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Введение
Вопрос о цитоплазме мужских гамет у покрытосеменных и голосеменных 

в литературе поднимался неоднократно. Он и сегодня волнует эмбриологов, 
цитологов и генетиков. Главные споры идут вокруг покрытосеменных (Гинъяр, 
1891; Страсбургер, 1892; Навашин, 1911; Поддубная-Арнольди, 1964; Мюнтцинг, 
1967; Чеботарь, 1972, 1985; Батыгина, 1974; Банникова, 1975). Среди эмбриологов 
нет единого мнения: участвует ли цитоплазма в оплодотворении, точнее в 
образовании неоплазмы зиготы; имеется ли принципиальное отличие между 
спермиями одной пары; какова судьба клеточных органелл мужских и женских 
гамет в и сингамнах постсингамных процессах.

До конца не решен вопрос, обладают ли ядра - спермии хвойных своей 
цитоплазмой. Нет единого мнения и в вопросе: какие органеллы цитоплазмы 
спермия, будучи внесенными в яйцеклетку, продолжают свой биогенез. 
Рассматривая гаметогенез хвойных, как важное звено репродуктивной биологии 
высших растений, следует ожидать, что дальнейшее углубленное изучение 
гапло- диплофаз раскроет нам новые факты становления и тенденции эволюции 
полового размножения растений.

Вместе с тем, как показал анализ литературы (Мошкович, Чеботарь, 1986), 
спермиогенез, как впрочем и оплодотворение, у большинства голосеменных 
изучен весьма недостаточно. Приходится констатировать, что главными 
исследованиями остаются работы, проводимые в конце прошлого и начале нашего 
века (Hofmiester, 1858; Буйцицкий, 1899; Ferguson, 1901; Miyake, 1903; Козубов, 
1982; Мошкович, 1992 и др.). Этим, вероятно, объясняется то, что как в ранних 
так и в последующих публикациях встречаются диаметрально противоположные 
мнения. И хотя те и другие исследователи затрагивают схожие вопросы филогении, 
эволюции и наследования родительских признаков (Hofmeister, 1858; Strasburger, 
1892; Chamberlain, 1957; Цингер, Размологов, 1972; Козубов, 1974, 1982; Singh, 
1978; Мошкович, 1992), в целом четкое понимание в этих вопросах отсутствует.

Данное сообщение, вероятно, заинтересует изучающих мужской гаметогенез 
хвойных, в частности у Picea abies (L.) Karst., хотя потому, что одному из 
авторов недавно опубликованной работы (Мошкович, Чеботарь, 1986) пришлось 
повторно возвращаться к напечатанному и рассказать о весьма существенных 
дополнительных подробностях в прохождении спермиогенеза. Главное свое 
внимание сосредоточили на дополнительных подробностях, протекающих в ходе 
и сразу после деления ядра базальной (сперматогенной) клетки. Как нам кажется, 
представленный экспериментальный материал по новому раскрывает многие 
стороны спермиогенеза и оплодотворения в целом.

В подтверждение повторного изучения спермиогенеза у ели обыкновенной и 
приводим более детальное описание процесса обособления цитоплазмы вокруг 
сестринских ядер - спермиев. Речь идет о цитоплазмогенезе в ходе деления 
базальной (генеративной, сперматогенной) клетки. Наши наблюдения старались 
отразить на тщательно выполненных рисунках, воссоздавая процесс обособления 
цитоплазмы и поведения сестринских ядер спермиоклеток в прогамной фазы 
оплодотворения.

Описывая характер и этапы индивидуализации  цитоплазмы мужских гамет 
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у Picea abies (L.) Karst., нам хотелось не только привлечь внимание к более 
тщательному изучению гаметогенеза хвойных вообще, но и найти более полное 
объяснение тому, какая часть мужской цитоплазмы попадает в яйцеклетку, 
обратить внимание на всеобщность выдвинутых нами принципов гаметогенеза 
(Чеботарь, 1972, 1986) с неумолимым постмейотическим отсевом, отбрасыванием, 
аббревиацией генетически неполноценных (гаплоидных.) структур.

Материалы и методы
Объектами исследования послужили разновозрастные семяпочки Picea 

abies (L.) Karst., зафиксированные через определенное время после свободного 
опыления. Дополнительный экспериментальный материал был выбран в 
городском дендропарке и Ботаническом саду г, Кишинева (1984- 1988), возраст 
деревьев достиг более 15 лет. Фиксирующей жидкостью послужила смесь С. Г. 
Навашина. Постоянные препараты окрашивались железным гематоксилином 
и изучались нами в световых микроскопах “Nf, Ng” и “Jenaval” (Karl Zeiss). 
Повторное изучение проводили с помощью нового более совершенного немецкого 
микроскопа с использованием объективов 40х и 6Ох иммерсионных - 90х и 100х. 
Большие увеличения породили трудности другого порядка. Дело в том, что, в 
отличии от большинства покрытосеменных, спермии хвойных настолько велики, 
что ядра выходят далеко за поле зрения даже объектива 6Ох. При изучении 
процесса закладки фрагмопласта - оболочки спермиев - мы руководствовались 
тем, что плазмалемма представляет собой мелкогранулированную мембрану, мало 
отличимую от оболочки ядра спермиев. Такие структуры в световых микроскопах 
невозможно изучить объективами сухой иммерсии. Рисунки выполнены с 
помощью рисовального аппарата РА- 4.

Результаты исследования
Описание спермиогенеза у ели обыкновенной (Picea abies (L.) Karst.) 

мы начинаем с краткой характеристики попавшего на нуцеллус пыльцевого 
зерна (ПЗ). Зрелый мужской гаметофит ели обыкновенной, как показали А. М. 
Мошкович (1986), А. М. Мошкович, А. А. Чеботарь (1986), характеризуется 
весьма четкой организацией, морфологией и размерами. Нетрудно убедиться, что 
по форме пыльца округлая, слегка уплощенная, с двумя воздушными мешками. 
Последние довольно значительны и на их долю приходится ⅔ общего диаметра 
ПЗ, который составляет 48.3 нм. Базальная клетка (БК), вторая по величине 
структура ПЗ, в отличие от других клеточных образований, имеет более плотную 
цитоплазму, практически лишенную вакуолей. При фиксации жидкостью С. Г. 
Навашина и окрашивании железным гематоксилином состояние плазматических 
и протоплазматических структур весьма четко различимы. БК отделяется 
четкой мембраной от клетки трубки (вегетативной), цитоплазма которой менее 
плотная, содержит крахмальные зерна и многочисленные мелкие вакуоли. Ядро 
БК довольно крупное (3.1 х 2.8 нм), слегка вытянутой формы с двумя (иногда 
тремя) ядрышками, со слабыми хроматиновыми глыбками по периферии. Ядро 
клетки трубки меньше ядра БК, ядрышко одно, крупное, с рыхлой структурой, 
кариолимфа как бы лишена хроматиновых нитей, равномерно рассеяна мелкими 
хроматиновыми зернами. Клетка ножка (КН) имеет линзовидную форму, плотно 
прижата к БК, ее цитоплазма менее плотная, чем у последней, хотя также 
равномерно зерниста и лишена вакуолей. Ядро овально удлиненной формы с 
четкой хроматиновой структурой. Отметим также (рис. 1), что от проталиальных 
клеток (ПК1 и ПК2) виден интенсивно окрашенный остаток плазматического 
сгустка.

Экзина ПЗ прослеживается даже в световом микроскопе, причем в зоне 
воздушных мешков она принимает своеобразную (рыхлую) структуру, впрочем, 
весьма характерную для сосновых. Интина, как видно из представленного рис. 1, 
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остается в контакте с цитоплазмой клетки трубки, обеспечивая прорастание ПЗ и 
рост пыльцевой трубки.

Отметим еще тот факт, что до выхода спермиев (Сп) в пыльцевую трубку 
(ПТ) базальная клетка и клетка ножка образуют как бы общий комплекс (рис. 
2), который сохраняется до конца прогамной фазы. По состоянию цитоплазмы, 
митотической активности ядер, отсутствию оболочки (их разделяют лишь 
собственные плазмалеммы), БК и КН ведут себя чрезвычайно активно, чем и 
объясняется активный лизис клеток нуцеллуса на пути пыльцевой трубки.

Прорастание пыльцевого зерна происходит, когда проростковая пора 
оказывается в непосредственном контакте с нуцеллусом. Другие ПЗ (рис. 3) не 
образуют функциональные ПТ и вскоре дегенерируют.

В отличии от цветковых, ПТ ели обыкновенной по ширине почти равна 
диаметру ПЗ и легко “прокладывает” себе путь между нуцеллярными клетками. 
Ко времени выхода БК-КН из ПЗ длина ПТ равна примерно трем диаметрам ПЗ. К 
этому времени цитоплазма клетки трубки уж повсеместно заполнена пластидным 
крахмалом. В целом содержимое растущей ПТ в световом микроскопе создает 
впечатление пенистообразной массы; она (ПТ) заполнена крахмальными зернами 
(амилопластами), митохондриями и др. структурами цитоплазмы. Ядро КТ 
становится двуядрышковым, лопастной формы, с мелкими многочисленными 
хроматированными глыбками или хлопьевидными образованиями. Лишь 
небольшая, оптически более плотная, зернистая масса окружает ядро КТ.

Полный выход базальной клетки из пыльцевого зерна виден на рис. 3. Рядом 
находится клетка ножка. Цитоплазма и той и другой, как и ядра, четко различимы, 
хотя в целом они как бы повторяют то же ядерно-плазменное соотношение, 
форму и место расположения ядер в клетке. Однако, такое состояние, как 
увидим дальше, вскоре меняется. Ядро БК быстро увеличивает свои размеры, 
сохраняя округлую форму. Оно содержит четыре и более крупных ядрышка. 
Кариоплазма равномерно заполнена интенсивно окрашенными хроматиновыми 
нитями (предпрофазное  состояние хромосом). Передняя часть клетки вытянута, 
задняя тупая - в целом БК приобретает яйцеобразную конфигурацию. Подобную 
форму имеет и клетка ножка, которая возникает, вероятно, также под действием 
восходящего и нисходящего токов цитоплазмы.  Из представленного рисунка 
3 можно также заключить, что рядом расположенные клетки нуцеллуса 
подвергаются интенсивному лизису (разрушению).

Рис. 1.  Пыльцевое зерно (ПЗ) Picea abies (L.) Karst. на фазе начала прорастания 
в микропилярной части семяпочки (5-6 день после попадания ПЗ на нуцеллус 

семяпочки). Базальная клетка (БК) с плотной зернистой цитоплазмой, крупным 
ядром (ЯБК) и с двумя ядрышками. 

Линзообразная клетка ножка (КН) с удлиненным ядром (ЯКН) заполненным хроматиновым и 
узелками, образующими сетчато-гранулярную структуру. Вторая проталиальная клетка (ПК2) в виде 
темного сгустка прижата к оболочке пыльцы (ОП). ВМ - воздушный мешок; Эк - зкзина. Ув. 60х, 15х 
(по Чуботару, 1992).

Мы отметили еще в предыдущей работе, что ядро - клетки трубки (ЯКТ) первым 
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оставляет ПЗ и всегда находится близко к кончику растущей ПТ. Вслед за ЯКТ 
идет БК, за ней клетка ножка, которая позже перемешается в переднюю часть 
БК. Основная цитоплазма КТ с крупными крахмальными зернами расположена 
в растущей части, включая зону расположения базальной клетки и клетки 
ножки. Следует отметить, что, войдя в ПТ, элементы базальной клетки заметно 
растут, причем плотность цитоплазмы и ядра не снижается, в то же время 
«освободившееся» место в ПЗ занимает одна крупная и много более мелких 
вакуолей (рис. 4).

Далее проследим за состоянием ядра и цитоплазмы базальной клетки в ходе 
вступления ее в деление. На рис. 5 можно видеть, как цитоплазма базальной 
клетки перемещается в переднюю часть (к кончику ПТ), приобретает лопастную 
или воронкообразную форму, тем самым как бы «проглатывает» клетку ножку. 
Нельзя забывать и тот факт, что базальная клетка перемещается в сложной системе 
противоположно двигающихся токов цитоплазмы растущей ПТ, в которой она (БК) 
стремится к яйцеклетке. Нелишне отметить, и что на протяжении всей прогамной фазы 
БК и СП сохраняют определенную дистанцию от растущего кончика ПТ. Трудно сказать, 
какова роль КП в самодвижении БК, т. к. она занимает центр направляющей части БК, на 
данной фазе (времени) роста ПТ различия между БК и КН еще более чувствительны. И 
хотя в КН процессы деструкции пока не наступили, ядерно- плазменные соотношения 
значительно изменились; снизило свою плотность содержимое цитоплазмы и ядра.

Рис. 2. Рост пыльцевой трубки (ПТ) в нуцеллусе семяпочки на 4-5 день после начала 
прорастания пыльцевого зерна (ПЗ) Picea abies (L.) Karst. 

ПТ прямая, довольно широкая, заполнена пластидным крахмалом. Вакуолярный аппарат слабо 
развит. Сифоногенное ядро (СЯ) переместилось к растущему кончику ПТ. Генеративная клетка 
(ГК) и клетка ножка (КН) продолжают оставаться на месте; их цитоплазма равномерно зерниста. 
а - общий вид семяпочки с тем же ПЗ и ПТ. Ув. 5х, 3,5х; б - 90х, 7х (по Чуботару, 1992).

По своей субмикроскопической организации базальная клетка Picea abies (L.) 
Karst. во многом напоминает генеративную клетку цветковых (Чеботарь, 1972). 
Мы уже указали (Чеботарь, Мошкович, 1986), что изучая ультраструктуру Picea 
asperatа, французский эмбриолог Н.Camefort (1978) показал, что цитоплазма БК 
содержит митохондрии, пропластиды, диктиосомы и редуцированный вакуолярный 
аппарат. При этом эндоплазматический ретикулюм, как правило, гранулярный, 
позже агранулярный. Тот же автор, говоря о структуре БК, указывает, что вскоре 
после деления БК в ее организации наступает определенный спад, упрощение 
ультраструктурной организации: эндоплазматический ретикулюм редуцируется, 
исчезают структуры Гольджи, появляются лизосомы, вызывающие лизис клеток 
микропиле, яйцеклетки, куда устремлена пыльцевая трубка. Автор отмечает так 
же, что к моменту оплодотворения в цитоплазме спермиевой клетки остаются 
лишь информационные органеллы: пластиды (пропластиды), митохондрии, 
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полирибосомы и структуры типа лизосом.

Рис. 3. Два пыльцевых зерна (ПЗ). в микропилярной части семяпочки Picea abies (L.) 
Katst. 

Общий вид микропилярной части нуцеллуса семяпочки с растущей пыльцевой трубкой.  Базальная 
клетка (БК) и клетка ножка (КН) спроецированы друг на друга. Вегетативная клетка (клетка трубки) 
богата пластидным крахмалом, расположенным вокруг БК и КН. Ув. 3,5х, 7х (по Чуботару, 1992).

Рис. 4. Пыльцевая трубка (ПТ) той же семяпочки Picea abies (L.) Karst., что и на рис. 3. 
Сперматогенная базальная клетка (БК) и клетка ножка (КН) имеют одинаковую форму, но разные 
размеры. Впереди близко к растущему кончику ПТ ядро клетки трубки (КТ) так же окружено 
небольшим участком цитоплазмы богатым пластидным крахмалом. Ув. 20х, 7х (по Чуботару, 1992).          

Рис. 5. Базальная клетка (сперматогенная) клетка (БК) и клетка ножка (КН) Piсеa 
abies (L.) Karst., сблокированные в общем комплексе. 

Ядро (Я) и цитоплазма Сп1 по сравнению с Сп2 более значительны ЯБК в ранней профазе деления, 
цитоплазма амебоидной формы, равномерно зерниста. Клетка ножка оптически менее плотна, с 
мелкими вакуолями. ЯКН по сравнению с предыдущей фазой уменьшилось и содержит тонкую 
хроматиновую сетку. Ув. 90х, 7х (по Чуботару, 1992).

General and Molecular GeneticsGeneral and Molecular Genetics
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Деление БК у Picea abies (L.) Karst. начинается за 9-10 дней до «вхождения» 
спермия в яйцеклетку. Делению БК предшествует перемещение ядра в центр 
клетки. Ось анафатической фигуры митоза по отношению к длинной оси 
пыльцевой трубки (см. фото 8а. в работе Мошкович, Чеботарь, 1986) смещена 
на 130-140°, что вероятно предопределяет разное количество, да и качество, 
цитоплазмы спермиоклеток. Вместе с тем на завершающем этапе спермиогенеза 
имеются и другие отличительные моменты. Если кариокинез приводит к 
образованию двух довольно крупных и мало отличающихся по размеру ядер, 
переходящих в интеркинез, то цитокинез, как справедливо отмечают и другие 
авторы (Camefort, 1978), еще на начальных этапах формирования фрагмопласта 
приостанавливается. Далее небольшие участки фрагмопласта распадаются, а 
протопласт спермиев до конца остается разделенным шероховатой плазмалеммой. 
Сказанное можно проследить на примере двух последующих рисунков (рис. 6 и 7), 
выполненных после тщательного изучения многочисленных срезов и препаратов, 
отличающихся отличной дифференцировкой окрашенных структур.

Рис. 6.   Участок пыльцевой трубки (ПТ) Picea abies (L.) Karst. на фазе завершения 
деления базальной клетки. 

Обособление цитоплазмы вокруг ядер - спермиев завершено. Плазмалемма окружающая протопласт 
спермиоклеток (СП1 и СП2) хорошо прослеживается. Клетка ножка (КН) вплотную прижата к Сп1, 
цитоплазма которого полностью окружает ее. Стрелка показывает направление роста ПТ. Ув. 90х, 7х 
(по Чуботару, 1992).

На рис. 6 видны два ядра – спермев и начало закладки фрагмопласта между 
ними. По своей форме сестринские ядра полностью отражают состояние 
цитоплазмы материнской (базальной) клетки. Форма общей цитоплазмы рядом 
расположенных спермиоклеток соответствует тем процессам    движения токов 
цитоплазмы, которые имеют место в ходе роста пыльцевой трубки (Камия, 1962; 
Чеботарь, 1964, 1965). Клетка ножка (рис. 5, 6) «пристроена» в передней части 
спермиоклетки 1 и к этому времени обнаруживает признаки депрессии, ядрышки 
в ее ядре исчезают, а в кариолимфе проявляются интенсивно окрашенные 
гетерохроматиновые структуры.   Следует указать   и  на  то,   что вскоре,   по  
завершению  деления  БК, в  структуре  и  функции спермиоклеток наступают 
четкие   морфолого-функциональные изменения ядра (см. рис. 6): фрагмопласт 
как таковой полностью исчезает, его роль выполняет плазмалемма. Спермия 
отличаются между собой     по форме и плотности интенсивности окрашиваемости), 
структуре и характеру распределения хроматина в кариолимфе,   количеству и 
плотности ядрышек, состоянию и характеру положения плазменной и ядерной 
мембран (рис. 7). Движущиеся спермиоядра у ели, как впрочем и у цветковых, 
сохраняют первоначальное положение в растущей пыльцевой трубке. В целом, 
этот  период  отличается  интенсивным  ростом  ядер и плазматической массы, 
сохранением тесного контакта между СП1, СП2 и КН.

Более продвинутое состояние спермиогенеза мы представили на рис. 7а и 7б, где 
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от фрагмопласта остались лишь следы. Речь идет о возникновении (образовании) 
плазмалеммы (Пл), которая просматривается на хорошо фиксированных объектах 
и умеренно плотно окрашена. В данном случае они (Пл) четко прослеживаются как 
разделяющие общую цитоплазму материнской (базальной) клетки между двумя 
сестринскими ядрами. С этого момента правильнее говорить о спермиоклетках 
(СП), как о голых клетках, лишенных оболочек, т. е. о половых клетках, протопласт 
которых ограничен лишь плазмалеммой.

Рис. 7. Два участка последовательно продольного среза одной и той же пыльцевой 
трубки в зоне размещения спермиоклеток. а - сестринские ядра спермиев (СП1 и 

СП2) предельно плотно сближенных. 
Между ними легко прослеживается плазмалемма. ЯСп1 крупнее, содержит три ядрышка, его 
протопласт амебоиднообразный охватывает клетку ножку (КН); б - те же спермиоклетки КН на втором 
срезе. Сплошными линиями обозначены островки цитоплазмы соответственных спермиоклеток. Ув. 
а и б - 90х, 10х (по Чуботару, 1992).

Из приведенного рисунка 7 нетрудно установить, что сестринские 
спермиоклетки по своему морфофизиологическому состоянию (строению) 
легко отличимы: Сп1 крупнее Сп2, цитоплазма его имеет лопастную форму, 
местами с заметными инвагинациями, равномерно структурирована, интенсивно 
окрашиваемая. Ядро спермиоклеток, главным образом, округлой формы со 
многими, разной интенсивности окрашиваемости, ядрышками, микроядрышками 
и равномерной, хорошо проявляемой хроматиновой сеткой. В целом цитоплазма, 
и ядро второго спермия отличаются от первого: хотя в кариолимфе обнаруживаем 
подобные же нитевидные хроматиновые структуры (хромосом). Однако заметьте, 
последние менее интенсивно окашиваются, тем самым придавая ядру рыхлое 
состояние; подобное уменьшение плотности, пока, и в меньшей степени, 
наблюдаем и по отношению к цитоплазме, которая по объему также уступает 
таковой первого спермия.

Некоторые исследователи, описывая процесс спермиогенеза у Picea abies (L.) 
Karst. (Camefort, 1965), справедливо отметили, что образовавшийся фрагмопласт 
между двумя спермиями вскоре исчезает, т.е. имеет лишь временный характер. 
Но нельзя согласиться с тем, что два спермия - ядра тем самым остаются в общем 
протопласте. Ведь речь идет не о клетках вообще, а о гаметах, голых клетках, 
протопласт которых, как уже отметили, ограничен лишь плазмалеммой.

Остановимся подробнее на описании других спермио- клеток, на предсингамной 
фазе развития (рис. 7-10). Эти фазы нами также тщательно были изучены под 
иммерсией. На их примере нам хотелось также показать целостную систему ПЗ-

General and Molecular GeneticsGeneral and Molecular Genetics
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ПТ, как основное «требование» прогамной фазы. Удачные продольные срезы 
через всю систему ПЗ-ПТ (см. рис. 3, 4, 8, 9): ПЗ функциональных пыльцевых 
трубок на протяжении долгой прогамной фазы сохраняют свою сферическую 
форму и заполнены большой вакуолью, отходящей в ПТ.

Как видно, возникшие клетки-спермии в результате деления базальной клетки, 
во многом различаются. Различия между парой спермиоклеток имеют тенденцию 
нарастать, увеличиваться на протяжении прогамной фазы оплодотворения. 
Отметим, что впереди БК, близко к кончику ПТ, среди плотно расположенных 
амилопластов находится ядро клетки трубки.  Ядрышко ядра интенсивно 
окрашивается в то время, как ядро потеряв округлую форму, становится 
лопастным, местами  со  своеобразными протуберанцами. В оптически светлой 
кариолимфе видны мелкие, редко расположенные по периферии хроматиновые 
глыбки. Рядом (или впереди) спермия-1 располо-жена клетка ножка. Ее размеры 
уменьшились, ядро приобрело более резкий рисунок, объем цитоплазмы хоть 
и меньше предыдущего, однако по прежнему интенсивно окрашивается, что 
свидетельствует о ее физиологической деятельности. Ядра спермиев округлой 
формы с двумя ядрышками и равномерно зернистой кариолимфой. В целом ядро 
CП1 по сравнению с СП2 менее интенсивно окрашено, что свидетельствует, 
вероятно, о завершении постмитотической активности и вхождении в интеркинез. 
Как уже отметили, ядро СП2 с тремя ядрышками имеет слегка более темный цвет, 
содержит мелко расположенный по ядру хроматин, а цитоплазма СП2 оптически 
менее плотная, равномерно окрашена и лишена каких-либо вакуолей. Цитоплазма 
CП1 оптически более плотная, в ней видны многочисленные темноокрашенные 
митохондрии и различной формы пропластиды. Темноокрашенные структуры 
как бы ориентированы по длине оси ПТ. Отметим, что зернистость ядер более 
выражена, чем у цитоплазмы.

На другом срезе (рис. 8) мы показываем те же спермии, что и на рис. 9. Обращает 
на себя внимание, что окруженная плазмалеммой цитоплазма спермиоклеток в 
средней части оптически перекрывает друг друга (нахлестка). Причем у первого 
спермия онa линзообразна. Клетка ножка также линзообразна и смещена с 
боку от фронтальной части спермиоклетки. Этот рисунок охватывает всю так 
называемую систему пыльцевое зерно - пыльцевая трубка (Чеботарь, 1965). При 
этом обращает внимание общее состояние спермиоклетки. Cпl крупнее Сп2, 
цитоплазма окрашена в более интенсивный цвет, в ней видны многочисленные 
темноокрашенные тела - вероятно митохондрии и пропластиды. По мере 
завершения прогамной фазы оплодотворения различие между спермиоклетками 
становятся более явными.

Рис. 8. Обособленные цитоплазмой спермиоклетки (Cпl и Сп2) передвинуты к 
растущему кончику пыльцевой трубки (ПТ). ПТ-ПЗ сохраняют биологически 

целостную систему. 
Основная протоплазма клетки трубки перемещена в растушую часть и вокруг Сп. ПЗ и значительная 
часть ПТ оптически прозрачна. Цитоплазма спремиоклеток в межядерном пространстве как бы 
(нахлестом.) перекрывает друг друга. Ув. 20х, 7х (по Чуботару, 1992).

В завершении сказанного мы вынуждены еще раз обратить внимание на две 
микрофотографии (рис. 10 а, б), приведенные в упомянутой нами публикации 
(Мошкович, Чеботарь, 1986). Нетрудно заметить, что даже на довольно 
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посредственно воспроизведенных микрофотографиях видны плазмалеммные 
разграничения протопласта каждого спермия, т.е. между спермиями - клетками 
хорошо видны разделительные мембраны.

Рис. 9. Медиальный срез спермиоклеток (Сп1 и Сп2) той же пыльцевой трубки, что и на рис. 8. 
Впереди идущий Сп1 крупнее Сп2. Его цитоплазма  более  богата  цитоплазматиче скими образованиями 
сохраняет тесный контакт с клеткой ножкой (КН). Ядро клетки трубки (ЯКТ) подвергается деструктивным 
процессам. В зоне расположения клеток - спермиев пыльцевая трубка (ПТ) заметно расширена и наполнена 
пластидным крахмалом (К) (по Чуботару, 1992).

Итак, мы просмотрели достаточный материал этой завершающей фазы 
прогамии и пришли к выводу, что у ели обыкновенной каждый спермий имеет 
свою цитоплазму, ограниченную лишь плазмалеммой, которая сохраняется 
вплоть до вхождения ПТ в микропиле. До того, как ПТ достигает последнюю, у 
второго спермия обнаруживаются признаки дезинтеграции (рис. 10). Интенсивно 
окрашенная мелкозернистая кариолимфа последнего, как бы съеживаясь, отходит 
от оболочки; ядрышки ядра скучиваются и уменьшаются в размере; заметно 
убывает и объем цитоплазмы. По сравнению с предыдущими фазами и у первого 
спермия количество цитоплазмы заметно уменьшается, в то время как ядро по-
прежнему сохраняет свою форму, объем и структуру.

Рис. 10. Участок кончика растущей пыльцевой трубки   Picea abies (L.) Karst. вблизи   
микропилярнога в хода семяночки части яйцеклетки. 

Спермиоклетки (Сп1 и Сп2) по морфофизиологическому состоянию различны. Ядро Сп1 крупнее, с 
большими и малыми ядрышками, Кариолимфа равномерно заполнена зернистыми структурами. Цитоплазма 
Cпl более значительна с вытянутым вперед участком, обнаруживает признаки деструкции. Ядро окружено 
незначительной частью цитоплазмы.   ЯКТ - ядро клетки трубки. Ув. 90х, 7х (по Чуботару, 1992).

Повторное изучение одного из наиболее сложных и спорных вопросов в 
гаметогенезе хвойных на примере Picea abies (L.) Karst. на технически новой 
основе и на дополнительном материале привели нас к следующему заключению.

General and Molecular GeneticsGeneral and Molecular Genetics
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Заключение
Поэтапная визуализация спермиогенеза у Picea abies (L) Karst. является частью 

того экспериментального материала, который говорит в пользу существующего 
мнения (Strasburger, 1879, 1892; Dixon, 1894; Hirase, Coulter, Chamberlain, 1901, 
1918; Coulter, 1897 – цит. пo Sterling, 1963), а именно - представителей семейства 
Pinaceae спермии представляют собой клетки, т. е. каждое  ядро спермиев окружено 
собственной цитоплазмой. Таким образом, вслед за указанными авторами мы 
подтверждаем: мужские гаметы, в данном случае ели обыкновенной, представляют 
собой самостоятельные клетки. Это мнение не совпадает с утверждением Fergus-
son (1901) и Camefort (1978) и уточняет мнение, высказанное по этому вопросу в 
упомянутой работе (Мошкович, Чеботарь, 1986).

Ретроспективный анализ спермиогенеза у покрытосеменных, где в отличие от 
хвойных эволюционно закреплена функциональная зависимость второго спермия 
от первого (сестринского, осуществляющего копуляцию - оплодотворение 
яйцеклетки) и где возникшие спермиоклетки всегда четко разделены и 
самостоятельно двигаются (перемещаются) в ПТ и зародышевом мешке (с момента 
их появления и вплоть до вхождения одного из них в яйцеклетку) сохраняют 
полный контакт. В таком же сблокированном положении проходит продвижение 
и клетка ножки в ПТ. Она (КН) постоянно занимает одно положение - впереди 
(или сбоку) первого спермия (см. рис. 6, 7, 8, 9 ). Отметим, что клетка ножка - 
сестринская клетка базальной (сперматогенной) клетки и на протяжении всего 
периода сперматогенеза также находится в тесном сближении с БК.

Поведение клетки ножки и ее морфофункциональная зависимость сперва 
от базальной, а после от одной из спермиевых (впереди двигающейся) клетки 
заслуживают внимания. Об особом морфофункциональном взаимодействии 
КН и первого спермия говорят приведенные наблюдения: КН почти полностью 
окружена амебоидными выростами базальной клетки (рис. 5), КН плотно 
«пристроена» сбоку впереди двигающегося спермия (рис. 7), то ли спермий 
толкает ее, то ли она буксирует спермиоклетки (рис. 6, 7). Однажды, обгоняя 
двигающуюся базальную клетку (в ПТ), свое положение не меняет до конца 
прогамного процесса. 

Мы не смогли привести фото-рисунки подтверждающие то, что второй 
спермий, остающийся в районе канальцевых клеток, или между яйцеклеткой 
и нуцеллусом, или близко к приемной вакуоли, всегда сохраняет вокруг себя 
небольшой остаток собственной цитоплазмы. У нас сложилось впечатление, 
что задолго до того, как передний спермий достигает яйцевую клетку, вторая 
спермиоклетка обнаруживает признаки дезинтеграции (рис. 10), в целом 
приведшей к ее дегенерации - резорбции. При этом трудно согласиться с 
бытующим мнением, будто окружающая цитоплазма двух ядер - спермиев в ходе 
продвижения и вхождения одного из них в яйцеклетку смешивается.

Со временем классической работы С. Г. Навашина (1911), в которой приведены 
подробности об образовании мужских половых ядер у Lilium martagon, возникла 
открытая дискуссия между ним, Л. Гиньяром и Э. Страсбургером; С. Г. Навашин 
оспаривал участие цитоплазмы спермиев цветковых растений в оплодотворении 
(т.е. в образовании неоплазмы зиготы - А.А.Чеботарь), Этот вопрос, спустя сто 
лет неоднократно будируется и в наше время. В свое время мы высказывались 
в пользу утверждения С. Г. Навашина, подтверждая его высказывания в наших 
светооптических и злектронномикро- скопических исследованиях на примере 
большой группы цветковых растений (Чеботарь, 1969, 1972; Chebotaru, 1985, 
1990). В то время наши исследования хвойных показали, что цитоплазма спермия, 
участвующего в оплодотворении вслед за его ядром, все же сопровождает его  
вплоть до яйцеклетки и окружает ядро возникшей зиготы, тем самым принимает 
участие в образовании ее неоплазмы (Chesnoy, Tonias, 1971; Чеботарь, 1986, 1990; 
Мошкович, 1992 и др. ).
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Из выше сказанного следует особенно подчеркнуть и то, что на примере 
гаметогенеза и спермиогенеза хвойных, как нам представляется, можно сделать 
другой исключительно важный вывод (- отсеивание второго спермия) это 
проявление всеобщности явления аббревиации (отсеивания) предгаметных и 
гаметных образований, закономерно наблюдаемое у высших растений. В этом 
исследовании мы получаем подтверждение в пользу выдвинутой нами гипотезы о 
всеобщности закономерности устранении рассевании (аббревиации) генетически 
неполноценных структур (Чеботарь, 1972, 1984, 1992).

На примере гаметогенеза хвойных, где спермиогенезу предшествуют пять 
делений гаплоидных структур, где с каждым делением одно из сестринских 
образований как бы отсекается (отчуждается) от дальнейшего участия в конечном 
(финальном) результате, легко убедиться, что закономерная аббревиация 
предгаметных и гаметных образований в гаметогенезе это (не что иное, как) 
проявление (действие) дарвинского отбора на гаметном уровне. Таким образом, 
в гаметогенезе (♀ и ♂) происходит закономерное отсеивание, отчуждение 
генетически нетипичных виду репродуктивных структур. К таким следует отнести 
и второе ядро-спермий, его цитоплазму, которая, как увидим, подвергается полной 
деструкции.

Следовательно, отсеивание - аббревиация предгаметных и гаметных 
образований - явление закономерное в гаметогенезе высших да и низших растений. 
Как и в предыдущих работах (Чеботарь, 1972, 1984, 1990) мы констатируем: 
гаметогенезу характерны определенные (стартовые) числа митотических 
делений, строго повторяющиеся из поколения в поколение. Возможно именно 
такое число делений гаплоструктур (пять ♀ и   пять ♂ у хвойных, два ♂, три 
♂ и более у цветковых), закрепленное наследственно, свидетельствует об 
отработанном механизме эволюционного развития половодеятельной адаптации, 
став тем закономерным явлением, где число мейотических и митотических 
делений гаплоидных структур обеспечивает как бы «очищение», освобождение 
хромосомных носителей наследственной информации от лишнего, генетически 
атипичного (пассивного) груза, возникшего под влиянием экзогенного воздействия 
в филогенезе. Иными словами, можно утверждать: закономерное отсеивание - 
аббревиация структур репродуктивной сферы, проистекающее на стыке перехода 
спорофит - гаметофит - спорофит, составляет основу (начало, истоки) дарвинского 
отбора. Здесь формируется, как мы увидели, норма реакции в ходе эмбрионального 
развития (Чеботарь, 1972, 1985) на фоне жесточайшей конкуренции (борьбы) в 
ходе змбриоадаптации, бесчисленного количества половых зачатков.

В то же время отсеивание - аббревиацию предгаметных и гаметных 
образований не следует рассматривать как произвольный, подталкиваемый извне 
процесс, от генетически детерминированный морфологически саморегулярный.
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