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Актуальность темы исследования. Изучение позднемеловых палеоарктических 

флор Северной Азии способствует более полному пониманию эволюционных процессов, 

происходивших во флорах накануне мел-палеогенового биотического кризиса, позволяет 

оценить высокоширотные климаты конца мелового периода и получить новую 

информацию об экологических условиях, при которых существовали динозавры за 

полярным кругом . 

Научная новизна исследования. На основе изучения нового материала и 

коллекций ископаемых растений, собранных предшественниками, был ревизован и 

расширен систематический состав каканаутской флоры, описаны новые виды и 

предложены новые номенклатурные комбинации. Были проанализированы особенности 

развития позднемеловых флор Анадырской провинции с сантона до конца мелового 

периода и дополнена характеристика горнореченского и рарыткинского этапов развития 

флоры. Реконструкция климатических условий, при которых существовала каканаутская 

флора, впервые была проведена с использованием усовершенствованной методики 

CLAMP. 

Теоретическая и практическая значимость. Выявленный состав позднемеловых 

флор Анадырской провинции позволяет получить новые данные о последних этапах 

эволюции мезозойских реликтовых растений и о времени появления представителей ряда 

современных семейств цветковых растений, а также о характере развития флор вблизи 

границы мела и палеогена. Оценка количественных параметров климата Корякского 

нагорья в конце позднего мела способствует пониманию закономерностей климатических 

изменений на Земле и определению условий существования наземной биоты (растений и 

динозавров) в арктических широтах. 

Основные положения, выносимые на защиту, отражают полученные автором 

результаты и согласуются с основными выводами. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на 15 всероссийских 

и международных конференциях. Автором опубликовано 25 работ, из них 8 статей в 

рецензируемых журналах, среди которых 4 издания входят в международную базу Web of 

Science и 1 журнал- в базу Scopus. 
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Общая характеристика работы. Диссертация состоит из введения, восьми глав, 

выводов, списка использованных сокращений, списка литературы и списка иллюстраций. 

Общий объем работы составляет 142 страницы, она содержит 3 таблицы и 28 рисунков . 

Список литературы включает 212 источников, в том числе 107 на иностранных языках. 

Во Введении дана оценка актуальности темы диссертации, сформулированы цель и 

задачи исследования, проанализированы научная новизна работы и ее теоретическая и 

практическая значимость, перечислены 3 защищаемых положения, методы исследования 

и опубликованные работы по теме диссертации, а также указана степень апробации 

работы. 

В главе 1 коротко рассмотрена история изучения каканаутской флоры и 

перечислены результаты, полученные после анализа палеоботанических исследований 

предшественников и изучения нового материала. 

Глава 2 диссертации включает сведения об изученном материале и характеристику 

местонахождений растительных остатков. Текст главы проиллюстрирован схемой 

расположения местонахождений ископаемых растений в бассейне р. Каканаут. 

Примененные методики, которыми обоснованы научные выводы проведенных 

исследований, соответствуют поставленным целям, но возможности некоторых из них, 

например, эпидермально-кутикулярного анализа с применением современных методов, 

были использованы не в полной мере. 

Информацию о технике CLAMP полезно было бы дополнить ссылкой на веб-сайт 

этого метода. 

В главе 3 рассматривается стратиграфия меловых отложений бассейна р. Каканаут. 

Глава важная, так как от полноты информации о стратиграфическом положении 

вмещающих растительные остатки отложений в значительной мере зависят выводы о 

возрасте ископаемой флоры. В главе представлен подробный обзор эволюции взглядов 

предыдущих исследователей на стратиграфию верхнего мела Корякского нагорья и 

бассейна р. Каканаут в частности. Используемая в работе стратиграфическая схема 

предложена Л. Б . Головневой и С. В. Щепетовым (2010). К каканаутской свите отнесены 

континентальные вулканогенно-осадочные отложения, формирующие нижнюю час·1ъ 

свиты, и эффузивно-пирокластические породы, залегающие в ее верхней части. Свита 

датирована поздним маастрихтом по соотношению с подстилшощими и перекрывающими 

морскими отложениями. 

В главе 4 проанализирован систематический соспн1 каканаутской флоры, который в 

результате исследований автора диссертационной работы увеличился до 44 видов по 

сравнению с 29 видами, известными ранее. В составе флоры преобладают 

2 



покрытосеменные (57% от всех видов), среди которых установлены представители 

семейств Platanaceae, Betulaceae, Fagaceae, Trochodendraceae и Cercidiphyllaceae. Хвойные, 

представленные в основном кипарисовыми, являются второй по разнообразию группой 

(18%), а участие папоротников, цикадовых и гинкговых не превышает 5-10%. 

Из текста осталось неясным, рассматривался ли в этой главе состав флоры только из 

каканаутской свиты в бассейне р. Каканаут или в ее состав дополнительно включены 

таксоны горнореченской флоры и высокореченского флористического комплекса, которые 

вместе с каканаутской флорой были объединены диссертантом в региональную 

каканаутскую флору (глава 5). 

В главе 5 проведено сравнение каканаутской флоры с позднемеловыми флорами 

Северной Пацифики, включающей арктические районы Северо-Востока Азии и Северной 

Америки, примыкающие к северной части Тихого океана. Каканаутская флора по 

систематическому составу наиболее близка с горнореченской флорой из нижней части 

рарыткинской свиты на хребте Рарыткин, у них 20 общих видов (около 50% от всех 

видов). Кроме того, каканаутская флора сходна с высокореченским флористическим 

комплексом из прибрежно-морских отложений высокореченской свиты в междуречье 

Хатырка-Светлая, состав которого был изучен при участии диссертанта (Головнева, 

Гниловская, 2015). 

По материалам этой главы было сформулировано первое защищаемое положение, 

касающееся периодизации развития флор в конце мелового периода. Исходя из близости 

таксономического состава, каканаутская и горнореченская флоры вместе с 

высокореченским флористическим комплексом бьши объединены в региональную 

каканаутскую флору позднемаастрихтского возраста. Ранее эти же флоры включались 

Л.Б. Головневой (1994, 1995) в горнореченский этап развития позднемеловых флор 

региона. 

В главе 6 рассматривается развитие позднемеловых флор Анадырской провинции . 

Автор вслед за предыдущими исследователями (Герман, 1988, 1993, 1999, 2011; 

Головнева, 1994) выделяет три этапа развития флор в конце мелового периода : 

барыковский, горнореченский и рарыткинский (А.Б. Герман вместо рарыткинского 

выделял корякский этап). В главе также анализируются точк11 зрения других 

исследователей (Герман, 2011; Щепетов, Герман, 2017; LЦепетов, 2021) на возраст флор и 

аргументируются принятые в диссертационной работе дат11ровкн . 

Барыковский этап ( сантон-ранний кампан, во: .!можно, начало среднего кампана) 

характеризуется доминированием покрытосеменных растений из родов Tгoclюdendroides, 

Barykovia, Paraprotophyllum, Menispeп11ites, Magnoliaepl1yllш11, Cissites, Queгeuxia, из 
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хвойных характерны роды Sequoia, Metasequoia и Cupressinocladus, гинкговые 

представлены только Ginkgo ех gr. adiantoides, а цикадовые и беннеттитовые - родами 

Nilssonia, Eпceplшlartopsis, Pteropi1yllшn и Cycadites. 

В горнореченском этапе (поздний маастрихт) состав покрытосеменных существенно 

изменился, во флоре преобладают Tгocl10deпdгoides, Coryli tes, Celastrinites, Ettingsi1ausenia, 

Peculnea, Zizyplюides, хвойные представлены родами Sequoia, Cryptomerites, Metasequoia, 

Mesocypaтis, Taxodiuш и Elatocladt1s, гинкговые, кроме Ginkgo ех gr. adiantoides, включают 

реликтовый род Spi1eпobaieгa, цикадовые представлены родам и Nilssonia и 

Eпcepi1alaгtopsis, а беннеттитовые - родом Pteropi1yllum. 

К наиболее молодому рарыткинскому этапу (поздний маастрихт-даний) кроме 

рарыткинской флоры из верхней части рарыткинской свиты и корякской флоры из 

верхней части корякской свиты диссертант относит недавно открытую тэмлянскую флору 

(второе защищаемое положение). Тэмлянская флора происходит из четырех 

местонахождений в рарыткинской, танюрерской и тавайваамской свитах, развитых в 

окрестностях города Анадырь и на севере хребта Пекульней, и отличается от других флор 

этого этапа большим количеством юрских и раннемеловых реликтовых элементов -

диптериевых папоротников (Hausmannia), цикадовых (Heiluпgia), чекановскиевых 

(Phoeпicopsis, Leptostrobus) и гинкговых (Spi1enobaie1·a) (Головнева, Грабовский, 2015 ; 

Zolina et al" 2020). В целом же во флорах рарыткинского этапа доля цветковых растений 

существенно возрастает, видовой состав флоры сменяется на 80% по сравнению с 

горнореченским, значительная часть таксонов этого этапа принадлежит к типичным 

элементам палеоценовых арктических флор. 

На мой взгляд, учитывая принятый позднемаастрихтский-датский возраст 

тэмлянской флоры и ее необычный состав, следовало бы уделить в тексте больше 

внимания аргументации возраста флоры, анализу распределения таксонов по разрезу, а 

также соотношению видов, известных из верхнего мела (с указанием их 

стратиграфического диапазона), и реликтовых таксонов . В диссертационной работе 

предполагается, что сохранение реликтовых таксонов в тэмлянской флоре в конце мела и 

начале палеогена связано с близостью территории ее распространения к территории 

Горной Охотско-Чукотской провинции (Zoliпa et al., 2020), позлнемеловыс горные флоры 

которой существенно отличались от одновозрастных флор Анадырской провинции 

преобладанием хвойных и разнообразных реликтовых таксонов шнюротников, цикадовых, 

гинкговых и чекановскиевых, а также низким ра:111ообрюисм цветковых (Филиппова, 

Абрамова, 1993; Головнева, 2018). Возникает вопрос, почему в таком случае близость к 

территории Горной Охотско-Чукотской провинции не сказалась так радикально на составе 
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ряда других позднемеловых флор Анадырской провинции, например, рарыткинской из 

верхней части рарыткинской свиты хребта Рарьпкин? 

Особо можно отметить главу 7, в которой изложены результаты оценки 

количественных климатических параметров , при которых существовала каканаутская 

флора, с применением метода CLAMP. Первая реконструкция палеоклиматических 

условий методом CLAMP на основе анализа каканаутской флоры была сделана Л. Б. 

Головневой (Golovneva, 2000). Новая палеоклиматическая реконструкция подготовлена 

автором диссертационной работы с использованием калибровочных данных, недавно 

полученных авторами метода на основе расширенных флористических баз и более 

современной климатической базы . В результате анализа 22 морфотипов листьев 

древесных двудольных было рассчитано 24 различных климатических переменных , 

указывающих на то , что климат, при котором существовала каканаутская флора, был 

умеренным морским, с круглогодичным влажным режимом. Полученные данные также 

уточняют информацию об условиях существования и размножения популяций различных 

позднемеловых динозавров , многочисленные скелетные остатки и скорлупа яиц которых 

были обнаружены совместно с остатками растений каканаутской флоры. В разделе 7.3 

главы сделан обзор по литературным данным известных на Корякском нагорье и на 

территории Аляски маастрихтских местонахождений арктических динозавров и 

проведено сравнение температурных параметров палеоклиматов, при которых 

существовали эти динозавры. 

В главе 8 даны описания новых видов ископаемых растений, предложены новые 

номенклатурные комбинации и типифицирован ряд видовых названий. Систематическая 

часть диссертационной работы выполнена в соответствии с правилами ботанической 

номенклатуры и иллюстрирована фототаблицами хорошего качества. 

К этой главе имеется два замечания: 

1. Рассуждения, касающиеся систематического положения рода Paгataxodiнm (стр . 

71), являются необоснованными в связи с недавно появившимися новыми данными 

(Rothwell et а!" 2020). Ранее все остатки купрессоидных хвойных (облиственные 

побеги, женские шишки, собрания микростробилов , семена) из верхнемеловых 

отложений на р . Колвилл на Аляске считались принадлежащими типовому виду 

Parataxodium wigginsii (Arпold, Lowther, 1955). Повторное детсu1ыюе исследование 

ископаемых растений из типового местонахождения (Rotl1well et а!. , 2020) выявило 

несколько типов купрессоидных облиственных побегов и пять различных 

морфотипов женских шишек, которые могут принадлежать представителям не 

менее четырех подсемейств (Sequoioideae, Cryptoшerioideae, Athгotaxo ideae, 
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Taiwanioideae) из семейства Cupressaceae. Фактически , сейчас к Р . v.igginsii можно 

относить только один тип облиственных побегов , аналогичных тому, который 

принят за голотип вида, а вопрос о родстве Parataxodium остается пока открьпым . 

2. Отмечается неопределенность некоторых морфологических признаков в диагнозах 

видов рода Zizyphoides. В исправленном диагнозе рода Zizyphoides (стр. 88) 

сказано, что краевые зубцы без железок снабжены петлеобразными краевьг.-ш 

жилками и лишены четко выраженной одиночной центральной жилки , а зубцы с 

железками имеют отчетливую центральную жилку, идущую к верхушке зубца. В 

диагнозе типового вида Zizyphoides colombii (стр. 91) отмечается, что зубцы у 

листьев этого вида обычно лишены железок и имеют отчетливую центра.1ьну10 

жилку, т.е" наблюдается некоторое противоречие с диагнозом рода. В диагнозе 

нового вида Z. noЬilis о железках и центральной жилке в зубцах ничего не сказано , 

но из описания вида следует, что зубцы иннервируются несколькими мелкими 

петлями (стр . 95). Кроме того, некоторые листья представителей рода Zizyphoides, 

особенно с относительно регулярными городчатыми краевыми зубцами, схожи по 

морфологии с листьями рода Trochodendroides. В качестве отличительного 

признака автор диссертационной работы указывает некоторые различия в 

жилковании высоких порядков . «Для видов рода Zizyphoides, имеющих листья с 

городчато-зубчатым: краем, характерна иннервация зубцов не достигающими Ъ.'J)ая 

тонкими петлевидным:и жилками, тогда как у представителей рода 

Trochodendroides в зубец входит отходящая от внешнего края мелких петель 

короткая жилка» (стр. 96-97). Но центральные жилки, входящие в зубец, 

изображены, например, у Zizyphoides noЬilis на рис . 23, с. 

Выводы, представленные в диссертационной работе, в целом соответствуют 

поставленным задачам: и отражают полученные результаты. В этом разделе нарушен 

порядок нумерации или пропущен вывод 3. 

Диссертация является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

обобщены результаты исследований автора и решены актуальные задачи по изучению 

эволюции арктических флор в конце мелового периода и оценке позднемеловьrх 

климатов, при которых существовали растения и динозавры за полярным кругом. Работа 

логично построена, грамотно сформулирована и хорошо оформлена. 

Автореферат отражает структуру, содержание и основные результаты диссертации . 

Указанные замечания носят преимущественно рекомендательный характер и не 

снижают научной значимости диссертационной работы. 
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Диссертационная работа «Позднемеловая каканаутская флора Корякского нагорья 

(Северо-Восток России)» соответствует критериям «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор Анастасия Андреевна Золина заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. 

Ботаника. 

Кандидат геолого-минералогических наук 

(специальность 25.00.02. Палеонтология и стратиграфия) 

ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Геологический институт Российской академии наук 

Кодрул Татьяна Михайловна ~ 

119017 г. Москва, Пыжевский пер., д. 7 

интернет сайт организации : 11ttp://\.V-\Y\v.giшas.i-u/ 

e-mail: kodп1ИV,шail.i-u 

тел.: + 7 ( 495) 959-35-03 

Я, Кодрул Татьяна Михайловна, даю согласие на включение моих персональных 

данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 

обработку. 

05 октября 2022 г. 
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