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РЕЦЕНЗИЯ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ МАГИСТРА 

Бялт Алексея Вячеславовича,  

выполненную на кафедре ботаники Биологического факультета СПбГУ 

 

магистерская диссертация:  

“СРЕДНЕКАРБОНОВЫЕ АНАЛОГИ СОВРЕМЕННЫХ LYCOPODIOPHYTA И 

EQUISETOPHYTA ВО ФЛОРЕ МАРЬЕВСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДНЯТИЯ 

(ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН, РОССИЯ, УКРАИНА)” 
 

Целью работы магистрантом заявлено выявление систематического состава и 

условий обитания торфообразующих сообществ хвощевидных и плауновидных - 

аналогов современных Lycopodiophyta и Equisetophyta в среднекарбоновых 

каменных углях Марьевского геологического поднятия Донецкого бассейна.  

Возникает закономерный вопрос к смыслу названия работы: 

СРЕДНЕКАРБОНОВЫЕ АНАЛОГИ1 СОВРЕМЕННЫХ LYCOPODIOPHYTA И 

EQUISETOPHYTA ВО ФЛОРЕ МАРЬЕВСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДНЯТИЯ 

(ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН2, РОССИЯ, УКРАИНА), 

Это название двусмысленно и неточно отражает  сформулированные 

магистрантом цели и задачи (стр. 5),  

Сформулированная магистрантом двойственная цель работы (морфолого-

систематическая и экологическая) тем не менее, оказалась выполнена частично, лишь в 

отношении морфологии и систематики ископаемых  

было проведено определение двух коллекций (Н.С. Снигиревской и украинского 

специалиста Е.О. Новик3) каменноугольных растений сбора середины 1950 г.г. на юге Украины на 

территориях, известных ныне, как и в начале 20 века, как Новороссия. Эти материалы хранятся 

ныне в фондах научной коллекции лаб. Палеоботаники БИН.  

Также, были исследованы некоторые образцы из старых коллекций из фондов ЦНИГР 

музея в СПб, изучавшихся ранее И.Ф. Шмальгаузеном и Залесским в  19 и начале 20 в. в. Однако 

ясности в объеме изученного магистрантом материала нет. Сводный список всех 

                                                 
1 В профессиональной палеоботанической литературе говорят преимущественно о современных аналогах 
ископаемых видов, и не ставят проблематику с ‘ног на голову’. 
 
2 То, что Донецкий Бассейн это Украина, это правильно, но причем здесь Россия, В тексте работы нет 
никакого внятного упоминания материалов с российской территории, или они не расшифрованы, потому 
что не ясно, что стоит за старыми названиями начала 20 века (по материалам ЦНИГР музея) 
3 Е.О. Новик, чл.-корр. АН УССР, автор капитальных монографий: ‘Каменноугольная флора Восточной 
части Донецкого бассейна‘ (1954);  ‘Каменноугольная флора Европейской части СССР’ (Новик, 1952). 
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изученных ископаемых растений не приводится, также дифференцированные общие 

списки растений по отдельным местонахождениям и коллекторам в диссертации также не 

приводятся. 

В пункте 1. выводов упомянуты 44 образца ?, собранные в Донецком бассейне КЕМ 

конкретно они СОБРАНЫ ??? не указано, из коллекций лаборатории палеоботаники и ЦНИГР МУЗЕЙ 

 27 видам, 6 родам, 2 семействам и 1 порядку отдела Lycopodiophyta,  

14 видам, 5 родам, 3 семействам и 2 порядкам отдела Equisetophyta.  

Были сделаны их морфологические описания, и уточнены диагностические признаки,  

Но ….не указано количество изученных образцов по отдельным конкретным местонахождениям,  

Не указано общее количество местонахождений материалов из ЦНИГР музея, нет сводного списка 

изученных местонахождений,  нет ясности, сколько всего локальных флор исследовано? 

В пункте 4. выводов упомянут список видов флоры Марьевского 

геологического поднятия Донецкого бассейна (количество изученных образцов не 

сообщается) 

 12 видов Lycopodiophyta, в том числе два основных и три формальных, 

относящихся к 5 родам, 1 семейству и 1 порядку (Lepidodendrales).  

15 видов Equisetophyta выявлено, среди которых 3 основных и три формальных, 

относящихся к 6 родам, 3 семействам и 2 порядкам – Sphenophyllales и Equisetales. 

Как соотносятся между собой пункты № 1 и 4 ?!  Это сопоставление  представляет 

собой очередной Puzzle для читателя данной магистерской работы. Получается, что если 

из флоры Марьевского геологического поднятия Донецкого бассейна происходит 12 

видов Lycopodiophyta и 15 видов Equisetophyta, то в соответствии с пунктом № 1 из 

Донецкого бассейна в Целом происходит 27 видов!  

Простая арифметика вынуждает задать вопрос, оставшиеся 15 видов 

происходящие не из Марьевского поднятия, происходят откуда конкретно ???? 

Относительно Equisetophyta также нет ясности, откуда конкретно из Донецкого 

бассейна происходят упомянутые в первом пункте выводов 14 видов ?? и как они 

соотносятся с 15 видами Equisetophyta из флоры Марьевского геологического 

поднятия?? 

Если бы магистрант привел конкретные сводные списки таксонов по конкретным 

местонахождениям и нанес бы их в виде точек на географическую карту, то подобные 

вопросы не возникли !   

Пункт 5 выводов, который по смыслу должен войти в пункты № 1 или № 4 

также страдает неопределенностью, нет ясности, откуда, из какого конкретно 

местонахождения происходят намеченные автором два новых вида Рода Lepidosectum , 

описанного магистрантом в качестве нового, совместно с Н.С. Снигиревской. 
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Основные задачи:  

1) Уточнение диагностических признаков,  
2) Определение систематической принадлежности отпечатков на основании морфологических признаков вегетативной и 

генеративных структур 

3) Ревизия таксономического состава представителей изучаемой флоры Марьевского геологического поднятия Донецкого 

бассейна. [в этом пункте не указано каких конкретно представителей]  

! ревизия не оформлена] 

4) Составление морфологических описаний и синонимики, задача не ясно 

сформулированы и перекрываются с пунктом- 2 

5) Проведение элементного анализа угольных почек и фитолейм с целью 

выявления палеоэкологических особенностей в условиях произрастания 

среднекарбоновых растений на территории Марьевского поднятия. 

Причем здесь Кузнецкий бассейн? 

С этой целью могли быть использованы и анатомические методы, но магистрант их не 

использовал, хотя подробно писал об угольных почках во вводной части работы (не ясно 

зачем, видимо, чтобы показать эрудицию, создавая тем самым избыточность текстовой 

части) Это должно было быть вынесено в приложение, так как материал  весьма 

“сырой” и предварительный, и автор не показал возможность его должным образом 

проанализировать, Знание палеобиогеохимических публикаций не показано, и поэтому 

представленные сведения виснут в воздухе [не представляется достоверными, поскольку 

нет литобзора проблемы и примеров успешных  палеофизхим элементных реконструкций 

такого рода для других  карбоновых флор] 
 
Из самой диссертации магистранта совершенно не ясно откуда взялось местонахождение 

в России если они изучались как заявлено в заголовке работы !  

Необходимо обязательно указать все местонахождения коллекций из ЦНИГР Музея в 

виде отдельного списка с указанием максимально возможно точной географической 

привязки.   Эти местонахождения должны быть привязаны к топографической карте, их 

координаты должны быть выявлены и сопоставлены с современными географическими 

названиями ! 

В целом работа магистранта, не смотря на ее несомненную новизну и определенный 

палеофлористический интерес, производит впечатление эклектически скомпонованной 

работы, в которой слабо выражены важные логические связки и последовательность в 

изложении материалов исследования. 

Например, в названии магистерской диссертации, как  принципиальный регион 

исследования, указана  Россия (наряду с Украиной),  и как ни странно, при этом на стр. 5 
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рукописи указываются лишь исследованные каменные угли Марьевского 

геологического поднятия Донецкого бассейна {без указаний на административную 

принадлежность этих местонахождений}. Далее в Главе 2 Материалы…изученная 

карбоновая флора связывается с поселком Марьевка, приписываемой на стр. 5 и 6 к 

Донецкой обл. Украины. Однако, удивительно, что одновременно с такой географической 

аффилиацией, магистрант уже пишет об  изученном им (?) Марьевском геологическом 

поднятии, как о входящем в состав Луганской области!   В результате у читателя так и не 

возникает понимания, откуда же конкретно происходит разнородный  изученный 

материал!  

Примечательно, что на неотредактированной в соответствии с конкретикой данной 

диссертации Карте 1. из Google maps/ (см. стр. 12) двумя стрелками небрежно  (красной 

– на территории Украины в неясной области указано местонахождение Марьевка, и 

зеленой стрелкой – на территории России в неуказанной области ) указано некое не 

названное местонахождение в окрестностях населенного пункта Гуково, 

принадлежащего, как можно лишь выявить в результате сложных умозаключений 

рецензента, вероятно соседней с Украиной Ростовской области РФ!   

 Тем не менее, найти в диссертации описания растений из  местонахождений ни в 

Ростовской, ни в какой либо иной точке в России не удается! Автор, превращая чтение 

своей диссертации в разгадывание кроссворда, не расшифровывает устаревшие ныне  

административные обозначения советского периода, как Донбасс, Сталинская область 

??! (напр. стр. 145, 146 и мн. др.). Возможно, эти местонахождения оказались 

спрятанными за нерасшифрованными обозначениями коллекций начала 20 в. из ЦНИГР 

музея?, которые изучали еще И.Ф. Шмальгаузен и М.Д. Залесский в 19 и начале 20 

столетия. 

Например, таких как: Грушевский рудник Кошкина, Грушевский рудник 

Чехировой, Шахта Стурля и Брадле № 1. Станция Шахтная, Рудник Грушевской, Юзовка, 

Волынцево….   , …. и.т.д.   -    все эти многочисленные конкретные  местонахождения 

конкретных локальных флорул (флор) упомянутые в при-таксонных описаниях 

диссертации на  стр.102 – 178) необходимо было максимально расшифровать, сопоставить 

с современными гео-топо-графическими реалиями, и … нанести на карты в виде 

конкретных точек локальных местонахождений! Но этого,  к сожалению, автор не 

сделал, значительно усложнив и снизив возможность понимания топопривязки 

исследованного им ископаемого материала. 

В систематической части, основной части любой классической палеоботанической 

монографии автор был обязан единообразно по общепринятой стандартной схеме 
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обобщить сведения об отдельных рассмотренных образцах в рамках описания каждого 

конкретного вида, и упоминать в тексте номера этих образцов лишь в случае каких-то 

особых важных ситуаций, однако, к сожалению, в описаниях видов приводится по сути  

сложно воспринимаемый технический реестр дескриптивного описания конкретных 

образцов. Список номеров всех исследованных экземпляров в каждой конкретной 

коллекции должен был быть собран в отдельную рубрику Исследованные образцы в 

конце описаний видов (что сделано не для всех описанных таксонов). 

 
 
 
Указанная магистрантом (см. стр.4, первый абзац снизу) краткость синонимики не 

всегда оправдана, зачастую не раскрывает палеоботаническую значимость конкретного 

вида, и не может быть самоцелью, а лишь мерилом степени проработанности 

(изученности) конкретного ископаемого вида. К тому же, при отсутствии в описаниях 

ископаемых видов, разделов местонахождения и распространение (данных о топо - и 

хроно - ареалах4), невозможно дать обобщающую оценку роли конкретного таксона, в 

сложении описываемой магистрантом конкретной карбоновой флоры на фоне других 

аналогичных флор. 

В разделе методов исследования (стр. 6 – 7) магистрант пишет о проводимой им 

мацерации дисперсных кутикул и спор. Однако, ни на иллюстрациях, ни в тексте 

описаний этих микроскопических элементов рецензенту обнаружить не удалось, тем 

самым не выполнены заявленные в работе анатомические исследования.  

Несоответствие Целей исследования, в части пункта 3 (стр.6) названию 

диссертации, 

- в названии географического района исследования указана Россия наряду с Украиной. 

Однако в пункте 3 (стр.6) упомянута лишь ревизия таксономического состава карбоновой 

флоры Марьевского геол. поднятия Донецкого бассейна. 

 
Вызывают вопросы о необходимости затрат магистрантского времени на один из  
современных геохимических методов элементного анализа угля в попытке получения 
сведений о палеоэкологии угольного бассейна.  
Сведения об элементном составе, разумеется интересны, но не репрезентативны в данном 

исследовании и предварительны (автоматизировано получены некие элементные анализы 

по  образцам, принадлежащих фитолеймам (c не ясно какими  растениями) и 1 угольной 

почке с неясным растительным содержимым [колл. № 455,  Донецкий бассейн и колл. 

                                                 
4 Отсутствуют очень важные разделы  таксономического палеоботанического описания: Материал, Местонахождение, 
Распространение (в других палеофлорах, помимо изученной,  с указанием географической привязки и названия этих флор). 
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454.(К тому же Кузнецкий бассейн ! не заявлен как район исследования)? И в работе не 

ставится задача сопоставления флор Кузнецкого и Донецкого бассейнов ! ] 

 
Вопрос: в каком количестве и с какими целями получены данные по элементному составу 
образцов (cколько их?) из Кузнецкого бассейна. 
 
Эти сведения провизорны, глубоко предварительны и не надежны,  и должны были быть в лучшем 

случае помещены в приложение, например, как возможный задел для будущей аналитической 

палеоэкологической работы в кооперации с соответствующими специалистами геологического и 

химического направлений, ибо интерпретация элементных данных возможна лишь в сотрудничестве с 

опытными специалистами – геохимиками-палеоэкологами, профессионально занимающимися 

элементным анализом геологических тел, необходимо было показать в литературном обзоре глубокое 

понимание этой сложной проблемы, которую магистрант не решил. 

 
К тому же, магистрант не дает убедительных библиографических ссылок на успешные 

примеры подобных элементных анализов растений из других палеозойских 

местонахождений, поэтому эта часть выводов, не являясь сферой принадлежащей 

биологической науке, вызывает определенные сомнения в правильности, и не 

представляется весьма гипотетичной. 

 
Данные глав [ 3.2.1.2. Климат.  3.2.1.3. Почвы.], где  описаны соответствующие 
почвенно-климатические характеристики, виснут в воздухе без параллельных 
сопоставлений по палеоклимату и теоретических экстраполяций по палеопочвам этих 
же территорий. Без этих палеоданных научного смысла в формально справочных 
сведениях в главах 3.2.1.2. и 3.2.1.3.   нет. 
 
 
В Главах 4, 5 и 6 магистрантом представлен литературный обзор данных по систематике 

и морфологии  ископаемых хвощевидных и плауновидных, оценивается таксономическая 

значимость ряда морфологических признаков.  

К сожалению, уровень их анализа и интерпретации разнообразных литературных данных 

снижается вследствие полного отсутствия как собственных рисунков, обобщающих схем, 

и даже отсутствуют переработанные рисунки важных обобщающих работ по тематике 

исследования. Тем не менее, систематико-морфологические главы, в которых 

представлен обзор литературы по теме исследования, могут быть оценены как хорошие по 

критерию охвата проблемы с позиций систематики и морфологии ископаемых 

хвощевидных и плауновидных. 

Однако литобзор не полон с позиций перечня поставленных задач исследования 
 
Поскольку магистрант опрометчиво сформулировал под  № 5 среди поставленных задач 
 
выявление палеоэкологических особенностей ! и не справился с этой задачей.  
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В качестве единственного (!) инструмента для решения этой сложной и системной  

палеоэкологической задачи магистрант предложил использовать спектрометрическую 

камеру сканирующего электронного микроскопа5 SEM/EDS (Micro-Analysis): (Energy 

Dispersive X-ray Spectroscopy or EDS) для исследования элементного состава 

фитофоссилий, которые он не изучил ни морфологически, ни микроскопически. 

 
Полученные магистрантом цифровые данные по химическим элементам угля не могут 

быть рассмотрены как репрезентативные и окончательные, и нуждаются в 

высокопрофессиональном подтверждении, так как для их палеоэкологической 

интерпретации необходимо проанализировать большой объем современной 

палеоэкологической литературы по химии угля и весьма желательно, если не 

обязательно иметь творческий контакт со специалистом  палео биогео физхимиком или 

даже с целой  группой таких исследователей. Подобные работы по моим сведениям 

проводятся лишь в научных учреждениях Северной Америки и Англии, а в пределах 

России – лишь преимущественно в Москве в Институте геохимии и аналитической химии 

им. В. И. Вернадского РАН (ГЕОХИ). [Косвенным подтверждением того, что магистрант 

не овладел теорией палеогеохимической проблематики, может служить и тот факт, что им 

не упомянута очень важная современная публикация, Modern and Ancient Coal-forming 

Environments (SPE 286) 1993, Edited by James C. Cobb and C. Blaine Cecil, 12 papers. 

 
Таким образом, по моему мнению, Глава 7 диссертации магистра6 представляется 

весьма ‘сырой’ и предварительной в тех выводах, и, по сути, является ‘факультативным 

украшательским элементом’, смысл которого еще не осознан и не освоен магистрантом в 

должной мере. Из фрагментарных данных  элементного анализа автор пытается сделать 

серьезные палеоэкологические выводы. Характерно, что ни в части Методики, ни в 

разделах глав Лит- обзора эти физико-химические методы элементного анализа и их роль 

в палеоэкологических реконструкциях не рассматриваются вообще. Заметим, что 

диссертант не отмечает, что содержащуюся в образцах угля серу определяют еще, в том 

                                                 
5 Цит.Дисс. “ элементный анализ отобранных 4 образцов фитолейм и 1 угольной почки, принадлежащих к 
коллекциям № 455 (Донецкий бассейн) и 454 (Кузнецкий бассейн) на электронном микроскопе Hitachi 
TH3000, c использованием электронной приставки EDAX.” 
 
6 Главе должен был бы предшествовать адекватный палеобиогеохимический библиографический обзор, 
однако цитируется всего одна тематическая публикация (Lyons et al., 1993), без какого бы то ни было ее 
осмысленного диссертантом анализа! 
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числе и углехимическими методами. Так, различают сульфатную (S SO4), пиритную 

(Sp) и органическую серу (So), суммарное содержание их называется общей серой (S t): 

 

 
Содержание серы, устанавливаемое по данным элементного анализа, является важной 

характеристикой угля. Не уделяется автором также и должного внимания анализу 

литературы по  генезису формирования угольных почек7, в исследовании которых также 

используются физико-химические подходы,  в частности учитывается отношения 

изотопов углерода C(13):C(12), что позволяет выявлять типы осаждения карбонатных 

пород, и их особенности осаждения в болотных условиях (см. напр. Carbon-Isotope 

Composition and the Origin of Calcareous Coal Balls, работы  Weber, Keith, были проведены 

еще в середине 20 века: Science. 1962 Nov 23;138(3543):900-2. Такие анализы особенно 

ценны для угольных почек, поскольку палеозойские осадки в целом  развиты очень 

фрагментарно, сильно изменены, преобразованы в метаморфические породы, и 

восстановить достоверно условия их накопления большей частью невозможно. Эти 

исследования магистрантом также не проводились…8Проведение анализа элементного 

состава угольных почек и фитолейм вне анатомического исследования самих угольных 

почек (карбонатных стяжений с растительными остатками) имеет небольшой 

палеоэкологический  смысл, поскольку с целью палеоэкологичекой реконструкции в 

первую очередь надо было бы исследовать микроморфологию и анатомию самих этих 

фитофоссилий, растительных тканей, генеративных структур и.т.д., что не было сделано.  

Данные заявленной ревизии флоры не оформлены в виде специальной таблицы, 

поэтому они слабо верифицируются, поскольку эти важные сведения разбросаны в 

качестве неупорядоченных вкраплений в тело обзорных глав 4 – 6 по систематике и 

морфологии современных и ископаемых хвощевидных и плауновидных. 

Совершенно не ясно, что было ревизовано, какие таксоны были  переопределены, 

какое определение было оставлено и подтверждено, какое определение изменено.  

                                                 
 
8 Среди важных публикаций по палеоэкологии каменноугольных растений магистрантом не упомянуты важнейшие 
работы Димишеля и Тома Филипса, а также двенадцать публикаций из американского сборника по экологии 
формирования бурых углей, если бы магистрант ознакомился с ними, то ему бы стало понятным, как нужно проводить 
палеоэкологические исследования углей. 
 
DiMichele, W.A. and Phillips, T.L., 1988. Paleoecology of the Middle Pennsylvanian-age Herrin Coal swamp 
(Illinois) near a contemporaneous river system, the Walshville paleochannel. Rev. Palaeobot. Palynol., 56: 
151-176. 
 
Modern and Ancient Coal-forming Environments (SPE 286) 1993, Edited by James C. Cobb and C. Blaine Cecil, 
12 papers. 
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БЕЗ СВОДНОЙ СУММАРНОЙ ТАБЛИЦЫ результатов ревизии изученной флоры: 

 того что было, и того что осталось после проведенного переопределения, ревизии не 

бывает!    По поводу названия магистерской работы,  Оно искаженно отражает 

содержание в действительности проделанной работы по изучению и ревизии систематики 

и морфологии ископаемых хвощевидных и плауновидных Донецкого угольного бассейна. 

В профессиональной палеоботанической литературе говорят преимущественно о 

современных аналогах ископаемых видов, и не ставят проблематику с ‘ног на голову’, 

Если перевести на более понятный язык, усложненное название работы магистранта, оно 

могло бы  выглядеть следующим образом: 

[Ревизия Lycopodiophyta и Equisetophyta из среднекарбоновой флоры Марьевского 
геологического поднятия (Донецкий угольный бассейн, юг Русской равнины)] 
В этом случае при отсутствии указанных несоответствий названия работы и ее 

содержания, при четкой постановке целей и задач исследования, создании хорошей 

структурированности работы, снабжении глав с литературным анализом данных по 

проблеме собственными оригинальными схемами и рисунками и модификациями 

рисунков,  опубликованных другими авторами, исследовавшими сходные вопросы 

систематики и палеоэкологии растений из каменноугольных почек, а также мумификаций, 

в случае достойного оформления схем палеоареалов и хроноареалов рассмотренных 

таксонов, и.т.д. по критериям оценки магистерской диссертации, переработанная работа 

могла бы заслужить оценку выше удовлетворительной… 
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В ГЛАВАХ 4 – 6 рассматриваемой магистерской диссертации  имеются лишь ссылки на 

фототаблицы ископаемых видов (описанных в приложении), без которых работа вообще не получила бы 

положительной оценки. Вместе с  тем фототаблицы являются необходимым, но отнюдь не достаточным 

условием хорошей или отличной палеоботанической работы. Нужны различные графические схемы, 

стратиграфические в том числе, рисунки принципиально важных признаков для определения таксонов и.т.д. 

К сожалению, у магистранта ОТСУТСТВУЮТ КАК МОДИФИКАЦИИ РИСУНКОВ И СХЕМ ИЗ 

ОБСУЖДАЕМОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ТАК И СОБСТВЕННЫЕ РИСУНКИ И СХЕМЫ. КОТОРЫЕ  

ДОЛЖНЫ БЫЛИ  БЫ ПОКАЗАТЬ  АДЕКВАТНОСТЬ МАГИСТРАНТА В СПОСОБНОСТИ графически 

АНАЛИЗИРОВАТЬ НОВЫЙ ДЛЯ НЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. ПУНКТ 7 НЕ ВЫПОЛНЕН – 

оценка по пункту НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) 

 

Итоговая ОБЩАЯ ОЦЕНКА    УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) получается  при любой 
системе подсчета оценки диссертации и в качестве экспериментальной, и в качестве 
обзора литературы ОЦЕНКА    УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3). [см. выше] 
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