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oTзЬIB
ведyщей opгal{изaЦии ГoсyдapстBеIIнoгo Геoлoгическoгo МyЗеЯ иM. B.И'
Bеpнaдскoгo PAH нa ДиссеpТaциoннyтo paбoтy Poстoвцевoй Юлии Игopевньr
<Пaлинoкoп{пЛrксьI из сpeДнек)pских oTлo)кений центpa евpoпейскoй чaсти
Poссии>>, Пpе.цсTaBлеI{нyю нa сoискaние yненoй сTеIIени кaнДиДaTa геoлoгoМинеp;rЛoгиЧеcких нayк Пo сПеЦиaJIЬI{oсTи 25.0О.02 (сIaлеollToЛoгиЯ

'т

стpaтигpaфия>.

Pецензиpyемaя paботa Ю.И. Poстoвцевoй <ПaлинoкoМплекcЬI ИЗ сpеДнеюpских
oтлoх<ений ЦeIITpa евpoпейскoЙчacти Poссии> сoсToиT из o.Щ{oгo ToМa. oбъем ДиссepTaЦии
сoсTaBЛяeT 205 cтpaниЦ co спискoМ лиTrpaTypьI и3 2ЗО нaимeнoвaний: из ниХ 99 нapyсскoМ
и 1З7 нa инoсTpaннЬIx язЬIкaХ. Пo теме ДиссеpTaции oпуlликoBalIo 16 нayuньIх paбoт, B ToМ
чисЛе ДBе сTaTЬи B )ItypнaЛaХ из ПеpеЧня BAК и 10 тезисoB ДoклaДoв. Кpоме Toгo' B кoI{це
paбoтьI иМеIoTся 10 фoтoтaблиЦи объяснений к ним. Tекст paбoтьI ПpoиЛЛюстpиpoвaн 44

pисylrкaМи, 8 текстoвьIми тaблиЦaМи и 13 лиотaми Пpилoжений, вкЛIовaтoщиМи в себя весь
сисTeМaTичеcкий сocTaв ПaлинoсПекTpoB. !иссеpтaциЯ сoоToит из кBве.цениЯ)) и 6 rлaв:
<ЛитеpaтypньIй oбзop пanинoЛoгическиХ .цaннЬIХ), <Мaтеpиaл, МеToдикa oбpaбoтКИ И

исследoвaний>>, <Кpaткaя стpaтигpaфическaя хapaкTеpисTикa иЗyЧенныx сpеДнеюpскиx

paзpеЗoB)' <ХapaктеpисTикa сpе.ЩIеЮpскиx пaЛинoкoмПЛексoB

И их

o.цIIoBoзpaсTI{ЬIМи кoМПЛексaМи сoпpеДеЛЬнЬIх paйoнoв>, <PaотителЬнoсTЬ

сpaвнение с

и

лaндrпaфтьt

сpеДнеIoрrкoгo BpеМени B ценTpе евpoпейскoй чaсTи Poссии Пo ДaннЬIМ cпopoBoПЬIЛЬцеBoГo aн€UIиЗa))' <Heкoтopьlе сПopЬI сoBpеМенньIх |4 искoПarМЬIх глейхениевьтх
пaIIopoTI{икoB)), Мoнoгpaфиuескoгo oПисaния некoTopЬIх ПаЛинoTaксoI{oB и кЗaклroче}Iия)).

Bo BвеДении aBTop yкaЗЬIBaеT IIpиЧинЬI вьIбopa TеМЬI ДиссеpTaциoннoй paбoтьI, сBЯзaннЬIе c
хopoпrей иЗ),ц{еннoсTЬIo MopскиХ paзpеЗoB оpедней ЮpЬI Пo фayне беспoзвoнoчнЬtх И
неДoсTaтoчнoсTьIo инфopмaции Пo ПaЛинoЛoГическиМ дaннЬIM, кaк .цля Мopcкиx, Taк и
кoIITинеI{TaлЬнЬIx (aa.пен - бaтских) oтлoжений. !ля oтлoжений сpедней юpьI
ДaBнo ПpиI{яTo
ЗoнaЛЬнoe paсЧЛrнeFlие Пo aММoниTaМ, oпyбликoBal{нoе в Унифициpoвaннoй pегиoнaльнoй

стpaтигpaфической схеMе IopскиХ oтлoжений Boстoчнo-Евpoпейскoй плaтфopцЬI B 2О12 r.
o.цнaкo .цo нaсToящегo BpеМrни oни не бьrли oхapaкTеpизoвal{ЬI П€}линoкoМПлrксaМи.
Aктyaльньrй вклaд Io.И. Poстoвцевoй зaклroчaеTся B ToМ' ЧTo еIo Дaнa ДеTaльнaя
ПaЛинoлoГиЧескaя xapaкTеpистикa сpr.цнеЮpских oTЛoжений центpa евpoпейскoй чaсти

Poссии,

8 пaлинокoМплексoB .цЛя Bеpx}Iегo бaiтoca - келлoBея Pyсскoй
плaтфopмьI' ПриBяЗaI{нЬIе к aМMoIIиToBЬIМ зoнaМ. Кpoмe ToГo' aBTop paбoтьr.целaеT ПoпЬITкy
BoсстaIIoBЛeHLIЯ pacTlITелЬнoсTи пo пulлинoлoГиЧескиМ .цaннЬIM и впеpBьIе пpoвёл paбoтy
пo
мopфoлoгическoМy и3yчению .цисПеpснЬж спop, сблиrкaемьrх сo сПopaми глойxениrBЬТх
BЬIДеЛенЬI

ПaпopoTl{икoB kIЗ сpеДнеюpских oтлoжений ЦrIITpa евpoпейскoй ЧacTI4 Poссии.
Дaлее
сфopмyлиpoBallЬI цеЛи и ЗaДaЧИ исслrДoвaния.

Hayvнaя нoBизнa .циcсepTaциoннoй paбoтьt Io.И. Poстoвцевoй зaклпочaется B ToM, чTo еIo
BПеpBЬIе BЬЦеЛенЬI BoсеМЬ пaJlинoкoМПЛекcoB B сpеДнеюpских oтлoхtениЯx
цel{Tpa
евpoпейскoй чaсTи Poссии. Устaнoвленo, чTo ДBa IlaлинoкoМпЛrкca хapaкTеpиЗyloT
oтЛo)кeния кyДиIIoBскoй свитьt, кoTopые нaкaПлиBtlлисЬ B тrчение
.цлиTеЛьнoгo инTеpBaлa
бaйoсcкoгo И paннебaтскoгo BpеМени. BьrДелен oДин бaтcкtтЙ пaJIиIIoкoМпJIекс B

МoскBopецкoй тoлще и пяTь пaЛинoкoМпЛексoB в келловейских oTлoЯteтИЯх) IIpиBЯзaIIнЬж
к
aММoIlиToBЬIМ зoнaМ: Пo .цBa _ B елaTЬМинскoй и ЧyлкoBскoй свитax и o.цин _ в
кpиytшскoй
сBиTе. BпepвьIе пo пaЛинoЛoгическиМ ДaннЬIM BocсTaI{oBленЬI Лaн.цЦIaфтьl и paсTиTeЛЬ}IЬIе
пaлеoсooбщесTBa для бaЙoccкoгo, бaтскoГo и келлoвейскoгo BpеМени нa TеppиTopии
цrнTpa
eвpoпейскoй чaоти Poссии. Bпеpвьrе пpoBеДеннoе кoМПЛекснoе иЗyчение моpфoлoгии
и
yлЬTpaоTpyкTypЬI спopo.цеpМЬI бaтскиx .циспеpсньж спop poДoв Pliсфrа
и G|еichеniiditеs
IIoзBoлиЛo aBTopy paссМaTpиBaтЬ Bи.ц Plicфrа dеcorа (Bolсhovitina, 1953) Bolсhovitina'
1968'
синoниМoм вpтдa Gleichеniidites lаеtus (Bolсhovitina, 1953) Bolсhovitina. 1968.

Зaтем BЬЦеле}IЬI pyбpики: зaщищaеМЬIе пoЛoжrния' MaTrpиaЛ, aпpoбaция

пyбликaции, oбъем и сTpyкTypa paбoтьl и блaгoдapнoсTи.

Первaя гЛaвa кЛитеpaтypньlй oбзop пaJlинoЛoгичrскиХ ДaннЬIx ИЗ

oтлoжений)) сoсToиT из ДByx чaотей.

paбoтьI,

сpе.цHrlopских

B первой ЧaсTи .

<<Истоpия yстaIIoBЛrния пaЛинoлoгических кoMплексoB IIз
ДaeTcЯ пoдpoбньrй
литepaтypньIй oбзop yстaнoвЛеннЬIХ paнее пaлинoкoМплексoв
Для юpскиx oтлoжений
из)^raемой TеppиTopии. Aвтop oTМечaeT' .rтo paбoтьt ЭТoгo BpеМrни бoльrпей
ЧaсTЬIo
сo.цrpжzlJlи oписaния B oсIloBIIoM нoBЬIХ BиДoB и po.цoB сПop, пЬIлЬцЬI
и иx кoMплексoB.
Aнaлиз лиTrpaTypI{ЬIХ ДaннЬIx пoзBoЛиЛ Ю.И. Poстoвцeвoй oтметить oбщие ЗaкoнoМеpнoсTи
иЗN,Iенeния сoстaBa пaJIиI{oкoМIIJIексoB для бailoccких, бaтскиx' кrлЛoBейскиx
и oксфopлскиx

oтлoжений Boстoчнo-Евpoпейскoй плaтфopмьI, .цaTЬ хapaкTеpисTикy

oTДrлЬныМ

эTих ЯpyсoB и пpиBязaTЬ их к yсT€lIIoBЛеннЬIМ aММoниTоBьIМ ЗoнaМ.
ПpoaнaлизиpoBaнIlЬIе paбoтьI poссийскиx П€lЛинoЛoгoB иМеIот бoльrпoе
Знaчение, Taк кaк
яBЛяIoTся oснoвoй ДЛЯ дaльнeйrшиx исследoвaний. Этими paбoтaми
И paбoтaми
пo.цp.lзДеЛенияМ

Poстoвцевoй впеpвьrе нa тrppиTopии Ifентpaльной Poссии yстalloBлrньr:
бaйoский спopoвoпьIльцевoй кoМПЛекc B кyДинoBrкoй свите Moокoвскoй oблacти; нижнебaтский
кoмплекc B
пoЧинкoBскoй свите кapЬеpa Coкypский Сapaтoвскoй oблaстИ уI B кy.циIroBскoй
свите скв.
N91 и J\Ъ5 Moскoвскoй oблaсти; бaтский ПaЛинoкoмПЛекс' вьrдeлeньlй Из
oтлoжений
мoсквopецкoй Toлщи Мoскoвскoй синекЛиЗЬI; ДBa кoМплrксa B
елaTЬМинскoй сBиTе,
сooTBеTсTByIoЩие aММoнитoBЬIМ зoнaМ ниж}Iегo келлoBея Cаdocеrаs
elаtmаe, Proplаnulitеs
koеnigi; кoMПлексЬI B кpиyшскoй и в ЧyЛкoвскoй свитaх B aММoI{иToBЬIХ
зoнaх Kosmoсerаs
jаson и Erуmnocеrаs coronаtum cooTBeTсTBе}Iнo и т..ц.

же ПpиBoДится Кapтa райoнoв ПpoBrДения ПaЛинoЛoгических исслrДoвaний в
flентpaльной Poссии в 1960.ьIе
2003 гoДьI и Cхемa сoпoсTaBЛеHия oснoBHЬIх сpеДtlе _
Brpхнек)pских ПаЛинoкoМПЛексoB' BЬIДrЛенньш paзлиЧньINtи aBTopaMи (|967-20|2 rr.\.
З.цесь

Bo втopoй чarTи

<oбзop TиПoB юpских paсTитeЛьнЬш соoбществ

пo
пaЛинoЛoгичeскиМ и пaлeoбoтaничrскиМ ДaнньINI) _ ПpиBo.циTся кpaTкиЙ aныlиз paбoт, в
кoTopЬж paссМaTpиBaloTся вoПpoсЬI' кaсaЮщиеся BoссTaнoBЛе:нИЯ pacTИТrлЬнЬIх оooбществ
Пo пaЛинoлoГическиМ Д€lннЬIМ' flиccepтaнт yкaзЬIBaеT, ЧТo нa Tеppитopии Poссии Taкие
pекoIIсTpyкции пpoBoДилиcЬ ДЛЯ Cpеднeй Сибиpи, laльнrгo Boстoкa, Зaпaднoй Сибиpи,
Пpимopья. Пoкaзaнo, чTo .цo нaсToящегo BpеМени paсTиTелЬньIr пaлеoсooбщесTBa эToгo

pегиoнa Ha ocI{oBaI{ии ДaI{нЬж сПopoBo-пыЛЬцеBoгo

aTIaJIv/sa I{е BЬЦеЛяJIисЬ. Ю.и.
Poстoвцевoй тaкaя paбoтa бьrлa пpoвеДrнa. BпеpвьIе еЮ Дoкaзaнo' чTo Ha пpoTя}I(eнии
сpеднеtopскoй эпoxи Пo ПaлинoЛoгическиМ .цaннЬIМ сyщeоTBoB.lJlи ЧеTЬIpе TиIIa
paсTиTелЬньтx сooбществ: бoлoTIIo-низиннoе и пoйменнoе в бaйoскoе BprMЯ; пoйменнopaBIIиннoe в бaтскoe и пpибpежнo-леснoe в келлoвейскoе BpеМя.

Bo втopoй гЛaBе <<MaтеpиaЛ' MrToДикa oбpабoTки и
Ha[wtcaЕkIЯ paбoтьI иcПoлЬзoBaJlИcЬ oбpaзцьI, oтoбpaнньrе

иссЛеДoвaний>> yкa3allo, чTo ДЛЯ
нa сПopoBo_ПЬIлЬцевoй анaлиз из

Moскoвской синеклизьr и Ульянoвокo-CapaTоBскoгo пpoгибa.
Стоит oTMеTиTЬ' .rтo лaбopaтopнaя обpaбoткa бьIлa пpoиЗBе.ценa aBTopoМ сaМocToяTелЬнo' и
этo пoтpебoBaлo бoльшoгo кoлиЧеcTBa BpеМеHи. Bсегo y.цiшoсЬ oTнесTи к TeМ иЛи инЬIМ
p€Ц}pеЗoB скBaжин и кapЬеpoB

есTесTBенIIЬIM Taксoнaм 95 BиДoB сIIop и пьIлЬЦЬI vтз |27 oпpеделённЬIx Bи.цoB, чTo oтpaженo

в Taблицaх 3 и 4: БотaниЧескaя ПpинaДЛrжнoсть... и

PaспpеДеЛение BиДoB... Для

кaж.цoгo семейcтвa иЛи .цpyгoй бoлее кpyпнoй TaксoнoМическoй кaTeгopии бьIл oпpеделён
пpoцеIITIlЬIй сoстaв пылЬцrBЬIx зёpен иJIи спop.

к тpетьей гЛaBr

<<Кpaткaя стpaTигpaфиvескaя хapaкTepистикa и3yЧеHIIьIх
сpеДнек)pских рaзpеЗoB> иМrются небoльцIие зaMеч aHИЯ,

Зaмечaния. B излoжrнии TексTa IIеТ чёткoй ПoсЛе.цoBaTелЬнoсTи. Hе всегдa ПoIIяTI{o' г.це
оoбственньrе нaблюдeния и ДaннЬIе aвтopa и в чём иХ нoBиЗнa. B глaвнoй Сxемe
сoIIocTaBлrния...(тaбл. 5), к сoж€lЛению, не пpиBе.цrHЬI llЕlЛинoлoГиЧеские
.цaнHЬIе. Hyжнo
yкaзaTь aвTopoB Pис. 3' 4, 6 ,7,8, 9. oтмечaеTся l{екoTopaя ПyTaниЦa B стpaтигpaфинескoй
TеpМинoЛoгии: гopизo}IT I{е МoжrT BклIoчaTЬ в себя яpyсЬI (яpyс _ тaксol{oциЧескaя
е.циницa

oбщей стpaтигpaфическoй

a

ГopизoIIT

_

oсIIoBнa,l TaксoноМическiш eДиниЦa
pегиoнaЛЬнЬIx cTpaTигpaфинескиХ пo.цpaзделeний); (oTлoжения сpедней
юpЬI ПpеДстaBленЬI
шIкЕIJIЬI'

B oTлoжениях сpеднeй ЮpЬI yсTaI{oBленЬI ДBa гoризoнTa;
(кy.циIIoBскaя сBиTa сooTBеTсTByеT Пoчинкoвскoй сBиTе'
кoTopaя иМееT мopскoй Генезис) _
oTлo)кения свит фopмиpoBaЛисЬ B o.цнo BpеМя.
ДByМЯ гopиЗoнTaМиD

Четвеpтaя глaBa. B текcтoвoМ BapиaIITе ol{a нaзЬIвaеTся <<ХapaктеpисTиI(a сpеДнrюpских
ПaЛинoкoП{пЛексoB и их сpaвнение с oДнoBoзpaсTllЬIl}|и кoМпЛексaMи
сoпpeДeлЬнЬIx
B
<AвтopефеpaTе>
рaйoнoв>.
I{aзBaI{ие глaBЬI ЗByЧиT Taк:
<<Биoстpaтигpaфи.rескoе
paсчЛrнение сpеДнrюрских oTлoя(ений цeнтpaльньIx paйoнoв Boстoчнo-Евpoпейскoй
плaтфopмьI Пo ДaЕньIМ спoрoBo.ПьIЛьцeвoгo aнaЛизa)>' хoтЯ Пo сoДеpжaнию
oни
и.цеI{TичнЬI. Teм не MеIIее' нrсooTBеTстBие B IIaзBaIIии глaBЬI
слeДyет yстpaнитЬ.

Глaвa oxBaTЬIBaет знaчительньrй oбъем ДиссеpTaции

(с. 55_83),

ЯBЛЯeTcЯ нaибoлее

инфopмaтивнoй блaгoдapя ToMy' чTo ПpoилЛIoстpиpoвaнa МнoгoЧисленньIМИ pLIcУHI<aNIИ LI
пpилoженияМи. Кoнкpетньrй фaктинeский МaTеpиErЛ .цaннoй глaBЬI бyдет иМеTь
FIeМaJIoBa}I(нoе знaчrнИe ДЛЯ специitлисToв, ЗaниМalощиxся стpaтигpaфиeй сpедней ropьr.
B целoм Четвёpтaя глaBa I{aIIисaнa хopoшиМ язЬIкoМ' пpиBoДиМьIй фaкти.rеокий мaтеpиaл

yбедительнo.цoкaзЬIBaеT

IIpaBиЛЬнoсTЬ BЬIBo.цoB aBтopa и Пo.цTBеp)кДaеT IIеpBoе ЗaщищaеMoе

Пoлoжение ДиccеpTaции, IО.И. Poстoвцевa B кoI{тинrI{TzlJIЬI{ЬIx и Мopскиx сpеДнеюpскиx
oTлoжrниях BьI.цеЛилa BocеМь п€lЛинoкoМплексoB' ДaJIa ИNI пoДPoбнyro xapaкTrpисTикy'
ПpиBеЛa сpaBнениe с .цaннЬIМи .цpyгиХ aBTopoB ДЛЯ иссЛеДyеМЬж И сoпpеДельнЬж
TеppиTopий. Boзpaот ПilлинoкoN4плексoB иЗ кoIITиI{еIlTtlЛЬнЬIx oтлoжений yсTaIIoBлrн нa

oснoBaнии сpaBIIения пoЛyченнЬIx ДaннЬIХ с ПaJIинoкoMПЛексaМи, BЬIДелeннЬIМи
paзЛичнЬIМи иcсЛе.цoBaTеляМи ДЛЯ Дpyгих paйoнoв. Bозpaст П.UlиI{oкoМПлeксoB,

yсTaIloBЛеннЬIх B Мopскиx oTлo)кениях, oпpeДеляЛся Пo
фayне aММoHитoB.

Пятaя гЛaBa .

и

ЛaнДшaфтьI сpеднeropскoгo вprMеHIr B цeIITpr
Евpoпeйскoй чaсти Poссии Пo.ЦaнньIM сПopoвo-пьIЛьцеBoгo aнaЛиЗaD яBЛяеTся ътaибoлee
Дискyссиoннoй и иI{Tеpеснoй чaстьто в ДиcсrpTaциoннoй paбoте Ю.I4. Poстoвцевой. Глaвa
oTЛичнo пpoиЛЛЮстpиpoBalla (2| pиcунок)' виднa xopoшajl пpopaбoткa ЛиTrpaTypЬI Пo
пaЛеoгеoгpaфии, пaлroклиМaToЛoГии, Пo pirзнЬIМ гpyппaМ фayньr, пo пaлинoлoГическиM и
мaкpофлopиcTическиM ДaннЬIМ. Пoстpoенa пoдpoбнaя тaблицa Пo BсеМ BсTpеЧеннЬIM
пaлинoМopфaм и .цaннЬIМ о бoтaническoй пpинa'цЛе}кнoсTи' ycлoBиЯМ пpoизpaстa1ИЯ И
<<PaстиTeЛьнoсTЬ

пpеДпoЛaгaеMЬIМ )кизненнЬIМ фopмaм.

Bпepвьtе бьIлa пpoвеДенa pекoнсTpyкциЯ юpскoй paститеЛЬнoсTи цeнTpa Евpoпейскoй чaсти
Poссии, BЬIIIoлнrннaя Пo пaЛиHoЛoгическиМ .цaннЬIМ. ,{o нaстoящегo BpеМени Taкaя paботa
Irе пpoBoДИЛacЪ. ,{ля вoсотaIIoBления биoтопoв и paстиTелЬных сooбществ сpеДнrЮpскoгo

BprМени aBTopoМ бьIлa пpиМененa opигин€rльнiul

МеTo.цикa' oсIIoBaI{нtш нa
пaлeoэкoлoгическoй интepпpеTaции МиoспopoBЬIx кoМпJIексoв. Иссле.цoBaНИЯ бaзиpoвaлись
I{a BЬIBo.цax paзЛиЧI{Ьн aBTopoB o сисTеМaTическoй пpиHaДле}кIIoсти и экoЛoгии Юpскиx
paстений И aНaЛИЗe ПoЛyченныx aBTopoМ пaЛинoлoгичeскиХ кoМпЛексoв. B искoпaеМoМ
сoсToЯI{ии B oсIloBI{oМ нaхo.цяT ДиспеpснЬIе чaсTи paотeний и лишIЬ ДJUI IIекoTopЬIx TaксoIIoB
изBестIiЬI сoBМеOTIIЬIе aBToХToнI{ЬIе нaХo,Цки стеблей, лисTЬеB и opгaI{OB piBМIroжeния. Ha
oснoвe ПoлгIеннЬIх.цaннЬIх pекoнсTpyиpyloTся хtиЗненнЬIе
фopмьI, yсЛoBия пpoизpaсTal{ия и
биотoпьI paстений юpскoгo Пеpиo.цa B paзЛиЧнЬш чaсTяХ сBеTa. Aвтopом BЬIДеленьI
кaTегopии И пo.цкaTегoрии )кизнrннЬIХ фopм, кaж.цoй 14З кoTopьIх сooTBеTсTByIoT
oпpeделённЬIe BиДЬI спop и пЬIЛЬцЬI.

B

pезyлЬTaTе пpoведённогo aHaJIИЗa, oснoвal{нoгo нa oбпrиpнoм пaЛинoлoгическoМ
МaTеpиaJIе, BпepBьIе yДaЛoсЬ BЬUIBиTЬ и pекolrcTpyиpoBaTЬ четьrPе TLIПa pacTиTелЬнЬгx
пaлеoсooбщесTB бaйoсскoгo, бaтскoгo И келлoвейскoгo BprМени
ДЛЯ TеppиTopии
ЧacTи
Евpoпейской
цeнтpaльнoй
Poссии. Pекoнстpyкции бaзиpoвaлись нa aнaJIиЗе
ЛиTеpaTypнЬIx .цaннЬгх пo бoтaническoй пpинaДле)кнoсTи спop И пЬIЛЬцы, yслoBиям
пpoизpaсTaния МaTеpиFIских paстений, стaTисTическoМ aнaлизе жизненнЬIx
фopм, aнaЛизe
yслo вий пpoизpaст aHИЯ И пaлеoгеoгpaфиuеpких ДaннЬIХ.

oднaкo сToит OTMеTиTЬ' чTo сpеДнrЮpских нaхoДoк мaкpoфлоpы oчeнЬ МaЛo нa изy.reннoй
Tеppитopии и пoлнoсTЬIo oTсyTсTByеT инфopмaция o нaxoжДeшplИ спop и ПЬIЛЬцЬI in-situ.
Этo

oбстoятельсTBo ПoЗBoЛяеT пpеДпoЛaгaTЬ }Ieкoтopyю неДoсToBеpIIoсTь oT.целЬнЫх пoлoжений
IIpи BoсстaнoBлrнии paсTиTrЛьнoсTи.
Сле.цoвaлo

кaк

бьr тaкже yТoчниTЬ,

Чтo Для BoссTa}IoBлeHИЯ pacTИTельнoсTи неoбхoдимo иМеTЬ
Мo)кнo бoльrпе ДaIIнЬIх пo инсиTI{ЬIМ сПopaМ И пЬIлЬце и сoпocTaBлеIIияМ иx с

.циспepсньIМи мopфoтaксoнaМи. Кpoме Toгo, aBтop ПpoBoДиT IIoлнoе сoпoстaBлениr
пaлиIIoTaксoнoB с oпpеДrЛе}IнЬIМи лaндrшaфтaми, чTo не oченЬ кoppекTlro. Paстения,

IIpoизBo.цящиe oДIIи и Tе же пЬIЛЬцeBьIе зеpнa или спopы, МoгyT пpoиЗpaсTaть нa paЗJIичнЬш

лaндшaфтax.

!исоepтaнToM пpеДпpИHЯTa IIoпЬITкa yсTaIIoBиTЬ иЗМенrние BЛaжнo cTИ vl TеМПеpaTypЬI B
Це}ITpе eвpопейскoй чaсти Poсоии нa oсIIoBaI{ии пoЛ}ЧrннЬIХ ДaннЬТх. И этo ей yдaлoсь. Ha
pиc, 2| ПpиBoДиTсЯ сooт}IoшIeние клиМaTическиx
фaктopoв и биoтoпoB IIo пoЛyЧеннЬIM
пaлинoлoГическиМ.цaннЬIМ и сpaBl{rние с TеМПеpaTypI{ЬIМи кoлебaнияМи Мopскoгo бaссейнa.
ПpиведённьIй в этoй гЛaBе МaTеpиaл yбедитeльнo пoДTBrpжДaеT BTopoе зaщищaeyoе
пoЛo}кениr aBтopa.

Глaвa б. <<HекoтopЬIе спopы сoBрeMеIrньш и искoПaе}tЬIх глейxениеBьIх пaпopoтникo3)
сoсToит иЗ Tpех нacтей, B кoTopЬrx oТpDкеIrЬI: oсoбеннoсти моpфoлoГИv| И yЛЬTpaсTpyктypЬI
сoBpеМеннЬж сПop глейxениевьrх пaпopoTllикoв; мopфoлoгия И yльTpaсTpyкTypa
сПopo.цеpМЬI искoПaеМЬIx ДисПеpсIIЬD( спop, оближaемьrх сo спoptlМи глейxениевьrx
пaIIopoTHикoB' и мopфoлoгиЯ kI УrlЪTpacTpyктypa сpеДнеЮрскиx спop poДoB Gleiсhеniiditеs
и
Plicфrа иЗrIеннЬIе в CЭМ и TЭМ.

Aвтоpoм ПрoallaЛизиpoBal{ бoльшoй фaктиuеский МaTеpиaЛ, нaкoпленньrй

BеДyщиMи
спeциaЛисTaМи B этoй oблaсти. C.целaньI и сoбствен}lЬIе нaблюдeния. oбoбщaJl Bсе.цaHнЬIе'
Ю'I4' Рoстовцевa oTМечaет, чTo .цЛя сoBpeMеII}Iьж po.цoB глейxениеBЬIx кaк с oДнoЛ)чrBЬIМи'

Taк

ис

тpёхлyнеBьIМи спopaМи xapaкТepнo схoДнoе сTporниr спopo.цrpМьt. Cpaвнивaя
.цaннЬIе пoДисПеpснЬIМ спopaМ сo сПopulМи' BЬI.цеЛeннЬIМи иЗ спopaнгиеB' и с сoBprМеннЬIN4и
спopaМи глейхrниrBЬIх пaIIopoTI{икoB, oнa счиTaеT' ЧTo Мoяtнo гoBopиTЬ oб oтнеоении
искoПaеМЬIх Диcпrpсньж спop poДoB

Plicфrа u Glеicheniiditеs к

есTeсTBеIIнoМy семействy

, Чтo пo.цTBеp)к.ценo И .цpyгиМи aBTopaМи. Изyuение мopфoлoгии И
yлЬTpaсTpyктypы спop глейxениеBЬIx B искoпaеМoМ сoсToянии пpoвo,циЛoсь
с пoMoщЬIo
оветoвoй и ЭлrкTpoннoй скaниpyroщeй и TpaIIсМиссиoннoй Mикpoскoпттvт.
[o нaстoящей
paбoтьl изyчение yлЬTpaTolrкoгo сTporния спopoДеpМЬI опop глейxениeBЬIх
пaпopoTIIикoB
po.цoB Plicфra И G|eiсhеniiditеs из Юpскиx oтлoжений не ПpoBoДилoсЬ.
Aвтop BпеpBЬIе
I4зуЧИIв Gleicheniidites lаеtus и Plicifеrа dесorа в TЭМ и ycTal{o3иЛa'
чTo сxo.цнЬIе
мopфoлoгическиe пpиЗнaки и yЛьTpaтoнкиoе сTpoение ПoзBoЛяIoT BклIoЧиTЬ
вeщ Plicifеrа
decorа B синoниМикy Bи.цa Gleichеniiditеs |аеtus..
Gleiсheniаcеае

Этa глaвa яBJUIеTся BесЬМa тpyдoёмкoй. {иссеpтaI{T oсвoил .цoсTaToчI{o слoтGIyIo
MеToДикy
yлЬTpaстpyкTypнoгo aP^aJIИЗa, oчень иIrTеpеснЬI иссЛе.цoBaIIиЯ сПop
пo,ц элrктpoнньIМ и
тpaнсМиосиoннЬIM МикpoскoпaМи' кoTopые BЬIIIOлненЬI нa BЬIсoкoМ ypoBIIе
И
пpoиЛлIocтpиpoBallЬI ДByМЯ фотo-тaблицaМи и бoльrшим кoJIичrстBoM pисyнкoB.
Xoтелoсь
бьr пoбoльше тaких иослr.цoBaIIий и пo.цpyгиМ po.цaМ тoltе.

Безyслoвнo, тpетьr зaщищaеМoе пoЛo)кение aBTopoм oбoснoвaI{o
B пoлнoй Mеpr.

B Cистемaтическoй ЧaсTи oпpeДеЛенo

127 мopфoлoгическиx тaксoнa' из ниx пpo3еДeнo
oписaние 26вцдaм из 13 pодoв. Bсе oписaния оДелaI{ЬI Пo пpa3илaм
кПaлеoнтoлoгическoгo
жypнaЛa) и иллIoсTpиpyIoTсЯ ДесяTЬIo BеликoлеП}Io BЬIПOЛFIeннЬIMи
фoтoтaблицal\4и.

B Зaклrочrнии aBтop Пo.цBoДиT иToги пpoведённЬIХ исслe.цoвaний. B
центpальньu< paйoнaх
евpoпeйскoй чaсти Poссии BIIеpBЬIe yсTaI{oBЛеI{ьI BoceМЬ пaлинoЛoгическиx
кoМПлекcoB
(Пк) в Мopских и кoIITинeнTaлЬнЬIХ oTЛoхtениях сpедней ЮpЬI: BIIеpвЬIе

BЬIДеЛен бaйoсский
_ Для BеpxнeЙ чacти кyдинoвскoй
и
ПoчинкoBскoй свит и бaтcкиЙ ПК для МoскBopецкoй тoлщи;
oTМrчеЕo пять ПК для
келлoвейскoгo BpeМени' пpи эToM кaж.цoй aммoнитoвoй зoне
cooтBеTсTByrT свoй ПК.
Bпepвьle пo IIaлинoЛoгическиM .цaI{ныМ BoссTaIIoBлI{ы пaлeoбиoтьl
И paсTиTeлЬнЬIе
сooбществa ДЛЯ TrppиТopии цеI{Tpa Евpoпейскoй чaсти Poссии
в бaйoсокoе, бaтскoe и
келлoвейскoe BpеМя. Bпеpвьrе изyчены B скaниpyloщеМ элекTpoIIнoМ
MикpoскoПе
мopфoлoгические пpизнaки сpеДнeюpскиx Диспеpсныx спoр.

ПК

B

ДЛя ПoДoшBЬI кy.цинoвскoй сBиTЬI' нижнебaтскиfт

цeлoм Мo){GIo кoнсTaTиpoBaтЬ, чTo пoсTaBЛеннЬIе B ДиссepTaциoннoй paбoте

ЗaДaЧk.

pеЦIeнЬI' a сфopмyлиpoBaнI{ЬIе зarцищaе]\,{ЬIе ПoЛo}кения
oбoснoBaI{ЬI. ПpиведеннЬIе pисyнки

и тaблицьI xopoшo иJIJIIoсTpиpFот изyчeнньrй МaTеpиaл. Текст AвтopефеpaTa
сooTBетсTByеT
сoДеp)кalrию .циссеpTaЦkтИ, B I{еN,I кpaткo изЛoженЬI Bсе OсIIOBIIые
пoлo}кения paбoтьr,
oTpaх(ен пaЛеol{Toлoгo-стpaтигpaфи.rескиЙмaтepиaл и oбoснoвaнЬI
BЬIBS.ЦЬI Диссepтaции.

!иссеpтaциoннyю paбoтy сЛеДyеT pекoМенДoBaTЬ к пyбликaции.
Hесмoтря нa BЬIскaЗaIIнЬIе зaMечa'p'Я) Мo)к}lo сДелaTЬ ЗaкJIIoчение
o тoМ, чTo пpе.цсTa'лrннaя
к ЗaщиTr ДиссерTaциoннall paбoтa кПaлинoкoМпЛrксьI из сpеДнек)pских oтлorrсений

цrнTрa евpoпейскoй часTи Pоссии>> oTBeЧaеT BcеМ кpиTеpияМ, yсTaнoBЛеHIIЬIM
кПoлoжениеМ o ПopЯДке пpисyжДения yvёньrх степеней>, yтвepждёнIIoM
ПoсTaI{oBЛeI{иеМ
Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 24 сентябpя 20|З г'
J\Ъ 842, a её aвтop. Ioлия
Игopевнa Poстoвцев a) ЗacЛУ}|<ИBaеT IIpиоy}кДения ей yнёнoй сTeIIени
Кa1ДИДaTa геoлoгoМинеpaлoгических нayк Пo специaЛЬнoсти 25.00.02 - пaлеoIIToлoгия
и сTpaTицp aфия.

oтзьrв ПoдгoToBиЛи:

Пy<oнто Светлaнa Киpиллoвнa' кaнД. геoл.-Мин.

нayк, зaB. сектopoМ нayчнo-пpoсветительскoй
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paбoтьr

Зaкpевскaя Еленa lopьевнa, .цoкT. ГеoЛ'-I\4ин. нaYк.
вeдyщий нayvньтй сoTpyДник

oтзьIв зaслyшaн

и

oдoбрен B кaчесTBе oфициaльнoгo oTзЬIвa ведyщей opгaнизaции
нa
ГГМ им. B.И. BеpнaдскoГo oт 13 нoябpя 2014, пpoтoкoл J$ 6

Зaсе.цaнии )ЧенoГo сoBеT

УченьIй секpеTapЬ Бpян.raнинoвa Нaтaлия Игоpевнa,
ДoкT. геoЛ.-Мин. нayк.

и Еленa Юpьeвнa Зaкpeвскaя, дaём оoгЛaсиr нa
BкJIIoчеIIие сBoих ПеpсoнtlЛЬнЬIx .цaннЬIх B .цoкyМrI{TЬI' сBязtшIнЬIe с paбoтoй
Мьr, Cветлaнa КиpиJIЛoBIIa Пy<oнтo

Диосrpтaциoннoгo coветa' и иx ДaЛЬнейшylo oбpaбoткy.

C.К. Пyxoнтo

Е.Ю. ЗaкpеBскaЯ
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