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Описан новый род семян из позднепермских отложений Восточного Казахстана. Для ннх характер~
но архщрщое строение открытого интеrумента, не образующего микропиле, с шиповидно вытянутыми дисталы1ыми лопастями. Такое строенне характерно для rюрвьrх девонских семян, изредка
встречается у карбоновых голосеменных и до сих пор не было изв9стно в псрми. Повторное появ~
ление архаичного строения семени, возможно, связшю с новыми способами распространения, 1юз
никшими в кризисный период rщ~ща палеозойской эры, в частности с приспособлением
хории.

ления. ПредптщгалосJ,, что эти сtзособра:жь1е
растениявымерли, не нерейдя рубеж<t карбона и
церми. Тем более удивительна наход.ка семени
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вожи1'овым (1970)в составе Восточноказцхстан
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лись свободнымн. Таким образом, примитивные
семяподобные структуры не имели микропиле.
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растений мноrосемянных купул, подоб

да-

ных

те~,.

в

которых

развивалис.1?. семена

типа
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таблице

Х

perшicum

sp. nov., голотип ПИН РАН, экз . .No 4744-1: верхняя пермь. татарl ·-общий вид семени (х7): 2-· верхушка с шиповидными лопастями
3 -·основания волосков на поверхности семени, СЭМ (х 1100); 4 - верхушка нуцел
между шиповидными лопастями интеrумента (><30); 5 - клетки нуцеллуса, СЭМ (хбОО): 6 клетки
СЭМ (х600).
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Lazarospennum Kr<issilov gеп. поv. is describecl f'rom lhe uppeгmost Permiaп of easterп
It is characterized Ьу ал агсlшiс intcgшnent strнcture, distal!y орс11, with Joпg spiлe-likc lobes, as
i11 1he Oevoni:щ алd а !'е\:\1 Cc1rbo11iJeгoш; seeds. Sнch sced structшes werc лоt !1itheгto reportccl J'юm thc Рст
miап. А 1'еарреаrалсе 01· tlie ап:lшiс sced strш:turc rnight havc !)ееп related to пе\v Гопсtiоп
Ьу the
iпtegнmeпt as ал exozooclюrщ1s aclaptatio11 arisiпg iп the s.tressed eпviroшnerits ot· !11е latcst Permiaп.

KazakJ1staп.
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