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Современные условия природы Забайкалья отличаются многообразием и 
своеобразием, что свидетельствует о сложности палеогеографических реконструкций 
фитоценозов этого региона. Изучение истории развития природной среды невозможно без 
применения палинологического метода, как основного источника информации о 
растительности позднего неоплейстоцена -  голоцена.

В работе, представленной Светланой Александровной, содержатся результаты 
палинологических исследований аллювиальных, озерных и торфяных отложений 
Забайкалья. Диссертационная работа выполнена на высоком профессиональном уровне. 
Соискателем проделана большая работа на всех этапах создания научного труда, начиная 
с экспедиционных работ с отбором проб и заканчивая анализом результатов исследований 
с построением палеогеографических реконструкций и корреляцией состава 
растительности с региональными и континентальными моделями.

Научная новизна работы не вызывает сомнений. Впервые для Забайкальской 
области получена крупная серия субрецентных СПС, увязанных с климатическими и 
геоморфологическими данными региона, ставшие основой для создания методической 
базы при интерпретации ископаемых спектров. Впервые для территории Забайкалья 
получена непрерывная высокоразрешающая летопись ландшафтно-климатических 
условий за последние 13000 лет. Объективность хронологических заключений автора 
опирается на абсолютные возрастные датировки. Полученная летопись сопоставлена с 
эталонной Байкальской последовательностью, что повышает достоверность проведенных, 
исследований.

Поставленная соискателем цель достигнута, а задачи выполнены. Защищаемые 
положения сформулированы четко. В автореферате раскрыты и обоснованы все три, 
выдвигаемые на защиту положения. Основные результаты исследований отражены в 14 
работах, 3 из которых опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий.

К числу недостатков, не влияющих на научную оценку работы, можно отметить 
следующие:

1) автором работы не указано общее количество исследованных образцов пород. 
Непонятно, сколько было отобрано и просмотрено образцов из разрезов. Судя по 
палинодиаграммам, количество образцов должно быть значительным;

2) отсутствует отдельная глава “Методика”, которую традиционно располагают 
перед главой, описывающей результаты работы. Методические приемы технической 
обработки образцов, построения палинодиаграмм и т.д. изложены только в четвертой 
главе;

3) в иллюстрации спорово-пыльцевых диаграмм не хватает литологической 
колонки, что позволило бы наглядно оценить изменения в составе спорово-пыльцевых 
спектров по отношению к литологической разности пород;

4) для полного понимания зависимости состава реконструированной 
растительности от геоморфологического уровня и природной зональности не хватает 
общей схемы корреляции всех изученных разрезов.

Несмотря на сделанные замечания, диссертационная работа «Реконструкция 
растительности и климат Забайкалья в позднеледниковье и голоцене (по 
палинологическим данным)» соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к 
кандидатским диссертациям, а её автор С.А. Решетова заслуживает присвоения ей степени



кандидата географических наук по специальности 25.00.25 -  Геоморфология и 
эволюционная география.
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