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ведущей организации - федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Палеонтолоrичесн:ого института им. А.А. Борисяка Российской академии наук 

на диссертацию Анастасии Андреевны 3олиной "Позднемеловая каканаутская 

флора Коря1,ского нагорья (северо-восток России)", представленную на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9 Ботаника. 

1. Актуальность темы. 

Диссертационная работа А.А. Золиной посвящена изучению позднемеловой 

каканаутской флоры бассейна р. Каканаут на Корякском нагорье (Северная Азия). Эта 

флора ранее была всесторонне изучена исследователями, в частности, Н.Д. Василевской 

( 1963) и Л.Б. Головневой ( 1994). Поступивший в распоряжение диссертанта новый 

материал послужил основой для дополнения и пересмотра ряда ранее опубликованных 

результатов как в части систематики растений , так и в отношении палеоклиматических 

реконструкций. Изучение датируемой поздним мелом каканаутской флоры, как и 

выявление ее флористических связей с другими позднемеловыми флорами Северной 

Пацифики, актуально в свете понимания процессов в преддверии мел-палеогенового 

биотического кризиса . 

2. Основное содержание работы. 
Представленная диссертация состоит из Введения, 8 глав, раздела Выводы, списка 

использованных сокращений, списка литературы и списка иллюстративных материалов. 

Объем работы составляет 142 страницы, включающий текст, 3 текстовые таблицы и 28 

рисунков. Список литературы насчитывает 212 источников, в том числе 107 работ на 

иностранных языках. 



Во Введении отмечена актуальность выбранной тематики диссертации, указаны 

цель и задачи исследования, отмечена научная новизна работы, а также ее теоретическая и 

практическая значимость, представлены З защищаемых положения, указаны 

использованные методы, показана степень апробации работы и дан список 

опубликованных трудов . 

В части «Методология и методы исследования» указано, что в работе, помимо 

прочих, использованы методы эпидермального анализа, однако обнаружить в работе 

применение этих методов для ископаемых растений каканаутской флоры нам не удалось. 

В Главе 1 выполнен исчерпывающий обзор предыдущих палеоботанических 

исследований, посвященных каканаутской флоре. Эта глава написана преимущественно 

по литературным данным, которые учтены достаточно полно. 

На наш взгляд, в «Истории изучения каканаутской флоры» было бы уместно для 

наглядности привести списки ископаемых растений, определенных предшествующими 

исследователями, а также составить таблицу сопоставления определений автора с ранее 

определенными таксонами. 

Глава 2 посвящена описанию местонахождений, откуда был получен изученный 

материал (с представлением подробной карты местонахождений), а также методов 

исследования. В разделе Методики диссертант сообщает: «Остатки ископаемых растений 

представлены отпечатками и субкрустациями листьев, побегов и плодов. Для 

большинства из них эпидермальная структура неизвестна» (стр. 12). Из написанного 

следует, что часть материала потенциально могла бы быть исследована на предмет 

кутикулярно-эпидермального строения. Субкрустации представляют собой форму 

сохранности, позволяющую это сделать (Красилов, Макулбеков, 1996), кроме того, по 

словам диссертанта, для части фоссилий все-таки возможность изучения анатомии 

сохранена ( если «для большинства из них эпидермальная структура неизвестна», то для 

меньшинства, стало бьrть, она может быть установлена). В случае, когда ископаемые 

остатки преимущественно дают возможность изучить только их морфологию, 

палеоботаник должен использовать тобой шанс для получения максимальной 

информации, тем более, диагностически важных данных по эпидермальному строению. 

Для этого существуют современные методики, такие как, например, исследование 

фоссилий с помощью сканирующей микроскопии в режиме низкого вакуума без 

предварительного напыления образцов и флуоресцентная микроскопия. Ряд 

таксономических решений можно было бы более полно аргументировать и сделать их 

менее спорными, если бы была предпринята попытка привлечения кутикулярно

эпидермальных данных (такой пример будет представлен при анализе Главы 8), тем более, 
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что автор отмечает, что в работе были использованы эпидермальные методы (стр. 5). В 

приведенной нами выше uитате диссертант указывает на наличие плодов в составе 

изучаемых фоссилий, однако никакого упоминания о том, что они бьши изучены, в работе 

нет. 

Глава 3 посвящена описанию стратиграфии бассейна р. Каканаут. Диссертант 

подробно излагает точки зрения, высказанные предыдущими исследователями, 

аргументирует принимаемую им возрастную датировку каканутской свиты как поздний 

маастрихт. Анализ имеющихся литературных данных, касающихся полемики 

относительно возраста каканаутской свиты, полный. 

В Главе 4 дан анализ скорректированного с учетом исследований диссертанта 

систематического состава каканаутской флоры. В составе флоры диссертантом выделено 

44 вида растений; ранее эта флора включала 29 видов. Каканаутскую флору составляют 

представители следующих отделов и классов: отдел Marchantiophyta (класс 

Maгcl1a11tiopsida 2%), отдел EqL1isetopl1yta (класс Equisetopsida - 2%), отдел 

Polypod iopl1yta (класс Polypodiopsida - 9%), отдел Pinophyta (классы Cycadopsida - 5%, 

Be1111ettitopsida - 2%, Giпkgoopsida - 5% и Piпopsida - 18%) и отдел Magnoliopl1yta (класс 

Magnoliopsida 57%). Соотношение доли растений разных классов наглядно 

продемонстрировано на рисунке 4. Отметим, однако, что существенная часть 

фактического материала характеризуется недостаточно полной сохранностью, что 

затрудняло его идентификацию (ряд растений был определен только до рода). 

В Главе 5 представлено сравнение каканаутской флоры с близкими по возрасту 

флорами Северной Пацифики. Диссертантом отмечено близкое сходство каканаутской и· 

горнореченской флор (нижняя часть рарыткинской свиты, бассейн р. Горной, хребет 

Рарыткин). Горнореченская флора, включающая 43 вида растений, была подробно 

описана Л.Б. Головневой ( 1994), что, несомненно, помогло диссертанту в определении 

ископаемых растений, а также в проведении сравнения флор. Диссертант показал 

значительное сходство этих двух флор как на родовом, так и на видовом уровне. Кроме 

этого, диссертант указывает на сходство каканутской флоры с высокореченским 

флористическим комплексом, происходящим из прибрежно-морских отложений 

высокореченской свиты (междуречье Хатырка-Светлая). Этот комплекс насчитывает 11 

видов растений , все из которых также встречены в каканаутской флоре. Отметим, что 

изучение растительных остатков этого комплекса было проведено и опубликовано при 

участии диссертанта (Головнева, Гниловская, 2015). На основании сходства 

систематического состава каканаутская и горнореченская флоры, а также 

высокореченский флористический комплекс объединены диссертантом в региональную 
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каканаутскую флору Анадырской провинции. За пределами Корякского нагорья 

наибольшее сходство с каканаутской флорой отмечено диссертантом для комплекса 

растительных остатков из формации Нижняя Кантвилл, Аляска. 

В Главе 6 диссертант дает характеристику особенностей развития флор 

Анадырской провинции в конце позднего мела. В начале главы дается анализ имеющихся 

представлений об этапах развития флор Анадырско-Коряксого субрегиона в 

позднемеловое время (работы А.Б. Германа, С.В. Щепетова, Л.Б. Головневой). Диссертант 

приводит обоснование объединения в состав rорнореченского этапа каканаутской и 

rорнореченской флор, а также высокореченского флористического комплекса, 

аргументируя позднемаастрихтски й возраст этого этапа. На основе сравнения состава 

флор диссертантом принимается более древний (ранний кампан) возраст барыковского 

этапа, а также более молодой (поздний маастрихт-даний) возраст рарыткинского этапа. 

Диссертант с успехом овладел методом CLAMP для реконструкции 

палеоклиматических условий существования древних флор. Результаты, полученные с 

помощью этого метода, изложены в Главе 7. Отметим, что ранее расчет климатических 

параметров для каканаутской флоры был произведен Л.Б. Головневой (2000); после 

получения нового материала и его использования для расчетов, ряд параметров климата 

при участии диссертанта был скорректирован. В результате климат, при котором 

существовала каканутская флора, был охарактеризован как умеренный морской. Все 

результаты сведены диссертантом в наглядную наборную Таблицу 1 (стр. 50). В 

подразделе 7.3. Главы 7 дается обзор научных трудов (начиная с работ Л.А. Несова), 

посвященных исследованиям полярных динозавро13 из каканутского местонахождения и 

двух местонахождений на Аляске. Сравнение климатических параметров, полученных на 

основе изучения соответствующих флор, показало, что температура в районе 

каканаутского местонахождения была более высокой, чем для местонахождений 

полярных динозавров Аляски. 

В Гш1ве 8 дано описание ряда таксонов, в частности, новых видов, новых 

комбинаций и таксонов, впервые описанных в составе каканаутской флоры. Отметим, что 

все описания растительных остатков выполнены в соответствии с правилами, принятыми 

в палеоботанике. Описание сопровождается фототаблицами хорошего качества. 

Выводы в диссертации А.А. Золиной представлены кратко, но в то же время полно 

и логично, соответствуя поставJiенным во Введении задачам и подводя итог 

выполненному исследованию. 

Автореферат 

Автореферат отражает структуру и содержание диссертации. 
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3. Личное участие автора в получении результатов диссертации. 

Диссертант принял активное участие в полевых работах, в результате которых был 

собран допрлнительный материал, послуживший основой для диссертационной работы. 

Кроме того, диссертантом проведен анализ литературных данных, освоены и успешно 

применены методы работы с палеоботаническим материалом, включая сравнительно

морфологический метод, а также метод построения палеоклиматических реконструкций 

(CLAMP). Диссертант является первым автором подавляющего большинства научных 

публикаций . 

4. Степень достоверности результатов проведённых исследований. По теме 

исследования было опубликовано 25 научных трудов, из которых 8 - в рецензируемых 

журналах. Из 8 статей 4 опубликованы в изданиях, входящих в базу Web of Science и 1 

статья - в базу ScopL1s. 

5. Апробация работы. 

Результаты исследований и основные положения диссертации были представлены 

на 6 международных и 6 всероссийских конференциях. 

6. Научная новизна полученных результатов исследования. 

Диссертантом проведена ревизия описанных ранее коллекций каканаутской флоры, 

проведен сбор новых коллекций. Описаны новые таксоны, проанализировано развитие 

позднемеловых флор Анадырской провинции с сантона до конца мелового период, 

существенно дополнена характеристика горнореченского и рарыткинского этапов 

развития флоры. Для реконструкции климатических условий, при которых существовала 

каканаутская флора, впервые был применен усовершенствованный алгоритм СLАМР

анализа. 

7. Практическое значение. 

Уточненный диссертантом состав каканаутской флоры позволяет составить представление 

о мезозойских реликтах и ранних представителях ряда современных семейств 

покрытосеменных растений, характеризуя разнообразие семенных растений в позднем 

мелу. Важный этап в развитии наземной биоты на границе мела и палеогена 

охарактеризован новыми данными, касающимися флор Анадырской провинции, что 

весьма полезно для будущих палеофлористических исследований региона. Рассчитанные 

для Корякского нагорья конuа мела количественные палеоклиматические параметры 

могут быть использованы как для понимания закономерностей изменений климата Земли 

в прошлом, так и для формированияпредставлений об условиях существования 

динозавров в арктических широтах. 

8. Замечания и предложения по диссертационной работе. 
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К Главе 8 имеется ряд замечаний. 

1. При диагностике цикадовых и беннеттитовых ключевую роль играет 

эпидермальное строение, поскольку листья этих групп зачастую неразличимы по 

морфологии, но легко различимы по эпидермальному строению. Если эпидермальное· 

строение листа изучить невозможно, то весьма проблематично достоверно установить и 

его принадлежность к беннеттитам или цикадовым. Такие остатки принято рассматривать 

в рамках искусственной группы цикадофиты. Кроме того, достоверная диагностика видов 

цикадовых и беннеттитовых возможна только при наличии эпидермальных признаков. 

В представленной работе описаны листья цикадофитов, определенные как Nilssonia 

seгotina Нее1· и Ptaophyllum terechovae Gпilovskaya. Как уже упоминалось выше при 

анализе Главы 2, было бы полезно осуществить попытку исследования образцов в СЭМ в 

режиме низкого вакуума без напыления с целью получения информации об 

эпидермальном строении. По крайней мере, остатки Nilssonia имеются в достаточном 

количестве и, судя по фото , они не бесперспективны в этом отношении. 

Nilssonia saotina. Эпидермальное строение у описанных экземпляров не было 

изучено, поэтому достоверность отнесения листьев из нескольких местонахождений к 

одному виду не видится нам доказанной. В связи с этим данные об ареале N serotina и 

изменчивости ее листьев также оказываются сомнительными. У диссертанта была 

возможность более детально изучить эпидермальное строение N seгotina на типовом 

материале, но, к сожалению, это не было сделано. Кроме того, в сравнении этого вида с N 

yezoensis по эпидермальным признакам допущена ошибка (стр. 66): у N seгotina из 

типового местонахождения устьица отчетливо гаплохейльные (это видно, несмотря на 

плохую сохранность кутикулы), тогда как автором со ссылкой на работу В.А. Красилова 

(1976) указано, что они синдетохейльные. Ссылка на работу также неправильная, 

поскольку эпидермальное строение N. saotina было писано в другой работе (Красилов, 

1979). Nilssonia yezoensis по морфологии не отличается от N serotina, но имеет 

принципиально другое эпидермальное строение, ставящее под сомнение ее 

принадлежность цикадовым . 

Ptaophyllum terechovae. Отнесение экземпляра, изображенного на рис. 12, фиг. 8 к 

роду Pteгop/1yllum кажется нам сомнительным. Во-первых, достоверное отнесение к 

Pteгophy/lum возможно только на основании эпидермальных данных, поскольку имеются 

цикадовые со сходной морфологией листовой пластинки; во-вторых, у изученного 

экзеl'lшляра имеются редкие анастомозы между жилками, что исключает принадлежность 

остатка роду Ptaophyllum. В целом он демонстрирует особенности морфологии, 

характерные для цикадового Ctenis . 
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2. В Главе 4 «Систематический состав каканаутской флоры» упомянуто, что в 

работе, среди представителей семейства Cupгessaceae, до родового уровня определены 

представители современных родов Sequoia, Metasequoia и Taxodium. В Главе 8 «Описание 

ископаемых растений» приведены описания только Metasequoia sp. и Taxodium sp., 

остатки Sequoia не описаны и изображения не приведены. Указано, что систематическое 

положение большинства видов каканаутской флоры обсуждается в монографии Л.Б. 

Головневой (1994), и что глава включает описа~1ия новых видов и новых комбинаций, 

видов, которые впервые отмечены для каканаутской флоры, а также таксонов, чей 

систематический статус был так или иначе изменен. Следуя этой логике, описание Sequoia 

должно быть приведено, так как в работе Л.Б. Головневой (1994) из каканаутской свиты 

описана Sequoia minuta Sveshn., в новом списке упомянута Sequoia sp., а, следовательно, 

систематический статус ископаемых остатков был изменен. В случае с остатками, 

традиционно относимыми к роду Seцuoia, особенно без упоминания видовой 

принадлежности, очень важно приводить описания и детальные изображения, так как к 

роду относят морфолоrически различные побеги (что обусловлено полиморфизмом 

современной секвойи), и при сравнении флор на современном этапе исследований одно 

родовое определение ничего не дает, а лишь вызывает недоумение. Более того, имеет 

смысл с осторожностью относиться к отнесению отпечатков позднемеловых ископаемых 

побегов без органической связи с репродуктивными структурами и без данных по 

эпидерме к современным родам Sequoia и Taxodium. Анатомически изученные 

репродуктивные остатки секвойевоrо типа из позднемеловых отложений относят к новым 

родам , что ставит под сомнение существование этого рода в меловом периоде, а для 

таксодиума характерна морфология, встречающаяся и у других семейств хвойных. 

3. В разделе «Сравнения и замечания» к описанию Taxodium sp. обсуждается 

история рода Pa,-araxociium, к которому ранее были отнесены ископаемые остатки, однако 

не упомянута недавняя работа Г. Ротвелла с соавторами (Rothwell et а!., 2020), в. которой 

пересматривается объем этого таксона после новых сборов и ревизии типового материала. 

4. В описании MetasecJuoia sp. упоминаются женские шишки, однако их 

изображения в работе отсутствуют. 

5. В' описании Mesocyparis beringiana указывается на наличие семенных шишек на 

побегах, однако, они не изображены диссертантом. На представленных фото они не 

различимы, в подписях к рисункам указаний на присутствие шишек на этих образцах 

также нет. Это вызывает большое недоумение, так как репродуктивные органы имеют 

большое диагностическое значение и должны быть изображены, иначе их описание 

является бездоказательным. 
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6. В морфологическом описании побегов Pityocladus sp. вместо терминов 

"листовые рубцы" и "ос1-ювания листьев" некорректно используется анатомический 

термин "листовые следы". 

7. Описание листьев покрытосеменных растений выполнено не всегда 

единообразно в смысле терминологии. Как заявлено в автореферате, диссертант 

использует терминологию Б. Эллис с соавторами (Ellis et а!., 2009), однако, описания по 

большей части построены не в соответствии с этим руководством. В самой диссертации в 

качестве руководства для описания растений указана также работа А.Б. Германа (2004). 

Представленные для покрытосеменных новые комбинации противоречий не вызывают. 

Особенно отрадно, что диссертант утвердился в представлении о более корректном 

описании листовых остатков, сходных с таковыми у современных таксонов, не 

современными родами (например, роды Platanus и Cmylus), а в рамках родов, выделенных 

для ископаемых аналогов. Этот подход наиболее продуктивен, по крайней мере, в 

отношении тех дисперсных листьев, отнесение которых к современным родам не 

подкреплено одновременным присутствием в геологической летописи соответствующих 

репродуктивных органов. 

Вышеизложенные замечания не являются принципиальными, носят 

рекомендательный характер и не умаляют хорошего впечатления о данной работе. 

Диссертация представляет собой вполне профессиональное и актуальное исследование со 

значительной научной новизной, где наблюдается соответствие между поставленными 

целями и задачами, примененными методами и полученными результатами. 

Структура работы предспшляется логичной и обоснованной, она написана 

хорошим языком, иллюстрирована текстовыми и фототаблицами . 

ЗаклюL1ение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертационная работа "Позднемеловая каканаутская флора Корякского нагорья 

( северо-восток России)" представленная на соискание учёной степени кандидата 

биологических наук, удовлетворяет требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о 

присуждении учёных степеней» (в редакции от 11.09.2021), введенного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 r. № 842 «О порядке присуждении 

учёных степеней», а ее автор Золина Анастасия Андреевна заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. Ботаника. 

Отзыв составлен : 
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Масловой Натальей Павловной. докторо~1 биологических наук по специальности 

25.00.02 - палеонтология и стратиграфия, ведущим научным сотрудником лаборатории 

палеоботаники ПИН РАН, 

Баженовой Ната.,1ьей Владиславовной, кандидатом геолого-минералогических наук 

по специальности 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия, 

сотруннико,1 лаборатории палеоботаники ПИН РАН, 

старшим научным 

Отзыв рассмотрен и утвержден на 'Заседании лаборатории палеоботаники «6» 

октября 2022 года, протокол No 1. 

Зав .• 1аб. палеоботаники ПИН РАН 
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