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КУбанского прогпба> > , представленной на сопскание ученой степени
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Общая и региональная геология

Кандидатская диссертациrI О.В. Гайдаленок посвящена изу{ ению
строения и истории неотектониЕI еского развития КерченскоТаманской зоны

скJI адчатых деформаций. Актуалъность рассматриваемой проблемы не
вызывает сомнениlI , посколъку здесь открыты месторож дения нефти и
ведутся геологор€
lзведочные

Активно р€ввивается
ЖеЛеЗные дороги

работы с целью открытия новых скоплений УВ.

инфраструкryра региона, строятся морпорты, авто и

и др. В то ж е

BpeMrI регион отличается высокоЙ

сеЙсмическоЙ активностъю, развитием опасньI х природных rrроцессов,
сВязанных с грязевым вулканизмом и глиняным диапиризмом. Несмотря на

ТО, чТО ВоПросами новеЙшеЙ тектоники КерченскоТаманскоЙ области
Заним€
lJI ись

многие исследователи, в слож ившейся ситуации совершенно

ОПРаВДано обращение

к данноЙ проблеме с позициЙ сегодняшних знаниЙ о

геологии региона.
Щели и задачи исследований сформулированы четко. Методы и подходы
К ИХ Решению обоснованы и соответствуют решаемым задачам. Полученные
РеЗУЛЬТаТы базируются

на достаточно большом фактическом матери€u I е, в

ТОМ Числе полевых наблюдениЙ,

в

которых соискатель

принимztл

непосредственное rI астие.

Выявлена закономерностъ изменениrI возраста основных складчатых
деформациЙ по линии простирания зоны
возраст, имеет центр€
Lльный

 самый молодой, современный,

Таманский сегмент, в то время как в сторону

западноЙ и восточноЙ периферии возраст деформациЙ удревняется до конца
раннего* нач€
I JI а

среднего миоцена. Выявлено, что Таманский

сегмент

ограничен зонами поперечных нарушений, а такж е вся КерченскоТаманская

зона с запада и востока ограничена разломными зонами. Установлена
взаимосвязь меж ду зоной юж ного обрамления КерченскоТаманской зоны и
сооруж ениями Горного Крыма и СевероЗацадного Кавказа.

Основные защищаемые полож ения достаточно обоснованы и не
вызывают принципи€
t JI ьЕых

многих
огryбликовано

возраж ений. Работа прошша хорошую апробацию

научньж конференциrгх.

Главное

содерж ание работы

в открытой печати) в том числе в высокорейтинговых

ж урналах. Щиссертационная работа имеет науr{ Еую новизну и практическую

значимость

В

В

качестве замечания необходимо отметить следующее.

новизне

автор

ук€
lзывает:

(выделена

| раница

науrной

Таманского

сегмента

КерченскоТаманской складчатой зоны и орогена СевероЗападного Кавказа,

которая представлена Абрауской разломной зоной сбросораздвиговой
кинематики с элемеЕтами rтравого сдвига> > . Этот вывод вызывает большие
сомнения по следующим причинам. 1. Из состава СЗ Кавказа ок€
вывается

искусственно отсечена значительная часть НовороссийскоЛазаревского
синкJI инориI I с Семисамской антиклин€
u I ъю,

на пове

расrrолагЕ} ющихся

Абрау. Этому заключению противоречат все известные геологические
данные.

2.

наблюдений

Малоубедительны резулътаты полевых тектонофизических

на rrове Абрау, особенно в береговой

последне й на вс ем протяж ен ии развиты

с

зоне.

ейсмо| равитационные

.

В

де

пределах

формации,

представленные сейсмогравитационными потоками обломков полностью
дезинтегрирированного паJI еогенового флиша и чередующимися с ними

блокамиотторж енцами, смещенными в сторону моря. Соответственно

последние не н€
lходятся

в коренном з€UI егании,

хотя и сохранили

в

значителъной степени свою первоначальную внутреннюю структуру.

Оценивая в целом рассматриваемую работу, необходимо отметить, что

0на оставляет хорошее впечатление. Сделанное замечание не ум€Lляет
науrной значимости.

ее

,Щиссертация О.

В. Гайдаленок < Структура КерченскоТаманской зоны

складчатых деформаций АзовоКубанского прогиба> отвечает всем
требованиrI м, предъявляемым

ВАК к кандидатским диссертациlI м, а её автор

заслуж ивает присуж дения
минер€
Llтогических

уrеной степени кандидата

наук по специutльности 25.00.01
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