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В верхнеготеривских-барремских отложениях
долины реки Витим (Забайкалье) были обнаруже
ны
остатки
ксиелид
Ceroxyella dodichocera
А. Rasn" в желудках которых содержалась пыльца
типа Eucommiidites (Krassilov, Rasпitsyn, 1982).
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Эти пыльцевые зерна изучены с помощью свето

1
11

вого, а также сканирующего и трансмиссионного

электронных микроскопов (рисунок). Они имеют
сфероидальную форму и три расположенные па
раллельно друг другу дистальные борозды. Одна
из борозд (центральная)
другие

-

широкая и длинная, две

-

узкие и короткие.

На ультратонких срезах была выявлена весьма
своеобразная структура спородермы Eucommiidites.
С проксимальной стороны эктэкзина имеет одина
ковую толщину (до 2 мкм), она отчетливо ячеистая,

г

с неровным волнистым краем, снаружи выявляется

плотный покров, пронизанный каналами и несущий

б

редкие мелкие конические шипики, бугорки, а так
же орбикулы; снаружи местами имеется неравно
мерный

слой

перины.

Ячеи

стенками, расположены в

1-2,

мелкие,

с

тонкими

а иногда и в

3

ряда.

Эндэкзина очень тонкая, ровная, гомогенная, оди
наковая по всему периметру пыльцевого зерна.

На границе проксимальной и дистальной сто
рон толщина экзины плавно увеличивается, дости

гая
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мкм. По-видимому, это утолщение соответ

ствует слабо выраженному, возможно редуциро
ванному,

протосаккусу.

На дистальной

экзина значительно (примерно в
чем

2

стороне

раза) тоньше,

на проксимальной стороне и, вероятно, вся

эта поверхность выполняет функцию гармомегата.
Тем не менее, на ней обнаруживаются три особен
но тонких места, представляющих собой дно бо

розд. Два из них прилегают к постепенно выкли
нивающимся лопастям протосаккуса и образованы
тонким слоем эндэкзины и отдельными,
но
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же;
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трансмиссионный
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5000;
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то

11; 2 -

-
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,' -

борозды).

в один

ряд, с очень тонкими стенками

1

и

мкм, покровом. Дно

Таким образом, по ультратонкому строению
экзины пыльцевые зерна Eucommiidites сходны с

схематическое изображение пылы1евого зерна и плос

центральной борозды

(боковые

центральной борозды сходно по строению с боко
выми бороздами.

на•1альное

участок пыльцевого зерна, плоскостъ среза

костей, по которым сделаны ультратонкие срезы спородер

~1ы. а

эндэкзине

Затем следует тонкий ячеистый слой, ячеи распо

Eucommidiles;

трансмиссионный электронный микроскоп, началыюе увели

5000;

продоль

к

дно

предпыльцой некоторых семенных папоротников,

дно цен

от покрытосеменных и голосеменных их отличает

пе

отсутств'ие многоламеллятной эндэкзины, наличие

рина, .ж· - поверхность между центральной и боковой бороз

фрагментарного слоя периспория и трех дисталь
но расположенных борозд. У всех известных ис

дой (поперечное сечение). з
пыльцевого зерна_ и

ная), л

-

-

-

проксимальная поверхность
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эктэкзина (ячеистая), м
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копаемых и современных пыльцевых зерен имеет

ся одна борозда.

полосrь 11ыльцевого зерна
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