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Долгое время достоверные остатки покры-
тосеменных были известны только из нижне-
меловых и более молодых отложений. На 
рубеже ХХ-ХХI веков в Китае в нижнемело-
вой (баррем) формации Исянь были обнару-
жены разнообразные остатки покрытосемен-
ных растений. Среди них Chaoyangia, Archae-
fructus, Sinocarpus, Callianthus Liaoningfructus, 
Baicarpus и Nothodichocarpum – являются вы-
сокоспециализированными формами (Wang, 
2018). Эти находки свидетельствуют о том, 
что первые покрытосеменные должны иметь 
более древнюю историю, не ограниченную 
ранним мелом. В последнее десятилетие ре-
зультаты молекулярного датирования появле-
ния покрытосеменных сходятся в диапазоне 
175–240 млн. лет (поздний триас–ранняя 
юра) (Zeng et al., 2014). Палеоботанические 
исследования последних 12 лет, проведенные 
на территории Китая и Германии, доказали 
присутствие достоверных покрытосеменных 
растений (Euanthus, Xingxueanthus, Solaranthus, 
Schmeissneria Yuhania и Juraherba) в нижне–
среднеюрских отложениях (Wang et al., 2007; 
Liu, Wang, 2016). Эти находки согласуются с 
результатами молекулярного датирования 
возраста покрытосеменных и подкрепляют 
выводы о более раннем происхождении дан-
ной группы. 

В 2018 году в среднеюрских (аален) отло-
жениях Восточной Сибири (Иркутский угле-
носный бассейн) нами были обнаружены 
фрагменты линейных цельнокрайних листьев 
с параллельными жилками. Ископаемые ос-
татки листьев с подобной морфологией 
обычно принадлежат к таким широко рас-
пространенным в мезозое родам как Pseu-
dotorellia, Sphenobaiera, Eretmophyllum, Phoeni-
copsis и Podozamites. Изучение фитолеймы 
обнаруженных листьев выявило наличие у 
них влагалищно-пластинчатого сочленения, 
анастомозов между жилками, аномоцитных 
устьиц, ромбовидных основных клеток эпи-
дермы, двух рядов клеток с крупными па-
пиллами, идущими по краю листа (Рис. 1). 
Некоторые из этих признаков встречаются и 
у голосеменных растений. Так параллельное 

жилкование с анастомозами известно у родов 
Ctenis, Stangeria (Cycadales). У Slivkovia и Di-
cranophyllum (Dicranophyllales) вдоль края 
листа наблюдаются ряды «микрозуб-
чиков» (Meyen, 1987), которые могут быть 
сопоставлены с рядами папилл, наблюдае-
мых на изученных нами листьях. На этом их 
сходство исчерпывается. 

Наличие влагалищно-пластинчатого со-
членения, наблюдаемого на микропрепаратах 
обнаруженных нами макроостатков, свиде-
тельствует о том, что листья были влагалищ-
ными. Это не свойственно для споровых и 
голосеменных растений. Кроме того, у голо-
семенных устьица, как правило, имеют хоро-
шо выраженные побочные клетки. У изучен-
ных нами образцов клетки, примыкающие к 
замыкающим, не отличаются от основных 
клеток эпидермиса, в связи с чем, их нельзя 
считать типичными побочными клетками. 
Такой устьичный аппарат относятся к ано-
моцитному типу и наиболее характерен для 
однодольных растений. 

Оригинальная совокупность признаков, 
наблюдаемых у  обнаруженных нами листьев, 
не позволяет отнести их к известным споро-
вым и голосеменным растениям, причем как 
к ныне живущим, так и ископаемым. 

Изученные образцы имеют некоторое 
сходство с травянистыми покрытосеменными  
(Yuhania daohugouensis Liu & Wang и Juraherba 
bodae Han & Wang), которые описаны из 
среднеюрских (келловей) отложений Китая 
(Wang, 2018). Листья Yu. daohugouensis линей-
ные, цельнокрайние, влагалищные, с парал-
лельным жилкованием. Однако в отличие от 
нашего материала у Yu. daohugouensis отсутст-
вуют анастомозы между жилками, а основ-
ные клетки эпидермы узкие и прямоуголь-
ные. Ju. bodae отличается узкими линейными 
листьями с единственной срединной жилкой 
и прямоугольной формой основных клеток 
эпидермы. Таким образом, листья из Иркут-
ского угольного бассейна имеют ряд харак-
терных особенностей, которые выделяют их 
из небольшого числа известных среднеюр-
ских покрытосеменных.  

Gas Geology and Geophysics, Siberian Branch                                           

Остатки покрытосеменного растения из среднеюрских отложений 
Восточной Сибири 

Фролов А.О.1, Енущенко И.В.2 
1 Институт земной коры СО РАН, Россия, Иркутск, frolov88-21@yandex.ru 
2 Лимнологический институт СО РАН, Россия, Иркутск, deschampsia@yandex.ru 



ЮРСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 

236 

Линейные, цельнокрайние, влагалищные 
листья с параллельным жилкованием, про-
дольной ориентировкой эпидермальных кле-
ток и чередованием устьичных и безустьич-
ных полос характерно для однодольных рас-
тений. Для сравнительного анализа обнару-
женного юрского растения с современными 
однодольными нами изучено строение эпи-

дермы представителей порядков Аировые 
(Acorales), Чачтуховые (Alismatales),  Диоско-
реецветные (Dioscoreales), Панданоцветные 
(Pandanales), Лилиецветные (Liliales), Спар-
жецветные (Asparagales), Коммелиноцветные 
(Commelinales), Имбирецветные (Zingiberales) 
и Злакоцветные (Poales). Последовательность 
перечисленных порядков приводится по сте-

Рис. 1. Строение листьев вероятно покрытосеменного растения из среднеюрских отложений 
Иркутского угольного бассейна 

а – отпечаток листа; б – нижняя поверхность эпидермы, видны анастомозы между жилками 
и папиллы, идущие вдоль края; в – край листа с двумя рядами папилл (СЭМ, вид снаружи);  

г – основные клетки верхней эпидермы и спиральные трахеиды проводящего пучка;            
д – основные клетки нижней эпидермы; е – листовая кутикула (у нижнего края наблюдается 

утолщенная темно-бурая полоса, в области которой лист слегка перетянут и свернут 
полукругом – область влагалищно-пластинчатого сочленения); ж, з – устьица (СЭМ, вид 

снаружи); и, к – замыкающие клетки устьиц (СЭМ, вид изнутри). 
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пени родства в соответствие с таксономиче-
ской системой классификации цветковых 
растений (APG IV, 2016). 

Максимальное сходство в строении эпи-
дермы ископаемый материал имеет с пред-
ставителями порядка Asparagales: Chlorophy-
tum comosum (Thunb.) Jacques, Convallaria ma-
jalis L., Iris pseudacoris L., I. ruthenica Ker.-
Gawl. Среди представителей порядка Liliales, 
изученных нами, подобное строение эпидер-
мы обнаружено у Zigadenus sibiricus (L.) A. 
Gray. Сходство заключается в одинаковом 
строении устьичных аппаратов, продольной 
ориентировки основных клеток эпидермы и 
параллельном жилковании листьев (Рис. 2). 

Наличие вышеуказанных признаков по-
зволяет предположить, что обнаруженное 
юрское растение может принадлежать одно-
дольным. Однако, у нашего растения извест-
ны только листья и не ясно, обладало ли оно 
закрытыми семяпочками? Вопрос этот прин-
ципиален, поскольку мы имеем дело с очень 
древней находкой. В качестве главного кри-
терия, позволяющего с большой уверенно-
стью отнести ископаемые остатки растений к 
покрытосеменным, предложено наличие за-
крытых семяпочек (Wang, 2018). Находки 
растений, у которых присутствие закрытых 
семяпочек не доказано, но наблюдаются дру-
гие признаки, совокупность которых харак-

терна для современных покрытосеменных, 
предложено называть «типологическими по-
крытосеменными» в отличие от «филоге-
нетических покрытосеменных». Следуя пред-
ложенному принципу, мы относим обнару-
женные нами листья к «типологическими 
покрытосеменными» на основании уникаль-
ного сочетания признаков, характерных для 
однодольных растений. 
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Рис. 2. Эпидерма некоторых представителей порядков Asparagales (а–в) и Liliales (г) 
(однодольные), имеющая наибольшее сходство с эпидермой листьев из средней юры 

Иркутского угольного бассейна 
а – Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques; б – Convallaria majalis L.;                                   

в – Iris ruthenica Ker.-Gawl.; г – Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray.  
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In the Middle Jurassic (Aalenian) sediments of the Irkutsk Coal Basin, 
linear whole-marginal leaves with parallel veins were found. As a result of 
the study of the leaf cuticle, it was revealed that the plant had leaf sheaths, 
anastomoses between the veins of leaves, anomocytic stomata, and 
diamond-shaped main cells of the epidermis. Such a combination of 
characters is widespread in modern monocotyledonous plants and is absent 
in sporeal and gymnosperm plants. The fossil material has the maximum 
similarity in the structure of the epidermis with taxa of the orders 
Asparagales and Liliales. Due to the lack of evidence of a closed ovule in 
this find, we consider it possible to attribute it to typological angiosperms on 
the basis of the unique leaf structure characteristic of monocotyledons. It is 
noteworthy that the discovered leaves differ significantly from the 
herbaceous angiosperms known in the Middle Jurassic, such as Juraherba 
and Yuhania. This find is the first discovered in Siberia. 




