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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее  исследование  посвящено  оценке  ультраструктурных  при
знаков  пыльцевых  зёрен  с  точки  зрения  их  устойчивости  и  изменчивости 
в пределах высших таксонов семенных растений, корреляции с морфологией 
пыльцевых  зёрен и признаками спорофита,  значения ультраструктуры  спо
родермы для систематики и филогении. 

Нами  рассматривается  ультраструктура  спородермы  представителей 
двух групп семенных растений, имеющих  отношение к проблеме  происхож
дения  и  ранней  эволюции  цветковых  растений:  ископаемых  гнетофитов
группы, для которой отмечен самый близкий к цветковым уровень развития 
(Cornet,  1996; Krassilov, Bugdaeva, 1999, 2000; Vasanthy et al., 2004), и наибо
лее хорошо документированной  и изученной  группы ранних  покрытосемен
ных   платаноидов (Manchester, 1986; Friis et al., 1988; Crepet et al., 1992; Crane 
et al., 1993; Krassilov, Shilin, 1995; MagallonPuebla et al., 1997; Маслова, 2002; 
Маслова,  Кодрул,  2003;  Maslova  et  al.,  2005; Mindell  et  al., 2006).  Гнетофи
ты,  помимо  гнетовых,  объединяют  разнообразные  формы  вымерших  голо
семенных  и проангиоспермов,  сближаемых  с современными  гнетовыми, но, 
по крайней мере, частично представляющих вымершие порядки. Мезозойские 
платаноиды,  наряду  с  вымершими  Platanaceae,  включают  морфологически 
близкие группы, не относящиеся к этому семейству. Обе эти группы характе
ризуются большим разнообразием ископаемых представителей по сравнению 
с  современными.  В  сравнительном  плане  проанализированы  оригинальные 
и литературные данные по современным представителям этих групп. 

Хотя  непосредственные  филогенетические  связи  между  этими  груп
пами маловероятны, они в настоящее время наиболее полно  характеризуют 
морфологические процессы, приведшие к формированию разнообразия дву
дольных  покрытосеменных.  Сопоставление  изменчивости  и тенденций  раз
вития ультраструктурных  признаков  спородермы  в этих  группах  представ
ляет интерес для эволюционной палиноморфологии. 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  предпринимается 
ревизия  традиционных,  основанных  на морфологии,  филогенетических  си
стем высших растений с привлечением молекулярнофилогенетических  по
строений, результаты которых по многим позициям существенно отличают
ся  от  морфологических  (Schwarzwalder,  Dilcher,  1991; Doyle, Endress, 2000; 
Angiosperm  Phylogeny  Group,  2003;  Judd,  Olmstead,  2004;  Soltis  et  al., 2005; 
Hermsen et al., 2006 и др.). Для разрешения возникающих противоречий необ
ходимо привлечение новых и пока не получивших широкого применения под
ходов, к которым относится изучение ультраструктуры спородермы. Наибо
лее  актуальным  в  этом  направлении  представляется  сравнительное  иссле
дование  ультраструктурных  признаков  пыльцевых  зёрен  проангиоспермов 
и базальных покрытосеменных. В частности, намечающаяся у позднемезозой
ских  гнетофитов  тенденция  образования  столбиковидной  ультраструктуры 
на основе гранулярного  типа могла привести к формированию  столбиково
го инфратектума,  характерного для покрытосеменных,  хотя на существую
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щем уровне знаний нельзя исключить возможность параллельного развития. 
Заслуживает  внимания возникновение  в той и другой группе дополнитель
ных апертур, а также возможность формирования сетчатых  полупокровных 
платаноидных пыльцевых зёрен на основе крупноперфорированных  покров
ных структур, встречающихся у гнетофитов. 

В  первую  очередь  необходимо  исследование  инситных  пыльцевых 
зёрен,  таксономическая  принадлежность  которых  может  быть  определена 
с большой долей уверенности. По мере накопления такого рода данных рас
ширяются  возможности  систематизации  дисперсных  пыльцевых  зёрен. 
Таким  образом, возникает  комплекс  взаимосвязанных  проблем, к  решению 
которых могут быть привлечены ультраструктурные  признаки. 

Цели и задачи исследования. Целью работы является выявление уль
траструктурных  особенностей пыльцевых зерен ископаемых и современных 
представителей гнетофитов и платаноидов, разнообразия  палинологических 
признаков в пределах  этих групп, а также  анализ эволюционных  тенденций 
в  развитии  палинологических  признаков.  В  связи  с  этим  были  поставлены 
следующие задачи: 

1) выявление  разнообразия  ультраструктуры  спородермы  ископаемых 
и современных представителей гнетофитов и платаноидов; 

2) анализ основных тенденций эволюции ультраструктурных  признаков 
рассматриваемых групп; 

3) исследование  параллелизма  в развитии  ультраструктурных  призна
ков и их корреляции с морфологией пыльцевых зерен. 

Научная  новизна.  До  настоящего  исследования  сведения  об  ультра
структуре  пыльцевых  зёрен  ископаемых  гнетофитов  были  крайне  ограни
ченными (Taylor, Alvin, 1984; Pedersen et al., 1989; Friis, Pedersen, 1996). Нами 
впервые  были получены  данные  об ультраструктуре  инситных  пыльцевых 
зёрен  семи  родов  ископаемых  гнетофитов  и  проведено  детальное  сопо
ставление с пыльцевыми зёрнами ископаемых гнетофитов и ныне живущих 
представителей  группы. Впервые изучены пыльцевые  зёрна нескольких  ви
дов Gnetum  (G. funiculare  Wight, G. leptostachyum  Blume и G. macrostachyum 

Hook,  f.),  получены  дополнительные  данные  по  ультраструктуре  споро
дермы  G. africanum  Welw.,  G. indicum  Merr.,  Ephedra monosperma  J.G.Gmel. 
ex C.A.Mey  и Welwitschia mirabilis Hook.  f.  Проведён  анализ  гомеоморфных 
морфотипов  трёхапертурных  пыльцевых  зёрен  Eucommiidites,  выявлена 
гетерогенность  данной  группы  по  ультраструктурным  признакам  (Tekleva 
et al., 2006). Число изученных данным методом платаноидов было существен
но пополнено (Теклёва, Маслова, 2004; Maslova et al., 2005; Маслова и др., 2007, 
в  печати).  Выполнено  ультраструктурное  исследование  большинства  видов 
современного  рода  Platanus,  проведено  сравнение  структуры  спородермы 
у ацетолизированных и неацетолизированных  пыльцевых зёрен и, таким об
разом, получен систематизированный материал для сопоставления с ископа
емыми формами (Denk, Tekleva, 2006). В плане анализа палиноморфологиче
ского сходства трёхбороздных пыльцевых зёрен платаноидов и других групп 
ранних покрытосеменных была изучена ультраструктура инситных пыльце
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вых зёрен ископаемого ранункулоида (Freyantha sibirica Krassilov et Golovneva) 
и современного  Cercidiphyllum magnificum  Nakai  (Cercidiphyllaceae)  и разви
тие спородермы у современного Cichorium intybus L. (Asteraceae). В результа
те появилась возможность оценки параллелизма в развитии палиноморфоло
гических признаков ранних покрытосеменных. 

Основные защищаемые положения. 
1. Впервые выявлено разнообразие ультраструктуры  пыльцевых  зёрен 

ископаемых  гнетофитов.  По  комплексу  признаков  морфологии  и  ультра
структуры выделено  семь групп, которые  могут  соответствовать  родовому 
рангу: 1) безмешковые эндоцингулятные пыльцевые зёрна типа ClassopolUs; 

2) ребристые пыльцевые зёрна (Ephedripites, Equisetosporites); 3) дистальноод
нобороздные пыльцевые зёрна с мешковидными складками типа Baisianthus; 

4) двухмешковые  пыльцевые  зёрна типа Alisporites  (Preflosella, Dinophyton); 

5) криптосаккатные  пыльцевые  зёрна  типа  Cryptosacciferites  и Zolerellcr, 

6) гетерополярные,  трёхбороздные  пыльцевые  зёрна  Eucommiidites;  7) ди
стальнооднобороздные пыльцевые зёрна типа Loricanthus  и Aeginanthus. 

2. Трёхапертурный  морфотип  Eucommiidites  представляет  собой гете
рогенный комплекс  таксонов, имеющих  общий  апертурный  тип. На  основе 
ультраструктурных  исследований  показано,  что  этот  тип  мог  возникнуть 
параллельно  в  эволюционных  линиях  с гранулярной  и альвеолярной  инф
раструктурой. 

3.  По  палинологическим  данным  подтверждена  значительная  гетеро
генность  группы  меловых  платаноидов,  в  различной  степени  родственных 
современным  Platanaceae.  Намечены  тенденции  эволюции  палиноморфоло
гических  признаков  в  семействе  Platanaceae:  сокращение  разнообразия  ти
пов скульптуры пыльцевых зёрен, увеличение гетерогенности скульптурных 
элементов, облегчение спородермы. 

4. На основе ультраструктурных  исследований  показано, что  как  гне
тофиты, так и платаноиды обнаруживают  гомеоморфию  палинологических 
признаков. На  примере  группы Eucommiidites  показана  слабая  корреляция 
признаков пыльцевых зёрен и спорофита. 

Материалы и методы. Материалом для данной работы послужили: 
1. Пыльцевые зёрна современных Gnetales (Welwitschia mirabilis, Ephedra 

monosperma, Gnetum indicum   палинотека кафедры высших растений, МГУ; 
Gnetum africanum, G. funiculare    гербарный материал, БИН РАН, СанктПе
тербург; G. leptostachyum,  G. macrostachyum   гербарный материал, Универ
ситет ЧангМай, Таиланд). 

2. Пыльцевые зёрна современных Platanaceae (Platanus x acerifolia (Ait.) 
Wild.   гербарный  материал,  палинотека  кафедры  высших  растений,  МГУ; 
Р. х  acerifolia   свежий  материал, Стокгольм;  P. kerrii Gagnep.   гербарный 
материал,  БИН  РАН,  СанктПетербург;  P.  mexicana  Moric.  var.  mexicana 

(P.  chiapensis  Standley),  P.  mexicana  var.  interior  (P. lindeniana  Wats), 
P. mexicana  var.  mexicana  (P. lindeniana),  P. occidentalis  L.  var.  palmeri, 

P  racemosa Nutt. var. racemosa, P. racemosa var. wrightii   гербарный материал, 
Национальный  Автономный  Университет  Мексики; P. kerrii,  P. occidentalis 
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L.  var.  occidentalism  P. «orientalist) L.  (возможно  P. x acerifolia),  P orientalis 

L., P. racemosa var. racemosa, P. racemosa var. wrighti   гербарный материал, 
Шведский  Музей  Естественной  Истории),  Cercidiphyllaceae  (Cercidiphyllum 

magnificum Nakai   свежий материал, БИН РАН, СПб) и Asteraceae (Cichorium 

intybus L.   свежий материал, Домодедовский район Московской области). 
3.  Пыльцевые  зёрна ископаемых  гнетофитов.  3.1. Извлечённые  из же

лудков  ископаемых  насекомых  (Classopollis  sp.,  позднеюрское  местона
хождение  Михайловка,  Каратау,  южный  Казахстан  (Krassilov  et  al.,  1997), 
Cryptosacciferites  pabularis  Krassilov  et  Tekleva  и  Alisporites  alimentosus 

Krassilov,  нижнемеловые  отложения  местонахождения  Байса,  Восточное 
Забайкалье (Красилов, Расницын, 1982; Krassilov et al., 2003). 3.2. Инситные 
[Hastystrobus muirii  van  Konijnenburgvan  Cittert   среднеюрские  отложения 
Йоркшира,  Англия  (J.H.A.  van  Konijnenburgvan  Cittert,  1971);  Bayeritheca 

hughesii  Kvacek  et  Pacltova    верхнемеловые  отложения  Богемии,  Чехия 
(Kvacek,  Pacltova,  2001); Aegianthus  sibiricus  (Heer)  Krassilov    среднеюрс
кие  отложения  УстьБалея,  Восточная  Сибирь  (Krassilov,  Bugdaeva,  1988); 
Baisianthus  ramosus  Krassilov  et  Bugdaeva,  Loricanthus  resinifer  Krassilov 
et  Bugdaeva  и  Preflosella  nathania  Krassilov    нижнемеловые  отложения 
местонахождения  Байса,  Восточное  Забайкалье  (Krassilov,  Bugdaeva,  1999, 
2000),  Dinophyton  spinosum  Ash  верхнетриасовые  отложения  югозапада 
США (Ash, 1970; Krassilov, Ash, 1988)]. 

4. Инситные  пыльцевые  зёрна  ископаемых  платаноидов  {Archaranthus 

krassilovii  N. Maslova  et  Kodrul,  Bogutchanthus  laxus  N.  Maslova,  Kodrul 
et  Tekleva    маастрихтдатские  отложения  Амурской  области,  Россия 
(Маслова, Кодрул, 2003); Chemurnautia staminosa N. Maslova  позднепалеоце
новыераннеэоценовые  отложения  СевероЗападной  Камчатки  (Маслова, 
2002); Platananthus  synandrus  Manchester    эоценовые  отложения  Орегона, 
США (Manchester, 1986); Kasicarpa melikianii N. Maslova, Golovneva et Tekle
va   туронские отложения Восточной Сибири (Maslova et al., 2005). 

5.  В  сравнительном  плане  изучены  ископаемые  инситные  пыльцевые 
зёрна  Freyantha  sibirica,  сопоставляемые  с  ранункулоидами   сеноманские 
отложения Западной Сибири (Krassilov, Golovneva, 2001). 

Пыльцевые зёрна извлекали из породы и проводили мацерацию по стан
дартной методике. Часть пыльцевых  зёрен извлекали из временных  (глице
рин) или постоянных  (глицеринжелатина) препаратов. Подготовка ископае
мого материала к исследованию с помощью трансмиссионного  электронного 
микроскопа  (ТЭМ)  проводилась  по методике  Тельновой  и  МейерМеликян 
(2002); современного материала для исследования оболочки зрелых пыльце
вых зёрен и развития  спородермы   согласно МейерМеликян  с  соавторами 
(2004). Полученные  срезы дополнительно контрастировали  цитратом  свин
ца по методу  Рейнольдса  (Уикли,  1975), для ископаемого  материала  иссле
довались как контрастированные, так и неконтрастированные  срезы. Срезы 
и детали  срезов исследовали  и фотографировали  при помощи  трансмисси
онного электронного  микроскопа  Jeol  100B  в Межкафедральной  лаборато
рии  электронной  микроскопии  (МЛЭМ)  биологического  факультета  МГУ. 
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Пыльцевые  зёрна  ряда  видов  (Gnetum  africanum,  G. funiculare,  G.  indicum, 

G. leptostachyum,  G. macrostachyum,  Platanus x acerifolia,  Cichorium  intybus) 

были  изучены  с помощью  СЭМ Hitachi  S405 А  и  CamScan  в  МЛЭМ МГУ 
и CamScan в ПИН РАН. 

Апробация работы. Материалы исследований докладывались на памят
ных палеоботанических чтениях, посвященных В.А. Вахрамееву  (ГИН РАН, 
2002),  молодежной  конференции  ПИН РАН  (ПИН РАН, 2002),  6 и  7 Евро
пейских  Палеоботаникопалинологических  конференциях  (Афины,  2002  и 
Прага, 2006), 7 Международной палеоботанической конференции  (Аргенти
на, 2004), 11 Международном палинологическом конгрессе  (Испания, 2004), 
Первой Всероссийской научной школе молодых учёныхпалеонтологов  (ПИН 
РАН,  2004),  17  Международном  ботаническом  конгрессе  (Австрия,  2005), 
10  и  11  Всероссийских  палинологических  конференциях  (ИГиРГИ,  2002; 
ПИН РАН, 2005). По теме диссертации опубликовано 11 статей и 16 тезисов. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из Введения, 9 глав 
и Заключения. Работа изложена на 153 страницах  (149 страниц машинопис
ного текста и 4 текстовые таблицы) и содержит 77 фототаблиц. Список ли
тературы состоит из 273 названий, в том числе 234 на иностранных  языках. 
Структура автореферата соответствует структуре диссертации. 

Благодарности.  Работа выполнена в Лаборатории  палеоботаники  Па
леонтологического института РАН и на Кафедре морфологии и систематики 
высших растений МГУ им. М.В. Ломоносова. Я выражаю искреннюю благо
дарность  своему первому  научному  руководителю  проф. Н.Р. МейерМели
кян  (МГУ) и научным руководителям данной работы проф. В.А. Красилову 
(ПИН РАН) и СВ. Полевовой  (МГУ)  за постоянную  помощь, ценные  заме
чания  и  терпение.  Выражаю  свою  признательность  проф.  В.А. Красилову, 
Н.П. Масловой  (ПИН РАН), Т.М. Кодрул  (ГИН РАН), д.б.н. Л.Б. Головнёвой 
(БИН РАН), Т. Денку (Музей Естественной Истории, Стокгольм), Й. Ван Ко
нийненбугрВан  Циттерт  (Национальный  Музей  Естественной  Истории, 
Утрехт), И. Квачеку  (Национальный  Музей,  Прага), С. Манчестеру  (Музей 
Естественной  Истории,  Флорида)  и  Дж.Ф. Максвеллу  (Университет  Чанг 
Мэй, Таиланд) за предоставленный материал, д.б.н. А.Г. Пономаренко  (ПИН 
РАН)  за  ценные  замечания,  А.В. Мазину  (ПИН  РАН)  за изготовление  фо
тографий,  сотрудникам  Межкафедральной  лаборатории  электронной  мик
роскопии  МГУ  за  помощь  в  работе.  Приношу  сердечную  благодарность 
всем сотрудникам Лаборатории палеоботаники ПИН  РАН и моим коллегам 
из МГУ за постоянную помощь в работе и моральную поддержку. 

ГНЕТОФИТЫ 
В современных системах Три сохранившихся рода, Ephedra, Welwitschia 

и Gnetum,  объединяют  в один порядок  Gnetales  (Doyle et al.,  1994) или рас
сматривают как отдельные порядки Gnetales, Welwitschiales и Ephedrales (Tax
таджян, 1956; Troitsky et al,  1991). Различия во мнениях о родстве  гнетовых 
и покрытосеменных,  а также взаимоотношениях  этих групп с  Bennettitales, 
Pentoxylales и Caytoniales и рядом других проангиоспермов (Crane, 1985; Doyle, 
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Donoghue, 1986; Krassilov, 1997) доказывают необходимость их более деталь
ного  исследования.  В  этой  связи  исключительную  важность  приобретают 
представления  о былом разнообразии  этой  группы  и её  эволюции.  Многие 
из вновь обнаруженных  ископаемых растений, хотя и демонстрируют  сход
ство с гнетовыми, но, вероятно, являются представителями вымерших групп 
(семейств,  порядков)  (Krassilov,  Bugdaeva,  1982,  1997,  1999; Krassilov,  Ash, 
1988).  В  группе  обнаружены  новые  палинотипы  однобороздные  и  даже, 
возможно, мешковые формы, а также формы с тремя несимметрично распо
ложенными бороздами. В этом разделе приводятся известные на настоящий 
момент  данные,  включая  описание  изученных  пыльцевых  зёрен,  и  анализ 
палинологических признаков представителей современных Gnetales, ископа
емых гнетофитов и других проангиоспермов. 

ГЛАВА 1. ПАЛИНОМОРФОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОРЯДКА  GNETALES 

1.1. Обзор палинологических  исследований 
Ультраструктура  спородермы современных  гнетовых до наших иссле

дований была изучена у следующих видов: 
Роп Ephedra: E. americana Endl., E. californica S. Watson, E. campylopoda 

С.А. Mey., E. distachya L., E. equisetina Bunqe, E. foliata  Boiss. ex C.A.Mey., E. 
fragilis  Desf., E.  intermedia  Schrenk  et C.A.Mey., E.  monosperma,  E.  rupestris 
Benth., E. sinica Stapf, E. strobilacea Bunqe. POTT Gnetum: G. africanum,  G. clei
stostachium CY.Cheng, G. gnemon L., G. hainanense C.Y.Cheng, G.  indicum, G. luo
fuense  C.Y.Cheng, G. montanum Markgr., G. paniculatum  Spruce ex Benth., G. par
vifolium (Warb.) Cheng, G. pendulum  C.Y.Cheng, G. ula Brongn. POTT Welwitschia: 
W. mirabilis. Пыльцевые зёрна демонстрируют разнообразие в размере (мелкие 
у Gnetum и ряда представителей Ephedra, относительно крупные у Welwitschia, 
некоторых  Ephedra),  апертурном  типе  (дистальнооднобороздные  у  Welwit
schia, безапертурные у Ephedra и Gnetum), скульптуре (полипликатные глад
кие   Welwitschia, Ephedra или шипиковатые   Gnetum). 

1.2.  Описание  исследованных  пыльцевых  зёрен  современных 
гнетовых 

Изучена  и описана  скульптура поверхности и ультраструктура  споро
дермы пыльцевых зёрен не исследованных ранее видов Gnetum  (G.funiculare, 
G. leptostachyum и G. macrostachyum), а также ультраструктура  спородермы 
G. africanum, G. indicum, Ephedra monosperma и Welwitschia mirabilis. 

1.3. Анализ палинологических признаков современных представи
телей гнетовых 

Ультраструктура Gnetum сходна с таковой у Ephedra и Welwitschia, и все 
три рода характеризуются единым планом строения, несмотря на значитель
ное различие в скульптуре поверхности (табл. 1,15). Изучение ультраструк
туры спородермы показало, что шипики гнетума по внутреннему  строению 
гомологичны рёбрам эфедры и вельвичии (Osborn, 2000). Инфратектум у всех 
изученных видов гранулярного типа, разнообразие структуры инфратектума 
заключается, главным образом, в размере и количестве гранул. Покров оди
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наковой толщины в пределах ребра у Welwitschia и соответствующей  ребру 
части  оболочки  у  Gnetum,  довольно  резко  утончающийся  к  межрёберным 
областям. У Ephedra покров неодинаковой толщины в пределах ребра: более 
тонкий в середине и толстый по периферии. Подстилающий слой может от
сутствовать или быть представлен тонким слоем, прилегающим к эндэкзине. 
Эндэкзина одинаковой толщины по всему периметру пыльцевого зерна, ме
нее электронноплотная,  чем эктэкзина, или одинаковой с ней  электронной 
плотности, ламеллятная. Апертурная  область у Welwitschia и межрёберные 
участки других гнетовых представлены тонким покровом и эндэкзиной, или, 
редко,  только  эндэкзиной,  у  Welwitschia  межрёберная  область  составлена 
тонким покровом, тонким гранулярным слоем и эндэкзиной. 

ГЛАВА 2. ПАЛИНОМОРФОЛОГИЯ  ИСКОПАЕМЫХ  ГНЕТОФИТОВ 
Дисперсные  полипликатные  (стриатные,  ребристые)  пыльцевые  зёр

на  нередко  сравнивали  с  пыльцевыми  зёрнами  современных  гнетофитов, 
о  чём  свидетельствуют  названия  морфологических  родов  Ephedripites, 
Gnetaceaepollenites,  Welwitschiapollenites, Welwitschiapites,  часть  пыльцевых 
зёрен этой группы также описывалась под названием Regalipollenites, Singhia, 
Steevesipollenites, Equisetosporites,  Cornetipollis и в отдельных  случаях  оши
бочно определялась как споры схизейных папоротников, для которых харак
терна ребристая скульптура. В настоящее время известно, что  полипликат
ные пыльцевые зёрна морфотипов Lunatisporites, Protohaploxypinus,  Vittatina 
продуцировались  хвойными  и  пельтаспермовыми  (Balme,  1994).  Однако 
нельзя  исключить  возможность  того, что  среди продуцентов  палеозойских 
полипликатных пыльцевых зёрен могли быть и ещё не установленные пред
ковые формы гнетофитов. 

2.1.  Обзор  дисперсных  ископаемых  пыльцевых  зёрен,  относимых 
к Gnetales: Ephedripites, Equisetosporites, ICornetipollis 

Дисперсные  пыльцевые  зёрна,  относимые  к  гнетовым,  весьма  гетеро
генны по признакам как внешней морфологии, так и ультраструктуры споро
дермы.  Пыльцевые  зёрна  от мелких  до относительно  крупных,  поверхность 
гладкая, шероховатая или ямчатосетчатая, покров сплошной либо перфори
рованный, толщина экзины 1,05,0 мкм, инфратектум описан как столбиковый 
(столбики относительно высокие либо низкие, частично представляют собой 
крупные гранулы), гранулярный из мелких или с размерной градацией гранул. 
Подстилающий слой тонкий либо отсутствует или не отграничивается от эн
дэкзины (в этом случае часто употребляется термин нэкзина для объединения 
этих двух слоев). Эндэкзина ламеллятная, межрёберные участки могут  быть 
представлены только эндэкзиной, нэкзиной или тонким покровом в сочетании 
с нэкзиной. Эту группу можно условно разбить на три подгруппы. 

2.2.  Обзор  инситных  ископаемых  пыльцевых  зёрен,  относимых 
к Gnetales 

Приведены Данные по палиноморфологии  инситных  пыльцевых  зёрен 
ископаемых  гнетовых:  Ephedra portugallica  Rydin,  Pedersen,  Crane  et  Friis, 
E.  drewriensis  Rydin,  Pedersen,  Crane  et  Friis,  Ephedrispermum  lusitanicum 
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Rydin, Pedersen, Crane et Friis  (Rydin et al., 2006), Drewria potomacensis  Crane 
et  Upchurch  (Crane,  Upchurch,  1987)  и  Archaestrobilus  cupulanthus  Cornet 
(Cornet, 1996). 

2.3. Обзор мезозойских  гнетофитов 
В  настоящее  время  для  следующих  родов,  сближаемых  с  гнетовыми, 

уже изучена внешняя морфология и ультраструктура пыльцевых зёрен: дис
персные Praecolpites и Marsupipollenites (Foster, Price, 1982), Baisia (Krassilov, 
Bugdaeva,  1982), Eoantha  (Krassilov,  1986), дисперсные Eucommiidites  (Doyle 
et al., 1975; Scheuring, 1978; Trevisan, 1980; Zavada, 1984; Batten, Dutta, 1997), 
дисперсные  Classopollis  (Pettitt,  Chaloner,  1964;  Srivastava,  1976;  Courtinat, 
1980; Taylor, Alvin, 1984), Erdtmanitheca  (Pedersen et al., 1989), Eucommiitheca 
(Friis, Pedersen, 1996), Erdtmanispermum  (Pedersen et al ,  1989). Часть из них, 
скорее всего, принадлежит вымершим порядкам, система которых  ещё сла
бо  разработана.  В  последнее  время  выделен  ряд  ископаемых  порядков: 
Hirmeriellales  (Krassilov, 1982), Erdtmanithecales  (Friis, Pedersen, 1996), Dino
phytales (Krassilov, Ash, 2005), Heerelales (Krassilov, 2006), Eoanthales (Krassi
lov, 2006). Пыльцевые  зёрна, извлечённые из пыльцевых  органов или пыль
цевых камер/микропиле  семязачатков этих групп, относятся к  морфотипам 
Eucommiidites  (Erdtmanithecales), Ephedripites  (Eoanthales), AUsporites (Dino
phytales), Cycadopites (Heerelales). 

2.4. Описание изученных пыльцевых зёрен ископаемых гнетофитов 
Нами изучена и описана  ультраструктура  спородермы  следующих  ви

дов: Aegianthus sibiricus, Bayeritheca  hughesii, Hastystrobus muirii,  Loricanthus 
resinifer, Cryptosacciferites pabularis,  Baisianthus ramosus, Preflosella  nathania, 
AUsporites alimentosus,  Classopollis  sp.,  Dinophyton  spinosum.  Приведённые 
в этом разделе сведения о внешней морфологии пыльцевых зёрен были взяты 
из соответствующих  первоописаний. 

2.5. Пыльцевые зёрна  проангиоспермов 
В  этом  разделе  приводятся  данные  по  палиноморфологии  растений, 

повидимому, не относящихся к древнейшим  покрытосеменным,  но облада
ющих отдельными характерными для них признаками (Красилов и др., 1997). 
Кэтойгруппе,кромегнетофитов,относятсяВеппеика1е8,В1гпора1о81аспуасеае, 
Caytoniales,  Czekanowskiales, Pentoxylales.  Проведено  их  палиноморфологи
ческое сопоставление с гнетофитами. 

2.6. Сравнительный анализ палиноморфологии  гнетофитов 
Обобщение  изложенных  выше  ультраструктурных  данных  позволило 

выделить следующие  группы среди ископаемых  гнетофитов и сближаемых 
с ними форм: 

1)  группа  мелких  безмешковых  эндоцингулятных  пыльцевых  зёрен 
типа  Classopollis   поверхность  гладкая,  гранулированная,  шипиковая  или 
шиповатая, эктэкзина характеризуется наличием т. н. двойного («сложного») 
покрова, инфратектум состоит из столбиковидных элементов и/или крупных 
гранул, эндэкзина отсутствует/не сохранилась, или ламеллятная  (табл. 1,6); 

2) группа ребристых  пыльцевых  зёрен {Ephedripites, Equisetosporites)  
относительно  мелкие,  полипликатные,  безапертурные  или  дистально
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однобороздные, поверхность гладкая или шероховатая, инфратектум  гра
нулярный,  в большинстве  случаев  мелкогранулярный,  эндэкзина  ламел
лятная; 

3) группа дистальнооднобороздных  пыльцевых  зёрен с мешковидными 
складками  типа  Baisianthus   мелкие,  поверхность  гладкая,  экзина  нерегу
лярно  складчатая,  инфратектум  мелкогранулярный,  эндэкзина  гомогенная 
(табл. 1,12); 

4) группа двухмешковых пыльцевых  зёрен типа Alisporites  (Preflosella, 

Dinophyton)   крупные,  поверхность  гладкая,  шероховатая,  бородавчато
ямчатая  или  бугорчатая,  с  дистальной  лептомой,  инфратектум  ячеистый, 
подстилающий  слой тонкий, эндэкзина  отсутствует/не  сохранилась или ла
меллятная,  дно апертуры  представлено  подстилающим  слоем и  эндэкзиной 
(табл. 1,15,16); 

5)  группа  криптосаккатных  пыльцевых  зёрен  (Gryptosacciferites, 

Zolerella)   крупные, поверхность гладкая или слегка шероховатая, апертур
ный тип гетеротрёхсулькатный, угол между центральной бороздой и каждой 
из  боковых  не превышает  или  равен  90°. Инфратектум  ячеистый,  немного 
утолщается  в  экваториальной  области,  приобретая  вид  протосаккатной 
структуры  (табл. I,  14),  эндэкзина  ламеллятная,  в  области  борозд  экзина 
представлена эндэкзиной и отдельными нитевидными элементами подстила
ющего слоя (табл. 1,13); 

6)  группа  гетерополярных,  трёхбороздных  пыльцевых  зёрен  типа 
Eucommiidites  мелкие,  поверхность  гладкая  или  слегка  шероховатая,  ин
фратектум  гранулярный  и/или  столбиковидный,  эндэкзина  (в случае  удов
летворительной сохранности) ламеллятная (табл. 1,8,10,11); 

7)  группа дистальнооднобороздных  пыльцевых  зёрен типа  Loricanthus 

и Aeginanthus   мелкие или средние, поверхность гладкая или мелкоямчатая, 
инфратектум составлен крупными гранулами или столбиковидными элемен
тами, подстилающий слой тонкий (табл. 1,7, 9). 

2.7. Анализ ультраструктуры Eucommiidites и близких форм 
Э.М. Фрис  и К. Педерсен  (Friis, Pedersen,  1996)  установили  семейство 

Erdtmanithecaceae  и порядок Erdtmanithecales  для дисперсных  Eucommiidites 

и  репродуктивных  органов  растений,  продуцировавших  пыльцевые  зёр
на этого типа. Пыльцевые  зёрна Eucommiidites  в СМ и СЭМ  очень сходны: 
мелкие,  с  тремя  несимметрично  расположенными  бороздами,  гладкие.  Ис
следования  ультраструктуры  спородермы  обнаружили  большое  разнообра
зие признаков внутреннего строения представителей группы  Eucommiidites, 

с  которыми  по  апертурному  типу  сближаются  Zolerella  (Scheuring,  1978) 
и Cryptosacciferites. Сходные по морфологии пыльцевых органов с представи
телями Erdtmanithecaceae Aegianthus (Krassilov, Bugdaeva, 1988) и Loricanthus 

(Krassilov, Bugdaeva, 1999) продуцировали  однобороздные пыльцевые зёрна. 
Очевидно,  группа  Eucommiidites  представляет  собой  гетерогенный  комп
лекс  таксонов,  в  котором  трёхбороздный  тип  мог  возникнуть  параллельно 
по крайней  мере  в двух  эволюционных  линиях  (с  гранулярной  и  ячеистой 
инфраструктурой). 
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ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ 
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРИЗНАКОВ  ГНЕТОФИТОВ 

Гнетофитам  свойственен  гранулярный  инфратектум  (от мелко  грану
лярного до состоящего из крупных  гранул или столбиковидных  элементов) 
и ламеллятная или гомогенная эндэкзина. Только у ископаемых  гнетофитов 
известны  морфотипы  Eucommiidites,  Classopollis,  в  то  же  время  среди  ис
копаемых не известен  морфотип  Gnetum; Cycadopites, Alisporites  и  близкие 
им формы встречаются и в других  группах голосеменных. Для одноборозд
ных пыльцевых зёрен гнетофитов характерен крупногранулярный инфратек
тум.  Пыльцевые  зерна  Baisianthus   дистальнооднобороздные  с  мешковид
ными выростами, образующимися при отхождении элементов инфратектума 
от подстилающего  слоя   разделяют  подобное сочетание признаков с рядом 
дисперсных  форм, ни одна из которых  не  сходна с ними по другим  ультра
структурным признакам. Baisianthus имеет гомогенную эндэкзину, не типич
ную  для  голосеменных.  Dinophyton  и  Preflosella   растения,  по  макромор
фологии сближаемые с гнетофитами, продуцировали мешковые пыльцевые 
зёрна   палинотип, не известный у гнетовых. Cryptosacciferites, по апертур
ному типу сопоставимый  с Eucommiidites,  характеризуется  не выраженной 
во  внешней  морфологии  протосаккатной  структурой  в  меридиональной 
области и ячеистым инфратектумом, как у мешковых форм. 

ПЛАТАНОИДЫ 
Современное  семейство  Platanaceae  состоит  из  единственного  рода 

Platanus,  который представлен древесными растениями Северного  полуша
рия и насчитывает  семь видов в Европе и Малой Азии, юговосточной Азии 
и Северной Америке  (Nixon, Poole, 2003). Геологическая история  семейства 
Platanaceae  берет  свое начало  в раннем мелу  (альб), пик  таксономического 
разнообразия  семейства Platanaceae приходится на поздний мел   палеоцен. 
Начальный  этап  адаптивной  радиации  семейства  характеризуется  появле
нием  короткоживущих  форм,  являющихся  слепыми  ветвями  эволюции. 
Начиная  с палеоцена и вплоть до олигоцена  наблюдается  последовательное 
уменьшение числа родов этого семейства (Maslova, 2003). Постепенно накап
ливаются  данные  по репродуктивным  органам,  демонстрирующим  призна
ки, характерные не только для Platanaceae, но и для Hamamelidaceae  (Crepet 
et al., 1992; Maslova et al., 2005; Маслова и др., в печати), что свидетельствует 
о таксономическом разнообразии группы платаноидов. 

ГЛАВА 4. ПАЛИНОМОРФОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  PLATANACEAE 

4.1. Обзор палинологических исследований современных Platanaceae 
В  ранее  проведённых  палинологических  исследованиях  отмечалось, 

что  пыльцевые  зёрна  платановых  морфологически  однообразны  (Pacltova, 
1982).  Были  изучены  морфология  и  ультраструктура  ацетолизированных 
пыльцевых  зёрен  Platanus  (Zavada,  Dilcher,  1986)  и  развитие  спородермы 
Р. х acerifolia (SuarezCervera et al , 1995; SuarezCervera et al., 2005). 
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4.2. Описание пыльцевых зёрен современных  Platanaceae 
Нами  исследована  палиноморфология  всех  видов  и  разновидно

стей  современных  представителей  Platanus,  no Nixon  и Poole  (2003), за ис
ключением  P.  rzedowskii  Nixon  et  Poole,  также  был  исследован  гибридный 
P. acerifolia. 

4.3.  Анализ  палиноморфологии  современных  представителей  се
мейства Platanaceae 

Пыльцевые  зёрна  трёхбороздные,  очень  редко  трёхборозднооровые, 
округлые или продолговатоокруглые  в экваториальном и округлые или ок
руглотрёхлопастные в полярном положении. Борозды длинные, скульптура 
поверхности сетчатая, от мелко до крупносетчатой, иногда  сочетание  раз
личного  типа  сетчатости  встречается  даже  в  пределах  одного  пыльцевого 
зерна  (Hesse, 1978; Pacltovd, 1982; Zavada, Dilcher,  1986; Ye et al., 1988; наши 
данные). Комплексное  исследование  пыльцевых  зёрен  Platanus  с  помощью 
СМ и СЭМ показало высокую степень сходства и перекрывающуюся измен
чивость  признаков  между  видами.  Исключением  является  только  P.  kerrii, 

единственный  представитель  подрода  Castaneophyllum.  Пыльцевые  зёрна 
этого  вида  имеют  «высокий»  складчатый  ретикулум.  Среди  современных 
платанов  только  этот  вид  характеризуется  гладкой  апертурной  мембра
ной,  остальные  виды  имеют  гранулярную  апертурную  мембрану  (табл. II, 
7).  Было  обнаружено,  что  структура  эндэкзины  платанов  чувствительна 
к  ацетолизной  обработке. Выделены два  ультраструктурных  типа  эндэкзи
ны  (табл. II,  1, 5)  и несколько  переходных  между  ними состояний  (табл. И, 
3).  Обнаруженные  ультраструктурные  типы,  повидимому,  соответствуют 
разным стадиям развития спородермы. 

ГЛАВА 5. ПАЛИНОМОРФОЛОГИЯ  ИСКОПАЕМЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  PLATANACEAE 

5.1. Обзор палинологических исследований ископаемых Platanaceae 
В  настоящее  время  известно  12  родов  ископаемых  платановых,  вы

деленных  на  основании  одного  обоеполого  и одиннадцати  тычиночных  со
цветий: Aquia brookensis Crane, Pedersen, Friis et Drinnan  (Crane et al., 1993), 
Archaranthus krassilovii N. Maslova et Kodrul (Маслова, Кодрул, 2003), Chemu

rnautia staminosa N. Maslova (Маслова, 2002), Gynoplatananthus oysterbayensis 

Mindell,  Stockey  et  Beard,  Hamatia  elknekensis  Pedersen,  Crane  et  Drinnan 
(Pedersen  et  al.,  1994),  Macginistemon  mikaneides  (MacGinitie)  Manchester 
(Manchester,  1986), Platananthus  potomacensis  Friis,  Crane  et  Pedersen  (Friis 
et al., 1988), P. hueberi Friis, Crane et Pedersen (Friis et al., 1988), P. scanicus Friis, 
Crane et Pedersen  (Friis et al., 1988), P. speirsae Pigg et Stockey  (Pigg, Stockey, 
1991),  P.  synandrus  (Manchester,  1986),  Platanites  hybridicus  Forbes  (Crane 
et al., 1988), Platanus neptuni (Ettings.) Buzek, Holy et Kvacek (Buzek et al., 1967; 
Friis,  1985),  Quadriplatanus  georgianus  MagallonPuebla,  Herendeen  et  Crane 
(MagallonPuebla  et  al.,  1997),  Sarbaya  radiata  Krassilov  et  Shilin  (Krassilov, 
Shilin, 1995), Tricolpopollianthus burejensis Krassilov  (Krassilov, 1973). Ультра
структурное исследование спородермы проведено только для семи видов. 
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5.2.  Описание  исследованных  пыльцевых  зёрен  ископаемых 
Platanaceae 

Нами впервые изучена  ультраструктура  пыльцевых  зёрен  ископаемых 
Archaranthus  krassilovii  и  Chemurnautia  staminosa.  Также  был  исследован 
описанный ранее Platananthus  synandrus. 

В  пункте  5.3.  дан  анализ  палиноморфологии  ископаемых  представи
телей семейства Platanaceae. Пыльцевые  зёрна ископаемых  Platanaceae мел
кие, трёхбороздные, реже трёхборозднооровые,  сетчатые  (ямчатосетчатые 
у Aquia). Борозды длинные, апертурная мембрана гранулярная. 

5.4. Сравнение ультраструктуры спородермы пыльцевых зёрен ис
копаемых и современных Platanaceae 

Пыльцевые  зёрна Platanaceae полупокровные, столбиковые, доля подсти
лающего слоя составляет от 0,2 до 0,7 от общей толщины эктэкзины. Эндэкзина 
ископаемых представителей гомогенная в безапертурных районах, в апертурных 
районах  слоистая, гомогенногранулярная  или ламеллятногранулярная,  у со
временных  гомогенная в безапертурных районах и гранулярная или состоящая 
из коротких цилиндрических элементов в апертурньгх. В работе был исследован 
неацетолизированный  и ацетолизированный  материал, что  дало  возможность 
сравнить также структуру  эндэкзины неацетолизированных,  ацетолизирован
ных  и  ископаемых  пыльцевых  зёрен.  Эндэкзина  платановых  чувствительна 
к ацетолизной обработке, структура её сильно деформируется, зачастую трудно 
судить не только о структуре, но и о наличии этого слоя как такового. 

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ В СЕМЕЙСТВЕ PLATANACEAE 

Ранее было отмечено (Friis et al., 1988) увеличение размеров пыльцевых 
зёрен от раннемеловых таксонов к современным видам. У современных пред
ставителей  сочетание  разных  типов  ретикулума  (сетки)  может  встречаться 
даже в пределах одного вида, у ископаемых скульптура относительно выдер
жанная. Среди меловых представителей встречаются скульптурные типы, не 
обнаруженные у современного платана  {Aquia, Platananthus hueberi). Переход 
от безапертурных к апертурным районам не выражен (современные Platanaceae, 
ряд ископаемых таксонов) или наблюдается постепенное уменьшение размера 
ячей по направлению к бороздам (Hamatia), края борозд состоят из узкого ряда 
более мелких ячей (Platananthus hueberi) или образованы сплошным споропо
лениновым тяжем  (Archaranthus krassilovii, Platananthus scanicus, P. speirsae, 

P. synandrus). Доля толщины подстилающего слоя в общей толщине эктэкзины 
составляет 0,30,4 у современных  видов, около 0,40,5 у ископаемых. Совре
менные и ископаемые Platanaceae имеют однотипную структуру эндэкзины. 

ГЛАВА 7. ПАЛИНОМОРФОЛОГИЯ  И ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЕЙСТВА 
PLATANACEAE В СИСТЕМЕ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

В  традиционных  морфологических  системах  Platanaceae  включает
ся  в порядок  Hamamelidales  (Cronquist,  1981; Тахтаджян,  1987), однако  со
временные молекулярные  систематики  помещают  это  семейство  в порядок 
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Proteales, наряду с семействами Proteaceae и Nelumbonaceae (Chase et al, 1993; 
Angiosperm Phylogeny Group, 2003; Qiu et al., 2005 и др.). В пользу близкород
ственных связей семейств Platanaceae и Hamamelidaceae говорят ископаемые 
находки репродуктивных структур и листьев, совмещающих признаки, при
сущие как платановым, так и гамамелисовым (Crepet et al., 1992; Головнёва, 
1994; Маслова, 2002; Maslova et al., 2005). В последнее время появились дан
ные о сходстве листовых остатков представителей Platanaceae и Proteaceae 
по ряду кутикулярных признаков (Carpenter et al., 2005). 

В пунктах 7.1,7.2 и 7.3 приводится обзор палиноморфологии Hamame
lidaceae, Nelumbonaceae и Proteaceae. 

7.4.  Сравнительный  анализ  палиноморфологии  Platanaceae, 
Hamamelidaceae, Nelumbonaceae и Proteaceae 

При сопоставлении  признаков  палиноморфологии  и развития споро
дермы, известных на данный момент для семейств Platanaceae, Hamamelida
ceae, Proteaceae и Nelumbonaceae, можно сделать следующие обобщения. 

Мелкие пыльцевые зёрна встречаются у Platanaceae, Hamamelidaceae, 
современных Proteaceae; средние и крупные   у Nelumbonaceae, Proteaceae, 
современных Hamamelidaceae. Трёхбороздные  (редко трёхборозднооровые) 
пыльцевые зёрна имеют Platanaceae, Hamamelidaceae, Nelumbonaceae (встре
чаются отклонения от основного типа). У Proteaceae пыльцевые зёрна в ос
новном трёхпоровые. У современных Hamamelidaceae есть также 4много
бороздные, многопоровые, у ископаемых   рассеяннобороздные пыльцевые 
зёрна. Для Nelumbonaceae и Proteaceae описан как сукцессивный, так и си
мультанный микроспорогенез, у Platanaceae и Hamamelidaceae, как и многих 
двудольных, только симультанный. 

У Proteaceae апертуры формируются в соответствии с правилом Гар
сайда (Garside, 1946), у трёх остальных семейств, как и подавляющего боль
шинства  покрытосеменных,  согласно  правилу  Фишера  (Erdtman,  1952). 
Сетчатая скульптура в той или иной форме присутствует у всех четырёх се
мейств, у Nelumbonaceae, в отличие от других, покров почти непрерывный; 
у Aquia (поздний альб, Platanaceae)  скульптура  ямчатосетчатая.  У совре
менных Hamamelidaceae описаны формы с ямчатой скульптурой, а сетчатая 
скульптура  часто сочетается с надпокровными бугорками. У современных 
Proteaceae скульптура может быть гладкой, морщинистой или шипиковой. 
У  современных  Platanaceae,  Nelumbonaceae  и  Proteaceae  не  наблюдается 
формирования чёткого края борозды, в то время как  у многих представи
телей  современных  Hamamelidaceae  и  ряда  ископаемых  Platanaceae  край 
борозды может отграничиваться  рядом более мелких ячеек  (у пыльцевых 
зёрен  с крупносетчатой  скульптурой)  или сплошным  спорополлениновым 
тяжем. У пыльцевых  зёрен некоторых ископаемых Platanaceae наблюдает
ся уменьшение размера ячеек по направлению к борозде. Апертурная мем
брана  Hamamelidaceae  от  мелко  до  крупногранулярной,  иногда  гладкая, 
с гранулами, расположенными в центральной части. Современные Platanaceae 
характеризуются гранулярной апертурной мембраной, за исключением глад
кой мембраны у P. kerrii. У Nelumbonaceae апертурная мембрана и оперку
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лум  бугорчатые, для  Proteaceae  структура  апертурной  мембраны  не  описа
на. Эктэкзина  столбиковая  у Platanaceae, Hamamelidaceae  и Nelumbonaceae, 
у Proteaceae, кроме того, описан гранулярный  и гомогенный  инфратектум. 
Подстилающий  слой у всех, кроме  Proteaceae,  гомогенный.  Эндэкзина  гра
нулярная или ламеллятногранулярная  (Nelumbonaceae, ряд представителей 
Proteaceae,  ископаемые  и  ряд  современных  Platanaceae  и  Hamamelidaceae), 
у некоторых Proteaceae ламеллятная, у ряда современных  Platanaceae гомо
генная  в безапертурной  области и состоящая из коротких  цилиндрических 
элементов   в апертурной. Таким образом, сближение Platanaceae с Proteaceae 
и Nelumbonaceae не находит подтверждения в морфологии пыльцевых зёрен, 
отличающихся по ряду ключевых признаков. 

ГЛАВА 8. ИСКОПАЕМЫЕ ИНСИТНЫЕ ПЫЛЬЦЕВЫЕ ЗЁРНА 
СХОДНЫХ МОРФОТИПОВ,  ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 

ДРУГИМ  СЕМЕЙСТВАМ 
Сетчатые  трёхбороздные  пыльцевые  зёрна  широко  распространены 

в меловых и палеогеновых отложениях и продуцировались не только плата
новыми, но и представителями других семейств. 

8.1. Инситные пыльцевые зёрна платаноидного типа из репродук
тивных органов других семейств 

Для  сравнения  с Platanaceae  была изучена  ультраструктура  инситных 
пыльцевых  зёрен из тычиночных цветков Freyantha sibirica   вида, сближа
емого Красиловым и Головнёвой (2001) с ранункулоидами. Рассматриваются 
пыльцевые зёрна Bogutchanthus laxus и ассоциирующие с Kasicarpa melikianii, 

макроостатки которых демонстрируют признаки, присущие как Platanaceae, 
так и Hamamelidaceae. 

8.2.  Сопоставление  пыльцевых  зёрен Kasicarpa, Bogutchanthus 
и Freyantha  со  сходными  сетчатыми  трёхбороздными  современными 
и ископаемыми пыльцевыми зёрнами 

Kasicarpa melikianii, Bogutchanthus  laxus и Freyantha sibirica характери
зуются мелкими трёхбороздными сетчатыми пыльцевыми зёрнами со стол
биковым инфратектумом, как и у Platanaceae, однако Kasicarpa  и Freyantha 

отличаются  относительно  тонким подстилающим  слоем, почти непрерыв
ным покровом. У Kasicarpa  и Freyantha также  обнаружена иная  структура 
эндэкзины  (табл. II, 8, 9). Bogutchanthus  характеризуется наличием  сплош
ного  спорополленинового  тяжа  вдоль  борозд,  полупокровной  экзиной, 
относительно  толстым подстилающим слоем и электронно  более плотной, 
чем эктэкзина, двухслойной эндэкзиной (табл. II, 10). Чрезвычайно сходной 
с  Freyantha  палиноморфологией  обладают  пыльцевые  зёрна,  прилипшие 
к  поверхности  лепестков  и плодолистиков  Callicrypta  chlamydea  Krassilov 
et  Golovneva  из  сеноманских  отложений  Сибири  (Krassilov,  Golovneva, 
2004). 

Среди ископаемых Ranunculales, Teiseiraeae lusitanica Balthazar, Pedersen 
et  Friis  (Balthazar  et  al.,  2005)  из  нижнемеловых  отложений  Португалии 
по  внутреннему  строению  спородермы  сравнима  с  Bogutchanthus,  но  име
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ет  непрерывный  покров, как  у Kasicarpa  и Freyantha.  Сходный  палинотип 
был  описан  для  некоторых  видов  современных  Lardizabalaceae,  Menisper
maceae, Berberidaceae, Eupteleaceae, Papaveraceae, а также для ряда  предста
вителей  семейств  Trochodendraceae,  Tetracentraceae,  Didymelaceae,  Cercidi
phyllaceae. 

8.3. Сопоставление пыльцевых зёрен группы платаноидов и совре
менных платановых 

Как  по  морфологии,  так  и  по  ультраструктурным  признакам,  плата
ноиды оказываются  гетерогенной  группой, возможно, включающей  не одно 
естественное семейство. Kasicarpa и Bogutchanthus представляют  отдельные 
группы,  возможно,  в  ранге  семейств  (Maslova  et  al.,  2005;  Маслова  и  др., 
в печати). Среди известных  ископаемых представителей  сходным  морфоти
пом и ультраструктурой  пыльцевых  зёрен обладает ряд групп,  сближаемых 
с ранункулоидами, но по комплексу признаков они не могут быть  отнесены 
ни к одному из современных семейств. 

Следует  отметить,  что  деление на группы  по  макроморфологическим 
признакам  не всегда  совпадает  с проведённым  нами делением по морфоло
гии и ультраструктурным признакам пыльцевых зёрен. Вероятно, на данной 
стадии эволюции характерные для современных семейств наборы признаков 
ещё не полностью оформились. 

ГЛАВА 9. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ  ТЕНДЕНЦИЙ 
В РАЗВИТИИ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРИЗНАКОВ 

У ГНЕТОФИТОВ И ПЛАТАНОИДОВ 
Уже  у  мезозойских  гнетофитов  наметились  некоторые  тенденции 

в эволюции палинологических  признаков, отличающие  эту  группу  от дру
гих голосеменных  и сближающие  её с покрытосеменными.  На фоне  боль
шого  разнообразия  морфотипов  пыльцевых  зёрен  намечается  тенденция 
к усложнению скульптуры поверхности, появление дополнительных борозд, 
складок, перфораций, в ряде случаев  (у некоторых представителей  группы 
Eucommiidites)  достигающих размеров, сопоставимых  с перфорациями  по
крытосеменных. Эти структуры могли иметь как гармомегатную функцию, 
связанную  с регуляцией  объёма  пыльцевого  зерна  в ходе его  рассеивания 
и прорастания,  так  и с отложением  (из тапетума  и пыльцевого  зерна)  сиг
нальных  веществ,  накапливающихся  в  полостях  инфратектума.  Хотя 
для  многих  гнетофитов  доказано  прорастание  пыльцевых  зёрен  в  микро
пилярной  трубке  и  пыльцевой  камере  семязачатка,  могли  уже  появиться 
другие  способы  взаимодействия  между  пыльцевыми  зёрнами  и  воспри
нимающими  их  структурами,  в которых  эти  функции  оказывались  более 
востребованными,  чем  у  большинства  ветроопыляемых  голосеменных. 
Наряду  с  этим  теряется  значение  апертуры  как  морфологической  основы 
механизма прорастания. Эволюция идёт в направлении безапертурных или 
омниапертурных форм, у которых апертуре соответствует вся поверхность 
пыльцевого  зерна.  Эта  тенденция  проявляется  главным  образом у покры
тосеменных. 
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У  многих  представителей  покрытосеменных  в  процессе  эволюции 
происходит  облегчение  оболочки:  за  счёт  утончения  отдельных  слоев  спо
родермы  (например,  Platanaceae),  преобразования  (утончения/сокращения) 
элементов  инфратектума,  образования  полостей  в  экзине,  формирования 
«ажурной»  оболочки  (Мейер,  1977;  Walker,  Walker,  1979;  наши  данные). 
Образовавшиеся полости спородермы заполняются биохимически  активны
ми  веществами,  которые  участвуют  в  процессе  распознавания  пыльцевых 
зёрен поверхностью рыльца (HeslopHarrison, 1976). 

Сравнивая  позднемезозойские  гнетофиты  с  появляющимися  вскоре 
после  их  расцвета  в  раннемеловое  время  покрытосеменными,  перечислим 
некоторые тенденции, которые отмечены у гнетофитов и, возможно, получи
ли более полное развитие у платаноидов. Это появление крупных  перфора
ций, предвосхищающих формирование сетчатых полупокровных пыльцевых 
зёрен,  возникновение  трёхапертурных  типов, редукция  мешков,  тенденция 
развития столбиковидной структуры инфратектума на основе многоярусной 
гранулярной, возможно, предшествующей появлению правильной столбико
вой ультраструктуры. У большинства голосеменных, в том числе и у гнето
фитов, эндэкзина характеризуется  ламеллятной  структурой, в то время как 
у покрытосеменных  эндэкзина может быть гомогенной, гранулярной, сетча
той  (Мейер,  1977)  или  отсутствовать,  и, напротив,  ламеллятная  эндэкзина 
встречается  относительно  редко; у  платаноидов  эндэкзина  может  сочетать 
гомогенную, гранулярную и даже ламеллятную структуры. И, как показали 
и наши исследования, у голосеменных встречается неламеллятная  (гомоген
ная) эндэкзина. 

Большинство  голосеменных  вообще  и  гнетофитов  в  частности  ха
рактеризуется  гладкой,  шероховатой  или  неясно  выраженной  бугорчато
ямчатой  скульптурой  поверхности  (Ephedripites,  Aegianthus,  Hastystrobus, 

Bayeritheca,  Praecolpites,  Sahnia  laxiphora),  хотя  ряд  представителей  имеет 
крупные перфорации  [Eucommiidites troedsonii Erdtman  (Batten, Dutta, 1997)] 
и относительно крупноямчатую скульптуру  [пыльцевые зёрна, извлечённые 
из микропиле Erdtmanispermum  balticum  Pedersen, Crane et Friis  (Pedersen et 
al., 1989)]. В группе Classopollis, у пыльцевых  зёрен Loricanthus,  Aegianthus, 

некоторых Eucommiidites и др. также встречается инфратектум,  состоящий 
из  столбиковидных  элементов  и/или  крупных  гранул.  Находки  пыльцевых 
зёрен покрытосеменных  (Tricolporopollenites miniverrucatus  Roche из нижне
го  эоцена  Венгрии), инфратектум  которых  сочетает  столбиковые  и  грану
лярные элементы (Kedves, Pardutz, 1973), также подтверждают  возможность 
перехода от гранулярных к столбиковым формам. 

С  другой стороны, не исключена  возможность преобразования  ячеис
той  структуры  из  однорядных  удлинённых  ячей,  описанных  у  некоторых 
Clavatipollenites (Muller, 1979), в столбиковый инфратектум. Подобные фор
мы, на наш взгляд, могут представлять собой попытки формирования «насто
ящей»  столбиковой  структуры,  присущей  большинству  покрытосеменных. 
Вопрос о том, закрепились и преобразовались ли они в таковые в дальнейшем 
ходе эволюции или остались «тупиковыми», пока остаётся открытым. 
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В отличие от гнетофитов палинологические признаки платаноидов весь
ма  стабильны и относительно  однообразны.  Неизвестно, мог ли  сложиться 
трансэкваториальный  трёхбороздный  тип  пыльцевых  зёрен  покрытосемен
ных на основе какоголибо из морфотипов, выявленных  у мезозойских  гне
тофитов, но заслуживает внимания появление в этой группе гетерополярных 
трёхсулькатных  форм. Впрочем, возможность переориентации борозд в свя
зи с изменением  конфигурации  тетрад  остаётся  умозрительной,  поскольку 
переходных форм пока не известно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На  основании  анализа  литературных  и  оригинальных  данных  рас

смотрены  разнообразие и изменчивость  ультраструктуры  пыльцевых  зёрен 
мезозойских  гнетофитов  и платаноидов, отличия  от других  групп ископае
мых голосеменных  и покрытосеменных  и возможность использования  уль
траструктурных признаков как диагностических в надвидовой систематике. 

Основные выводы: 
1.  Пыльцевые  зёрна  современных  Gnetales,  несмотря  на  различия 

во внешней морфологии  (безапертурные или дистальнооднобороздные, глад
кие  полипликатные  или  шипиковатые), демонстрируют  единый  тип  внут
реннего строения: эктэкзина представлена областями рёбер и  межрёберных 
участков, гранулярным инфратектумом  и ламеллятной, одинаковой по тол
щине по всему периметру пыльцевого зерна эндэкзиной. 

2.  У  большинства  ископаемых  гнетофитов  пыльцевые  зёрна  мелкие, 
сфероидальной  или  эллипсоидальной  формы, с  гладкой поверхностью. Ин
фратектум  главным образом гранулярный, от мелкогранулярного до состо
ящего из крупных  гранул и/или столбиковидных  элементов, в ряде случаев 
ячеистый,  эндэкзина  ламеллятная  или  гомогенная.  Пыльцевые  зёрна,  глав
ным  образом,  безмешковые,  редко  двухмешковые  (AlisporitesPreflosella

Dinophyton),  с мешковидными складками  (Baisianthus) или с не выраженны
ми во внешней морфологии мешковидными утолщениями в меридиональной 
области  (Cryptosacciferites). 

3.  Впервые  выявлено  разнообразие  ультраструктуры  пыльцевых  зёрен 
ископаемых гнетофитов. По комплексу признаков морфологии и ультраструк
туры выделено семь групп, которые могут соответствовать родовому рангу: 

1)  безмешковые  эндоцингулятные  пыльцевые  зёрна  типа  Classopollis; 

2) ребристые пыльцевые зёрна (Ephedripites, Equisetosporites); 3) дистальноод
нобороздные пыльцевые зёрна с мешковидными складками типа Baisianthus; 

4) двухмешковые пыльцевые  зёрна типа Alisporites  (Preflosella, Dinophyton); 

5) криптосаккатные  пыльцевые  зёрна  типа  Cryptosacciferites  и  Zolerella; 

6) гетерополярные,  трёхбороздные  пыльцевые  зёрна  Eucommiidites;  7) ди
стальнооднобороздные пыльцевые зёрна типа Loricanthus  и Aeginanthus. 

4. Трёхапертурный  морфотип Eucommiidites  представляет  собой гете
рогенный комплекс таксонов, объединённых необычным признаком внешней 
морфологии   тремя несимметрично расположенными и неравномерно разви
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тыми бороздами. Этот признак мог возникнуть параллельно как минимум 
в двух эволюционных линиях (с гранулярной и альвеолярной инфраструк
турой) и получить развитие в каждом из них. Все три борозды (центральная 
и боковые) демонстрируют сходное строение дна, инфратектум грануляр
ный и/или столбиковидный. Представители этой группы показывают раз
нообразие в расположении борозд, строении покрова, размере и расположе
нии гранул инфратектума, толщине и наличии/отсутствии подстилающего 
слоя. 

5.  Впервые  описана  и  систематизирована  ультраструктура  неацето
лизированных  пыльцевых  зёрен  всех  современных  видов  рода Platanus, 
за исключением P. rzedowskii,  и определены пределы изменчивости ультра
структурных  признаков, характеризующих  семейство  Platanaceae. Данные 
по современному материалу  были использованы  при анализе и сравнении 
с ископаемыми платаноидами. 

6.  На  основе  палинологических  данных  подтверждена  значительная 
гетерогенность  группы  меловых  платаноидов,  повидимому,  включающих 
более  одного  семейства,  в  различной  степени  родственных  современным 
Platanaceae.  Морфотип  пыльцевых  зёрен,  характерный  для  платаноидов, 
встречается также у ископаемых гамамелидид и ранункулоидов. По ультра
структуре спородермы платаноидов различимы следующие типы: 

6.1.  Гребни  ретикулума  в  сечении  треугольные,  с  заострённой  или 
в различной степени уплощенной верхушкой; столбики инфратектума часто 
расположенные; подстилающий слой относительно толстый  (доля толщи
ны подстилающего слоя от толщины эктэкзины около 0,40,5), эндэкзина 
более  электронноплотная,  чем эктэкзина,  гомогенногранулярная,  иног
да под апертурой ламеллятногранулярная. Для ряда видов  (Archaranthus, 
Chemurnautia, Bogutchanthus)  показана двуслойность эндэкзины по элект
ронной плотности по всему периметру пыльцевого зерна. В эту группу вхо
дят Archaranthus, Aquia brookensis, Bogutchanthus,  Chemurnautia, Hamatia 
elknekensis,  Platananthus potomacensis,  P. hueberi, P. scanicus, P.  speirsae 
и Р. synandrus. 

6.2.  Гребни  ретикулума  в  сечении  треугольные,  с  заострённой  или 
в различной степени уплощённой верхушкой; столбики инфратектума часто 
расположенные; подстилающий слой относительно тонкий  (доля толщины 
подстилающего слоя от толщины эктэкзины около 0,30,4), эндэкзина может 
быть как более, так и менее электронно плотной, чем эктэкзина, грануляр
нопластинчатая. К этой группе отнесены современные представители рода 
Platanus. 

6.3. Гребни ретикулума в сечении более или менее округлые; столби
ки инфратектума  относительно  высокие, широко расставленные; подсти
лающий слой тонкий, эндэкзина менее электронноплотная, чем эктэкзи
на, тонкая, гомогенная или мелкозернистая. К этому типу принадлежат из 
платаноидов Kasicarpa, из ранункулоидов Freyantha, а также, повидимому, 
дисперсный палинотип Tricolpites concinnatus Chmura, относимый к гама
мелисовым. 
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7. Сопоставление  современных  платановых  и ископаемых  платаноидов 
показало, что: 

7.1.  Морфология  пыльцевых  зёрен  платаноидов  в  целом  однотипна. 
Микроморфологические  признаки  указывают,  главным  образом,  на  диф
ференциацию на родовом уровне. Пыльцевые зёрна древних представителей 
платановых в целом имеют более мелкие размеры, чем у современного  пла
тана. 

7.2. У ископаемых платаноидов  отмечены типы  скульптуры, не встре
чающиеся  у современных платановых   ямчатосетчатая  и крупносетчатая. 
У  современных  крупносетчатая  скульптура,  повидимому,  формируется 
за счёт разомкнутости  более мелких ячей сетки. У более древних видов на
блюдается  уменьшение  размера  ячей  сетки по направлению  от центра  мез
окольпиума к борозде  [Aquia brookensis, Platananthus potomacensis,  Hamatia 

elknekensis,  дисперсные  платаноидные  тычинки,  Friis  et  al.,  1988), не  свой
ственное современным представителям  семейства. Ископаемые  платаноиды 
характеризуются  более однородной (стабильной)  скульптурой  поверхности, 
в то время как у современных видов встречается комбинация мелко и круп
носетчатой скульптуры в пределах одного вида. 

7.3. У ряда ископаемых платаноидов  (Platananthus  scanicus,  P. speirsae, 

P. synandrus,  Bogutchanthus  и Archaranthus)  эктэкзина  образует  споропол
лениновый  тяж  вдоль  борозды, который  отсутствует  у современного  пла
тана. 

7.4. У современных платановых по сравнению с ископаемыми  предста
вителями семейства наблюдается тенденция к облегчению оболочки пыльце
вых зёрен, выражающаяся  в общем уменьшении содержания  спорополлени
на, что обеспечивается  гораздо меньшим по толщине подстилающим  слоем 
и изредка полостями в эктэкзине. 

7.5.  Эндэкзина  у  всех  изученных  ископаемых  платаноидов,  за  исклю
чением Kasicarpa,  имеет  гетерогенную  структуру  (гомогенногранулярную 
или ламеллятногранулярную) в апертурной области, причем у Archaranthus, 

Bogutchanthus и Chemurnautia двуслойность прослеживается и в безапертур
ной области  вследствие  различной  электронной  плотности  слоев. У  совре
менных платановых эндэкзина ацетолизированных пыльцевых зёрен тонкая, 
гомогенная  или  неясного  строения,  вследствие  деформации  её  структуры; 
у неацетолизированных пыльцевых зёрен было обнаружено два ультраструк
турных типа по строению эндэкзины:  (1) эндэкзина более  электронноплот
ная, чем эктэкзина, по направлению к бороздам становится  фрагментарной, 
состоящей  из  цилиндрических  и/или  гранулярных  элементов  различного 
размера или  (2) эндэкзина менее электронноплотная, чем эктэкзина, по на
правлению к  бороздам  значительно  утолщается,  становится  «структуриро
ванной» и состоит из коротких цилиндрических элементов. 

8. Сближение Platanaceae с Proteaceae и Nelumbonaceae  по данным мо
лекулярной  филогении  не находит  подтверждения  в  морфологии  и ультра
структуре  пыльцевых  зёрен  этих  групп, которые  отличаются  по ряду  клю
чевых признаков. 
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9. Как гнетофиты, так и платаноиды обнаруживают гомеоморфию па
линологических признаков и слабо выраженную корреляцию между призна
ками  спорофита и пыльцевых  зёрен. Однако, несмотря на относительную 
автономию,  пыльцевые  признаки  существенно  дополняют  спорофитные 
в плане оценки разнообразия вымерших групп растений, их эволюционной 
истории и таксономической обособленности. 
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Таблица  II.  1,  3,  7.  Plaianus  orientalis.  2.  Archaranihus  krassilovii. 4,  6. 
Chemurnautia staminosa. 5.  Plaianus wrightii. 8.  Kasicarpa melikianii. 9.  Freyantha 
sibirica. 10. Bogutchanthus laxus. Масштабный отрезок 0,4 мкм (для 1,9), 0,8 мкм (для 
2), 0,5 мкм (для 3, 6,8,10),  1  мкм (для 4), 0,7 мкм (для 5, 7). Сокращения: п  покров, 
и   инфратектум, пс   подстилающий слой, э   эндэкзина, и   интина, с   гранулы 
спорополленина. 


