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На основании микроструктурных данных тычиночные соцветия из маастрихт-палеоценовых отло
жений Амурской области отнесены к новому монотипному роду Archaranthus gen. nov. (Platanaceae) 
с типовым 1шдом А. krassilovii sp. nov. Ассоциирующие с соцветиями листья типичны для рода Plata
nus. Обсуждается проблема существования рода Platanus в меловом периоде. 

ВВЕДЕНИЕ 

Монотипное ныне семейство Platanaceae в гео
логическом прошлом представляло собой обшир
ную группу, игравшую значительную, передко 

доминирующую, роль в формировании расти
тельного по крова Северного полушария в мелу и 
кайнозое, что обусловливает неизменный инте
рес исследователей к этому семейству (Buzek et al., 
1967; К vacek, 1970; Krassilov, 1973; Вахрамеев, 
1976; Красилов, 1976; Hickey, Doyle, 1977; Knob
loch, Мау, 1986; Manchester, 1986, 1994; Crane et al., 
1988, 1993; Friis et al., 1988; Pigg, Stockey, 1991; 
Pedersen et al., 1994; Krassilov, Shilin, 1995; Масло
ва, 1997, 2002а; Magall6n-PueЬla et al., 1997; Масло
ва, Красилов, 2002). К настоящему времени, бла
годаря микроструктурному изучению репродук

тивных органов ископаемых представителей 
платановых, выявлено их значительное морфо
логическое разнообразие. Спектр морфотилов 
листьев древних платаноRых также достаточно 

велик. Вероятно, семейство Platanaceae является 
одним из самых изученных среди низших гамаме

лид с точки зрения его геологической истории. 
Однако новые находки репродуктивных структур 
ископаемых платановых говорят о том, что их 

морфологическое разнообразие далеко не исчер
пано ныне известными родами. 

Особый интерес представляют факты совме
стного захоронения листьев и репродуктивных 

органов, позволяющие предположить принад

лежиость их одному растению (Buzek et al., 1967; 
К vacek, 1970; Manchester, 1986; Crane et al., 1988; 
1993; Pigg, Stockey, 1991; Маслова, 1997, 2002а). 
Описываемые ниже тычиночные соцветия, отне
сенные по микроструктурным данным к новому 

роду платановых Archaranthus, ассоциируют с ли
стьями, типичными по макроморфологии для ро-
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да P1atanus (подрод P1atanus). Следует отметить. 
что часто и обильно встречающиеся в позднеме
ловых флорах листья подобного облика большей 
частью относят к современному роду P1atanus, на 
основании чего сложилось впечатление о его ран

нем появлении в геологической летописи. В то же 

время по репродуктивным структурам род P1ata
nus известен только с палеоцепа (Маслова, 1997: 
Kvacek et а1., 2001). 

Находки совместно захороненных листьев ти

пичного для платана морфотила и репродуктив
ных структур, принципиально отличающихся от 

таковых у Platanus, указывают на необходимость 
пересмотра традиционного представления о ши

роком распространении платанов в мелу. Можно 
говорить лишь о возникновении в меловую эпоху 

сходных с современными листовых морфотипов. 
в то время как репродуктивные структуры при их 

значительном разнообразии не соответствуют та

ковым современного рода. 

Авторы выражают благодарность В.А. Краси
лову за конструктивное обсуждение результатов 
этого исследования. Работа поддержана грантом 
РФФИ .NQ 00-15-98490. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Гlограничная мел-палеагеновая цагаянская 
флора Гlриамурья известна уже более столетия. 
В последние годы получены новые данные о со
ставе цагаянских флористических комплексов из 
многочисленных захоронений в юго-восточной 
части Зейско-Буреинского бассейна (Ахметьев 
и др., 2002). Впервые детальные палеоботаничес
кие исследования проводились на крупном место

нахождении цагаянских фитофоссилий, располо
женном примерно в 15 км юго-восточнее пос. Ар
хара, где серией карьеров Архаро-Богучанского 
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буроугольного месторождения вскрыты конти
нентальные образования средней и верхней под
свит цагаянской свиты. 

Возраст подразделений свиты различными ис
следователями трактуется неоднозначно. А.Н. Кри
штофович и Т.Н. Байковекая (1966) считали ха
рактеризующие их флористические комплексы 
датскими. В.А. Красилов (1976) сопоставлял 
среднецагаянскую флору с флорой нижней части 
серии Форт Юнион (США) и считал ее раннедат
ской, а флору из верхнецагаянской подсвиты от
носил к позднему данию. В.С. Маркевич и 
Е.В. Бугдаева (Флора и динозавры ... , 2001) на ос
новании изучения палинакомплексов и макрофи
тофоссилий устанавливают позднемаастрихтский 
возраст среднецагаянской подсвиты, а верхнюю 
подсвиту считают датской. М.А. Ахметьев с соав
торами (2002) по результатам предварительного 
изучения цагаянских фитофоссилий датируют 
верхнюю подсвиту данием, а для среднецагаянской 

подсвиты не исключают маастрихтский возраст. 

Описанные ниже репродуктивные структуры 
найдены на северном крыле Архара-Богучанеко
го месторождения в светло-серых глинах, принад

лежащих верхней части среднецагаянской под
свиты, между угольными пластами "Нижний" и 
"Двойной". Совместно с ними были обнаружены 
многочисленные остатки папоротников, хвойных 

из семейств Taxodiaceae и Cupressaceae и разнооб
разных покрытосеменных. 

Репродуктивные структуры сохранились в виде 
отпечатков с остатками фитолейм. Они представ
лены почти полностью рассыпавшейся тычиноч
ной головкой, прикрепленной к оси сложного со

цветия при помощи ножки, отдельными цветками 

и многочисленными дисперсными тычинками. 

После препарирования отдельные структуры 
фотографиравались с помощью бинокулярного 
микроскопа CIТOV AL. Изолированные цветки 
были очищены от породы плавиковой кислотой, 
после чего смонтированы на предметные столики 

для изучения в сканирующем электронном мик

роскопе (СЭМ). Элементы цветка после мацера
ции концентрированной азотной кислотой и ще
лочью изучались при помощи СЭМ. Микрафото
графин выполнены на микроскопе CamScan. 

Коллекция N!! 4867 хранится в Геологическом 
институте РАН (ГИН РАН). 

СИСТЕМАТИКА 

СЕМЕЙСI'ВО PLATANACEAE DUMORТIER, 1829 

Род Archaranthus N. Maslova et Kodrul, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а - от пос. Архара и anthus 
лат. - пыльник. 

Т и п о в о й в и д - Archaranthus krassilovii sp. nov. 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ .N'2 1 2003 

Д и а г н о з. Тычиночные головки диаметром 

5 мм, состоящие примерно из 15 цветков, при
крепляющиеся к оси сложного соцветия при по

мощи ножки. Зрелые головки рассыпаются на 

отдельные цветки и тычинки. Околоцветник хо
рошо развит. Эпидерма внешних листочков из уд
линенных клеток, расположенных в продольных 

рядах, внутренних - из изоднаметрических кле

ток с извилистыми стенками. Цветки четырехты

чинковые. Тычиночные нити короткие, пыльни

ки продолговатые. Связник расширяющийся в 
верхней части, переходящий в треугольный над

связник. Кутикула связника из изоднаметричес

ких клеток, с многочисленными аномоцитными 

устьицами. Кутикула надсвязника без устьиц. 
Пыльцевые зерна трехбороздные, экзина сетча

тая. Борозды доходят почти до полюсов зерна. 
Экваториальный диаметр зрелого пыльцевого 

зерна равен 13.3 мкм-15.3 мкм, полярный- 16.0-
16.8 мкм. 

D i а g nо s i s. Staminate heads 5 mm in diameter, 
pedicellate, composed of about 15 trorets. Ripe inflo
rescence disintegrates into separate florets and sta
mens. Perianth well developed. Cuticle of the outer te
pals with elongate cells in rows. Cuticle of the inner te
pals with isodiametric cells showing undulate walls. 
Florets tetramerous. Stamens with а very short fila
ments and elongate, massive anthers. Connective ex
panding into а distally forming triangular apical exten
sion. Cuticle of the connective with isodiametric cells 
showing numerous stomata. Cuticle of the apical exten
sion without stomata. Pollen grains 13.3- 15.3 mJl in 
equatorial diameter, 16.0- 16.8 mJl in polar diameter, 
tricolpate with reticulate exine and colpi extending 
nearly from pole to pole. 

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. Головчатые соцветия на ножке 
характерны для многих платановых, однако Ar
charanthus gen. nov. отличается меньшим числом 
составляющих соцветие цветков, а также рассы

панием зрелой головки на отдельные цветки и 

тычинки. В семействе Platanaceae четырехтычин
ковые цветки имеют также меловые роды Sar-

. Ьауа Krassilov et Shilin (Krassilov, Shilin, 1995) и 
Quadriplatanus Maga116n-PueЬla, Herendeen et Crane 
(Maga116n-PueЬla et al., 1997). От рода Sarbaya но
вый род отличается хорошо развитым дифферен
цированным околоцветником, наличием устьиц в 

эпидерме связника и более мелкими ячейками эк

зины пыльцевых зерен. От рода Quadriplatanus 
описываемый род отличается менее развитым 

надсвязником без устьиц, более стабильными по 

размерам и форме пыльцевыми зернами с более 

мелкими ячейками экзины. 
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Рис. 1. Archaranthus krassilovii sp. nov ., голотип N2 АВЗ-81: а- головчатое соцветие, прикрепленное к оси сложного со
цветия при помощи ножки, вокруг видны отдельные тычинки (х7); б- две тычинки (х20); в- скопление тычинок во
круг оси соцветия (х7); г- отдельный четырехтычиночный цветок, вид сверху, СЭМ. 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ N2 1 2003 



ARCHARANTHUS GEN. NOV. - НОВОЕ СОЦВЕТИЕ ПЛАТАНОВЫХ 95 

Archaranthus krassilovii N. Maslova et Kodrul, sp. nov. 

Табл. V, фиг. 1-4; табл. VI, фиг. 1-5 (см. вклейку) 

Н а з в а н и е в и д а - в честь палеоботаника 
В.А. Красилова, монографически изучившего ца
гаянскую флору. 

Г о л о тип- ГИН РАН, N!! АВ3-81; 15 км юге
восточнее пос. Архара, Амурская область; цага
янская свита, верхняя часть средней подсвиты, 

маастрихт - даний. 

Д и а г н о з. Как для рода. 
D i а g n о s i s. As for the genus. 
О п и с а н и е (рис. 1, а-г ). Материал представ

ляет собой часть оси первого порядка толщиной 
около 1 мм с прикрепленным к ней при помощи 
ножки длиной 4 мм головчатым тычиночным со
цветием (рис. 1, а). Соцветие состоит из округло
го цветоложа диаметром 2 мм и радиально расхо
дящихся цветков. Диаметр головки составляет 
около 5 мм. 

После созревания соцветие распадалось на от
дельные цветки и тычинки (рис. 1, в). В световом 
микроскопе на поверхности цветоложа видны 

рубцы округлой формы, оставшиеся после опада
ния цветков, и частично сохранившиеся элемен

ты околоцветника. На видимой полусферической 
поверхности головки насчитывается семь - во

семь рубцов, следовательно, общее их число в 
пределах одной головки около пятнадцати. 

С помощью СЭМ была изучена микрострукту
ра цветков. Отдельный цветок состоит из четы
рех тычинок и хорошо развитого околоцветника. 

Ввиду того, что материал представляет собой со
цветие в стадии зрелости, сопровождающейся 
распаданием головки на отдельные цветки и ты

чинки, элементы околоцветника сохранились в 

виде фрагментов, оставшихся прикрепленными к 
цветоложу, или встречаются у отдельных цвет

ков. Эпидерма внешних листочков околоцветни
ка сложена удлиненными клетками, расположен

ными в продольных рядах, со слегка извилистыми 

хорошо кутинизированными продольными стен

ками и почти неразличимыми поперечными 

(табл. V, фиг. 1). Эпидерма внутренних листочков 
околоцветника состоит из почти изодиаметрич

ных клеток с выраженными извилистыми стенка

ми (табл. V, фиг. 2), причем на абаксиальной сторо
не лепестка стенки эпидермальных клеток более 
сильно кутинизированы, и поэтому извилистость 

их очертаний проявляется лучше. Оснований во
лосков и устьиц на элементах околоцветника не 

выявлено. 

Андроцей сформирован четырьмя тычинками 
(рис. 1, 2 ). Тычиночная нить короткая, пыльники 
тетраспорангиатные, теки соединены при помо

щи связника, развитого вдоль всей длины пыльни
ка. Связник в основании тонкий, слегка расширен
ный к верхушке. Эпидермис связника составлен 
изоднаметрическими клетками, несет аномоцит

ные устьица, несколько варьирующие по разме-
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рам (табл. V, фиг. 4), и округлые основания воло
сков. Максимальная длина устьица равна 25 мкм, 
минимальная - 15 мкм, максимальная ширина 
равна 18 мкм, минимальная - 14 мкм. Надсвязник 
конический, в плане - треугольный (табл. VI, 
фиг. 1). Эпидерма надсвязника состоит из изодна
метрических клеток, лишена устьиц, основания 

волосков редкие. 

Изолированная зрелая тычинка длиной около 
1200 мкм, шириной в центральной части около 
900 мкм. Пыльцевые мешки овальные, дистально 
несколько расширяющиеся. Внутренний эпидер
мис пыльцевых мешков состоит из удлиненных 

клеток, организованных в продольные ряды. 

Пыльцевые зерна эллиптические, трехборозд
ные. Экваториальный диаметр зрелого пыльце
вого зерна равен 13.3 мкм-15.3 мкм, полярный-
16.0-16.8 мкм. Борозды доходят почти до полю
сов зерна (табл. Vl, фиг. 2). Максимальная шири
на апокольпиума 4.5-4.8 мкм, мезокольпиума 7.5-
11.0 мкм. Экзина сетчатая. Ячейки различны по 
форме (от округлых до продолговатых) и величи
не. Количество ячеек на 1 мкм составляет 2-3. 
Край борозды четкий, образован тонким споро
поллениновым тяжем (табл. VI, фиг. 5). Ячейки 
вблизи края борозды и в центральной части мезо
кольпиума идентичны. 

Отдельные пыльцевые зерна имеют дополни
тельные борозды (табл. VI, фиг. 3). Они распола
гаются в полярной области, короткие, неглубо
кие, практически лишенные апокольпиума, края 

не очерчены. 

М а т ер и а л. Один отпечаток (с противоот
печатком) головчатого соцветия на оси и много

численные отдельные тычинки из типового мес

тонахождения (голотип и противсотпечаток 
N!! AB3-80-l). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В составе современного семейства Platanaceae 
известен единственный род Plataпus с небольшим 
количеством видов. Палееботаническими иссле
дованиями показано, что он представляет собой 
лишь незначительную часть когда-то обширной 

группы платановых, известной с раннего мела. 

Первые определения платановых были вы
полнены по листьям, репродуктивные органы на 

микроструктурнем уровне начали изучаться срав

нительно недавно. 

Наряду со значительным разнообразием мор
фетипов листьев представителей Р1аtапасеае, в 
настоящее время известны 14 ископаемых родов 
платановых, выделенных по репродуктивным 

структурам. Среди них пестичные соцветия 
Macginicarpa Manchester (Manchester, 1986), Pla
tanocarpus Friis, Crane et Pedersen (Friis et al., 1988), 
Taпyoplataпus (Maпchester, 1994), Oreocarpa N. Maslo
va et Кrassilov (Маслова, Красилов, 2002), тычиноч-
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ные соцветия Tricolpopollianthus Krassilov (Кrassi
lov, 1973), Platananthus Manchester (Manchester, 
1986), Aquia Crane, Pedersen, Friis et Drinnan (Crane 
et al., 1993), Hamatia Pedersen, Friis, Crane et Drinnan 
(Pedersen et al., 1994 ), Sarbaya Krassilov et Shilin 
(Кrassilov, Shilin, 1995), Chemumautia N. Maslova 
(Маслова, 2002а), тычиночные комплексы Macgin
istemon Manchester (Manchester, 1986), род Cari
nalaspermum Krassilov (Красилов, 1976), выделен
ный по семенам, а также род Quadriplatanus Ma
gall6n-PueЬla, Herendeen et Crane, описанный на 
основе пестичных и тычиночных соцветий (Ma
gall6n-PueЬla et al., 1997), и первоначально выде
ленный по листьям, а позднее включивший также 
пестичные и тычиночные соцветия род Platanites 
Forbes (Crane et al., 1988). 

Представители семейства платановых харак
теризуются головчатыми соцветиями и соплодия

ми, чаще сидячими. Головка Archaranthus gen. nov. 
прикреплялась при помощи ножки. Среди тычи
ночных соцветий хорошо развитые ножки отме
чены лишь у некоторых видов Platananthus. 

Число головок на оси сложного соцветия Ar
charanthus gen. nov. неизвестно. По-видимому, их 
было не менее двух, так как на сохранившемся 
участке оси первого порядка, кроме единствен

ной головки на ножке, видна также часть ножки 
второй головки (рис. 1, а). По числу цветков в со
цветии (около 15) новый род занимает обособлен
ное положение среди платановых. Современный 
Platanus имеет тычиночные головки, насчитываю
щИе до 300 цветков, у мелового Platananthus отме
чено от 50 до 1 00 цветков. Сохранность многих ис
копаемых соцветий платановых не позволяет вы
яснить точное число составляющих их цветков, и 

не все исследователи отмечают этот количествен

ный признак, однако по приводимым изображени
ям можно сделать вывод о значительно большем, 
чем 15, числе цветков в пределах головки. 

Рассыпание зрелого соцветия на отдельные 

цветки и тычинки известно только у нового рода. 

При описании палеоценовых тычиночных соцве
тий, ассоциирующих с Platanites hebridicus Forbes, 
дано изображение головки с частично сохранив
шимися элементами околоцветника и тычинками 

(Crane et al., 1988, рис. 3, Ь, с). При этом нет указа
ний на находки изолированных цветков или ты
чинок вблизи этих головок, поэтому неясно, яви
лась ли такая сохранность результатом процесса 

распада головки при созревании или разрушения 

при захоронении. 

Хорошо развитый околоцветник является ха
рактерным признаком всех известных меловых 

представителей платановых, в отличие от совре
менных платанов, у которых цветки голые. По
сле опадания цветков при созревании головки 

элементы околоцветника частично остаются на 

цветоложе, частично сохраняются в основании 

цветков. Число элементов околоцветника в цвет-

ках Archaranthus gen. nov. не выявлено. Однако :· 
этого рода ясно выражены два типа листочко:: 

околоцветника, имеющих различные эпидеr

мальные признаки (табл. V, фиг. 1, 2). 
Цветки А. krassilovii sp. nov. четырехчленные 

По четыре тычинки в цветке имеют также Sar
baya и Quadriplatanus. Представители рода Pla
tananthus и, возможно, Hamatia характеризуютсs. 
строго пятитычиночными цветками. Современ
ный род Platanus отличается нестабильным чис
лом элементов цветка в пределах одной головки 

(Boothroyd, 1930). 
Тычинки в цветках нового рода имеют типич

ное для платановых строение. Пыльники тетрас

порангиатные, теки соединены при помощи связ

ника, протягивающегося вдоль всей длины пыль

ников и расширяющегося в верхней части. 
формируя конический надсвязник. Различия на
блюдаются в эпидермальном строении связника 11 

надсвязника. У Archaranthus krassilovii sp. nov. эпи
дермис связника составлен изоднаметрическими 

клетками, имеются многочисленные аномоцит

ные устьица и редкие округлые основания волос

ков. На эпидерме надсвязника основания волосков 
редки, а устьица отсутствуют. Среди ископаемых 
платановых опушенные связники встречаются у 

Platananthus hueberi Friis, Crane et Pedersen. 
Р. synandrus Manchester, Platanus neptuni (Ettings.) 
Buiek, Holy et Kvacek, Aquia brookensis Crane, Ped
ersen, Friis et Drinnan, у тычиночных комплексов 
Macginistemon mikaneides (MacGinitie) Manchester. 
Устьица на надсвязниках отмечены лишь у Aquia 
brookensis, Quadriplatanus georgianus Magall6n-Pue
Ьla, Herendeen et Crane и дисперсных платаноид
ных тычинок из сантон - кампанских отложений 
Швеции (Friis et al., 1988). 

Трехбороздные пыльцевые зерна с сетчатой 
экзиной типичны для платановых. Интересно от
метить, что в пыльниках Archaranthus krassilovii 
sp. nov. обнаружены отдельные пыльцевые зерна, 
несущие в полярной области дополнительные бо

розды (табл. VI, фиг. 3). Такой рассеянно-борозд
ный тип пыльцевых зерен характерен для пред
ставителей семейства гамамелидовых (роды 
Distylium Sieb. et Zucc., Matudaea Lundell, Sycopsis 
Oliv., подсемейство Hamamelidoideae, род Chunia 
Chang, подсемейство Exbucklandioideae; Bogle, 
Philbrick, 1980). Случай аберрантного проявления 
дополнительной борозды у современного Platanus 
occidentalis L. проиллюстрирован в работе М. За
вады и Д. Дильчера (Zavada, Dilcher, 1986, с. 352, 
рис. 9). 

Соцветия, отнесенные к Archaranthus gen. nov., 
ассоциируют с листьями типичного для рода Pla
tanus морфатипа (рис. 2, 3). Несмотря на то, что 
эти находки не были встречены в органической 
связи, есть все основания предполагать их при

надлежиость одному растению. Они встречены 
совместно в пределах одного слоя, даже на одном 
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Рис. 2. Листья, ассоциирующие с соцветиями Archaranthus krassilovii sp. nov.: а - экз. М АВ2-2, ГИН РАН (х 1 ); б- экз. 
N2 АВ2-29, ГИН РАН (х l); в- экз . .N"2 АВЗ-80, ГИН РАН (х0.8). 

штуфе породы. Другие листья, которые могли бы 
быть сближены с платановыми, в захоронении 
отсутствуют. Кроме того, на поверхности этих 
листьев была обнаружена налипшая пыльца, 
идентичная той, которая была выделена из пыль
ников Archaranthus gen. nov. (рис. 4). 

Ассоциирующие с описываемыми соцветиями 
листья имеют цельные или слабо лопастные пла
стинки с пельтатным основанием, пальчато-перп

етым краспедодромным жилкованием, хорошо 

развитыми инфрабазальными и обильно ветвя
щимися базальными жилками. Изменчивость 
этих листьев отражена на рис. 3. 

Долгое время простые листья с разной степе
нью лопастиости относили к современному роду 

Platanus. Находки таких листовых морфатипов 
известны из меловых отложений, однако присут
ствие рода Platanus в мелу пока не подтверждено 
соответствующими репродуктивными органами. 

Многочисленные репродуктивные структуры ме

ловых платановых демонстрируют существенные 

отличия от таковых современного платана. Пер-
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вые находки репродуктивных органов рода Plata
nus датируются поздним палеоценом (Маслова, 
1997; Kvacek et al., 2001). В связи с этим диагнос
тика современного рода в мелу, основанная ис

ключительно на листьях, уже вызывала обосно
ванные сомнения (Wolfe, 1973; Красилов 1976; 
Маслова, 1997, 2001, 2002а, б). 

Не все ископаемые листья, относимые к Plata
nus, действительно принадлежат этому роду. Так, 
"Platanus" raynoldsii, описанный Красиловым (1976) 
по листьям из цагаянских отложений Амурской 
области, сопровождается своеобразными репро
дуктивными структурами (пестичными головка
ми Oreocarpa bureica N. Maslova et Krassilov, семе
нами Carinalasperrnum bureicum Krassilov, тычи
ночными головками Tricolpopollianthus burejensis 
Кrassilov), проявляющими признаки Platanaceae, 
отличные от таковых у современного платана 

(Маслова, Красилов, 2002). При этом листья "Pla
tanus" raynoldsii отличаются значительным поли
морфизмом, его крайние формы на основании 
макроморфологии могут быть отнесены к раз-
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Рис. 3. Морфологическая изменчивость листьев, ассоциирующих с соцветиями Archaranthus krassilovii sp. nov. (х0.5): 
а- экз. N2 АВЗ-69; б - экз. М АВЗ-91; в- экз. N2 АВ2-2; z- экз. N2 АВ2-29; д - экз. М АВЗ-64; е - экз. М АВЗ-44; ж 
экз. N2 АВЗ-7; з- экз. М АВЗ-66. 

Рис. 4. Пыльцевые 'Зерна, обнаруженные на поверхности листьев, ассоциирующих с соцветиями Archaranthus krassilovii 
sp. nov., СЭМ: а - пыльцевое зерно в полярном положении; б- два пыльцевых зерна в экваториальном положении. 
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личным родам других семейств. Наиболее же ти
пичный морфатип традиционно относят к роду 
Platanus, что в случае с цагаянскими находками не 
может считаться оправданным. Очевидно, что это 
цагаянское растение имело, наряду с типично пла

тановыми, и другие листовые морфотипы, а также 
отличные от Platanus репродуктивные органы. 
К настоящему времени накоплены значитель

ные данные о морфологическом разнообразии 
листовых морфатипов ископаемых листьев пла
тановых. Наряду с типичными лопастными листь
ями родов Platanus (подрод Platanus) и Macginitiea 
Wolfe et Wehr существовали и цельные листья Pla
tanus с перистым жилкованием (подрод Castaneo
phyllum). Кроме того, существовали перистос
ложные или перистонадрезные листья мелового 

рода Sapindopsis Fontaine, сложные листья мело
вого - палеоцепового рода Platanites и позднеме
лового Erlingdorfia Johnson. Сложные листья ро
дов Platanites и Erlingdorfia состоят из трехлопаст
ного типично платанового облика терминального 
листочка, напоминающего лист Platanus секции 
Platanus, и двух простых в разной степени асимме
тричных латеральных листочков. Верхушечный 
листочек Sapindopsis также может быть трехло
пастным. Очевидно, что найденные отделенными 
от сложного листа терминальные листочки мог

ли быть определены как листья Platanus. При 
этом известно, что листья родов Sapindopsis и Pla
tanites ассоциируют с репродуктивными структу
рами, значительно отличающимися от таковых 

рода Platanus. 
Листья древних платановых передко проявля

ют очевидное сходство с некоторыми представи

телями гамамелидовых. Общие признаки этих 
двух семейств демонстрируют листья Platimelis 
Golovneva (Головнева, 1994), Platimeliphyllum N. 
Maslova (Маслова, 2002а), а также некоторые ме
ловые листья, определяемые исследователями 

как представители рода Platanus. Не исключено, 
что часть этого материала может принадлежать 

вымершим родам гамамелидовых, геологическая 

история которых пока недостаточно документи

рована, особенно по листьям. Конвергентное 
сходство с платановыми имеют также и некото

рые репродуктивные структуры представителей 
Hamamelidaceae, разграничение которых возмож
но только при помощи микроструктурнаго ана

лиза (Maslova, Krassilov, 1997; Маслова, Головне
ва, 2000; Maslova, Golovneva, 2000). Следует отме
тить также, что данные эпидермальнога анализа 

не всегда подтверждают родовые определения, 

выполненные по макроморфологическим при
знакам листьев. Так, основываясь на эпидермаль
ном строении сеноманекого Platanus (Credneria) 
cuneifolia (Bronn) Jarmol., Л. Рюффле (Riiffle, 1968) 
сблизил этот вид с семейством Menispermaceae. 
Морфологически сходные с Platanus листья, ассо
циирующие с меловыми тычиночными соцветия

ми рода Sarbaya, имеют эпидермальны е признаки, 
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характерные для современного Quercus ilex L. и 
некоторых ископаемых Fagaceae (Krassilov, Shilin, 
1995). 

Таким образом, нельзя исключить принадлеж
иость ископаемых листьев данного морфатипа 
другим родам и даже семействам. В связи с изло
женным применение родового названия Platanus к 
меловым листовым остаткам должно быть под
креплено микроструктурными исследованиями 

и/или связью с соответствующими репродуктив
ными органами. 

Совместная находка листьев платанового об
лика и отличных от имеющихся у рода Platanus 
репродуктивных структур, отнесенных на основа

нии микроструктурных данных к новому роду Ar
charanthus gen. nov., расширяет наши представле
ния о морфологическом разнообразии ископае
мых представителей семейства, а также является 
еще одним основанием для пересмотра традици

онного представления о существовании рода Pla
tanus в меловом периоде. 
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Объяснение к таблице V 
Фиг. 1-4. Archaranthus krassilovii sp. nov., СЭМ: 1- эпидермис внешних лепестков околоцветника; 2- эпидермис внут
ренних лепестков околоцветника; 3- эпидермис внутренних лепестков околоцветника (t) и эпидермис связника (с); 
4 -эпидермис связника, видны различные по размеру устьица. 

Объяснение к таблице VI 
Фиг. 1-5. Archaranthus krassilovii sp. nov., СЭМ: 1- тычинка, виден треугольный надсвязник; 2- пыльцевое зерно в по
лярном положении, видны борозды, доходящие почти до самых полюсов; 3 -пыльцевое зерно в полярном положении, 
видны дополнительные борозды; 4- пыльцевое зерно в экваториальном положении; 5 -фрагмент пыльцевого зерна, 
видна сетчатая структура экзины, спорополлениновый тяж вдоль края борозды. 

New Platanaceous Inflorescence Archaranthus gen. nov. 
from the Maastrichtian-Paleocene of the Amur Region 

N. Р. Maslova and Т. М. Kodrul 

А new monotypic genus, Archaranthus gen. nov. (Platanaceae) with А. kгassilovii sp. nov. as its type species, 
is erected for staminate inflorescences from the Maastrichtian-Paleocene deposits of the Amur Region оп the 
basis of their microstructure. Leaves associated with the inflorescences are typical of Platanus. The existence 
of Platanus in the Cretaceous is discussed. 
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