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БАЙСИНСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОАНГИОСПЕРМОВ
И РАННИХ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ
В.А. Крааuюв, Палеонтологический институт РАН, Россия, 117647
Москва, Профсоюзная ул., 123
Е.В. Буrдаева, Биолоrо-почвенный институт Дальневосточноrо отделения
РАН, Россия, 690022 Владивосток, ул. 100-летия Владивостока, 159
Первые сведения о ранних покрытосеменных из нижнемеловоrо место
нахождения Байса в Забайкалье опубликованы В.А. Вахрамеевым и И.З.
Котовой в 1977 r. В настоящее время возраст этого местонахождения
определяется по сопутствующим фаунистическим остаткам и по сопо
ставлению с близкими китайскими комплексами как готерив-барремский,
т.е. речь идет об одном из самых ранних появлений покрытосеменных в
геологической летописи. В последние годы в Байсинском местонахожде
нии найдены не только новые экземпляры листьев и пыльцевых зерен
ранних

покрытосеменных,

но

и

сопутствующие

им

многочисленные

остатки различных проангиоспермов - Baisia, Eoantha и нового рода
Buriantha. Получена относительно полная морфологическая и анатомиче
ская характеристика этих родов, в ряде случаев позволяющая выяснить

пути формирования признаков покрытосеменных. Представляется нема
ловажным с точки зрения условий развития покрытосеменных, что все

эти астения входили в состав одного растительного сообщества. Данные
по другим местонахождени
в частности,
унварра в
встралии) пока
зывают, что процессы ангиоспермизации могли охватывать целые расти

тельные сообщества.

ОСОБЕННОСГИ РАЗВИТИЯ МЕЛОВЫХ ФЛОР

СЕВЕРО-ВОСГОКА РОССИИ

EJI. Л~

Геологический институт РАН, Россия,

жевский пер.,

7

109017

Москва, Пы

Первые схемы палеофлористической зональности для юры и раннего
мела Евразии были предложены В.А. Вахрамеевым еще в 1957 г. В после
дующие четверть века они им дополнялись и детализировались. Сейчас
при изучении конкретных флор и установлении их возраста уже невоз

можно обойтись без учета их принадлежности к той или иной палеофито
хории.
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