
Двойное оплодотворение 
от Навашина до наших дней





ДВОЙНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Эволюционный смысл сифоногамии и двойного
оплодотворения – возможность осуществления
полового процесса вне зависимости от капельно-
жидкой влаги (= в сухих условиях), быстрое
формирование семени, формирование эндосперма в
зависимости от успешного оплодотворения
яйцеклетки.

Оба спермия расходуются на оплодотворение.
НЕмужских гамет 2 - яйцеклетка и центральная
клетка зародышевого мешка.

Сергей Гаврилович Навашин, 1898





Семяпочка Arabidopsis thaliana



Синергиды – активные клетки:
•маленькие вакуоли,
•густая цитоплазма,
•много пластид, митохондрий, 
диктиосом, цистерн ЭПР,
•иногда происходит эндорепликация 
ДНК и образование политенных 
хромосом.
Все это со стороны нитчатого аппарата. 

Функционируют как трансферные клетки 
(забирают от нуцеллуса в пользу 
яйцеклетки и центральной клетки), 
синтезируют вещества для привлечения 
пыльцевой трубки, через нитчатый 
аппарат одной из синергид пыльцевая 
трубка входит в зародышевый мешок.

У синергид с микропилярного конца 
формируется нитчатый аппарат –
неравномерное разрастание оболочки 
с выростами вглубь клетки.



Яйцеклетка неактивна:
•крупная вакуоль
•небольшой объем цитоплазмы,
•мало  ЭПР, пластид, митохондрий, 
диктиосом, но рибосом много -
одиночных.

Центральная клетка:
•крупная вакуоль,
•много  ЭПР, пластид, митохондрий, 
диктиосом, полирибосом,
•много  крахмала, белков, липидов
Готовится стать эндоспермом.



Прогамная фаза

Pollen tube guidance
1) Адгезия, гидратация и 

узнавание пыльцы на 
рыльце

2) Прорастание 
пыльцевого зерна и 
врастание ПТ в ткани 
столбика

3) Рост ПТ по 
проводниковой ткани

4) Выход ПТ из 
проводниковой ткани. 
Ovular guidance , 
micropylar guidance

5) Рецепция ПТ 
зародышевым мешком, 
высвобождение 
спермиев

Двойное 
оплодотворение



Важную роль в узнавании пыльцевых зерен, их прорастании и контроле направления 
роста пыльцевых трубок играют CRP – цистеин-богатые белки. Наиболее изучены DEFL 
CRP – микропилярные аттрактанты ПТ.
В проводниковой ткани CRP связываются с пектином оболочки ПТ, удерживая ПТ в 
пределах проводниковой ткани. Кроме этого могут вырабатываться химические 
сигналы в виде особых белков или небелковых соединений, гормонов. Эти же 
вещества обычно также влияют на прорастание ПЗ. 



Правильное направление роста ПТ 
задает геометрия проводниковых 
структур



У некоторых растений ткани столбика отвечают за обретение 
ПТ компетенции к восприятию сигналов зародышевого 
мешка.



Аттрактант связывается с рецептором на ПТ, интернализуется и деградирует. 

После роста по ткани столбика должен произойти выход ПТ из проводниковой ткани. У 
Arabidopsis выход ПТ контролируют локализованные в ЭР ПЗ переносчики K+ CHX21 и 
CHX23. У двойного мутанта ПТ в столбике растут нормально, за пределы проводниковой 
ткани не выходят. Точный механизм процесса неизвестен.  

Далее процесс роста ПТ контролируют пептиды, синтезируемые зародышевым мешком 
(синергидами). 



Микропилярные аттрактанты видоспецифичны



Влияние спермиев на рост пыльцевой трубки



Влияние спермиев на рост пыльцевой трубки



Синергиды – главная роль в аттактации, рецепции и высвобождении спермиев

У Arabidopsis ПТ врастает в яйцевой аппарат вдоль одной 
из синергид (рецептивная синергида). Рост ПТ ДОЛЖЕН 
остановится в пределах яйцевого аппарата. 
Коммуникация между рецептивной синергидой и ПТ 
приводит к апоптозу рецептивной синергиды, 
высвобождению спермиев и гибели второй синергиды.



Апоптоз одной из синергид происходит ПОСЛЕ разрыва 
пыльцевой трубки (а не наоборот, как думали ранее). 





У Arabidopsis за остановку роста ПТ ответственен сигнальный путь LRE-FER:

1. FERONIA/SIRENE (FER/SRN) – трансмембранный белок, локализованный в плазмалемме 
синергид со стороны нитчатого аппарата. Рецептороподобная киназа CrRLK1L-1 с 
гликозилированным внеклеточным доменом. Сигнальный внеклеточный домен, по-
видимому, видоспецифичен. Лиганд к FER, производимый ПТ, не известен –
предположительно, цистеин-насыщенный протеин из семейства RALF.

2. LORELEI (LRE) – ГФИ-заякоренный белок (GPI-anchored – Glycosylphosphatidylinositol)
плазмалеммы синергид. Влияет на способность рецепции сигнала белками FER.

3. NORTIA (NTA, или AtMLO7) – белок плазмы синергид, содержится в эндосомах, в ответ 
на сигнал от FER меняет положение и встраивается в плазмалемму. Роль до конца не 
ясна. Возможно образование контакта ПТ и синергиды.

4. LRE-FER-путь в конечном счете приводит к выделению синергидой активных форм 
кислорода (гидроксил-радикал), АФК запускают Са-каналы в плазмалемме ПТ, 
начинаются Са-осцилляции в плазмалемме синергиды. Мембрана ПТ и синергиды 
дестабилизируется. Кончик ПТ разрывается, а синергида лизируется.

Возможно, важную роль играют гены, кодирующие белки семейства CRP. Уровень 
экспрессии этих генов высокий и в ПТ, и в синергидах.  Дефензины (DEF) и дефензин-
подобные (DEFL) CRPs вызывают гибель клеток как факторы иммунного ответа. У Zea mays
аппликация in vitro DEFLs ES1–4 (EMBRYO SAC1–4) приводит к деполяризации мембраны 
ПТ.



ЗМ синтезирует 
аттрактанты – LURE,
EA1 =  maize EGG 
APPARATUS, 
являющиеся 
лигандами к 
рецепторам LIP1 и
LIP2 на ПТ.
По приходу ПТ LRE-
FER улавливает 
неизвестный лиганд
от ПТ (RALF?).
Ответ со стороны 

синергиды –
перемещение NTA,
накопление АФК, 
выделение PMEI
(ингибитор пектин-
метил эстеразы), Са-
осцилляции. 
Выделение ES1-4.
Ответ со стороны ПТ
- открытие Са-
каналов и Са-
зависимый разрыв 
ПТ1.

Установление физического 
контакта ПТ и синергиды

Разрыв ПТ



Спермии – передний и задний 
находятся в мембранном кармашке, 
образованном плазмалеммой 
вегетативной клетки.

Передний спермий «крючком» 
зацепляется за ядро вегетативной 
клетки.

Между собой спермии связаны 
тетраспанинами.

После разрыва кончика ПТ 
мембранный кармашек разрывается.



ДВОЙНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Процесс оплодотворения проходит в 3 стадии:
1) Разрыв кончика пыльцевой трубки, 

высвобождение спермиев (n секунд) и 
перемещение их в зону взаимодействия 
гамет,

2) «Перерыв», спермии остаются в 
зародышевом мешке без движения (n 
мин), адгезия и активация спермиев,

3) Спермии «ползут» САМИ к яйцеклетке и 
центральной клетке, слияние гамет 
(сингамия). Гаметы должны быть в одной 
фазе клеточного цикла G1 или G2.



Фаза 1 - разрыв. Механизм выбора рецептивной синергиды неясен. 

Фаза 2 - неподвижность. Спермии находятся с халазального конца дегенерировавшей 
синергиды в пространстве между яйцеклеткой и центральной клеткой, рядом друг с 
другом. После выхода спермиев в женских гаметах происходит Са-спайк. Во время фазы 
неподвижности устанавливается контакт между мембранами спермиев и женскими 
гаметами (адгезия спермиев на женских гаметах). Также происходит обмен сигналов 
между клетками для изменения физиологического статуса. 



Фаза 3 – оплодотворение.  Плазмогамия и кариогамия.  После плазмогамии в 
яйцеклетке происходит еще один Са-спайк, в ЦК – нет. Механизм двойного 
оплодотворения заключается в блокировании полиспермии – после оплодотворения 
одной из женских гамет соединение ее со вторым спермием невозможно. 
Оплодотворение обычно начинается с яйцеклетки, блокирующий полиспермию 
механизм – в ней же (индуцируется в том числе Са-спайком) . Со стороны слияния 
формируется клеточная стенка через 30 с после плазмогамии (до оплодотворения  в 
месте контакта клеток яйцевого аппарата и центральной клетки имеются только 
плазмалеммы). У центральной клетки блокировочного механизма нет, возможна 
полиспермия! 



МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ФАКТОРЫ СЛИЯНИЯ ГАМЕТ Arabidopsis: плазмогамия

GAMETE EXPRESSED 2 (GEX2) – трансмембранный белок плазмалеммы спермиев, 
нужен для взаимодействия с обеими женскими гаметами. Обеспечивает адгезию 
спермиев  на женских гаметах.

EGG CELL 1 (EC1) – семейство небольших цистеин-богатых белков. Перед 
оплодотворением локализованы в везикулах яйцеклетки. После контакта со спермием 
выделяется наружу экзоцитозом. Активатор спермиев.

GENERATIVE CELL SPECIFIC1/ HAPLESS2 (GCS1/HAP2) – фузоген, в ответ на сигнал EC1
перемещается из внутренней системы мембран в плазмалемму спермия.

Высвобождение спермиев – активация яйцеклетки (содержимое 
ПТ или сами спермии – яйцеклетка активирует спермии –
сингамия. Что делает ЦК, не известно.

За АКТИВАЦИЮ спермиев отвечает яйцеклетка, но белки 
АДГЕЗИИ и СЛИЯНИЯ только у спермиев.



Закрепление спермиев на мембранах 
женских гамет осуществляется через GEX2. 
К чему прикрепляется GEX2 неизвестно.

Яйцеклетка выделяет белок EC1, 
активирующий спермии. Рецептор ЕС1 
пока неизвестен. 

В результате активации фактор слияния 
HAP2/GCS1 перемещается в мембрану 
спермиев. Специфические фузогены со 
стороны женских гамет пока не известны. 



Плазмалемма спермиев встраивается 
в плазмалемму женских гамет



КАРИОГАМИЯ

Ядра спермиев движутся к ядрам женских гамет по актиновому цитоскелету. Вокруг 
мужского ядра возникает звездчатая конструкция из F-актиновых филаментов. 
Микротрубочки никак не задействованы.

GEX1 – кандидатный белок, ответственный за кариогамию. Синтезируется в яйцеклетке 
и спермиях.



ИЗОМОРФИЯ СПЕРМИЕВ?

Предопределена ли судьба спермиев в 
ПТ? 

Да, если спермии гетероморфны. У 
Plumbago zeylanica меньший спермий, не 
связанный с вегетативным ядром, имеет 
пластиды и оплодотворяет  яйцеклетку. 

Обычно спермии внешне одинаковы. У 
Arabidopsis разницы нет – оба спермия 
имеют одинаковую вероятность 
оплодотворить яйцеклетку.
Репрограммирование ДНК спермиев 
наступает после оплодотворения. 



ОСТАНОВКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПТ 
prevention of polytubey

Одна семяпочка – одна ПТ!
Специального «репеллента» нет. Остановка привлечения ПТ контролируется фактом 

слияния гамет – независимо яйцеклеткой и центральной клеткой. 

GENERATIVE CELL SPECIFIC 1/HAPLESS 2 (GCS1/HAP2) кодируют белок плазмалеммы 
спермия, необходимый для слияния гамет. У мутантов спермии «застревают» между 
яйцеклеткой и центральной клеткой, а семяпочка остается способной привлекать 
другие ПТ. 
Оплодотворение запускает элиленовую сигнальную систему, в результате у синергиды 
наступает апоптоз. 

FIS-PRC2 белки центральной клетки также важны, но механизм их действия неясен. 



(a) Дикий тип: оплодотворение яйцеклетки и центральной клетки независимо 
контролируют остановку аттактации ПТ. Этиленовый сигнал в остающейся синергиде и 
FIS-PRC2 в центральной клетке необходимы для инактивации остающейся синергиды и 
прекращения аттактации. 

(b) Если спермии (SCs) неспособны к слиянию, привлечение ПТ продолжается. 
Нормальные спермии, доставленные второй ПТ ко второй синергиде завершают 
оплодотворение. 

(c) Если оплодотворение прошло наполовину, то привлечение продолжается. Вторая ПТ 
приносит спермий, завершающий оплодотворение.  



Ядро оставшейся синергиды дегенерирует, а содержимое второй синергиды 
поступает в ЦК





Нуцеллярный периплазмодий  (синцитий)–
«ложный зародышевый мешок» у Podostemaceae



Корней нет, листьев нет, двойного оплодотворения тоже нет!!!!



Нуцеллус становится периплазмодием ко времени образования зародышевого мешка



Нуцеллярный периплазмодий – замена эндосперма





Спасибо за внимание!


