ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2014, № 6, с. 112–122

УДК 561.5:551.763
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ИЗ ПАЛЕОГЕНА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА
© 2014 г. Н. П. Маслова*, Т. М. Кодрул**, М. В. Теклева*, Г. Н. Александрова**
*Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН
**Геологический институт РАН
paleobotany_ns@yahoo.com
Поступила в редакцию 25.07.2013 г.
Принята к печати 24.03.2014 г.

На основании макроморфологических и эпидермальных признаков ископаемых листьев описан новый
вид Platimeliphyllum reznikoviorum N. Maslova из палеогенового местонахождения Нижний Ашут, Цен
тральный Казахстан. Совместно с листьями найдено головчатое соплодие с морфологическими призна
ками, свойственными платановым и некоторым представителям Hamamelidaceae. На поверхности пло
долистиков обнаружены мелкие трехбороздные пыльцевые зерна с крупносетчатой скульптурой по
верхности. Предполагается принадлежность листьев и репродуктивной структуры одному растению. В
геологической летописи листья рода Platimeliphyllum встречаются в ассоциации с репродуктивными
структурами различных родов, принадлежащих разным семействам, что послужило основанием для
рассмотрения Platimeliphyllum в рамках морфологической классификации В.А. Красилова (1979).
DOI: 10.7868/S0031031X14060105

ВВЕДЕНИЕ
Род Platimeliphyllum N. Maslova (Маслова,
2002) был выделен для ископаемых цельных ли
стьев с краспедодромным (иногда камптодром
ным в нижней части пластинки) жилкованием, в
различной степени развитыми базальными жил
ками и зубчатым краем. К настоящему моменту
описаны четыре вида этого рода – P. valentinii Ko
drul et Maslova (ранний палеоцен, Амурская об
ласть; Kodrul, Maslova, 2007), P. snatolense N. Mas
lova (поздний палеоцен, Западная Камчатка;
Маслова, 2002), P. palanense N. Maslova (поздний
палеоцен – ранний эоцен, Западная Камчатка;
Маслова, 2002) и P. denticulatum N. Maslova (ран
ний эоцен, Западная Камчатка; Маслова, 2002).
Кроме этого, к роду Platimeliphyllum отнесены
листья из эоцена СевероВосточного и Южного
Китая (Manchester et al., 2005; Kodrul et al., 2012) и
Северной Америки (Krassilov et al., 2009). Анализ
истории рода приведен в работе Т.М. Кодрул с со
авторами (Kodrul et al., 2012).
Листья всех видов Platimeliphyllum отличаются
своеобразной комбинацией макроморфологиче
ских признаков, присущих как платановым, так и
гамамелидовым. Характерные для платановых
эпидермальные признаки показаны для видов
P. palanense и P. valentinii.
Ранее описаны примеры ассоциации листьев
Platimeliphyllum с тычиночными соцветиями,
принадлежащими разным родам (Маслова, 2002;
Маслова, Кодрул, 2003; Маслова и др., 2007). В

настоящей статье показана ассоциация листьев
Platimeliphyllum с головчатым соплодием, прояв
ляющим признаки платановых и гамамелидовых.
Кроме того, обнаружены трехбороздные пыльце
вые зерна с крупносетчатой скульптурой поверх
ности, прилипшие к поверхности плодолистиков.
Новый вид P. reznikoviorum sp. nov. существен
но дополняет знания о вариабельности морфоло
гических и эпидермальных признаков рода, рас
ширяет представления о его географическом рас
пространении, а весь комплекс новых находок
(листья Platimeliphyllum, головчатое соплодие и
прилипшие пыльцевые зерна) дает новую инфор
мацию о путях становления древних платаноид
ных растений и возможностях классификации та
ких находок.
Авторы благодарны А.Б. Герману (Геологиче
ский инт РАН) за конструктивные замечания и об
суждение результатов исследований. Работа под
держана грантом Президента РФ МК3156.2014.4 и
грантом РФФИ 120500196а.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал, представленный головчатым со
плодием и отпечатками листьев c редкими остат
ками углистой фитолеймы, был любезно передан
П.В. Шилиным на изучение Н.П. Масловой в
2009 г. Он происходит из Нижнеашутского место
рождения бокситов, расположенного в 6 км юго
западнее г. Аркалык, Центральный Казахстан.
Бокситоносные отложения месторождения объ
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единялись в аркалыкскую свиту, в составе кото
рой выделялись подрудная, рудная и надрудная
пачки (Волков, 1959). В 1966 г. Б.А. Тюрин и
З.К. Пономаренко (Тюрин, 1971) подразделили
аркалыкскую свиту, которую рассматривали в ранге
серии, на четыре свиты, датированные по палино
логическим данным: ашутскую (маастрихт), вклю
чающую подрудные глины; амангельдинскую (па
леоцен), образованную бокситами и огнеупорными
глинами; токтыгатскую (ранний эоцен), состоящую
из бокситовых и огнеупорных глин; кенетайскую
(средний эоцен), представленную надрудными као
линитовыми глинами и кварцевыми песками.
Коллекция ископаемых растений на Нижнеа
шутском месторождении была собрана Шилиным в
1983 г. и позже немного дополнена сборами
А.П. Левиной. Вмещающие фитофоссилии серые
огнеупорные глины, залегающие под толщей бок
ситов, были отнесены к ашутской свите и датирова
ны маастрихтом на основании таксономического
состава комплекса растительных остатков и заклю
чения Пономаренко (устн. сообщ.) о возрасте спо
ровопыльцевого комплекса (Шилин, 1986). Ком
позиционные особенности нижнеашутской флоры
коротко охарактеризованы в монографии Шилина
(1986), согласно которой флора сложена в основном
хвойными родов Libocedrus Endlicher, Pinus L. и по
крытосеменными растениями с преимущественно
некрупными ланцетными цельнокрайными ли
стьями, реже присутствуют представители семейств
Fagaceae и Aquifoliaceae; папоротники встречаются
единично. Особо отмечалось наличие в составе
флоры современного рода Parrotia C.A. Mey, ранее
не известного в мелу.
Проведенный нами предварительный анализ
коллекции ископаемых растений из Нижнеашут
ского месторождения выявил присутствие много
численных остатков пучков листьев, семенных че
шуй и мегастробилов рода Pinus, побегов, собраний
мегастробилов и семенных чешуй рода Mesocyparis
McIver et Basinger, побегов хвойных из семейств Cu
pressaceae s. l. и Taxaceae (?) и отпечатков листьев
двудольных, среди которых преобладают цельно
крайные морфотипы, для установления системати
ческой принадлежности которых требуются даль
нейшие исследования. При изучении остатков, ра
нее отнесенных к роду Parrotia, нами были выявлены
морфологические и эпидермальные признаки, поз
волившие рассматривать эти листья в рамках нового
вида вымершего рода Platimeliphyllum.
Выделенный нами из вмещающих раститель
ные остатки серых глин споровопыльцевой ком
плекс обнаруживает сходство с комплексами из
маастрихтпалеоценовых отложений Тургая, За
уралья, Казахстана (Заклинская, 1963; Полумис
кова и др., 1966; Пономаренко, 1966; Нестерова,
1971; Васильева, 1990; Васильева, Левина, 2010). В
нижнеашутском палиноспектре отсутствуют стра
тиграфически важные маастрихтские виды родов
Proteacidites Cookson ex Couper, Aquilapollenites
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Rouse, Wodehouseia Stanley и присутствуют харак
терные для палеоценовых отложений Казахстана
виды Trudopollis articulus Weyl. et Krieg., T. menneri
(Mart.) Zakl., T. nonperfectus Pflug, Trudopollis sp.
aff. T. pompeckii Pflug, Myricites typicus (Pflug)
Zakl., Triporopollenites sp., Triatriopollenites pli
coides Zakl. В центральной части Тургайского про
гиба близкий комплекс обнаружен совместно с ран
непалеоценовым комплексом фораминифер зоны
Cibicides lectus (Бляхова и др., 1971). На основании
состава изученного споровопыльцевого комплекса
содержащие растительные остатки отложения в
разрезе Нижнеашутского бокситового месторожде
ния датируются палеоценом. Подробное описание
этого палинокомплекса, а также макроостатков
растений будет представлено нами в отдельной пуб
ликации.
Эпидермальное строение листьев изучалось на
препаратах кутикулы. Кутикулы, полученные по
сле мацерации углистых фитолейм смесью Шуль
це и щелочью, исследовались при помощи скани
рующего электронного микроскопа (СЭМ). Для
изучения сети жилкования высоких порядков ин
крустации без дополнительной обработки монти
ровались на предметный столик и покрывались
золотом для изучения в СЭМ. Отдельные струк
туры соплодия выделялись из породы при помо
щи очистки плавиковой кислотой. Фотографии
отпечатков листьев и соплодия сделаны при по
мощи цифровой камеры Nikon Coolpix 8700 и све
тового микроскопа Leica M165C (СМ). Микро
фотографии выполнены на СЭМ CamScan (ПИН
РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова).
В статье используются надродовые таксоны
(группы), предложенные В.А. Красиловым (1979)
для ископаемых дисперсных листьев покрытосе
менных. При описании ископаемых листьев при
менялась терминология, изложенная в руководстве
по описанию морфологии листьев (Manual of leaf…,
1999).
Коллекция макроостатков растений № 441
хранится в Инте ботаники и фитоинтродукции
Министерства образования и науки Республики
Казахстан (г. Алматы).
СИСТЕМАТИКА
К Л А С С MAGNOLIOPSIDA
ГРУППА PLATANOFOLIA KRASSILOV, 1979

Род Platimeliphyllum N. Maslova, 2002
Platimeliphyllum reznikoviorum N. Maslova, sp. nov.
Табл. XVII, фиг. 1–9 (см. вклейку).

Н а з в а н и е в и д а – в честь палеоботаников
любителей Резниковых.
Го л о т и п – ИБФ, № 44156, отпечаток листа;
Центральный Казахстан, Нижнеашутское место
рождение близ г. Аркалык; ашутская свита, палео
ген; обозначен здесь (табл. XVII, фиг. 7; рис. 2, а).
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Рис. 1. Эпидермальные признаки Platimeliphyllum reznikoviorum N. Maslova, sp. nov., экз. № 441121, СЭМ: а, в – эпи
дерма верхней поверхности листа: а – основания трихом, развитые на нескольких эпидермальных клетках (стрелка),
в – вытянутые клетки костальной зоны, видны основания трихом, развитые на нескольких эпидермальных клетках
(стрелка); б, г – эпидерма нижней поверхности листа, видны аномоцитные устьица и основания трихом, развитые на
нескольких эпидермальных клетках (стрелка).

D i a g n o s i s. Leaf lamina entire, oval, lengthwidth
ratio 1.8. Lamina base round or broadly cuneate, occa
sionally asymmetric, apex acuminate. Leaf margin
toothed. Venation actinodromous. Basal veins deviate
suprabasally, going up to 1/2 of leaf lamina length and
equal to first pair of secondary veins; agrophic veins,
4–8, present. Secondary veins three to six pairs. Ter
tiary veins thin, weakly convex or sinuous, opposite or
alternate percurrent. Higherorder veins form reticu
lum of polygonal areoles with dichotomizing vein.
Upper leaf surface epidermis consists of polygonal
elongate cells with weakly undulate or straight anticli
nal walls. Lower leaf surface epidermal cells polygo
nal, elongate with undulate anticlinal walls. Stomata
anomocytic with six or seven subsidiary cells. Epider
mis of upper and lower leaf surfaces bears trichome
bases developing on several cells.
О п и с а н и е (рис. 1, а–г; рис. 2, а–з). Листья
простые, цельные, черешковые. Черешок не ме
нее 0.5 см длиной. Листовая пластинка овальная.
Длина листовой пластинки наиболее крупных эк
земпляров достигает 8 см, ширина – 4.5 см. Сред

нее отношение длины пластинки листа к ее ши
рине равно 1.8. Основание листа округлое
(табл. XVII, фиг. 4, 7; рис. 2, а, е) или ширококли
новидное (рис. 2, б, в), иногда асимметричное
(табл. XVII, фиг. 2; рис. 2, б). Верхушка листа по
степенно суживающаяся, заостренная. Край ли
стовой пластинки зубчатый. Зубцы мелкие. Ниж
няя треть пластинки (реже – половина) цельно
крайная. Число зубцов на 1 см края листа 2–3.
Жилкование актинодромное. Главная жилка
прямая или слабо изогнутая в верхней части. Ба
зальные жилки дуговидные, по толщине равны
следующей за ними паре вторичных жилок, от
ходят выше основания пластинки под углом от
45° до 60°, супротивно или с некоторым смеще
нием друг относительно друга, и поднимаются
на высоту до половины длины листовой пластин
ки или чуть выше. Базископических ответвлений
(agrophic veins) базальных жилок 4–8, они тонкие,
дуговидные, не ветвящиеся. Нижние базископи
ческие ответвления базальных жилок соединяют
ся друг с другом петлевидно, верхние заканчива
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 2. Листья Platimeliphyllum reznikoviorum N. Maslova, sp. nov.: а – голотип № 44156; б – экз. № 441124; в –
экз. № 441121; г – экз. № 44117; д – экз. № 441113; е – экз. № 441112; ж – экз. № 44162; з – экз. № 44158. Длина
масштабной линейки 10 мм.

ются в зубцах. Инфрабазальных жилок одна пара.
Вторичные жилки практически одинаковые по
толщине, в числе 3–6 пар, тонкие, слабо дуговид
ные, две первые пары дают до трех базископиче
ских ответвлений. Третичные жилки тонкие, пря
мые или слабо изогнутые, лестничные и ветви
столестничные (табл. XVII, фиг. 8), до семи на
1 см длины вторичной жилки. Сеть более мелкого
жилкования представлена системой полигональ
ных ячей с дихотомирующей конечной жилкой
(табл. XVII, фиг. 9).
Эпидерма верхней поверхности листовой пла
стинки образована полигональными, чаще вытяну
тыми клетками различных размеров со слабо вол
нистыми или прямыми антиклинальными стенка
ми. Максимальная длина оси клетки 30–40 мкм,
минимальная – 15 мкм. Имеются основания три
хом, развивающиеся на нескольких эпидермаль
ных клетках (рис. 1, а). Клетки костальной зоны
прямоугольные или полигональные, вытянутые,
длиной до 30 мкм, шириной до 10 мкм. В косталь
ной зоне наблюдаются основания трихом, разви
тые на нескольких клетках (рис. 1, в).
Эпидерма нижней поверхности листовой пла
стинки составлена клетками, по форме и разме
рам идентичными таковым в эпидерме верхней
поверхности листа. Антиклинальные стенки ос
новных клеток эпидермы волнистые. Клетки ко
стальной зоны в основном прямоугольные, вытя
нутые, длиной до 30 мкм, шириной около 10 мкм.
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Устьичные аппараты аномоцитные, большей ча
стью с семью побочными клетками, округлые или
слабо овальные, размером 20 × 25 мкм, в числе 1–3
на 1 мм2 (рис. 1, б, г). Отмечены округлые основа
ния трихом, развивающиеся на нескольких
(до пяти) эпидермальных клетках (рис. 1, б).
С р а в н е н и е. От всех известных ранее видов
Platimeliphyllum новый вид отличается более мел
кими листовыми пластинками, меньшей степе
нью варьирования признаков листовой пластин
ки и наибольшим отношением длины листовой
пластинки к ее ширине. Листья из бассейнов Фу
шунь, СевероВосточный Китай (средний эоцен)
и Маомин, Южный Китай (средний эоцен), отне
сенные к роду Platimeliphyllum (Krassilov et al.,
2009; Kodrul et al., 2012), характеризуются, как и
P. reznikoviorum sp. nov., относительно небольшой
степенью изменчивости морфологии листовой
пластинки и ее мелкими размерами, отличаясь до
минированием форм с более низко начинающейся
зубчатостью, а также меньшим числом краспедо
дромных базископических ответвлений от базаль
ных жилок. Листья Platimeliphyllum из эоценовой
формации Кларно, Северная Америка (Krassilov et
al., 2009), в отличие от P. reznikoviorum sp. nov. имеют
довольно крупные зубцы, начинающиеся от самого
основания листовой пластинки.
Кроме нового вида, эпидермальные характери
стики известны также для P. palanense и P. valentinii.
По эпидермальным признакам новый вид отлича
8*
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ется от P. palanense развитием оснований трихом на
нескольких клетках эпидермы. У P. reznikoviorum sp.
nov. основные клетки эпидермы вокруг устьиц рас
полагаются беспорядочно, тогда как у P. valentinii
они формируют радиально расходящиеся от устьиц
ряды. Также имеется различие в форме основных
клеток эпидермы – у P. reznikoviorum sp. nov. они по
лигональные, вытянутые, а у P. valentinii они пре
имущественно квадратные.
М а т е р и а л. 18 экз. из типового местонахож
дения.
СОПЛОДИЯ, АССОЦИИРУЮЩИЕ
С PLATIMELIPHYLLUM
REZNIKOVIORUM SP. NOV.
В коллекции Шилина из Нижнеашутского ме
сторождения присутствует единственный экзем
пляр головчатого соплодия (рис. 3, а). К сожалению,
соплодие оказалось сложным для изучения ввиду
особенностей его сохранности – оно было суще
ственно деформировано в процессе фоссилизации.
Кроме того, все его структуры пронизаны частой се
тью разнонаправленных трещин, что затрудняет из
влечение соплодия из породы и дальнейшую обра
ботку структур химическими реагентами без повре
ждения. В силу недостаточности данных мы не
посчитали возможным описать эту находку в рамках
определенного таксона, однако имеющаяся инфор
мация может быть полезна для дальнейших исследо
ваний. Здесь мы приводим краткое описание мор
фологических и эпидермальных признаков сопло
дия, которые удалось установить.
Диаметр головки равен 16 мм. Она состоит из
центрального ядра диаметром около 2 мм и ради
ально прикрепленных к нему плодов. Число пло
дов в головке составляет не более 10–12. Микро
структурные особенности строения отдельных
плодов были изучены при помощи СЭМ. Эле
менты околоцветника не выявлены. В силу пло
хой сохранности не удалось извлечь плод цели
ком, без повреждения, но имеющиеся фрагменты
свидетельствуют, что плод состоит из двух плодо
листиков (рис. 3, б) с длинными стилодиями
(рис. 3, в–д, ж, з). Длина тела отдельного плодо
листика может быть реконструирована и равняет
ся 2300–2400 мкм, ширина от 710 до 750 мкм. Тело
плодолистика овальное, с относительно узким
коническим основанием (рис. 3, б–г). Стилодий
длинный, его видимая длина достигает 2030 мкм,
но, вероятно, она еще больше, так как ввиду хруп
кости материала возможно измерить только
оставшиеся фрагменты стилодиев. Удалось обна
ружить отдельные трахеальные элементы прово
дящего пучка с овальными порами на стенках
(рис. 3, д, е). Кутикула внешней стенки плодоли
стика мощная, сильно поперечно исчерченная,
эпидерма составлена более или менее изодиамет
рическими клетками, преимущественно четырех
угольными, диаметром 30–40 мкм (табл. XVIII,

фиг. 1–3, см. вклейку). В эпидерме нижней части
плодолистика встречаются редкие одиночные
трихомы диаметром от 10 до 30 мкм (табл. XVIII,
фиг. 5–8). Кутикула внутренней стенки плодоли
стика поперечно складчатая (табл. XVIII, фиг. 2, 4).
Плодолистик содержал единственный семязача
ток видимой длиной 1200 мкм, шириной (в самой
широкой части) до 650 мкм (табл. XVIII, фиг. 9),
удлиненно треугольный, слегка сплюснутый.
На стенках плодолистиков обнаружены не
многочисленные прилипшие трехбороздные
пыльцевые зерна, сходные по морфологии, раз
мером примерно 12 × 17 мкм (рис. 4). Борозды
длинные, составляют более 2/3 от длины поляр
ной оси (рис. 4, а, в). Скульптура поверхности
крупносетчатая, с редкими мелкопросветными
ячейками на пересечении нескольких крупных
ячей. Диаметр крупных ячей около 1 мкм, шири
на гребней от 0.23 до 0.33 мкм (рис. 4, б, в). Край
борозды сформирован тонким (сравнимым с тол
щиной гребней ячей) спорополлениновым тяжем
(рис. 4, а, г). На одном из пыльцевых зерен виден
столбиковый инфратектум, ширина столбиков от
0.08 до 0.15 мкм, высота – около 0.15 мкм (рис. 4, г).
ОБСУЖДЕНИЕ
В статье рассматривается первый случай сов
местного захоронения листьев рода Platimeliphyl
lum и головчатого соплодия. Анализ описывае
мых растительных остатков показывает, что они
имеют ряд признаков, предполагающих их при
надлежность одному материнскому растению.
Для листьев рода Platimeliphyllum отмечена
комбинация признаков, присущих семействам
Platanaceae и Hamamelidaceae (Маслова, 2002).
Листья Platimeliphyllum reznikoviorum sp. nov.
сходны с листьями современного платана по сле
дующим признакам: типично супрабазальное от
хождение базальных жилок, наличие инфраба
зальных жилок, форма зубцов с более длинной
базальной стороной, аномоцитный тип устьично
го аппарата, а также развитые на нескольких эпи
дермальных клетках основания трихом. С неко
торыми современными родами гамамелидовых
(например, Hamamelis L., Parrotia, Parrotiopsis
Schneider) Platimeliphyllum reznikoviorum sp. nov.
сближается по таким признакам, как форма ли
стовой пластинки, асимметрия ее основания, слабо
развитые базальные жилки, не отличающиеся по
толщине от последующей пары вторичных, и камп
тодромное соединение базископических жилок. В
монографии Шилина (1986) отмечается присут
ствие во флоре местонахождения Нижний Ашут
листьев рода Parrotia, хотя их описание и изображе
ние не приведено. Очевидно, речь шла именно об
описываемых в настоящей статье листьях.
Форма листовой пластинки и характер ее края
у P. reznikoviorum sp. nov. очень сходны с таковы
ми у листьев Parrotia, что и стало, по всей видимо
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Рис. 3. Соплодие, ассоциирующее с Platimeliphyllum reznikoviorum N. Maslova, sp. nov., экз. № 44118, а – СМ, б – з –
СЭМ: а – общий вид соплодия; б – фрагмент соплодия, видно основание плода из двух плодолистиков; в, г – плодо
листик; д, е – фрагмент стилодия, виден проводящий элемент с овальными порами; ж – фрагмент верхней части пло
долистика, з – слипшиеся два стилодия, отделенные от плодолистиков одного плода.

сти, основанием для определения Шилиным ис
копаемых листьев этим современным родом. Од
нако базальные жилки в основании листовой
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P. reznikoviorum sp. nov. базальные жилки всегда
отходят супрабазально, имеются инфрабазальные
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Рис. 4. Пыльцевые зерна, прилипшие к стенке плодолистиков соплодия, ассоциирующего с Platimeliphyllum rezniko
viorum N. Maslova, sp. nov., экз. № 44118, СЭМ: а – два пыльцевых зерна, вид с полюса (слева) и с экватора (справа);
б – часть пыльцевого зерна, виден край борозды; в – общий вид пыльцевого зерна с частично сохранившейся апертур
ной мембраной; г – участок пыльцевого зерна в области борозды, видно внутреннее строение оболочки – покров и
столбиковый инфратектум.

жилки. Кроме того, эпидермальные характери
стики P. reznikoviorum sp. nov. свидетельствуют в
пользу его близости к платановым, а не к гамамели
довым. Для платановых характерны аномоцитный
и латероцитный типы устьичного аппарата и трихо
мы, развивающиеся на нескольких эпидермальных
клетках (например, Carpenter et al., 2005). У листьев
Parrotia также описаны аномоцитные устьица
(Скворцова, 1960, 1975; Pan et al., 1990), однако три
хомы, развивающиеся на нескольких основных
клетках эпидермы, для нее не известны.
Как показали предыдущие исследования, род
Platimeliphyllum с раннего палеоцена по средний
эоцен ассоциировал с тремя различными родами,
установленными для тычиночных соцветий:
Chemurnautia N. Maslova, Platanaceae (поздний па
леоцен – ранний эоцен; Маслова, 2002), Archaran
thus N. Maslova et Kodrul, Bogutchanthaceae (палео
цен; Маслова, Кодрул, 2003) и Bogutchanthus
N. Maslova, Kodrul et Tekleva, Bogutchanthaceae (па
леоцен; Маслова и др., 2007). Сведения о сопро
вождающих листья Platimeliphyllum пестичных со

цветиях или соплодиях до настоящего момента от
сутствовали.
Ввиду отсутствия среди фитофоссилий Нижнеа
шутского месторождения других остатков репродук
тивных структур и листьев, морфологически сход
ных с платановыми, мнение о принадлежности од
ному растению рассматриваемых листьев и
соплодия, а также пыльцевых зерен, прилипших к
стенкам плодолистиков, кажется вполне вероятным.
Полученные данные позволяют провести
сравнение исследованного головчатого соплодия
c соплодиями некоторых представителей Hama
melidaceae и Platanaceae. Способ прикрепления
головки к оси установить не удалось, так как со
хранилось изолированное соплодие. По форме
нижнеашутское соплодие (головка) сходно с та
ковыми у современного платана и ископаемых
платановых, а также некоторых сближаемых с ни
ми родов вымерших семейств Bogutchanthaceae,
Kasicarpaceae и Sarbaicarpaceae (Maslova, 2010).
Внешне сходные головки имеются также у совре
менного рода Liquidambar L. (Altingiaceae), объ
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единяющего, по последним данным (IckertBond,
Wen, 2013), три рода – Liquidambar, Altingia No
ronh. и Semiliquidambar Chang. Соцветия родов
Parrotia и Hamamelis из семейства Hamamelidace
ae представляют собой сильно укороченные ко
лосья, внешне неотличимые от головок (Bogle,
1970); в ряде случаев соплодия Hamamelis характе
ризуются как головчатые (например, Flora of China,
2003). Среди ископаемых родов, проявляющих
признаки гамамелидовых, головчатые соплодия ха
рактерны для меловых родов Lindacarpa N. Maslova
(Маслова, Головнева, 2000), Evacarpa N. Maslova et
Krassilov (Maslova, Krassilov, 1997), Microaltingia
Zhou, Crepet et Nixon (Zhou et al., 2001) и Viltyungia
N. Maslova (Maslova, Golovneva, 2000).
По числу плодов (до 12 в головке) описанная на
ходка сближается с головками позднетуронского
рода Microaltingia (8–12 плодов). У современных
родов Parrotia и Hamamelis соплодия включают со
ответственно 3–7 и 2–3 плода. Платановые характе
ризуются значительно большим числом плодов:
около 50 в головках мелового Friisicarpus N. Maslova
et Herman (Friis et al., 1988; Маслова, Герман, 2006;
Маслова, Теклева, 2012), около 60 у эоценового рода
Macginicarpa Manchester (Manchester, 1986) и более
сотни у современного платана.
Зрелые плоды нижнеашутского соплодия не
имеют околоцветника. По этому признаку они
сопоставимы с плодами мелового рода Microaltin
gia, палеоценового рода Evacarpa и миоценового
вида Liquidambar changii Pigg, IckertBond et Wen
(Pigg et al., 2004). Также голые плоды характерны
для головок современных Liquidambar. У плодов
современного платана элементы околоцветника
очень мелкие или отсутствуют (Linnaeus, 1754;
Von Balthazar, Schönenberger, 2009 и др.). Напро
тив, цветки ископаемых платаноидных головча
тых соплодий Friisicarpus и Macginicarpa имеют
хорошо развитые, часто достигающие длины пло
долистиков околоцветники. Хорошо развитый
околоцветник имеется также в цветках мелового
рода Lindacarpa, сближаемого с гамамелидовыми.
Развитый дифференцированный околоцветник
показан и для цветков современных родов Parrotia
и Hamamelis (Flora of China, 2003).
Плод нижнеашутского соплодия состоит из двух
плодолистиков с длинными тонкими стилодиями.
Очевидно, что плодолистики свободные в самом
основании (рис. 3, б), однако трудно судить, сраста
лись ли они боковыми гранями или были свобод
ными по всей длине. Очевидно также, что они очень
близко располагались друг к другу (срастались?),
так как отдельные фрагменты плода демонстриру
ют парные структуры (например, рис. 3, б, з).
Длина стилодия примерно сопоставима с дли
ной тела плодолистика. Длинные стилодии име
ются у некоторых видов современного Platanus,
среди ископаемых родов длинные стилодии ха
рактерны для Macginicarpa.
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№6

2014

119

Кутикула стенки плодолистика нижнеашутского
соплодия относительно мощная, поперечно склад
чатая, в эпидерме нижней части плодолистика име
ются различные по диаметру трихомы. По этим
признакам, а также по форме плодолистика с уз
ким коническим основанием и единственному се
мязачатку в плодолистике соплодие близко фрук
тификациям сеномантуронского рода Sarbaicarpa
N. Maslova (Maslova, 2009). Присутствие трихом на
стенках плодолистиков показано также для видов
мелового рода Friisicarpus – F. kubaensis N. Maslova,
Tekleva et Sokolova (Maslova et al., 2011) и F. sarbaensis
N. Maslova et Tekleva (Маслова, Теклева, 2012). Опу
шение элементов гинецея наблюдается у ряда со
временных родов Hamamelidoideae (Bogle, 1970;
Kapil, Kaul, 1972).
По наличию одного семязачатка в плодолистике
нижнеашутское соплодие сближается с платановы
ми. Головчатые соплодия Liquidambar характеризу
ются многочисленными семязачатками в плодоли
стике. Однако у родов Parrotia и Hamamelis из под
семейства Hamamelidoideae, чьи соплодия также в
ряде случаев рассматриваются как головчатые, тоже
имеется лишь один семязачаток в плодолистике.
Прилипшие к стенкам плодолистиков пыльце
вые зерна относятся к типу, весьма распространен
ному у многих двудольных. К сожалению, нам не
удалось изучить эти пыльцевые зерна в световом и
трансмиссионном микроскопах, поэтому возмож
ность сравнения их значительно ограничена. Ос
новными признаками, доступными у этих зерен для
изучения, были размер, форма, апертурный тип и
скульптура поверхности. Ввиду того, что пыльце
вые зерна обнаружены прилипшими к стенкам со
плодия, сочетающего признаки платановых и гама
мелидовых, мы проводим их сравнение с таковыми
у ископаемых и современных представителей этих
семейств.
Апертурный тип у исследованных пыльцевых зе
рен предположительно трехбороздный. При иссле
довании в СЭМ ор обнаружено не было, но более
определенно об их отсутствии можно было бы су
дить при изучении этих зерен в СМ. Таким образом,
у исследованных пыльцевых зерен мы не можем
полностью исключить вероятность наличия ор и,
соответственно, трехбороздноорового типа строе
ния апертур.
Ископаемые и современные платановые ха
рактеризуются в целом сходными по размерам и
строению апертур пыльцевыми зернами, однако в
отличие от изученных пыльцевых зерен, боль
шинство из них имеет мелкосетчатую скульптуру
поверхности. Крупносетчатая поверхность среди
ископаемых платановых отмечена у пыльцевых
зерен меловых видов Hamatia elkneckensis Peders
en, Friis, Crane et Drinnan (Pedersen et al., 1994),
Platananthus potomacensis Friis, Crane et Pedersen
(Friis et al., 1988) и Platananthus hueberi Friis, Crane
et Pedersen (Friis et al., 1988). Пыльцевые зерна
Platananthus hueberi отличаются от изученных бо
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лее крупным размером ячей сетки, а пыльцевые
зерна Hamatia elkneckensis и Platananthus poto
macensis – наличием выраженного уменьшения
размера ячей по направлению к бороздам.
Следует отметить присутствие у исследован
ных пыльцевых зерен спорополленинового тяжа
вдоль края борозды, который известен также у ря
да ископаемых платановых (например, у Pla
tananthus scanicus Friis, Crane et Pedersen, P. speir
sae Pigg et Stockey, P. synandrus Manchester), но от
сутствует у современного платана. Пыльцевые
зерна современного платана значительно отлича
ются мелкосетчатой скульптурой поверхности.
Тип скульптуры поверхности пыльцевых зерен
ископаемых Hamamelidaceae также сетчатый, но ха
рактер сетки у них более разнообразен, чем у пред
ставителей Platanaceae. Так, у позднесантонского –
раннекампанского Archamamelis bivalvis Endress et
Friis (Endress, Friis, 1991) скульптура поверхности
зерна мелкосетчатая c толстыми (относительно
диаметра ячей) гребнями; у дисперсного Tricolpites
concinnatus Chmura из маастрихтских отложений
Сахалина, относимого к Hamamelidaceae (Taka
hashi, Saiki, 1995), а также у пыльцевых зерен из ту
ронских тычинок, совмещающих признаки плата
новых и гамамелидовых (Crepet et al., 1992), она
мелкосетчатая с относительно тонкими гребнями.
У пыльцевых зерен кампанского вида Allonia decan
dra MagallónPuebla, Herendeen et Endress (Ma
gallónPuebla et al., 1996) описана своеобразная
крупносетчатая поверхность с диаметром ячей, пре
вышающим таковой у пыльцевых зерен, прилип
ших к плодолистикам нижнеашутского соплодия.
Пыльцевые зерна из сережек, найденных в ассоци
ации с Hamawilsonia boglei Benedict, Pigg et DeVore
(Benedict et al., 2008; поздний палеоцен), как и ис
следованные нами зерна, имеют выраженный спо
рополлениновый тяж вдоль края борозды, диаметр
отдельных ячей сходен или немного превышает та
ковой у нижнеашутских пыльцевых зерен. Отличи
ем пыльцевых зерен из позднепалеоценовых сере
жек является своеобразный тип сетки, представля
ющий собой совокупность крупных и значительно
более мелких ячей.
Среди дисперсных пыльцевых зерен Retitres
colpites catenatus Pocknall et Nichols, Retitrescol
pites anguloluminosus (Anderson) Frederiksen и
Retitrescolpites sp. с крупносетчатой поверхно
стью, описанных с помощью СЭМ Р. Зеттером с
соавторами из позднего палеоцена США (Zetter
et al., 2011) и сближаемых ими с Hamamelidaceae,
с изученными нами пыльцевыми зернами наибо
лее сходны пыльцевые зерна Retitrescolpites sp.
Пыльцевые зерна позднесантонского рода An
drodecidua MagallónPuebla, Herendeen et Crane,
Hamamelidaceae (MagallónPuebla et al., 2001)
сближаются с изученными по скульптуре поверх
ности, однако они несколько мельче. Для Andro
decidua описана характерная для Hamamelidaceae
скульптурированная апертурная мембрана. По

этому признаку мы не можем провести сравнение
ввиду небольшого числа найденных пыльцевых
зерен, борозды которых закрыты.
Сопоставление изученных пыльцевых зерен с
пыльцевыми зернами представителей современ
ных Hamamelidaceae показало, что они по
скульптуре поверхности (диаметр ячей сетки и
спорополлениновый тяж вдоль борозд) наиболее
сходны с таковыми у современных родов Mytilaria
Lecomte, Disanthus Maxim., Ostrearia Baill и Hama
melis (Bogle, Philbrick, 1980). В целом, по сравне
нию с данными, приведенными А. Богль и
К. Филбрик (Bogle, Philbrick, 1980), нижнеашут
ские пыльцевые зерна имеют меньшие размеры,
чем у большинства родов современных гамамели
довых (за исключением таковых у Mytilaria). На
личие у исследованных нами пыльцевых зерен
спорополленинового тяжа вдоль края борозды
сближает их с рядом современных представите
лей гамамелидовых (например, родами подсе
мейства Exbucklandioideae).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из палеогенового местонахождения Нижний
Ашут, Центральный Казахстан, на основании
морфологических и эпидермальных признаков
описан новый вид по листьям Platimeliphyllum
reznikoviorum sp. nov. Эта находка расширяет гео
графическое распространение рода в пределы
Центральной Азии. Исходя из анализа таксоно
мического состава флоры из Нижнеашутского
месторождения, а также принимая во внимание
наличие у листьев P. reznikoviorum sp. nov. и ассо
циирующего с ними головчатого соплодия ряда
признаков, характерных для семейств Platanaceae
и Hamamelidaceae, мы предполагаем их принад
лежность одному растению. В истории рода Plati
meliphyllum это первое свидетельство ассоциации
листьев с женскими репродуктивными структу
рами. Вероятно, в геологическом прошлом, как и
в ситуации с растениями, обладающими листья
ми платанового облика (Ettingshausenia Stiehler),
но сопровождающимися различными репродук
тивными структурами (например, Krassilov, Shil
in, 1995; Маслова, Герман, 2004, 2006; Maslova
et al., 2005; Maslova, 2009; Maslova et al., 2011), су
ществовала группа растений с листьями, подоб
ными Platimeliphyllum, ассоциирующими с ре
продуктивными структурами разных родов (Мас
лова, 2002; Маслова, Кодрул, 2003; Маслова и др.,
2007; настоящее исследование). Учитывая этот
факт, представляется правильным рассматривать
род Platimeliphyllum в рамках морфологической
классификации Красилова (1979).
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Объяснение к таблице XVII
Фиг. 1–9. Platimeliphyllum reznikoviorum N. Maslova, sp. nov., отпечатки листьев: 1 – экз. № 441121; 2 – экз. № 441124;
3 – экз. № 44158; 4 – экз. № 441112; 5 – экз. № 441113; 6 – экз. № 4417а; 7 – голотип № 44156; 8 – экз. № 441121,
третичное жилкование, СЭМ; 9 – экз. № 44156а, жилкование высоких порядков, СЭМ. Фиг. 1–7: длина масштабной
линейки 10 мм.

Объяснение к таблице XVIII
Фиг. 1–6. Соплодие, ассоциирующее с Platimeliphyllum reznikoviorum N. Maslova, sp. nov., экз. № 44118, СЭМ: 1, 2 –
фрагмент стенки плодолистика; 3 – эпидерма внешней поверхности верхней части плодолистика, видны четырех
угольные клетки; 4 – кутикула внутренней поверхности плодолистика; 5–8 – эпидерма внешней поверхности нижней
части плодолистика, видны разные по диаметру основания трихом; 9 – семязачаток.

Platimeliphyllum reznikoviorum N. Maslova, sp. nov. (Angiospermae)
and Associated Infructescence from the Paleogene of Central Kazakhstan
N. P. Maslova, T. M. Kodrul, M. V. Tekleva, G. N. Aleksandrova
A new species Platimeliphyllum reznikoviorum N. Maslova is described from the Paleogene of Nizhnii Ashut
locality (central Kazakhstan) based on the leaf macromorphological and epidermal characteristics. A capitate
infructescence sharing characters of Platanaceae and some Hamamelidaceae was found together with the
leaves. Small reticulate tricolpate pollen grains were found adhered to the carpel surface. The fossil leaves and
reproductive structure are supposed to belong to the same plant. Fossil leaves attributed to Platimeliphyllum
are associated with reproductive structures of various genera belonging to different families. Therefore we use
the morphological classification for dispersed angiosperm leaves proposed by Krassilov (1979) to define the
taxonomic position of this genus.
Keywords: Platimeliphyllum, capitate infructescences, tricolpate pollen, Paleogene, central Kazakhstan
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Таблица XVII

3

1

5

2

4

6

7

1000 мкм 9
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100 мкм

Таблица XVIII

1

300 мкм 2

100 мкм 3

30 мкм

30 мкм

4

100 мкм

5

6

30 мкм

7

8

10 мкм

30 мкм

300 мкм

9
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