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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО УЛЬТРАСТРУКТУРЕ ЭКЗИНЫ
CLASSOPOLLIS PFLUG
Н.Е. Завьялова^ М.В. Теклёва\ С Б . Смирнова^
^ Палеонтологический институт РАН, Москва
2 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Методами световой и электронной микроскопии изучены пыльцевые зерна Classopollis Pflug из
меловых отложений Ливана. По ультраструктуре пыльцевые зерна сходны с пыльцевыми зерна
ми из баррема Англии, извлеченными из Classostrobus comptonensis Alvin, Spicer et Watson (Taylor,
Alvin, 1984). Отличия касаются размера и формы скульптурных элементов — шипиков, ультра
структуры апертурных областей и степени сохранности эндэкзины. Анализ полученных резуль
татов и данных литературы выявил три типа инфратектума, встречающихся у представи
телей группы Circumpolles: с ветвящимися элементами, со столбиковидными
неветвящимися
элементами и с крупными, расположенными в один ряд гранулами.

Благодаря длительным и интенсивным электронно-микроскопическим исследованиям род
Classopollis (Рососк et а1., 1990; Kedves, 1994) является многообещающим объектом для изуче
ния эволюции палиноморфологических признаков. Наиболее ранние его представители описа
ны из отложений позднего триаса. Представители рода многочисленны в юрских и меловых от
ложениях многих регионов. Длительная геологическая история рода, а также уже имеющиеся
данные по морфологии и ультраструктуре его представителей разного возраста позволяют на
деяться оценить морфологическое разнообразие рода на протяжении всего его существования,
проследить изменения в ультраструктуре экзины, возможно носящие эволюционный характер,
высказать предположения о происхождении семейства Cheirolepidaceae, производившего пыль
цевые зерна типа Classopollis.
Для выполнения этих целей все еще не достаточными оказываются данные, полученные
с применением сканирующего и трансмиссионного микроскопов, по самым поздним предста
вителям рода Classopollis и самым ранним представителям не только Classopollis, но и других
родов группы Circumpollis. Так, наиболее поздние представители Classopollis, ультраструктура
которых изучена, относятся к баррему (Taylor, Alvin, 1984). Кроме того, имеются некоторые дан
ные по ультраструктуре экзины Classoides glandis Amerom из позднемеловых отложений Пор
тугалии (Kedves, 1973,1986, цитируется по Kedves, 1994) и турона Франции (Medus, 1977). В на
стоящей работе мы представляем результаты исследования морфологии и ультраструктуры
экзины поздних представителей Classopollis — из отложений альб-сеноманского возраста.

Морфология Classopollis sp. из меловых отложений Ливана. Фиг 1,2 — СМ, масштабный отрезок 20 мкм;
Фиг. 3—СМ, звездочками отмечены псевдопоры, располагающиеся дистально, масштабный отрезок 10 мкм;
Фиг 4 — СЭМ, общий вид пыльцевого зерна, масштабный отрезок 10 мкм; Фиг 5 — СЭМ, поверхность,
масштабный отрезок 1 мкм; Фиг 6 — ТЭМ, косой срез, видны столбиковидные элементы пояска, слившиеся
в один из сплошных гребней, заметных в СМ, масштабный отрезок 1 мкм; Фиг 7 — ТЭМ, участок оболочки
пыльцевого зерна, состоящей из двойного покрова, столбиковидных элементов инфратектума и местами
сохранившейся эндэкзины, масштабный отрезок 1,67 мкм; Фиг 8 — ТЭМ, срез пыльцевого зерна, стрелки
и головки стрелок указывают на утончения в оболочке, вероятно представляющие собой псевдопору
(участок спородермы, ограниченный стрелками) и римулу соответственно, масштабный отрезок 1,25 мкм

