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Птеридоспермы (Pteridospermae) - класс ранних 
представителей отдела Голосеменные (Pynophita). 
Произошли от прогимноспермовых. Наиболее ран
ние представители известны с конца франского века 
(поздний девон) [12], и просуществовали в основном 
до конца юры; последние реликтовые представите
ли обнаружены в эоцене Тасмании [13]. Группа пе
режила расцвет в карбоне-перми. Птеридоспермы 
обитали в разнообразных условиях, они были рас
пространены во влажных тропических, в умеренных 
лесах, в засушливых областях Южного и Северного 
полушарий. 

Стебель примитивных птеридоспермов - с про
водящей системой типа протостелы. Проводящая 
система высокоорганизованных птеридоспермов 
состоит из множества протостелических пучков, 
способных к вторичному утолщению. Листья сходны 
по своему облику с листьями папоротников, они, в 
основном, перисто-рассеченные, встречаются паль-
чато-рассеченные, цельные с черешком. Стерильные 
листья нередко неотличимы от листьев папоротни
ков, что может приводить к грубым ошибкам при 
определении. Другой причиной ошибок при опре
делении является недостаточно детальное описание 
морфологии листьев [4], главным образом именно с 
этой проблемой, по-видимому, связано приведение 
в объяснительной записке [2] для территории Са
марской обл. и её ближайших окрестностей таксонов 
(Gangamopteris, Neuropteris, Odontopteris), не упоми
нающихся в более поздних работах, когда средне-
пермская флора региона становится достаточно 
изученной. Репродуктивные органы у птеридоспер

мов очень разнообразны. Классификация остатков 
птеридоспермов ведётся в основном по 2 направле
ниям: по семеносным органам и по листьям. В спо-
рово-пыльцевых комплексах (СПК) птеридоспермы 
представлены спорами (особенно ранние представи
тели) или примитивной пыльцой (многие поздние); 
нередко к переходному типу применяется термин 
«пыльцеспоры». 

Несмотря на широкое распространение предста
вителей данной группы в карбоне в целом, упоми
наний в литературе о находках вегетативной флоры 
птеридоспермов в каменноугольных толщах на тер
ритории Самарской области не имеется. Это мож
но объяснить только крайне низкой изученностью 
флоры данного периода. Близкая ситуация имеется 
и в плане СПК карбона, где лишь отдельные споры 
могут быть более или менее уверенно приписаны 
птеридоспермам - это Apiculatisporites rarispinosus 
(Juschko) и Cyclogranisporites rotundus (Naumova) из 
кизеловского горизонта в турнейском ярусе [3] и С. 
rugosus (Naumova) из верейского горизонта в осно
вании московского яруса [2]. Увязок для территории 
региона какой-либо пыльцы в спектрах СПК с дан
ным классом флоры поиск по литературным источ
никам не дал. 

Более поздние остатки представителей группы 
встречаются только в отложениях, соответствую
щих казанскому ярусу перми. Впервые «отпечатки 
папоротников» отмечаются для бассейна р. Шунгут 
в геологическом описании [10]. При отсутствии как 
изображений, так и более поздних находок можно 
предположить, что, как минимум, часть этих «папо
ротников» могла соответствовать птеридоспермам. 
В настоящем обзоре принята точка зрения СВ. На
угольных на таксономический состав среднеперм-
ской флоры Самарской обл. [5]. Что касается прочих 
упомянутых для региона видов птеридоспермов - по 
всей видимости, их следует относить либо к невалид
ным таксонам, либо к недостаточно достоверным 
определениям. 

Несомненные и довольно хорошо изученные 
остатки птеридоспермов в массе присутствуют в Но-
вокувакском флористическом комплексе и в незна
чительной степени - в Бузбашском [1, S, 9, 11]. Все 
они относятся к одному порядку Пельтаспермовые 
(Peltaspermales s.str.). Аннотированный конспект 
флоры региона представлен S родами, из которых 
единственный представитель - Arnchardtia sp. -
встречен в Бузбашском комплексе (таб. 1, фиг. 4), а 
все остальные - на местонахождении Новый Кувак-1 
[5]. Очень характерным для последнего является вид 
Permocallipteris wangenheimii (Fischer) Naugolnykh 
(фиг. 1, 2), ассоциативно связанный с семеносны
ми органами Peltaspermum qualenii Naugolnykh (фиг. 
3). Известны находки относительно целых ваий [9]. 
Вайи сложноперистые с псевдодихотомирующей 
верхушкой; интеркалирующие перышки хорошо 
развиты и могут сливаться. Листья пельтаспермовых 
с простоперистыми вайями; перышки апикальной 
части вайи длинные ланцетовидные, а в нижней 
части вайи - укороченные. Другим представителем 
листовой флоры является Compsopteris salicifolius 
(Fischer) Naugolnykh [S] (фиг. 5). 

И С К О П А Е М Ы Е П Т Е Р И Д О С П Е Р М Ы С А М А Р С К О Й ОБЛАСТИ 
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Таблица 1. 

1 , 2 - Permocallipteris wangenheimii (Fischer) Naugolnykh: 1 - хорошо развитое перо последнего порядка; 2 - практически 

полностью сохранившаяся вайя с вильчатой верхушкой. 3 - Peltaspermum qualenii Naugolnykh, фрагмент кистевидного 

собрания семеносных дисков (пельтоидов). 4 - Arnhardtia sp., перо последнего порядка с лопастными перышками. 

5 - Corapsopteris salicifolius (Fischer) Naugolnykh, два простоперистых листа, возможно, принадлежавших одной вайе, 

имевшей вильчатую конструкцию с дихотомирующим рахисом. 6, 7 - Peltaspermum morovii Naugolnykh, 2014: 6 - два 

стробила хорошей сохранности (голотип 2975); 7 - кистевидное собрание семеносныхдисков (пельтоидов). 8, 9 -

Kuvakospermum pedatum Naugolnykh et Sidorov, 2012: 8 - дисковидный щиток семеносного органа, нетипично сохранив

шийся экземпляр; 9 - женский репродуктивный орган (голотип 1317). Длина масштабной линейки - 1 см (кроме ука

занных специально). Местонахождения Новый Кувак-1 (1-3, S-9), Бузбаш (4). Образцы: ГММ СамГТУ (1-3 ,5 ,8 ,9) , СОИКМ 

(4, 7), ГИН РАН (6). Фото А.А. Сидорова, СВ. Наугольных, Д.В. Варенова. 



Наибольшую ценность для науки имеют находки 
в Новом Куваке семеносных органов, описанные как 
новый род Kuvakospermum Naugolnykh et Sidorov с ви
дом К. pedatum Naugolnykh et Sidorov [8] (фиг. 8,9) и 
новый вид Pel. morovii Naugolnykh [6] (фиг. 6,7). 

В палеофитогеографических представлениях 
растительность средней перми составляла окраин
ную зону Ангарской флористической области. На 
островной характер новокувакской флоры указы
вает относительный гигантизм её представителей; 
по этой причине крупные семеносные органы пель-
таспермовых (Kuvakospermum) первоначально были 
неправильно интерпретированы как относящиеся к 
неггератиофитам [7]. В экологическом плане пель-
таспермовые относятся здесь к мезофильной ассоци
ации, составляющей среднее звено катены. По-види
мому, некоторой удалённостью данной ассоциации 
от побережий, предполагающей значительный пере
нос водными потоками до места захоронения, и об
условлена относительно низкая встречаемость груп
пы в растительных комплексах территории. 

Изучение ископаемых флор птеридоспермов на 
местонахождениях пермского возраста в настоящее 
время ведётся сотрудниками отдела природы СО-
ИКМ им. П.В. Алабина, а также Геолого-минерало
гического музея СамГТУ (А.А. Сидоров); обе группы 
работают под руководством СВ. Наугольных (ГИН 
РАН). Ещё одна группа (Н.С. Бухман, Л.Н. Бухман) ра
ботает под патронажем А.В. Гоманькова (БИН РАН). 

Собранные в регионе остатки птеридоспермов 
представляют не только важную научную, но и зна
чительную музейную ценность для региона. Форми
рование коллекций, их включающих, ведётся в ряде 
музеев региона - в СОИКМ им. П.В. Алабина, Геоло
го-минералогическом музее СамГТУ, Экологическом 
музее ИЭВБ РАН (Тольятти) и др. 
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