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Семейство Platanaceae в настоящее время включает единственный род 
Platanus, представленный 2 подродами (Platanus и Castaneophyllum Leroy) 
и 7 видами (Nixon, Poole, 2003). Третий, недавно выделенный подрод рода 
Platanus- Glandulosa (Kvacek et al., 2001)- включает только искоnае
мых представителей (Piatanus bella (Heer) Kvacek, Manchester et Guo, Р. 
jraxinifolia (Johnson et Gilmore) Walter и Р neptunii (Ettings.) Biizek, Holy 
et Kvacek). Несмотря на монотиnность современного семейства Platana
ceae, nлатановые были широко представлены в геологическом прошлом, 
и сегодня это семейство является наиболее полно изученным среди ран

них цветковых. Искоnаемые Platanaceae и сближаемые с ними представи
тели (платаноиды), описанные по репродуктивным структурам, насчиты

вают 17 родов (Maslova, in press ), что даёт возможность изучить эволюцию 
этой групnы и проследить изменения отдельных nризнаков внутри неё. 

С помощью светового (СМ) и электронных сканирующего (СЭМ) и 

трансмиссионного (ТЭМ) микроскопов были исследованы nьшьцевые зёрна 

всех видов современного платана и 7 ископаемых родов платаноидов. 
Пыльцевые зёрна платановых мелкие, трёхбороздные, редко трёхбо

розднооровидные, полуnокровные, сетчатые, столбиковые, с грануляр

ной эндэкзиной. При анализе палинологических данных мы сосредото

чили внимание на тех признаках, которые описаны или проиллюстриро

ваны в опубликованных работах, и попытались выявить ключевые при

знаки и их распределение внутри группы. Это: размеры пьшьцевых зё

рен, скульnтура экзины, характер ячей ретикулума вблизи области апер

тур, толщина :эктэкзины и отдельных её слоёв, строение эндэкзины. 

Раънеры. Несмотря на основную тенденцию увеличения размеров 

nыльцевых зёрен у представителей Platanaceae в направлении от ранне
меловых таксонов к ныне живущим видам (Friis et al., 1988), современ
ный Platшшs характеризуется довольно мелкими пыльцевыми зёрнами. 

Ряд авторов (Friis et al., 1988 и др.) отмечает различия в размере пыльце
вых зёрен в зависимости от химической обработки материала. Адекват

ное сравнение размеров пьшьцевых зёрен также может быть затруднено 

вследствие измерения различными «методами»: измерения в СЭМ могут 
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в ряде случаев значительно отличаться от измерений, сделанных под СМ 

(Denk, Tekleva, 2006). 
Скульптура поверхпости. Хотя семейство Platanaceae было более 

разнообразным по общей морфологии репродуктивных структур в мелу 

и начале кайнозоя, набор скульптурных типов пыльцевых зёрен значи

тельно не изменился. Рассматриваемая группа характеризуется сетчатой 

(ретикулятной) скульптурой поверхности экзины; можно выделить не

сколько типов ретикулума: мелкосетчатый, крупносетчатый и лереход

ные между ними типы, ямчато-сетчатый. У меловых видов обнаружены 

все эти типы, но каждый таксон характеризуется единым типом ретику

лума. Возможно, что степень разнообразия папиноморфологических при

знаков у них была более ограниченной, чем у современных видов. Так, у 

современных nлатанов разные типы ретикулума встречаются даже в пре

делах одного вида, а крупносетчатая скульnтура nыльцевых зёрен совре

менных видов в ряде случаев может лредставлять собой результат разом

кнутости ячей мелкосетчатой скульптуры. Необходимо отметить, что сре

ди меловых представителей встречаются скульптурные типы, не обнару

женные у современного платана (своеобразная крупносетчатая скульп

тура у Platanantlшs hueberi Friis, Crane et Pedersen; ямчато-сетчатая - у 

Aquia brookensis Crane, Pedersen, Friis et Drinnan). 
Пьшьцевые зёрна современных платанов характеризуются в большин

стве случаев более или менее треугольными в лолеречном сечении греб

нями ретикулума. На соединении трёх (иногда двух) сторон многоуголь
ных ячей ретикулума находятся характерные «кончики)) (tips). Подобное 
строение ретикулума наблюдается и у ряда раннемеловых видов, но в 

менее чёткой форме. Данный признак строения гребней ретикулума, по

видимому, приурочен к олределённому сетчатому типу скульптуры и не 

является таксономическим (Wanntorp et al., 2004). 
Характер ячей ретикулу,иа вблизи области апертур. У современно

го Platanus при переходе от безалертурных к апертурным районам nыль
цевого зерна скульnтура его nоверхности не меняется, и вблизи борозд 

часть ячей остаётся разомкнутыми. Свободные окончания ячей и отдель

ные столбики могут «nеремешиваться)) со скульптурными элементами 

апертурной мембраны. У ряда искоnаемых таксанов переход от безанер

турных к алертурным районам выражен более чётко. У nыльцевых зёрен 

Platananthus hueberi характер ретикулума резко меняется вблизи борозд: 
там ретикулум состоит из узкого ряда более мелких ячей (Friis et al., 1988; 
Friis, Pedersen, 1996). Ретикулум пыльцевых зёрен Hamatia характеризу
ется постепенным уменьшением размеров ячей на границе безалертур

ных и апертурных районов (Pedersen et al., 1994 ). Другой тин перехода к 
анертурному району был обнаружен у ряда позднемеловых и ранне-кай-
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нозойских видов, у которых ретикулум формирует отчётливый сплош

ной спорополлениновый тяж. Впервые это было отмечено и описано у 

Archaranthш krassilovii Maslova et Kodrul (Маслова, Кодрул, 2003). При 
анализе литературы мы обнаружили сходные структуры у Platanantlшs 

scanicus Friis, Crane et Pedersen (Friis et а!., 1988; Friis, Pedersen, 1996), Р. 
speirsae Pigg et Stockey (Pigg, Stockey, !99\) и Р. synandnts Manchester 
(Manchester, 1986). 

Толщина эктэкзины и отдельных её слоёв. Хотя JКтэкзина современ

ных и искоnаемых nлатановых демонстрирует высокую степень струк

турного сходства, нами было обнаружено, что доля толщины подстилаю

щего слоя в общей толщине эктэкзины значительно меньше у современ

ных видов Platanaceae (около 0,3-0,4 мкм), в то время как у искоnаемых 
nредставителей семейства эта величина может колебаться у разных так

сонов от 0,2 до 0,7 мкм, но в основном составляет 0,4-0,5 мкм. 
Строение эндэкзипы. Вся груnпа характеризуется довольно схожей 

структурой эндэкзины. Она более электронно-плотная, чем экт:жзина, 

гомогенная в безаnертурных районах и слоистая или ламеллятно-грану

лярная в апертурных районах. У исследованных современных видов нами 

было обнаружено 2 ультраструкгурных типа эндэкзины, по-видимому, 
отражающие разные стадии развития, описанные М. Суарез-Сервера с 

соавторами (Sшirez-Cervera et al., !995) у Р. х acerifolia L. У ацетолизиро
ванных современных пыльцевых зёрен структура эндэкзина неясная 

(Zavada, Dilcher, \986), но очевидно, что она не типично гранулярного 
тиnа, как у ископаемых и неацетолизированных современных пыльце

вых зёрен. Для эндэкзины ископаемых видов характерна двуслойность, 

выдержанная либо по всему периметру nыльцевого зерна ( Chemurnautia, 
A1·cllarantlшs, Platanus quedlinbrtrgensis Pacltova emend. Tschan, Denk et 
von Balthazar), либо появляющаяся только в области апертур (Aquia, 
Hamatia, Platananthus potomacensis Friis, Crane et Pedersen, Р. hueberi и Р. 
scanicus). По-видимому, эндэкзина платановых чувствительна к ацето
лизной обработке, и её структура может сильно деформироваться, nоэто

му в сравнительном плане необходимо изучение также неацетолизиро

ванного материала. 

В целом сопоставление пыльцевых зёрен современных платановых 

и ископаемых нлатаноидов показало, что несмотря на высокую степень 

их единообразия, всё же выделяются признаки (скульптура экзины, её 

характер вблизи борозд и доля толщины подстилающего слоя в 1ктжзи

не), являющиеся диагностическими для отдельных таксонов и иJшюст

рирующие устойчивые :Jволюционные тенденции внутри рассматривае

мой группы. 
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