














































OT3biB 

ua asTopecjlepaT .LJ.HCcepTau;uu 
KupuJIJiosou HpHHbi BJia.LJ.HMHpOBHbl "IIaJieoreorpacjluqecKaH 

HHcj10pM3THBHOCTb HeHHCHTHbiX OCT3TKOB npe,ll,CT3BHTeJieH M3MOHTOBOH 
cjlayubi Cesepo-BocToquou A1uu ", npe.LJ.CTaBJieuuou ua coucKauue 

yqeuou cTeneuu KaH.LJ.H.LJ.aTa reorpacjluqecKux uayK no cneu;uaJibHOCTH 
1.6.14- reoMopcjloJioruH u naJieoreorpacjluH 

H.B. KapHJIJioBa ITpe)l.cTaBHJia pe3yJioTaTbi pa6oT ITO H3yqeHHIO 

HeHHCHTHbiX ocTaTKOB KPYITHbiX IT03)l,HeiTneiicTou,eHOBbiX MJieKOITHTaiOIIJ,HX, 

o6HTaBrnHx Ha TeppHTOpHH TaiiMblpa, .51KyTHH H qyKoTKH. TaKHM HaXO)l,KaM, 

KaK <}_lparMeHTbl rnepCTH, ITOMeT, ITH:W;eBble KOMKH, BMeiiJ,aiOIIJ,asi ITOpO)l,a, CJie)l,bi 

ITpeo6pa30BaHIDI KOCTHOrO BeiiJ,eCTBa H T.IT., 06biqHo, y)l.emiiOT MaJIO BHHMaHIDI. 

0)l.HaKO, ITpHHHMIDI BO BHHMaHHe HeiTOJIHOTY HCKOITaeMOM JieTOITHCH, JII06asi 

)l,OITOJIHHTeJibHa~ HH<}_lOpMai.J,IDI 06 YCJIOBH~ )I(If3HH H 3aXOpOHeHH~ )l.peBHHX 

)I(HBOTHbiX MO)I(eT HMeTb Ba)I(HOe 3HaqeHHe )l,AA ITaJie03KOJIOr:HqeCKHX 

peKOHCTpyKI.J,HM. l1ccne)l,OBaHIDI COHCKaTeJibHHI.J,bi ITO)l,TBep)l()l,aiOT 

3<}_l<}_leKTHBHOCTb KOMITJieKCHOrO ITO)l,XO)l,a K H3yqeHHIO )l.peBHHX OCTaTKOB. 

l1HTepeCHbiMH ITpe)l,CTaBJI~IOTC~ pe3yJioTaTbl ITaJie03KOJIOrHqecKOM 

HHTepiTpeTai.J,HH CTpOeHIDI rnepCTH ITeiiJ,epHOM KOiliKH, 6H030Ha H: rnepCTHCTOrO 

MaMOHTa. Ba)I(HbiMH ~BAAIOTC~ )l,aHHhie ITO JIHTonorHH, ocTaTKaM pacTeHHii H 

6eCIT03BOHOqHJ:,IX 1:13 ITOJIOCTeM KOCTHbiX HaXO)l,OK, 3KCKpeMeHTOB, ITOBepXHOCTH 

rnepCTH, KOTOpbie IT03BOJIHJIH ITOJiyqHTb He TOJibKO HH<}_lOpMaU,HIO 06 

xapaKTepHCTHKaX OKpy)l(aJOIIJ,eM cpe)l,bl ITepHO)l,OB 3axopoHeHIDI OCTaTKOB, HO H 

Bhi~BHTb HX CTPaTHrpa<}_l~:~qecKHii B03pacT. HeManoBa)I(HbiMH ~BJI~IOTC~ BbiBO)l,bl 

ITO ITaJieOHTOJIOrHH, ITaJie03KOJIOrHH H paciTpOCTPaHeHHIO HOCOpora 

Stephanorhinus kirchbergensis, H3MeJioqaBrnHx KOHTHHeHTaJibHbiX MaMOHTOB 

Mammuthus primigenius, 6H30HOB Bison priscus. 

Hy)I(HO OTMeTHTb BbiCOKHM ypoBeHb H KOJIHqeCTBO H3)l,aHHM, B KOTOpbiX 

6omH orry6nHKOBaHbi cTaTH H.B. KHpHnnoBoii c coaBTopaMH. CoHcKaTeJih 

KHpHnnoBa l1pHHa Bna)l,HMHpOBHa 3acny)I(HBaeT ITpHCY)I()l.eHIDI yqeHoii 

CTeiTeHH KaH)l,H)l,aTa reorpa<}_l~:~qeCKHX HayK ITO CITei.J,HaJibHOCTH 1.6.14 -

«reoMop<}lonoriDI H ITaneoreorpa<}lH~». 

THTOB Ba)l.HM Bna)l,HMHpOBHq 

KaH)l,. 6HOJI. HayK, 

Be)l,. HayqH. COTP., H.o. 3aBe)l,YJOIIJ,ero na6opaTopHH ITaneoreorpa<}lHH, 

<l>e)l.epaJibHbiM HCCJie)l,OBaTeJibCKHM I.J,eHTP 

IO)I(HbiM HayqHoiM u,eHTP P AH, 



np. qexosa, 41, PocToB-Ha-)J,oHy, 344006 

http://www.ssc-ras.ru/ e-mail: vvtitov@yandex.ru 

HOMep Tene<}loHa: (863) 250-98-13 (308) 

.5!, THTOB Ba,n;HM Bna,n;HMHpOBWI, ,n;mo cornacne Ha BKmoqeHne MOHX 

nepCOHaJibHbiX ,n;aHHbiX B ,[J;OKyMeHTbl, CB.SI3aHHbie C pa60TOM 

,[J;HCCepTaQHOHHOrO COBeTa H HX )l;aJibHeMIII)'lO o6pa60TKY 

09.09.2022 

llo,n;nnch B.H.c. na6opaTopnn naneoreorpa<l_lnn IOHI..J; P AH 

B.B. THTOBa y,n;ocToBepxiO 

YqeHbiM ceKpeTaph IOHI..J; P AH _____,M-j~~~~~..------

K. '191ii1'£ti?-. 











Отзыв на автореферат 

Кирилловой Ирины Владимировны 

Палеогеографическая информативность неинситных остатков 

представителей мамонтовой фауны северо-восточной Азии 

на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальности 1.6.14. – Геоморфология и палеогеография 

 

Работа Кирилловой Ирины Владимировны посвящена изучению среды обитания 

мегафауны в позднем плейстоцене северо-восточной Азии на основе анализа их 

неинситных остатков и сопутствующих источников информации (включений грунта, 

органических остатков, 14С возраста, состава стабильных изотопов, тафономии и т.д.). 

Подобная проблема существует достаточно давно – очень часто кости крупных и мелких 

млекопитающих встречаются по берегам рек, на пляжах, то есть вне тех мест, где они 

были изначально захоронены. Во многом это понижает информационную ценность такого 

рода материалов, поскольку часто бывает очень сложно определить – к каким отложениям 

они относились изначально. Несмотря на интенсивное изучение костных остатков 

плейстоценовых млекопитающих, эта проблема до сих пор не находила должного 

отражения в соответствующих исследованиях. Работа И.В. Кирилловой как раз и 

восполняет этот пробел. Крайне важным представляется само привлечение подобного 

материала (имевшего до того ограниченное применение в палеогеографии) для 

реконструкции природных условий прошлого. Одной из задач настоящего 

диссертационного исследования является разработка методики комплексного изучения 

неинситных остатков крупных млекопитающих, а также оценка на ее основе 

возможностей установления стратиграфического контекста и геологического возраста; 

показать значимость и возможности использования подъѐмного материала для 

палеогеографических реконструкций. Проведена реконструкция характеристик 

палеосреды на основе изучения остатков крупных млекопитающих вне тех разрезов, в 

которых они были изначально, до этого мало используемых при масштабных 

реконструкциях. Здесь автору удалось извлечь максимум информации, для чего 

использован весь спектр доступных для этих целей методов. 

В рамках настоящей работы изучены неинситные черепа, кости, скелеты, труп, зубы, 

кератиновые производные кожи, экскременты и т.д. представителей мамонтовой 

мегафауны: пещерного льва, шерстистого носорога, носорога Мерка, древнего бизона, 

лося, гигантского, благородного  и северного оленей, шерстистого мамонта и др., 

собранные местными жителями от нижнего течения р. Яна до устья р. Раучуа. Всего было 

обработано 315 образцов и свыше 257 проб из научной коллекции Национального альянса 



Шидловского «Ледниковый период» (г. Москва). В ходе исследования применен 

комплексный подход, подразумевающий получение всесторонней информации 

посредством как можно большего числа методов. Наряду с анализом морфологического 

строения найденных фрагментов изучены неорганические и органические материалы из 

костных полостей, содержимого желудков, экскрементов, а также шерсти мамонтов. В 

первую очередь это споры, пыльца, макроостатки растений, фрагменты беспозвоночных 

(пресноводных ракообразных, насекомых). Особое место занимает анализ 

гранулометрического состава грунта, обнаруженного в костных остатках и 

характеризующего условия осадконакопления.  

Ценность данного исследования заключается именно в комплексном подходе, когда 

анализируется весь объѐм доступных органических и неорганических объектов, 

связанных с неинситными костными остатками. 

Очень важно, что в научный оборот вводится информация по образцам, которые до 

недавнего времени использовались недостаточно, тогда как именно они могут дать 

ценные дополнительные сведения по палеогеографии плейстоцена. Это позволяет с 

высокой степенью точности реконструировать условия обитания животных, определить  

время жизни, привязать находки к конкретным отложениям, в том числе соотнести со 

слоями из близлежащих разрезов (главным образом, на основе палеоботанических и 

гранулометрического анализов, а также по сохранности). Особое место в настоящей 

работе уделено соответствию органических остатков времени проживания самих 

представителей мегафауны. Автор очень тщательно подошел к анализу этой проблемы, 

критически осмыслив возможные противоречия, связанные с особенностями тафономии 

отдельных групп беспозвоночных, а также растительности, попадающей в  захоронения 

(содержимое желудков, экскременты, шерсть) при жизни представителей мегафауны или 

после их смерти. 

Таким образом, в настоящей работе детально и по-новому анализируется источник 

данных, необходимый для дальнейшего понимания процессов формирования 

четвертичных отложений и реконструкции палеогеографической обстановки в 

плейстоцене. Более того, выводы, сделанные на основе анализа неинститных костных 

остатков крупных млекопитающих северо-восточной Сибири, могут быть применимы и 

для других регионов Северной Евразии. Можно сказать, что в настоящей работе 

обозначено новое направление исследований, позволяющее дополнять уже известные 

источники палеонтологической информации, вводя в научный оборот данные, которые до 

недавнего времени использовались лишь частично, в качестве дополнения, или, как в  
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отзыв
на автореферат диссертации Кирилловой Ирины Владимировны 
«Палеогеографическая информативность неинситных остатков 
представителей мамонтовой фауны северо-восточной Азии», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата географических наук 

по специальности 1.6.14 -  Геоморфология и палеогеография

Вопросы использования в палеогеографических и 
биостратиграфических исследованиях подъемного палеонтологического 
материала, прежде всего остатков крупных млекопитающих, при изучении 
разрезов рыхлых отложений давно дискутируются и актуальность этой 
проблемы с годами только возрастает. Многие специалисты сходятся во 
мнении о высоком, но при этом до сих пор слабо реализованном потенциале 
неинситного палеонтологического материала и необходимости 
комплексного его изучения с целью вовлечения в сферу полноценного 
биостратиграфического, а далее и палеоэкологического анализа. В 
последнее время стали успешно применяться методы сопряженных 
исследований вещественного состава рыхлых отложений и 
палеонтологических включений, позволяющие проводить в т.ч. 
стратиграфическую привязку к разрезу подъемных остеологических 
остатков (Иванова и др., 2005, 2007, 2015, 2021 и др.), и лишний раз 
демонстрируя перспективность такого рода исследований.

На наш взгляд, диссертационная работа имеет целый ряд очевидных 
достоинств. Главным и наиболее важным результатом, безусловно, является 
разработанная и опробованная автором методика комплексного изучения 
неинситных остатков крупных млекопитающих с оценкой перспективы ее 
использования для установления стратиграфического контекста и 
геологического возраста данного материала. Весьма важными и полезными 
также являются результаты по исследованию тафономических особенностей 
остатков млекопитающих. Введение в палеонтологический анализ таких 
уникальных источников информации, как шерсть крупных млекопитающих 
и другие сохранившиеся мягкие ткани, ископаемые продукты 
жизнедеятельности животных, выглядит в определенной мере даже 
пионерным и выгодно дополняет работу. Кроме этого, автором доказано 
существование переходной формы шерстистого мамонта на
континенте («полукарлики»), что также представляется очевидным 
научным достижением.

Судя по автореферату, диссертация Кирилловой И.В. является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой степень



достоверности полученных результатов и обоснованность выводов не 
вызывает сомнений.

По своей актуальности, целям, научной новизне, полученным 
результатам и практической значимости представленная работа полностью 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, установленным в пп. 9-11, 13-14 «Положения о
присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 
от 24 сентября 2013 г. В ред. Постановления № 335 от 21 апреля 2016 г.), а 
ее автор, Кириллова Ирина Владимировна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата географических наук по специальности 1.6.14 -  
Геоморфология и палеогеография.

Щетников Александр Александрович
Кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории геологии мезозоя и кайнозоя ИЗК СО РАН 
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земной коры Сибирского отделения Российской академии наук 
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диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.
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OT3biB 

ua asTope4>epaT ,LJ,nccepTau:uu KupuJJJJOBoil IIpnHhi BJJa,LJ,HMHpOBHbi 
"IJaJJeoreorpa«JluqecKaB HH4>0pM3THBHOCTb HeHHCHTHbiX OCT3TKOB npe,LJ,CT3BHTeJ1eH 

MaMOHTOBoil 4>ayub1 Cesepo-BocToquoil Alnn ", npe,LJ,cTaBJJeuuoil ua coucKauue 
yqeuoii CTeneuu KaH.LJ.H.LJ.aTa reorpa«t>uqecKux uayK no cneu:uaJJbHOCTH 1.6.14-

reoMop«t>oJJornB u naJJeoreorpa4>nB 

KaK rrpaBHJIO, IIaJieOHTOJIOry, OIIHpaiOIJJ.eMyCH Ha H3yLJ:eHHe OCTaTKOB Mera<PayHbl, 

aCCOU:HHpOBaHHbiX C KOHKpeTHbiMH reOJIOrHLJ:eCKHMH pa3pe3aMH, He OC060 HHTepeCHbl 

HaXO.LJ.KH, c.n:enaHHbie He in situ. TeM 6oJibiiie ysa)KeHHe K CTHJIIO pa60Tbi H.B. 

KHpHnnosoH:. 03HaKOMHBIIIHCb c pe3yJibTaTaMH ee MHoroneTHHX TPY.LJ.OB no 

BOCCTaHOBJieHHIO rraneoreorpa<l>HLJ:eCKOH HH<l>OpMaU:HH 0 MaMOHTOBOH <l>ayHe Cesepo

BOCTOLJ:HOH A3HH, Sl IIOJIYLJ:HJia MHOrO HHTepeCHOH HH<l>opMaU:HH. B XO.LJ.e CBOHX 

HCCJie.LJ.OBaHHH OHa HCIIOJib30BaJia He TOJibKO IIaJieOHTOJIOrHLJ:eCKHe orrpe.n:eneHH}l KOCTHbiX 

HaXO.LJ.OK, HO H OIIHCaHHSI JIHTOJIOrHH, OCTaTKOB pacTeHHH H 6eCII03BOHOLJ:HbiX H3 IIOJIOCTeif 

KOCTeif, C IIOBepXHOCTH IIIepCTH H 3KCKpeMeHTOB. 

06beM HCCJie.LJ.OBaHHOrO MaTepHaJia OLJ:eHb 3HaLJ:HTeJibHbiH. 0H rrpHBe3eH H3 pa3HbiX 

rryHKTOB cesepa Espa3HH. 5I BH.LJ.eJia 3TOT MHOrOLJ:HCJieHHbiH MaTepHaJI, B xpaHHJIHIJJ.aX 

My3eH «Jle.LJ.HHKOBbiH rrepHO.LJ.». TaM ITOJIKH 6biJIH 3a6HTbl BHyiiiaiOIJJ.HM KOJIHLJ:eCTBOM 

LJ:eJIIOCTeH, 3y6oB, KOCTeH KOHeLJ:HOCTeH MaMOHTOB, 6H30HOB, OJieHeH, co6paHHbiX H3 

BeLJ:HOH Mep3JIOTbl Ha rrpOCTPaHCTBaX, rrpeBbiiiiaiOIJJ.HX TaKOBbie MHOrHe esporreHCKHe 

rocy.n:apcTBa. 

HecoMHeHHaH HOBH3Ha 11 rroJIHOTa Hccne.n:osaHHH, rrpe.n:cTaBJieHHbiX KHpHJIJIOBOH 

l1pHHOH BJia.LJ.HMHpOBHOH, CBH.LJ.eTeJibCTBYIOT 0 TOM, l.JTO COHCKaTeJib 3aCJIY)KHBaeT 

rrpHCY)K.LJ.eHHSI eif yLJ:eHOH CTerreHH KaH.LJ.H.LJ.aTa reorpa<l>HLJ:eCKHX HayK 110 CITeU:HaJibHOCTH 

1.6.14- «reoMop<Ponorll}l 11 rraneoreorpa<l>HH». 

EaiiryiiieBa Bepa CesepbHHOBHa 

KaH.n:. reon-MMHep. HayK, 

CT. HayLJ:H. coTp. OT.n:ena rrpHpO.LJ:bl M rraneoHTonorMM, A3oBcKoro HCTOpHKO

apxeonorMLJ:ecKoro M rraneoHTonorMqecKoro My3eSI-3arroBe.r:t:HMKa 

346780, r. A3oB, PocTOBCKaSI o6nacTb, yn. MocKOBCKaSI , .n:. 3 8/40 

e-mail: paleorostov@ yandex.ru 

HOMep Tene<PoHa: (86342) 4-03-71 







Отзыв

на  автореферат  диссертации  Кирилловой  Ирины  Владимировны  «Палеогеографическая

информативность  неинситных  остатков  представителей  мамонтовой  фауны  Северо-

Восточной Азии», представленную на соискание учёной степени кандидата географических

наук по специальности 1.6.14. –  геоморфология и палеогеография.

Диссертация  И.В.  Кирилловой  представляет  собой  тщательное  исследование

внеконтекстных ископаемых остатков мамонтовой фауны плейстоцена северо-востока Азии и

характеризуется значительной степенью  новизны, информативности и достоверности.  В

работе  описаны  результаты  многочисленных  тематических  исследований  отдельных

ископаемых  и  их  частей  с  использованием  большого  набора  современных  методов

исследования. Результаты работы опубликованы в качественных научных публикациях, в том

числе, в двенадцати журнальных статьях с первым авторством.

Большое значение изучения ископаемых, найденных не  in situ,  т.е.  вне геологического и

часто  точного  географического  контекста,  Ирина  Владимировна  успешно  обосновала

многообразием научных данных, которые ей удалось получить в ходе их исследования. Этим

определяется  высокая  акутальность работы  для  всего  современного  этапа  изучения

мамонтовой  фауны  плейстоцена  и  ее  природной  среды.  Поражает  широта  научно-

методологического  фронта  и  многообразие  аналитических  методов,  которые  были

задействованы диссертантом. Не являясь узким специалистом в палеоботанике, изотопной

геохимии  или  молекулярно-генетической  филогенентике,  И.В.Кириллова  смогла

организовать  мультидисциплинарные  научные  коллективы  для  изучения  конкретных

ископаемых объектов,  поставить четкие задачи и качественно опубликовать результаты. В

этом  контексте  рецензируемая  диссертация  несомненно  является  самостоятельным

исследованием мирового уровня. Результаты работы полностью обосновывают выдвинутые

защищаемые  положения,  хотя  часть  важных  достижений  диссертанта  остались  слабо

артикулированы, по крайней мере,  в  автореферате.  Так,  например,  слабо отражены очень

интересные данные по регистрирующим структурам костей и рогов носорогов, хотя именно

эти  методы  и  результаты  являются  сильной  стороной  диссертанта  как  специалиста

палеонтолога.

Можно оставить  в  стороне  такие  дискуссионные вопросы,  как  например,  возможность

интерпретации морфологии метаподий здоровых особей бизонов,  которая  находится  явно

внутри широкой нормы реакции вариабельности этих костей, как показателя стресса. Также

дискуссионна,  на  наш  взгляд,  однозначная  датировка  мелких  мамонтов  из  района  устья

р.Алазея  именно  теплым  интервалом  начала,  а  не,  например,  середины  позднего



плейстоцена. Выскажусь лишь насчет терминологического определения мелких животных и 

процесса уменьшения их размеров. В работе диссертант называет такие формы 

«полукарликами», а сам процесс «двОрфизацией». В русском языке заимствованные слова из 

европейских языков часто приводятся в прямой написательной, а не фонетической 

транслитерации. Так, термин для процесса уменьшения размеров зафиксирован в словарях в 

виде «двАрфизация» от «дварфизм». Существует и другой законный русский термин 

«нанизм». Однако, на мой взгляд все эти слова несут медицинско-патологический смысловой 

оттенок и вместо терминов, вроде «нанизация, лилипутизация, гномизация, карликизация» и 

т.п., стилистически лучше использовать более нейтральное слово «измельчание».

Ознакомление с диссертацией и авторефератом позволяет заключить, что рецензируемая 

работа представляет собой замечательное исследование, имеющее большое научное и 

научно-методическое значение. Выполненная работа полностью соответствует 

специальности 1.6.14 и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор Ирина Владимировна Кириллова безусловно заслуживает 

присуждения ей искомой степени кандидата географических наук по специальности 1.6.14 

— геоморфология и палеогеография.

Тесаков Алексей Сергеевич

доктор геолого-минералогических наук по специальности 1.6.2 - палеонтология и 

стратиграфия, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией стратиграфии 

четвертичного периода ФГБУН Геологического института РАН, 

119017 Москва, Пыжевский пер, 7

Интернет-адрес организации - http:/www.ginras.ru

Тел. +7(495) 953-18-19 

e-mail: gin@ginras.ru

Я, Тесаков Алексей Сергеевич, даю согласие на включение моих персональных данных в 

документы, связанные с работой диссертационного совета, и их обработку.

04.10.2022 г. А.С.Тесаков

Российской Академии
Геологического ин-т;

УДОСТОВЕРЯЕТСЯ
КАНЦЕЛЯРИЯ
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