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Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование развития пыльцы у тетраплоидной ли-

нии кукурузы КрП-1 имеет большое значение для оценки возможности ее ис-
пользования в селекционной работе. Цель работы заключалась в изучении 
спорад микроспор, а также особенностей их строения, которых в значительной 
степени определяют качество пыльцы и успешность оплодотворения.  

Материалы и методы. Анализ тетрад микроспор у растений тетраплоид-
ной линии кукурузы КрП-1 проводился на временных препаратах, окрашен-
ных ацетокармином. Препараты анализировались на микроскопе “Axiostar-
plus” при увеличении 10×40. Фотографирование проводили при таком же уве-
личении с использованием программы визуализации “Zoombrowser”. 

Результаты. Получены данные о количестве и качестве образовавшихся 
продуктов мейоза на стадии тетрад. Обнаружены тетрады микроспор с разны-
ми типами заложения клеточных перегородок и спорады с числом клеток,  
отличным от четырех. Образование аномальных структур в тетрадогенезе  
(монад, диад триад, тетрад с морфологическими отклонениями и полиад) мо-
жет быть причиной частичной стерильности пыльцы или может привести  
к образованию нередуцированных и анеуплоидных гамет. Выявлена возмож-
ность образования микроспор аномально удлиненной формы в спорадах с раз-
личным числом клеток. Последнее предполагает наличие специфической  
мутации, изменяющей форму мейотических клеток у исследуемой линии ку-
курузы.  

Выводы. Морфология спорад микроспор у тетраплоидных растений крайне 
разнообразна и обусловлена нарушениями деления ядер и заложения клеточ-
ных перегородок в мейозе. Однако высокий процент образования типичных 
тетрад микроспор свидетельствует о возможности образования у данной линии 
кукурузы достаточно большого количества фертильной пыльцы и эффектив-
ном ее использовании в селекции.  

Ключевые слова: тетраплоидная кукуруза, микроспорогенез, аномальные 
спорады, нередуцированные и анеуплоидные микроспоры, атипичная форма 
микроспор. 
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CHARACTERISTICS OF MICROSPORES’ SPORADES  
IN TETRAPLOID MAIZE LINE KrP-1 

 
Abstract. 
Background. The study of the pollen development in the tetraploid maize line 

KrP-1 is important for assessing the possibility of its usage in breeding work.  
The work aimed on the study of the microspores’ sporades structure, the features of 
which largely determine the pollen quality and the fertilization success. 

Materials and methods. The analysis of microspores tetrads in plants of the  
tetraploid maize line KrP-1 was carried out on temporary preparations stained with 
acetocarmine. The preparations were analyzed on an Axiostar-plus microscope at  
a magnification of 10×40. Photographing was performed at the same magnification 
using the Zoom browser visualization program. 

Results. Data were obtained on the quantity and quality of the resulting meiosis 
products at the tetrad stage. Tetrads of microspores with different types of cell par-
titioning and sporades with a number of cells different from four were found.  
The formation of abnormal structures in tetradogenesis (monades, diades, triades,  
tetrades with morphological abnormalities and polyades) may cause partial sterility 
of pollen or lead to the formation of unreduced and aneuploid gametes. The possibi-
lity of the formation of microspores of anomalously elongated shape in sporades 
with different numbers of cells was revealed. The latter implies the presence of  
a specific mutation that changes the shape of meiotic cells in the studied maize line. 

Conclusions. Sporades morphology in tetraploid plants are extremely diversified 
and are due to abnormalities in nuclear fission and cell walls initiation in meiosis. 
However, a high percentage of formation of typical tetrads of microspores indicates 
the possibility of the formation of a sufficiently large amount of fertile pollen in this 
line and its usage in breeding. 

Keywords: tetraploid corn, microsporogenesis, abnormal Sporades, unreduced 
and aneuploid microspores, atypical form of microspores. 

Введение 

В настоящее время тетраплоидные линии кукурузы нередко использу-
ются для создания ее тетраплоидных сортов и гибридов, превышающих дип-
лоидные аналоги по продуктивности и устойчивости к биотическим и абио-
тическим факторам среды [1, 2]. Решающее значение в такой работе имеет 
выбор исходных тетраплоидных форм, проводящийся на основе их морфоло-
гических и цитологических характеристик. Для повышения семенной про-
дуктивности большое значение имеют особенности течения мейоза и харак-
теристика сформировавшихся микроспор. Общепризнано, что в мейозе тет-
раплоидных растений кукурузы наблюдаются различные нарушения, и их 
количество зависит от степени сбалансированности генома [3, 4]. 

Качество мейоза в значительной степени определяет последующие 
процессы формирования мужского и женского гаметофитов. Однако стадии 
мейоза, на которых осуществляются кариокинез и цитокинез, сравнительно 
кратковременны, и при анализе мейоза сложно анализировать большое коли-
чество клеток на нужной стадии. Наиболее длительной и доступной для изу-
чения является стадия тетрад, позволяющая выявить аномальные продукты 
мейоза (монады, диада триады, тетрады аномального строения и полиады). 
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личалось от среднего показателя и составило 6,8 и 50 %. Эти растения досто-
верно отличались по данному признаку от других растений. 
 

Таблица 1 
Результаты анализа спорад микроспор у тетраплоидных растений 

Номер 
растения 

Число  
проанали-
зированных 
спорад 

Количество 
аномальных 
спорад, % 

Спорады аномального строения, % 

тетрады 

м
он
ад
ы

 

ди
ад
ы

 

тр
иа
ды

 

пе
нт
ад
ы

,  
ге
кс
ад
ы

 

т-
об
ра
зн
ы
е 

ли
не
йн
ы
е 

др
уг
ие

  
ти
пы

 

431-3 227 34,1 6,2 4,1 3,9 10,8 1,6 2,2 5,3 

515-3 275 22,7 4,0 1,3 10,7 – – 2,0 4,7 

515-7 443 20,3 3,3 2,3 4,7 4,0 4,0 – 2,0 

523-11 228 14,1 2,6 1,9 2,9 – – 1,9 4,8 

523-8 336 22,5 8,3 2,5 2,5 2,0 – 2,0 5,2 

525-12 246 50,0 – – – 30,3 19,7 – 0,0 

527 395 6,8 1,1 2,1 2,1 – – 0,5 1,0 

535-1 278 24,8 11,5 5,5 3,5 1,0 0,5 1,5 1,3 

535-2 436 19,4 6,6 2,0 7,6 – – 0,5 2,7 

Среднее 23,8 4,8 2,4 4,2 5,3 2,9 1,2 3,0 

 
У тетрад с морфологическими отклонениями в основном наблюдалось 

изменение расположения клеток относительно друг друга. Такие структуры 
образуются чаще в результате изменения позиции веретен деления в мейозе, 
что вызывает линейное, т-образное или промежуточное положение микро-
спор в тетраде (рис. 1,б–г). В ряде работ отмечается, что возможной причи-
ной изменения ориентации веретена могут быть изменения формы микроспо-
роцитов [7, 8]. Считается, что в большинстве случаев нарушения, изменяю-
щие позиции веретен деления в мейозе II (на перпендикулярное или диа-
гональное), являются инертными и не влияют на дальнейшее развитие 
предшественников пыльцы. Другой тип нарушений связан с аномалиями де-
ления ядер. Отдельные хромосомы, находящиеся вне хромосомных групп, и 
неравное распределение хромосом между полюсами служат причиной обра-
зования микроядер и микроспор разной величины (рис. 1,д,е), что свидетель-
ствует о возможности появления анеуплоидных микроспор [9, 10, 11]. 

В настоящей работе, кроме тетрад, были обнаружены различные типы 
монад, диад, триад и полиад.  

Образование монад возможно при комбинации нарушений карио- и ци-
токинеза, поэтому морфологическая характеристика типов монад очень раз-
нообразна. Их общая частота у разных растений варьирует от 0 до 30,3 %. 
Монады с числом ядер от одного до четырех образуются при разной степени 
блокировки процессов карио- и цитокинеза в ходе мейотических делений 
(рис. 2,а–в). Считается, что причиной формирования многоядерных монад 
являются множественные веретена и выпадение цитокинеза, или асинаптиче-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 66 

ский мейоз с отсутствием цитокинеза (рис. 2,г). Появление монад с «тоннель-

ным цитокинезом» или «рассеченных» монад с насечкой с внешней стороны 

определяется аномалиями веретена деления и неполным цитокинезом в мейо-

зе I, а также полным выпадением цитокинеза в мейозе II (рис. 2,д–и) [5, 12]. 

 

 

Рис. 2. Типы аномальных спорад у тетраплоидной кукурузы КрП-1: 

а–г – монады с различным числом ядер; д, е – монады с тоннельным цитокинезом;  

ж, и – рассеченные монады; к – диада с 1-ядерными клетками; л – диада с одной  

2-ядерной клеткой; м – диада с двумя 2-ядерными клетками; н–р – триады  

с 1-2-ядерными клетками; с – триада с рассеченной микроспорой; т, у – пентады;  

ф, х – гексады; ц – гептада. Увеличение × 400 

 
Диады любого типа на стадии тетрад представляют собой аномальное 

явление и означают формирование у тетраплоидов 4n гамет. Образование 

различных по морфологии диад также является комбинацией двух и более 

типов нарушений в ходе мейоза. У тетраплоидной кукурузы КрП-1 зарегист-

рировано несколько типов диад. Диады с равноценными ядрами в обеих 

клетках являются результатом реституции ядер в результате выпадения пер-

вого или второго деления мейоза (рис. 2,к). Диады с одной двуядерной клет-

кой могут образоваться при выпадении второго мейотического деления в од-

ной из клеток диады микроспор и нарушении цитокинеза во второй клетке 

(рис. 2,л). Диады с двумя двуядерными клетками образуются при подавлении 

цитокинеза в телофазе II (рис. 2,м).  

Триада состоит из трех дочерних клеток. Отдельные микроспоры 

триады часто являются нередуцированными или анеуплоидными. Триады  

с линейным положение микроспор бывают двух типов. Линейная триада  
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м н п р с 

у ф х ц т 
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с одной двуядерной клеткой является результатом подавления цитокинеза  
в одной из клеток в телофазе II (рис. 2,н). Линейная триада из трех одноядер-
ных клеток может образоваться в результате блокировки второго мейотиче-
ского деления в одной из клеток диады (рис. 2,п). Т-образная триада с одной 
двуядерной клеткой появляется при комбинации двух аномалий: изменения 
взаимной ориентации веретен в метафазе II с параллелного положения на 
перпендикулярное и отсутствия образования клеточной перегородки в тело-
фазе II (рис. 2,р). Предполагаем, что обнаруженная триада с насечкой в одной 
трехъядерной клетке могла сформироваться в результате образования трех-
полюсного веретена во втором делении и неполного цитокинеза (рис. 2,с). 

Полиады микроспор включают разное число клеток, количество кото-
рых более четырех. У тетраплоидной линии кукурузы КрП-1 частота полиад 
у разных растений варьирует от 0 и до 5,3 %. Чаще всего встречались пента-
ды, реже гексады и как единичные структуры – гептады. Число ядер в обна-
руженных полиадах не всегда бывает равно числу клеток. Нередко клетки 
полиад кукурузы содержат по два ядра. Поскольку основной причиной появ-
ления полиад являются нарушения деления ядер в мейозе, то многие клетки 
являются анеуплоидными. 

Доля пентад у отдельных растений может быть довольно высокой – до 
5 % от общего числа просмотренных спорад. У тетраплоидных растений бы-
ли обнаружены пентады с одноядерными клетками неравноценными по раз-
меру, с одно- и двуядерными микроспорами и пентады с безъядерными цито-
пластами (рис. 2,т,у). 

Гексады и гептады содержали соответственно шесть и семь клеток 
одинакового или разного размера, с одним или двумя ядрами (рис. 2,ф–ц). 
Гексады присутствовали у всех растений, которые содержали пентады. Гепта-
ды удалось наблюдать только дважды у разных растений. 

Главная причина появления полиад – нарушение сегрегации хромосом 
и последующее образование дополнительных ядер. У злаков, с характерным 
для них последовательным цитокинезом, в разные клетки в норме расходятся 
только сестринские группы хромосом, находящиеся на полюсах одного и то-
го же веретена. Несестринские ядра (например, микроядра) отделиться друг 
от друга при таком механизме цитокинеза не могут. Поэтому нарушения 
структуры биполярного веретена, приводящие к аномальному расхождению 
хромосом и образованию микроядер в мейозе однодольных, обычно вызыва-
ют образование спорад с дополнительными ядрами или микроядрами [12]. 

Считается, что появление полиад у однодольных возможно за счет 
формирования дополнительных случайно ориентированных клеточных пла-
стинок на беспорядочно ориентированных фибриллах цитоскелета. Образо-
вавшиеся затем дочерние клеточные мембраны рассекают клетку случайным 
образом независимо от того, как в ней располагаются микроядра. Ряд авторов 
полагают, что это единственный механизм формирования полиад в аномаль-
ном мейозе у однодольных [5, 12].  

В этом плане образование трехполюсных веретен во втором мейотиче-
ском делении, обнаруженное у линии КрП-1 [13], вполне могло обеспечить 
появление спорад с числом клеток более 4 (пентад и гексад). Единичные геп-
тады появляются, возможно, в результате образования разбросанных по клет-
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промежуточное), а также образование неравных по размеру клеток, иногда  
с дополнительными ядрами;  

– у всех изученных растений обнаружены спорады с различным числом 
клеток, одна из которых имела атипично удлиненную форму; 

– формирование до 76 % типичных тетрад свидетельствует о возмож-
ности образования у данной линии достаточно большого количества фер-
тильной пыльцы и использования ее в качестве донора диплоидных гамет и,  
в меньшей степени, полиплоидных и анеуплоидных гамет. 
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