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Недавно открытое местонахождение Пески - пока единственное в Подмосковье, содержащее
структурно сохранившиеся остатки юрских растений. С помощью электронной микроскопии де
тально изучено строение эпидермиса листьев беннеттитовых, выделенных в новый вид Ptilophyllum
riparium sp. nov. Обсуждаются микроструктура кутикулы и фитагеографическое значение нового
вида.

На

территории
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1О мм.
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Наш материал происходит из двух верхних

представлена в основном батекими отложениями,

слоев. Листья беннеттитан были найдены во вто

которые залегают непосредственно на каменно

ром слое глинистых песков.

угольных

известняках

и

распространены

юга

Флоропасные отложения перекрыты морски

восточнее Москвы. Отложения эти континенталь
ные,

сложены песками и глинами,

ми черными глинами с многочисленными остат

иногда содер

жат прослои угля. В них были найдены листовые
остатки Cladophlebis whitЬieпsis Broпg., Nilssonia
sp., Equisetites sp. (Апродов, Апродова, 1963).

ками аммонитов, белемнитов, а также с более
редкими остатками морских позвоночных- ихти

озавров и плиозавров. Эти глины датируются по
фауне нижним келловеем и оксфордом.
Было собрано более ста экземпляров ископае
мых растений, сшсранившихся в виде фитолейм и

Материалом для настоящей работы послужи
ла коллекция флоры из нового местонахождения
в подмосковном карьере Пески (в 100 км от

чанистые известняки каменноугольного возраста.

отпечатков. Большая часть материала представ
лена очень мелкими обрывками фитолейм, видо
вую принадлежиость которых морфологически
определить невозможно. Однако хорошая со

Их перекрывают врезанные в известняки русло

хранность кутикулы позволяет сделать это по ми

вые отложения, частично связанные с карстовыми

провалами, образовавшимися в доюрское время.

кроструктурным признакам. Лучше других со
хранились листья Ptilophyllum Morris, описанные

Они

ниже.

Москвы по Казанской железной дороге), собран
ная в мае

1997

г. В карьере разрабатываются пес

представлены

переелаиваннем

слабо сце

ментированных зеленоватых алевритистых

пес

Автор благодарит В.А. Красилова, А.Л. Юри
ну и М.П. Долудеяко за консультации в ходе ра

ков, чистых пластичных глин голубоватого цве
та, песчанистых глин и глинистых песков. Пески

боты над статьей, а также А.В. Мазина за по

с хорошо выраженной косой слоистостью. Мощ
ность

слоев

алевритистых

песков

составляет

мощь в изготовлении фотографий.

в

Коллекция N2 4727 хранится в Палеонтологи
ческом институте РАН, Москва.

80-150 см, мощность глин - 25 см, глини
стых песков - 15-30 см. В основании разреза зале
гает известняковая брекчия мощностью 20 см.

среднем

ПОР Я Д О К ВЕNNЕТГIТ ALES

Распределение растительных остатков нерав

СЕМЕЙСТВО WILLIAMSONIACEAE CARRUTHERS, 1870

номерное. Остатки коры и древесины встречают
ся по всему разрезу. Фрагменты листьев найдены

Род

только в двух из трех слоев глинистых песков.

Нижний слой расположен в

170 см

Ptilophyllum

Моггis,

1840

Ptilophyllum riparium Gordenko, sp. nov.

выше основа

Табл.

ния разреза. Интервал между первым и вторым
слоем 80 см, между вторым и третьим - l О см.
В нижнем слое глинистых песков (мощность
30 см) сохранилась только древесина, листья же
разрушились до бурой пылеватой массы. В двух
верхних слоях мощностью 5 и 10 см растительный
детрит образует иногда прослои толщиной до

Наз в ан ие

IX,

фиг.

1-3 (см.

в и д а от

вклейку)

riparius

лат.

-

берего

вой.

Г о л о тип- экз. N2 4727/108, отпечаток листа
с фитолеймой; карьер Пески в 1,5 км от станции
Пески (Казанская ж.д.), Подмосковье; средняя
юра.
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tc. 1. Ptilophyllum riparium sp. nov. а -фрагмент листа с короткими язь1ковиднымн листьями (xll); б- нсрхняя
тикула с очертаниями извилистых стенок. СЭМ (х330); в - косо ориентированное устьице, СЭМ (х\420): а з. N~ 4727/106, б, в- зкз. N~ 4727/IOH.
~ЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис.

2. Ptilophyllum riparium sp. nov.,

экз. М

4727/IOH,

строение nельтатных трихом нижнего эпидермиса, СЭМ (х 1000).

D i а g n о s i s. Leaf one-pinnate, pinae lingulate.
Venation nearly parallel. Upper cuticle lacking either
stomata or trichomes. Lower cuticle densely trichomate, with peltate trichomes bearing papillae. Stomata
in one-three foles per intercostal stomatal zone, typically with а circular hair base adjacent to one or both of
the subsidiary cells.
О писан и е (рис. 1, 2). Листья удлиненно-лан

Кутикула толстая, устойчивая к мацерации.
Нижняя кутикула толще, чем верхняя. Лист гипо
стомный.
Клетки верхнего эпидермиса однотипные, ок
ругло-четырехугольные, иногда трапециевидные
или

округло-треугольные,

ками (рис.

цетные, простоперистые. Ширина листовой плас

литуда

тинки

около

4,5-8

мм. Рахис гладкий,

0,5-1

мм шириной,

с

извилистыми

анти

клинальными и ровными периклинальными стен

1,

б). Ширина клеток до

извилистости

50

мкм. Амп

антиклинальных

стенок

10 мкм.

к верхушке листа сужается. Сегменты низбегаю
щие, попарно-сближенные, прикрепляются к

Нижний эпидермис дифференцирован на усть
ичные и безустьичные зоны (табл. IX, фиг. 2). Ус

верхней стороне рахиса. Они или соприкасаются

тьичные зоны погружены в желобки, имеющие

друг с другом,

не

перекрываясь,

промежутками около

0,3--0,5

или разделены

мм. Базископичес

кий край сегмента расположен под углом

45-60°

к рахису. Акроскопический край с нечетко выра
женным слабым пережимом. Ушко при основа

ширину

85-101

тьичных
рядами,

зонах
имеют

мкм

(3-4

клетки). Клетки в безус

расположены

вито очень слабо. Акроскопический угол около

(амплитуда извилистости до

IX,

фиг.

1, 2).

очер

речно. Размеры клеток безустьичных зон 32мкм,
антиклинальные
стенки
извилистые

55

(табл.

четкими

тания, относительно жилок ориентированы попе

нии акроскопического края не развито, или раз

55-75°

довольно

округло-четырехугольные

10

мкм), перикли

нальные стенки с неправильной формы утолще

Сегменты удлиненные, языковидные, длиной
мм, шириной 1,5-2 мм. Основания сегментов

ниями.

Жилкование почти параллельное. Жилки иногда

На ширину устьичной зоны приходится две-че
тыре клетки, что в среднем составляет 65-114 мкм.
У стьичные зоны занимают 50% поверхности эпи
дермиса. У стьичные аппараты расположены од

дихотомируют,

ним-тремя

4--5

асимметричные,

со

скошенными

кверху

слегка

заостренными либо закругленными верхушками.
а

к

верхушке

сегмента

расходятся. На один сегмент приходится
лок.

немного

8-9

жи

нечеткими

рядами

и

ориентированы

большей частью поперечно, примерно

13% от об

щего числа устьичных аппаратов ориентированы

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

N2 4

1999

НОВЫЙ ВИД PТILOPHYLLUM MORRIS (BENNElТIТ ALES)

129

косо, под углом 45° относительно устьичной зоны
(рис. 1, в). Расстояния между устьицами в преде

эпидермиса и типичного для нового вида располо

(32-90 мкм).

ственном контакте с побочными клетками. У
Р. riparium sp. nov. к побочным клеткам устьич
ных аппаратов примыкают с одной, реже с двух
сторон клетки с основаниями волосков (табл. IX,
фиг. 3). Такое расположение оснований волосков
представляется
вполне
закономерным.
Если
сравнивать трихамы Р. riparium sp. nov. с трихама
ми родственных видов, то наибольшее сходство в
их строении имеется с Р. caucasicum, но у этого ви
да трихамы сливаются между собой в пределах

лах устьичной зоны одна-две клетки

У стьичные аппараты синдетохейльного типа,

25

длиной

мкм, шириной

мыкающие

клетки

30

мкм. Побочные и за

сильно

кутинизированы

и

имеют бобовидную форму. Побочные клетки с
одной булававидной папиллой, имеющей непра
вильно-овальное основание (длина папилл около

9 мкм,

5 мкм).

ширина их оснований до

Клетки ус

тьичных и безустьичных зон несут пельтатные
трихамы (диаметр до 25 мкм) с несколькими ок

2).

руглыми папиллами по краям щитка (рис.

Ча

стота пельтатных трихам изменчива. В средней
части перышка трихамы расположены

четкими

продольными рядами. Соприкасаясь между со
бой, они почти полностью скрывают очертания
клеток эпидермиса. В краевых зонах трихамы
расположены реже и менее упорядоченно. Клет
ки эпидермиса, латерально граничащие с одной

из побочных клеток, несут сильно кутинизиро
ванные

27

основания

мкм (табл.

IX,

волосков

фиг.

диаметром

около

3).

Сравнен и е. Морфологией листа новый вид
близок к Р. pecten (Phillips) Morris, Р. caucasicum

Doludenko et Svanidse, Р. cuthense Oldham et Morris,
Р. pectinoides (Phillips) Harris и Р. hirsutum Thomas
et Bancroft (Harris, 1969). Это виды одной морфо
логической группы, для них характерны следую
щие общие черты строения эпидермиса: сильная
извилистость

антиклинальных

стенок

клеток

верхнего эпидермиса, наличие устьичных и безу

стьичных зон, проксимальных папилл на побоч
ных клетках, а также периклинальных папилл на

эпидермальных клетках устьичных зон. Перечис
ленные признаки имеются и у Р. riparium sp. nov.
Морфологически этот вид близок к Р.

pecten,

Р. caucasicum и Р. cuthense. Наибольшее сходство
в строении кутикулы он обнаруживает с Р. pecti-

caucasicum, Р. pecten и Р. hirsutum. Верх
няя кутикула Р. riparium sp. nov. не имеет сущест
венных отличий от кутикулы Р. caucasicum, а от
таковой у Р. pecten, Р. hirsutum и Р. pectinoides от
noides,

Р.

личается только меньшей амплитудой извилисто
сти клеточных стенок. В строении нижней кути
кулы наблюдаются более существенные разли

чия.
Устьица
в
пределах
устьичных
зон
расположены у Р. riparium sp. nov. в один-два, ре
же в три ряда, а у Р. pecten, Р. caucasicum и других
родственных видов в два-три ряда (Долуденко,
Сванидзе, 1963; Harris, 1969). У Р. riparium sp. nov.

жения округлых оснований волосков в непосред

pecten трихамы представлены полыми
папиллами куполовидной или грибовидной фор

ряда. У Р.

мы, расположенными на клетках эпидермиса ус

тьичных и безустьичных зон. У Р. hirsutum эпи
дермальные клетки также несут разнообразные
по форме папиллы: конусовидные, куполовидные

и грибовидные. Они почти полностью закрывают
очертания клеток эпидермиса. Р. pectinoides с Р. ri-

parium sp. nov.
ко

сближает характер волосков, одна

характерное для

последнего развитие волос

ков на контакте с побочной клеткой у Р. pectinoides
встречается редко. К тому же у английского вида
не отмечены пельтатные трихомы.

У Р.

riparium sp. nov.

антиклинальные стенки

клеток на границе между рядами кутинизирова

ны сильнее, чем в пределах ряда. Продольные
утолщения стенок придают ребристость рельефу
внутренней поверхности кутикулы, тогда как у

других родственных видов такая ребристость от
сутствует.

Для морфологически сходного Р. cuthense, по
данным М. Боса и Сух-Дева (Bose, Sukh Dev,

1957),

характерно развитие двух-трех папилл на

клетках устьичной и безустьичной зон (отметим,

что типовые экземпляры этого вида не были изу
чены микроструктурными методами).
В качестве дополнительных отличий отметим
меньшую

амплитуду

извилистости

клеточных

стенок на верхней кутикуле Р. riparium sp. nov. по
сравнению с Р. pecten, Р. hirsutum и Р. pectinoides,
тогда как нижняя кутикула имеет довольно чет

кую зональность расположения устьиц. У Р. hirsuзональность не наблюдается, а у Р. pectinoides

tum

выражена очень слабо.

Р.

choshiense Kimura, Okubo et Miyahashi

жнемеловых

отложений

Японии

также

из ни
имеет

внешнее сходство с новым видом, но в строении

кутикулы

заметны

значительные различия.

У

японского вида нижняя кутикула характеризует

папиллы побочных клеток несколько меньших

ся беспорядочным расположением устьиц и нали

размеров и не смыкаются над устьичной апперту
рой, как у Р. pecten и Р. caucasicum.

et al., 1991 ).

Наиболее резко выраженные отличия заклю
чаются в степени развития и форме трихам на по
верхности нижней кутикулы, характере кутини
зации

9

антиклинальных

стенок

клеток
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чием межклеточных трихам иной формы

(Kimura

Подобное расположение устьиц и

трихам характерно также для европейских ни

жнемеловых видов
М а т ер и а л.
леймами.

(Watson, Sincock, 1992).

3 экз.

неполных листьев с фито
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Несмотря на эпидермальвые отличия, позво
ляющие

Находка нового вида Ptilophyllum в юрских от
ложениях Московской области не только расши
ряет видовое разнообразие рода, но и представля

говорить

описываемый

ВИF

о

видовой

все

же

обособленности,

настолько

близок
Р. pecten из юры Иокшира, что можно предполо
жить их филогенетическую преемственность.

ет интерес в палеогеографическом и палеоэколо
гическом отношении. Как показало в работах
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нить положение границы и основных фитаклима
тических зон. Местонахождение Пески пока наи
более северное из известных в Восточной Европе

к

таблице

IX

Фиг. 1-3. Pti1ophyllum riparium sp. nov., экз. N2 4727/108, голотип, ПИН РАН. 1- фрагмент перистого
листа (xlO); 2- нижняя кутикула с устьячными зонами СЭМ (х140); 3- устьица с основаниями волосков,
СЭМ (х800).

New Species of Ptilophyllum Morris (Bennettitales) from the Jurassic Locality Peski,
Moscow Region
N. V. Gordenko
The recently discovered locality Peski is so far the only one in the Moscow Region containing structurally preserved plant fossils. Epidermal structures of bennettitalean leaves assigned to а new species Ptilophyllum ripariиm sp. nov. are studied using а SEM. The cuticular microstructures and phytogeographical significance of
this find are discussed.
Кеу

words: Bennettitales, Jurassic, cuticle, microstructure, phytogeography.
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