




















 



Отзыв на 
диссертацию Н.А. Рудая “ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, РАСТИТЕЛЬНОСТИ И 
ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ В КОНЦЕ МИС2 И ГОЛОЦЕНЕ”, 
представленную на соискание ученой степени доктора географических наук по 
специальности 1.6.14 – Геоморфология и палеогеография 
 
 

Прогноз климатических изменений Земли на ближайшую перспективу на основе 
выявления закономерностей подобных вариаций в прошлом крайне актуален. Надёжным 
источником для подобных реконструкций является определение изменений 
таксономического разнообразия растительности по палинологическим данным 
полученным из донных отложений озер горного Алтая (АГС). В задачи исследований Н.А. 
Рудая входило получить высокоразрешающие палеозаписи из ключевых озер АГС и 
провести их комплексные исследования. На основе полученных данных рассчитать 
основные значимые климатические показатели, установить ведущие типы растительности 
и определить индексы палиноразнообразия. Провести климатические реконструкции и 
определить основные закономерности изменений в фиторазнообразии АГС в 
позднеледниковье и голоцене. Провести анализ и выявить специфику региональных и 
глобальных климатических процессов этого временного интервала. 

Автору диссертации, на обильном материале (анализ многочисленных озерных 
скважин, сотен палинологических слайдов, результатов изотопных анализов) удалось 
решить поставленные задачи. В итоге, была получена высокоразрешающая 
количественная реконструкция климата и растительности для конца МИС2 и голоцена. 
Применение индексов для расчета альфа- и бета-разнообразия позволило также выявить 
уровень изменения растительного разнообразия АГС для разных периодов голоцена и 
тенденции изменения бета-разнообразия относительно временного градиента, начиная с 
позднего дриаса. Установлено, что ранний голоцен во всех частях АГС был относительно 
аридным и эта территория находилась под североатлантическим влиянием, а не под 
воздействием азиатского муссона. Показатели фиторазнообразия, полученные как для 
котловинных, так и высокогорных озер выявляют одинаковые закономерности: при 
увеличении площадей леса растительное разнообразие увеличивается. В аридных 
высокогорьях растительное разнообразие положительно реагирует не только на 
облесение, но и на увеличение площадей разных типов неостепненных высокогорных 
формаций. В течение голоцена на территории АГС не наблюдается никаких резких 
изменений уровня растительного разнообразия, даже в период наибольшей гумидности. 
Максимальные перестройки таксономического состава растительных сообществ в АГС 
происходили только на рубеже голоцена и плейстоцена. В последнее тысячелетие общее 
фиторазнообразие АГС увеличивается, несмотря на понижение общего уровня осадков, 
общего увеличения площади лесов и снижения участия степей в растительном покрове. 

Полученные результаты неоднократно докладывались на международных и 
всероссийских конференциях, в которых Н.А. Рудая активно участвовала, и эти результаты 



постоянно привлекали внимание специалистов. Опубликованные данные в 

высокорейтинговых российских и международных журналах, уже неоднократно 

цитируются. 

Высокое временное разрешение, проведенных работ позволяет использовать 

полученные данные для моделирования прошлого климата и прогнозов его изменения. 

Результаты исследования могут быть использованы для оценки изменения состава 

растительности в разные периоды голоцена Евразии, в том числе и для выяснения степени 

влияния человека на растительный покров и для прогнозирования изменения 

биоразнообразия в будущем; будут служить моделью для построения схем рационального 

природопользования с учетом специфики изменения растительного разнообразия в 

аридных и гумидных районах Алтая. 

В итоге, поставленные Н.А. Рудая задачи были выполнены в полном объеме и на 

высочайшем научном уровне. Диссертация написана хорошим языком и легко 

воспринимается как завершенное научное исследование. Полученные результаты имеют 

не только практическое (и уже активно используемое), но и фундаментальное значение. К 

настоящему времени, Н.А. Рудая полностью соответствует уровню доктора наук, а данная 

работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора географических наук по специальности 1.6.14 - Геоморфология и 

палеогеография. 

Главный научный сотрудник, зав.лабораторией микропалеонтологии ИНГГ СО РАН, 

доктор геол.-мин. наук 

�� 

Б.Л. Никитенко 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения 

Российской академии наук 

Адрес: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, 3 

E-mail: NikitenkoBL@ipgg.sbras.ru

Телефон: (383) 330-88-47 

Я, Никитенко Борис Леонидович, даю согласие на включение моих персональных данных в 

документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку. 
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OT3bIEI

Ha 4ucceprarlr4ro pyaoft Har atuu Anerceensrr

M3MEHEHId fl KIIUMA TA, PA C TI4TEJIbH O C TI{ 14 O I4T OPA3 H O O B P A3 14'
ANTAIZCKOTZ TOPUOIZ CTPAHbI B KOHTIEMI4C2I4 fONOUEHE.

rlpeAcraBneHnof Ha col4cKaHze y'renofi crerreHh,4oKTopa reorpa6uvecKr4x HayK B Bune

HayqHoro AoKJraAa

wsyuewue esazluoce.f,sefi vgpreHeHzft KJrrrMara pr [pr4poAHbrx, B Lracrgocrrr,

pacrl'ITenbHhrx SKoCI4CTeM B rlpolrrJrbre feoJrofvqecKr4e slrroxv npr,ro6perael oco6yro
aKTyanbHocrb B coBpeMeHHbrx Hecra6prmHbrx KJruMalr4 qecKrdx ycnoBr,r{x 

"

Anraitcrcas ropHat crpaHa (Afc), pacllonoxeHHa-s B rlerrrpe Asvarcroro KOHTHHeHTa,

Ha rpaHI4IIe HecKoJrbKrIX 6noxllavar[qecKl{x 3oH, rlpeAcraBnxer HecoMgegnrrfi Hayruufi
rlHTepec nnfl rrccrenoBaF^vls' AI4HaMI4KI4 Sopuzpoeanux 6uor:rr Ha Soue MHo;oKparpbrx
KnI'IMarI'IqecKrIX rl3MeHeHzfi e rIo3AHe- Ir flocJleneAn.mcoebrfi rrepr{oA Lrcropnn3erurvt.

B upe4craeneunofi pa6ore [aneopeKoHcrpyKrlr4r4: BhrrroJrHeHbr Ha ocHoBe oonrruoro

@arrvvecr<oro MaTepniua. VlccnegoBaHo 12 KonoHoK AoHHbrx ornoxreguft o3ep,
pacllonoxeHHblx B Tpex eKoroD{qecKr,r pa3nr.rqHbrx pafionax Anr,aficrofi ropHofi crpaHbr, c
qacrblM rlollraroBbln'r or6opotu o6pasqon 14 corlpflxer{rrbrM [pr4MeHerr[eM KoMnJreKca prpJrr.rqH6rx

MeroAoB I'IccJIeAoBaHns. B pe3ynbrare Ha ocHoBe BbrcoKopa3perlarcqux flaneo:ialuceir c

zcrlonb3oBaHl4eM crarplcrl'IqecKI4x Mero4on o6pa6orKLl AaHHbrx naJlrlHonof^recKofo aHaJILI3a

BrIepBbIe AJIfl Teppuropl{u AfC 6unv paccrrkrraHbl KoJrrrqecrnegHhre noKa3areJrr{ KJrr{Mara

(reuneparyp rr BnaxHocru) u IlHAeKca QrEropasuo o6pasnx AJrfl KoHrIa [o3rHeJre.qr{r4KoBb, 14

fonolleHa. [eralrno flpocnexeHa [v:aaMnKa pacrr4'reJrbEtocrpr r,r yc,raHoBJreHbr BeAyilIIle rr{rrbr
pacrl'ITenbHocrz (6raourr) n rpex pa3nlrqHbx 6zorcnauarr4qecKrrx paftonax AfC, B cBf,3r.r c

kI3MeHeHI'IsMI{ KJII4MaTI'IqecKI4x rloKa3areJlefi uo EpeMeHHbrM cpffiaM [o3AHeneAH.rrKoBbr rz

fonolleHa v, rITo oco6eHHo BaxHo AJrt [porHo3a, - 3a nocne.4Hee r'6lc-aqeJlerl4e, a gro AaneKo He

BCefIa yIlaercfl c,4eJIa.Tb .4nt AaHHO|O rlepl4oAa no rraJllrHoJroruqecKr4M ,rIaHHbrM.

llpone4eHHrrfi aF'?uwI3 oco6ennocrefi vsMeHeHzfi KJrr4Mara AfC B cpaBr{eHLrr,r c

cI4HXpoHHbIMI{ KJrI4MarvqecKI4MIz u3MeHeHI'IsMI{ Ha E)npoueftcrcoti r.r Aszarcxoft reppprroprrrx
rro3BoJIIr[ aBTopy ycraHoBl{Tb [pvqLrHbr BburBJreHHbrx coBrraAeHr4fi z ornrzqutt, cnx)auHbD( c
reorpa0uvecKrlM rlonoll{eHlleM IrccJleAyerraoft Tepplrropr{rr, B cBere rno6alrnrrx [pupoAHbx
npoqeccoB r4 rrJraHerapHbrx 3aKoHoMepHocrefi qzprymur{v arMoc(reprr 3enrwr.



BrrsnreHHrre 3aKouoMepHocrl4, HecoMHeHHo, I4Meror KaK o6rqeuayvnoe, TaK

lpaKTl4qecKoe 3HatIeHpIe AJItr KOHKpeTIrbrx perr4oHoB B fIJIaHe COCTaBneHI,Ig Ir]OTHO3OB

paspa6offirz crparell4l,I palll4oHanbHoro nplrpoAorroJrr;3oBaHnfl. B Ll3MeHfirolqrrxc{ ycnoBusx.

llolyueuHble Korl4qecrBeHHbre AaHHbre BorlrJrr{ n 6a:y AaFrHhx PANGAEA, AocryrrHbr

I.nfl Ml4poBoro HayqHoro coo6rqecrna u yxe Ilcflonrsyrolcr B HayqHbrx pa6orax ro
rrporHo3r4poBaHI4ro rr MoAenr{poBaHkrro KJrr.rMaTa,

Pa6ora ocHoBaHa lra pe3yJlbrarax JrrrqHbrx r{ccJre,n,onauwl aBTopa, Koropiur pyKoBoAr{na

gKcneAI4IIVoHHbIMI4 pa6orawtu, npr{Hr.rMana fracrlre n or6ope rr [oAroronne o61la:qoB An'I

aHiInr,I3oB. Ero nvqHo BbInoJrHeH rlaJlr.IHoJlota.recrufi aHaJII43 ncex o6paslloB, Boe pacqerbr

KoJII4rIecrBeHHbIX uoxagarenefi KJIrdMara, LrHAeKcoB Suopa-:Hoo6pasun, luoulvsagun v

r,rHTeprrp eTaur,rfl pe3yJrbTaToB KoMrrJreKcHof o uccJIeAoB aHr4s KepHoB.

Marepraa-nrr Al{ccepralluonnofi pa6oru 6nrnz [peAcl]anJreHhr Ha Mnorr.rx caMbrx

rIpeAcraBLITeJIbHbrx Me)KAyHapoAHbrx rz Bcepoccuficxnx Qopyvax.. llo pesynrraraM AaHHoro

LIccJIeIoBaHux ony6tuKoBaHo 46 crateft, r.r3 Hr4x 26 rr x<ypyastax, rlr4Tr.rpyeMbrx WoS u Scopus.

Curararo, rrro upeAcraBJleHnar K 3arrlr4Te paSora <I4srraenenzq KJrr,rMara, pacrrdreJrbHocrlr

n (frzropasnoo6pasur Amaficxofi ropnofi crpaHbr B KoHrIe MVIC2 r{ roJrorleHe)) .f,BJrflerc.f,

IIeJIbHbIM 3aKoHr{eHHbIM I,IccJIeAoBaHIzeM, orBerraroulr,rM rpeSonanuxu, npeAbflBJrreMbrM K

AoKTopcKLIM Aacceprar1l,ItM, a ee aBTop Harallus Aler<ceenria Py4ar HecoMHeHHo 3acJryx{r,rBaer

rIpIacBoeHI{x eft yveuofi creuenu AoKTopa reorpadlu*lecKr.rx HayK rro clerlrraJrbHocru I.6.14. -
reonoplpon orvs. vr rraJreoreorp aSul

10.0s.2022.

Kan.qnAar 6nororu.{ecKr4x Hay , 
EoParoP '.lt ir

HIIX Pa '' ,g

o caAa vpC!- eaH ;,, ildjb" Hara KoHcraHrr.ruoBHa

6201 4 4, r. Ercarepzn6ypr,

yr. 8 Mapra,202a;r. (3a3) 210-38-59 ' i,
E-mail : common@botgard.uran.ru

LI

LT



  



 







ОТЗЫВ

на диссертацию в виде научного доклада 

Рудой Наталии Алексеевны

«Изменения климата, растительности и фиторазнообразия Алтайской горной

страны в конце МИС2 и голоцене», представленную на соискание доктора

географических наук по специальности 1.6.14 – геоморфология и палеогеография

Диссертация Н.А. Рудой выполнена в рамках актуальных исследований по

реконструкции  динамики  растительности  и  палеогеографических  условий

различных  районов,  в  частности  Алтайской  горной  системы.  В  данной  работе

обобщены палинологические материалы,  полученные лично автором,  приведены

результаты  геохимического  анализа,  в  получении  которых  автор  принимала

участие,  выполнены  авторские  палеоклиматические  реконструкции  с

использованием статистических методов и проведено сопоставление полученного

комплекса  данных  с  имеющимися  опубликованными  материалами  других

исследователей, как по региону изучения, так и по окружающим ее территориям.

Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав,  заключения,  списков

использованной литературы и научных публикаций автора, в которых изложены

основные научные результаты. Введение диссертации содержит все необходимые

разделы:  актуальность,  цели  и  задачи  исследования,  основные  положения,

выносимые  на  защиту,  научную  новизну,  теоретическую  и  практическую

значимость,  степень  достоверности  и  апробации  результатов  работы,  а  также

декларацию  личного  участия  автора.  Таким  образом,  введение  полностью

соответствует требованиям, предъявляемых к структуре диссертационных работ.

Цели  и  задачи  исследования  сформулированы  корректно.  Защищаемые

положения достаточно хорошо обоснованы и сформулированы четко.

Автором диссертации проведена большая работа по обработке собранного

материала  и  самостоятельно  выполнено  аналитическое  изучение  пыльцевых

образцов  из  ряда  кернов  отложений  озер  Алтайской  горной  страны,  проведена

обработка  и  анализ  полученных  палинологических  данных.  Кроме  того,

достоверность  результатов  проведенных  исследований  подтверждается

комплексом  примененных  автором  методов  исследования.  Несомненным



достоинством  и  новизной  работы  Н.А.  Рудой  является  использование  при

реконструкции  динамики  растительности  и  климата  как  стандартных

общепринятых,  так  и  новых  методов  палеогеографических  реконструкций.

Автором  впервые  для  обширного  района  исследования  реконструированы

палеоклиматические  показатели для  финала  позднего  плейстоцена  и  голоцена  с

применением статистических  методов.  Также  впервые  для  района  исследования

она  провела  оценку  изменения  трендов  альфа-  и  бета-разнообразия  флоры  и

растительных  сообществ  за  рассматриваемый  период  времени.  Использование

новейших методов  и  подходов  к  реконструкции природных условий  Алтайской

горной системы позволило автору диссертации получить данные, соответствующие

международному уровню научных знаний в данной области.

Текст  глав  диссертации  изложен  ясно  и  логично,  содержит  основную

необходимую информацию, что указывает  на высокий профессионализм автора.

Выводы достаточно четко перекликаются с положениями, вынесенными на защиту,

и  логично  обобщают  обширный  полученный  материал,  изложенный  в  главах

диссертации.

Работа хорошо апробирована, основная часть материала была представлена

на  многочисленных  международных  и  Всероссийских  конференциях.  По  теме

диссертации опубликовано 46 печатных работ, из которых 26 статей в журналах,

входящих в базы WoS и Scopus, 17 статей – в журналах, имеющих первый квартиль

(Q1). В публикациях изложены основные результаты проделанной работы, которые

представлены  международной  научной  общественности  и  стали  неотъемлемой

частью мировой науки в области палеоклиматологии.

Диссертация  в  плане  оформления  практически  не  имеет  погрешностей  и

методологических ошибок, представленные научные результаты имеют понятное

ясное  объяснение,  поэтому  у  рецензента  существенных  замечаний  по  тексту

диссертации  нет.  В  качестве  дополнения:  к  сожалению,  автор  диссертации  не

проиллюстрировала  сравнение  трендов  изменений  реконструированных  ею

палеоклиматических  показателей  на  основе  пыльцевых  записей  и

дендроклиматических  данных  для  Алтайской  горной  страны,  которые  вскользь

упоминаются в тексте при обсуждении данных для последнего тысячелетия (с. 58–

59). Какой длительности древесно-кольцевая хронология для Алтайской горной





Отзыв на диссертационную работу Рудой Наталии Алексеевны

<Изменения клиI\{ата, растительности и фиторазнообразия Алтайской

горной страны в конце МИС2 и голоцене) по специ€tпьности |.6.14 -
геоморфология и паJIеогеография

на соискание ученой степени доктора географических наук

.ЩиссертационнаrI работа Н.А. Рулой посвящена реконструкции природной среды

Алтайской горной страны (АГС) с поJrучением количественньIх оценок

кJIиматических параNIетров в позднем ледниковье и голоцене и вьUIвлению

возможньIх связей кJIимата с реконструированными изменениrIми HeKoTopbD(

количественных переменных состава растительности и фито-разнообразии этой

территории. Актуальность исследований высока с точки зрения необходимости

оценить долгосрочные закономерности и масштабы изменениrI современного

климатq состава растительности, чтобы понять, как биоразнообразие и динамика

экосистем были сформированы изменением глобаrrьного/регионального климата и

деятельностью человека.

Выполненный автором большой объем аналитических исследований,

использование широкого набора современньж палеогеографических методов и

подходов дJuI изучения природной среды прошлого позволили tlBтopy обосновать

важные защищаемые положения. Обширнейший фактический материilл,

опубликованный в высокорейтинговьтх наrшьIх журнi}лах, убедительно
свидетельствуют о репрезентативности выводов, хотя, некоторые из них, нtlпример,

вывод о том, что ранний голоцен ((во всех частях АГС бьш относительно аридным),

являются спорными (напр., обзор в Klinge, Sauer, 2019, in QSRs). Наутная новизна

работы в большей степени опредеJuIется примененным комплексом методов

исследования и впервые реконструированными дJlя значительной части АГС

значениями количественньIх переменньIх климата финала МИС 2 и голоцена и

индексов фито-разнообразия. Полученные Н.А. Рулой выводы очень важны дJuI

палеогеографии, археологии, современной экологии, природопользования, биологии,

ботаники.

В целом, содержание диссертационного доклада позвоJuIет прийти к заключению,

что зЕuIвленные в работе цель и задачи полностью решены, выводы соответствуют

цели и задачап,I работы и основаны на обширном фактическом материале,

обработанном комплексом современньж методов. Публикации по теме

представленной работы соответствуют требованиям ВАК. ,ЩиссертационнЕuI работа
Наталии Алексеевны Рулой <Изменения климата, растительности и фито-

разнообразия АлтаЙскоЙ горной страны в конце МИС2 и голоцене) явJuIется

ЗаВершенноЙ работоЙ, отвечающеЙ требованиями пп. 9-1l, lЗ-|4 <<Положения о

ПОРяДке присуждения ученьIх степеней>>, утвержденного Постановлением
ПРаВиТелЬства РФ }{Ь 842 от 24,09, 20|З года, и автор работы заслуживает



присуждения ученой степени доктора географических наук по специальности 1.6.14

- Геоморфология и паJIеогеография.

заведующая лабораторией экологической геохимии и эволюции геосистем,

Федеральное государственное бюджетное уфеждение науки Института геохимии

им. Д.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук,

доктор географических наук

(11.00.04 - геоморфология и эвоJIюционнzш география)

Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1а, ФГБУН ИГХ СО РАН
Интернет-сайт организации : http : /www. i gc. irk.ru

e-mail : bezrukova@igc.irk,ru

раб.тел. : +7 -З9 52-5 |- 1 0-95

Я, Безрукова Елена Вячеславовна, даю
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