ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ

ЖУРНАЛ
№ 4

1982

УДК 561.4:565.793(551.763.12)
КРАСИЛОВ В. А., РАСНИЦЫН А. П.

У Н И К А Л Ь Н А Я НАХОДКА: П Ы Л Ь Ц А В К И Ш Е Ч Н И К Е
РАННЕМЕЛОВЫХ ПИЛИЛЬЩИКОВ
В кишечнике перепончатокрылых семейства Xyelidae из нижнемеловых отложений Байсы в Забайкалье обнаружена хорошо сохранившаяся пыльца (Alisporites alimentosus Krassilov, sp. nov. у Anthoxyela
anthophaga A. Rasnitsyn, sp. nov.; Pinuspollenites entomophilus Krassilov, sp. nov. у Spathoxyela pinicola A. Rasnitsyn, sp. nov.; Vitimipollis edulis Krassilov, gen. et sp. nov. у Ceroxyela dolichocera A. Rasn.). Обсуждается палеоэкологическое значение этих находок.

История взаимоотношений между насекомыми и растениями представляет большой интерес для познания механизмов эволюции. В палеонтологической летописи мы находим прямые свидетельства их взаимодействия
в виде различных повреждений на листьях и других органах, растительных остатков в копролитах и т. п. Косвенные данные по морфологии ископаемых насекомых и растений вместе с данными по питанию и пищевым
адаптациям современных насекомых позволяют с определенной степенью
детальности реконструировать эти связи и проследить их вглубь эволюционной истории обеих групп [4, 10]. При этом обнаруживается, в частности, что по меньшей мере с конца раннего карбона живые растения,
в первую очередь их генеративные ткани, составляли важную часть диеты насекомых (питание мертвыми частями растений, вероятно, возникло
еще раньше). Более того, со становлением фитэмбриофагии скорее всего
было связано происхождение полета у насекомых и соответственно возникновение подкласса крылатых насекомых (Scarabaeona = Pterygota), а с
различными видоизменениями этого способа питания — многие этапы диверсификации подкласса (становление и в той или иной мере дальнейшая
эволюция когорт Cimiciformes и Scarabaeiformes = Holometabola, их надотрядов и отрядов Hypoperlida, Dictyoneuridea = Palaeodictyopteroidea,
Psocida, Thripida, Cimicida = Hemiptera, Palaeomanteida = Miomoptera,
Vespida = Hymenoptera и др.)- Другие ныне очень широко распространенные способы питания насекомых на растениях геологически гораздо моложе: высасывание вегетативных частей растений возникло, вероятно,
в конце перми (у цикадок: Cimicida, Cicadina), а поедание зеленых частей
растений сколько-нибудь широко распространилось, по-видимому, только
в середине мелового периода.
Почти столь же долго связи насекомых с растениями оставались односторонними (как фитофагия насекомых), их симбиоз в форме опыления
растений насекомыми смог возникнуть только после появления обоеполых
стробилов и получил широкое распространение, по-видимому, только в
поздней юре.
Все эти новые данные весьма интересны и важны, но они страдают
одним существенным недостатком: почти всегда остается неизвестным,
какими именно видами растений питался данный вид насекомого и какие
насекомые повреждали данный вид растений. Единственное известное
нам относительно точное указание такого рода — питание диктионевридового насекомого Tchirkovea guttata Zal. семенами типа Samaropsis,
предположительно ассоциируемых с кордаитами семейства руфлориевых
([14], идентификация насекомого Н. Д. Синиченковой [11], принадлежность семян согласно устному сообщению С. В. Мейена).
Пути конкретизации наших знаний о связях насекомых с растениями
прошлого указывают новые уникальные находки, сделанные в нижнеме-

ловом местонахождении Байса в Забайкалье, где на трех отпечатках
пилильщиков семейства Xyelidae в области различных отделов кишечника сохранились комки съеденной ими пыльцы. Пыльца отличается от дисперсной лучшей сохранностью и на каждом отпечатке принадлежит одному виду растений. Поэтому находки оказались важными не только для
палеоэкологии растений и насекомых, но и для палинотаксономии, позволяя детально исследовать изменчивость больших одновидовых серий
пыльцевых зерен.
Байсинские отложения благодаря обилию и разнообразию содержащихся в них остатков водных и наземных организмов представляют многообещающий объект для палеоэкологических исследований. Одно из самых
богатых не только в Забайкалье, но и во всей Восточной Азии местонахождение Байса приурочено к отложениям зазинской свиты на левом
берегу р. Витим, выше устья его левого притока — ручья Нахолонда. Здесь
на гранитах фундамента залегает грубообломочная толща — брекчии, конгломераты с прослоями гравелитов и песчаников, переходящая выше по
разрезу в ритмичное чередование песчаников, алевролитов, бумажных
сланцев (обогащенных органическим веществом тонкослоистых алевропелитов) и озерных мергелей. Редкие остатки — домики ручейников, наземные насекомые, рыбы, обрывки растений — встречаются по всему разрезу, но основная масса биофоссилий хорошей сохранности сосредоточена
в мергелях, мощность которых обычно не превышает 50 см. Самый насыщенный слой 31, в котором найдены отпечатки Spathoxyela pinicola sp.
nov. и CeroxyeJa dolichocera A. Rasn. с пыльцой, находится в нижней части разреза во второй (снизу) циклотеме над конгломератовой толщей.
Заметно менее продуктивен слой 4, расположенный в верхней части разреза (12-я циклотема). Здесь найден третий отпечаток с пыльцой, принадлежащей Anthoxyela anthophaga sp. nov. Макроостатки растений, собранные палеоэитомологами в 1969 г., были изучены В. А. Вахрамеевым,
который описал новый род беннеттитов Vitimia и единственный лист двудольного Dicotylophyllum, происходящий из верхней части разреза [1].
В 1979 г. в результате совместной работы палеоэнтомологов и палеоботаников коллекция растений значительно пополнилась. Байсинская флора
состоит в основном из голосеменных, папоротники и хвощи очень редки.
Количественно доминируют хвойные Podozamites (побеги и отдельные
листья), Elatides (побеги и шишки), Schizolepis и Pseudolarix (в основном шишечные чешуи и семена).
Из гинкговых в слое 31 встречена Baiera. Обычны чекановскиевые —
Phoenicopsis по всему разрезу и Czekanowskia — в отдельных слоях. Беннеттиты и хвойные из группы Brachyphyllum очень редки. Одно из самых
обильных ископаемых — опушенные диаспоры, напоминающие семянки
осоковых. Анализ встречаемости с учетом транспортабельности органов
(побеги или летучки) и их сохранности дает представление об облике
растительности. Здесь мы ограничимся самой общей ее характеристикой.
Берега озера, очевидно, были покрыты осокоподобными растениями и
подозамитовыми кустарниками, окружающие склоны — хвойным лесом из
сосновых Schizolepis и Pseudolarix с примесью Phoenicopsis и немногочисленными беннеттитами на прогалинах. Czekanowskia и Elatides, возможно, доминировали в локальных группировках на переувлажненных почвах.
Энтомофауна Байсы очень богата и разнообразна [3]. По составу
большинства групп она носит типично позднемезозойский характер и, подобно другим энтомофаунам неокома, сохраняет преемственность с позднеюрскими фаунами, хотя в некоторых случаях (ручейники, перепончатокрылые) отличия от юрских фаун глубокие из-за доминирования групп,
более характерных для позднего мела и кайнозоя. Состав насекомых обнаруживает закономерные изменения по разрезу байсинского обнажения,
причем значительная часть различий допускает интерпретацию как результат климатических изменений: относительно прохладный климат на
начальном и конечном этапах осадконакопления и более теплый в промежутке [2, 3, 7, 10, 12]. Остатки пилильщиков с пыльцой происходят из
отложений обоих менее термофильных этапов, что объясняется относи-

тельной холодолюбивостью ксиелид (современные виды распространены
преимущественно в холодной и умеренной зонах и в горах Голарктики)
и как следствие редкостью их остатков в средней части байсинского разреза [7, 10].
Возраст зазинской свиты по палеоэнтомологическим данным оценивается как неокомский и предпочтительно нижненеокомский [3, 13]. Другие группы животных и макроостатки растений также указывают на
неоком (некоторые — на нижний или на верхний неоком, см. [1]). Правда, учитывая находку здесь пыльцы покрытосеменных Asteropollis asteroides Hedlund et Norris, в других местах, кроме Монголии, неизвестной
ранее альба, В. А. Вахрамеев и И. 3. Котова повышают возраст зазинской
свиты до баррема — апта [1]. Однако перед лицом этого противоречия
предположение об относительно раннем (в неокоме) появлении покрытосеменных в Центральной Азии представляется более оправданным, чем
допущение аптского возраста всей остальной биоты, тигошно неокомской
по своему составу. Богатая энтомофауна местонахождения Бон-Цаган в
Монголии, которой приписывают баррем-аптский возраст, хотя сохраняет
преемственность с зазинской, явственно моложе ее [3, 10, 13].
Как уже упоминалось, в кишечнике каждого вида (и экземпляра)
пилильщиков обнаружена пыльца своего и при этом только одного вида
растений. Современные ксиелиды обычно не обнаруживают четкой связи
с определенными растениями при имагинальном питании (в отличие от
личиночного) и предпочитают кормиться на растениях, таксономически
далеких от кормового растения их личинок. Они обычно поедают зрелую
пыльцу, а личинки — незрелую, так что в период активности имаго кормовые растения личинок еще не цветут и имаго кормиться на них не может. Поэтому одновидовой состав пыльцы в кишечнике сам по себе не
указывает на пищевую специализацию имаго меловых ксиелид. Он вполне
мог быть следствием индивидуального стереотипа активности питания,
известного для многих современных насекомых-опылителей (см., например,
[20]). Впрочем, это объяснение, как будет видно из дальнейшего, приложимо не ко всем случаям.
Рассмотрим теперь подробнее содержимое кишечника трех раннемеловых ксиелид. У Anthoxyela anthophaga пыльцевой комок расположен в
задней части средней кишки (на уровне шестого-седьмого и задней части
пятого брюшных сегментов; табл. XI, фиг. 2; рис. 6). Извлечено 120 пыльцевых зерен. Они погружены в углистую массу, заполняющую кишечник,
неслипшиеся, мало изменчивые по форме и размерам, с довольно толстой
экзиной и хорошо развитым проростковым аппаратом. По-видимому, это
зрелая пыльца. Она выглядит свежей и сохранила объемность. Поверхность не минерализована, с хорошо выраженной скульптурой. По классификации для дисперсной пыльцы ее можно отнести к роду Alisporites.
Ботаническая принадлежность пыльцы такого типа точно не установлена.
Автор рода JI. Догерти считал Alisporites пыльцой кейтониевых или птеридоспермов [17]. Того же мнения придерживались Дж. Джансониус,
выполнивший ревизию рода [18], и большинство последующих авторов.
Тем не менее в последние годы пыльца Alisporites была извлечена из
микростробилов (Williostrobus cordiformis Grauv.-Stamm), вне сомнения
принадлежащих хвойным и найденных вместе с женскими шишками
Schizolepis (в нижнемеловых отложениях Забайкалья и Монголии — также с Pseudolarix). По мнению В. А. Красилова, род Schizolepis, появившийся в триасе,— наиболее вероятный продуцент пыльцы Alisporites.
Ранние формы Pseudolarix, связанные переходами со Schizolepis, могли
продуцировать пыльцу того же типа. Для решения этого вопроса нужны
дополнительные материалы по микростробилам с пыльцой.
A. anthophaga вместе со вторым видом этого рода (Anthoxyela baissensis A. Rasn. [9]) является древнейшим представителем трибы Масгохуеlini. Два других рода трибы Macroxyela Kby и Megaxyela Ashm. представлены в современной фауне Неарктики и Восточной Палеарктики (Megaxyela также в олигоцене Неарктики [24]) и характеризуются необычным
для ксиелид характером питания личинок, поедающих листья покрытосе-

менных (соответственно Ulmaceae и Juglandaceae). Появление трибы в
палеонтологической летописи практически одновременно с покрытосеменными растениями (байсинские покрытосеменные — одни из древнейших)
позволяет предположить, что уже личинки Anthoxyela питались покрытосеменными, в частности произраставшими здесь двудольными [1].
Имагинальное питание Macroxyela (выедание почек двудольных деревьев) также необычно для ксиелид, но у более примитивного рода Меgaxyela имаго зарегистрировано на цветках [21]. Поскольку большинство
современных ксиелид — неспециализированные потребители пыльцы, то
же самое можно предположить для Anthoxyela, с той разницей, что, обитая в биоценозах с доминированием голосеменных, они вынуждены были,
судя по нашей находке, поедать их пыльцу.
У Spathoxyela pinicola пыльца находится в пищеводе и, по-видимому,
в задней кишке (в основном на уровне седьмого-восьмого сегментов;
табл. XI, фиг. 1; рис. 5). В пищеводе она образует плотный комок удлиненной формы из нескольких сотен зерен. Пыльцевые зерна сильно слиплись, и их трудно разделить. От комка было отделено 60 зерен.
Пыльца относительно мелкая, с тонкой экзиной, по-видимому, не вполне зрелая. Она выглядит свежей и сохранила объем. Как видно из приведенного ниже описания, морфологические признаки этой пыльцы указывают на ее принадлежность Pinus или какому-либо близкому сосне
вымершему роду. Достоверных остатков сосны в нашей палеоботанической коллекции нет. По всей вероятности, она не играла существенной
роли в растительном покрове. В то же время присутствие пыльцы в пищеводе насекомого указывает, что его смерть наступила практически сразу
после питания, из чего можно заключить, что сосна росла вблизи берега
байсинского озера. Отсутствие остатков сосны, следовательно, обусловлено не тафономическими причинами, а действительной редкостью этих
растений.
S. pinicola подобно A. anthophaga — второй вид рода, известного только из Байсы [6]. Spathoxyela относится к трибе Xyelini и весьма близка
роду Xyela (известен с мела, из той же Байсы, ныне распространен по всей
Голарктике). Современные Xyela развиваются в мужских шишках сосны,
где питаются незрелой пыльцой (один вызывает галлы на молодых побегах сосны [23]), взрослые поедают зрелую пыльцу различных покрытосеменных растений [16]. Поскольку в кишечнике S. pinicola содержится
незрелая пыльца сосны, можно предположить, что пищевая специализация ее личинки могла не отличаться от таковой Xyela, но имаго, вероятно,
кормилось на тех же растениях, на которые откладывала яйца.
У Ceroxyela dolichocera большое скопление пыльцы — несколько сотен
зерен — сохранилось в зобе, на уровне четвертого — пятого сегментов брюшка (табл. XII, фиг. 8). Отсюда извлечено 150 зерен. Пыльца в зобе расположена слоями, причем во внутренних слоях она настолько сильно слиплась, что разделить ее уже не удается. Пыльцевые зерна довольно сильно
уплощены и минерализованы, вероятно, в результате проникновения минерализующих растворов в разрывы кутикулы. Небольшие скопления
пыльцы обнаружены в средней и задней кишке (соответственно пятый и
девятый сегменты). Здесь пыльца также сильно слипшаяся. Несмотря на
значительную изменчивость, принадлежность всей пыльцы одному виду
растений не вызывает сомнений, так как все морфологические варианты
связаны переходными формами.
Можно предположить, что этот пилильщик поедал пыльцу разной степени зрелости.
Морфологически пыльца весьма своеобразна, и о ее ботанической принадлежности пока можно высказать лишь самые общие соображения.
В нижнемеловых отложениях Монголии недавно были найдены микростробилы типа Darneya в ассоциации с Podozamites и его женскими
шишками Swedenborgia. Извлеченная из микроспорангиев пыльца, правда
не вполне зрелая, напоминает найденную в кишечнике С. dolichocera.
Предположение о питании Ceroxyela на Podozamites кажется правдоподобным, так как это хвойное, судя по обилию листьев и побегов, играло важ-

жую роль в прибрежных растительных сообществах. С. dolichocera принадлежит к обособленной монотипической трибе подсемейства Масгохуеlinae, современные представители которого связаны как с покрытосеменными (Macroxyelini), так и с голосеменными растениями (Xyeleciini).
Поэтому трудно судить о том, где развивались личинки Ceroxyela. Косвенные соображения, основанные на сходстве с S. pinicola по признаку
питания незрелой пыльцой и на совпадении обособленности Ceroxyela от
современных ксиелид, a Podozamites — от современных голосеменных,
указывают на возможность питания личинок Ceroxyela на том же растении. Однако обоснованность этого предположения пока очень невелика.
ОПИСАНИЕ П Ы Л Ь Ц Ы

Пыльцевые зерна изучены в световом и сканирующем электронном
микроскопах. Световая микроскопия незаменима при изучении альвеолярной инфраструктуры. Фотографии ячеек трех уровней и соответственно
трех размерных категорий были получены с помощью иммерсионного объектива (в настоящей статье полностью иллюстрировать этот признак не
удалось из-за ограниченного числа фототаблиц). Электроскан дает неоспоримые преимущества при изучении скульптуры экзины и позволяет
исправить некоторые ошибки световых микроскопистов: например, бугорки располагаются на наружной, а не на внутренней стороне лептомы, как
полагали JL А. Куприянова и М. В. Литвинцева [5]. Использование электроскана показало, что признаки дистальной межмешковой площадки
имеют очень большое значение для палинологической систематики [15].
Поскольку в отечественной литературе нет соответствующего описательного термина, мы предлагаем называть эту площадку щитком в отличие
от проксимальной утолщенной площадки — щита (в англоязычных работах соответственно cappula и сарра).
Поскольку весь описываемый материал происходит из одного местонахождения, здесь и далее в описаниях опущен раздел «Распространение».
Материал хранится в Биолого-почвенном институте Дальневосточного
научного центра АН СССР (БПИ) во Владивостоке и в Палеонтологическом институте АН СССР, коллекция № 3064.
Род Alisporites |Daugherty, 1941, emend. Jansonius, 1971
Alisporites alimentosus Krassilov, sp. nov.
Табл. XI, фиг. 3 - 5

Н а з в а н и е в и д а alimentosus лат,— питательный.
Г о л о т и п —БПИ, № 3064/1911-1; Забайкалье, р. Витим, местонахождение Байса; нижний мел, зазинская свита.
О п и с а н и е . Пыльцевые зерна двухмешковые, гаплоксильного типа
или с незначительно перетянутыми у основания мешками. В экваториальном положении контур щита плавно переходит в контур мешка, проксимальное прикрепление мешка выше экватора. Щит эллиптический, умеренно выпуклый, неравномерно утолщен. Мешки полусферические, расправлены в экваториальной плоскости или незначительно сдвинуты на
дистальную сторону. В полярном положении зерна эллиптические или
округло-эллиптические, в экваториальном почковидные, тело трапециевидное. Ширина зерна 75—92 (85) мкм, длина мешка равна или почти
равна длине тела — около 62 мкм, высота тела около 47 мкм, высота щита
над мешками 12,5 мкм. Щиток (дистальная межмешковая площадка) довольно широкий, 20—30 мкм, слегка вогнутый, нечетко отграниченный от
мешков, с узкой бороздой, пересекающей всю дистальную сторону и достигающей щита (ее окончания видны с проксимальной стороны как желобки на краю щита) . Края борозды на всем протяжении или лишь на
отдельных участках могут быть окаймлены складками сэкзины (рис. 1).
В других случаях края борозды нечеткие и она различима главным обра-

Рис. 1. Alisporites alimentosus Krassilov, sp. nov.; экз. № 3064/1911 СЭМ,
дистальная сторона (Х1400) и щиток (внизу) с бугорчатой скульптурой
и складками сэкзины по краям борозды (X3000); Забайкалье, Байса; нижний мел

зом по шероховатой скульптуре проростковой мембраны, резко контрастирующей с бугорчатопапиллозной скульптурой щитка. Экзииа толстая, на
обеих сторонах бугорчатая. На щите и щитке бугорки выпуклые, переходящие в папиллы, на мешках сглаженные (рис. 2). Основания мешков
пересечены пологими складками. В инфраструктуре мешков различимы
крупные ячейки неправильной формы, 6—7 мкм, средние — округло-многоугольные неравной величины и верхние округлые, около 3 мкм.
С р а в н е н и е . От близких видов по пыльце Alisporites opii Daugherty
и A. bilateralis Rouse [18, 22] отличается хорошо выраженной бугорчатой папиллозной скульптурой экзины.

