ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ•ЖУ;fНАJI, 2Q()J, МЗ, c.l08-:ll2

УДК

564.11.551.761.2(571.56)

RО:QЫЙ ;roц:rEt:~.POCJIQPO~ЬIX ПАПОРОТНИКОВ ПОРЯДКА
HEROLEANt;>Ц;\.LES.,ИЗJIWКHEГO

MEJl<A

ЗА11Адноrо КАЗАХСТАНА

·

е 2,0'1 r~ Д. В~ Головнёва, В. А. Красилов
Боттt,ический институт РАН

ПалеQн~~о,а<;>ги'!еский uнcmumyт РАН
ri:ocl;yµилa в редакn;иЮ 25 .11.99 r:
Прцняз;а к печати 14.01.2000 r.

Изучение '1В0РОНОСНЬ!Х орцц1ов µq;и~оЛИJIО установить µ:о,в,ь1ft род \;'~chraщelia для папоротника, .опи
санного ранее из нижнего мела ~азахстана как Adiantites prigorovsk,ii VacЬr"' (В11~храмеев,19.52). Но
вый' род отн9t:ится к rетеросnЬровым папоротникам_ из нер;~~НQ .устан~~л~~н9rо ~орядка Heroleandrales, для которого ·характерно образование больщоrо <mc':h:a. ~e~~tn9p в ор;ино~~о~ cnopaнrnи и
одИ!ii'lковое разщ1тие ,всех четь~руJ' спор. тетрады (Красилов, Гdлоннева, 2000). Новая находка до~
;полняет морфологическую характеристику порядка и расширяет его стрR:тиграфический диапазон.

Пр:й изученищ флоры Ffз мел,овых от~<;>женИй

висимdе riроисхо:я{дение

о'Г раз.личных Групп

Западного Казахстана В,А:,· ~ах:рамееаh1~ 1 (!9~~)

на!емньrх п:апоротиИков. Роцы "Hydr<>Pteris'7 Rothwell et Stockey (мь'r прИвоДим назваН'Ие в кавыч~

отло}Кен~ кьtЗ~шше:цской св~1ъ1 cpeд.нea'Jiъq~rfu.

Flимом

был описан видпапоротн~ков Adiantites prigor()Vskii,Vachr. Ое'ГQТ~ этого вида qыЛИ на~денв1 :В
гo возраста в южной части Чушкаку.льск6й· аii:ти
клинали на возвышенности Кызыл-Шеи. Это мес
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т9н~9:Ж,Це1Щ~· изJ}~'t'J;!9,,.QJI,R:ГOд~p~~ н~98каы JIИО-
тЬев
реn:ро):.(уК.ТйвнЬ,iх·iор:t~нов .. ранйеМеJfовЬiх

покр~rтосеменны:К' (Вахрам:ее'в, ;К;раm;н:JJЗ;(·197:9)! 4

•

По строению стерильных и спороносных перъrw.~

А. prigorovskii близок к гетероспоровому паnорот
нику

Heroleandra profusa Кrassilov et Golovn. (Юa~.si.rt
lov, Golovneva, 1999; Красилов, Головнева, 2000),
описанщ:>му. из се:цоман(.;~Х. ртлqж~ниЦ: 1(емс1щй

свиты "9удь~,мо-Е~щ<;е~9f9ro .9ассей:щt (;3аIЩднаS! ·
Сибирь).

·

Сп9р9~осные. gpraнь.r· н;erot,y~ф:a'J'rofu~a 1 '\a.:
рактеризуюrсf!.?браз9вщ!Ц~ЪJ.МеГа-. И ·~кр()~µ19р
в одном крупном спорангии, занимающем вС'Ю'trо
верхность спороносного перышка. Спорангий за

ках.• поскольку 01ю является более nоЗД'ни~ сино

1966)

и

Hydropteris Koridinskaja,. (:М.
Rodeites Sahni,

Ю:щдинская,

обособляемые'на· уровне

семейств и подпорядков

Ro.thweд3.$tQ~\<~y•.
ные cnopoкapпltk

(Chitaley, Paradkar, 1972;
1994), ~f1ди а~Фисµ<:>р!}Н!:'Иат~
i
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~ бол~шинстiа rетероспоровых папоротников

tiабЛ'юдается тенденция к редукции числа мегас
пор .до одной функционирующей на спорангий.
Остальные мегаспоры тетрады либо полностью
редуцируют~я, либо превращ~ются в ш:шлавки. У
Herolearidra Кra.ssilov et Golovneva' наблюдается

обраЗов~~е о'Ч~IiЬ':боJ1ьUюrо числа (несколько

~отен) ра~иовеJ).иких 1'{еrаспор, Qбpa~.YIOЩftX свое1qбраЗ~у19;;~ссоцпацЦ~ с ~чfкросn~рами, кqторая,
цо-в~д!lм,;()му, сцосоqс~о:в.ала б()л;е~ успешному
распространению этц~.растений.

полнен массой сравнительно мелких мегаспор,
расположенных в тетраэдрических тетрадах. Все

В силу уникального строения спороносных
структур Heroleandra Krassilov et Golovn. рассмат

четыре мегаспоры одинаково развиты. Микро
споры находятся в полостях "кармановидных"
трубчатых выростов, которые располагаются в

Heroleandrales и семейства Heroleandraceae (Краси
лов, Головнева, 2000). До сих пор этот порядок

два ряда вдоль тетрадных лучей.

У других гетероспоровых папоротников мега
и микроспоры развиваются в отдельных споран

гиях, собранных в сорусы. Их ископаемые остат
ки известны с альба, причем .уже древнейшие
формы по большей части относятся к современ
ным или близким родам. При этом представители
сальвиниевых и марсилеевых уже с момента сво

его первого появления четко обособлены

(Collinson, 1991, 1992; Rothwell, Stockey, 1994; Archangelsky et al" 1999), что может указывать на их неза-

ривается как представитель отдельного порядка

был монотипным. Сходство по макроскопичес
ким признакам спороносных перышек Adiantites

prigorovskii из альбских отложений Казахстана с
таковыми Heroleandra послужило причиной для
переизучения материала В.А. Вахрамеева, кото
рый хранится в. fеолоrическом институте РАН
(Москва), коллекция
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предоставленную возможность изучить матери
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