
отзь1в на автореферат диссертац'1и на соискание ученой степени кандидата геолого-
минералогических наук

€ьлчева €.Ё. <€троение и эволюция зонь! |лавного |{'ральского разлома (по>кная

часть |!олярного }рала)

1(андидатская диооертация €ьтчева €. Ё. п освящена ре1пени}о ва}1{ного

вопроса о строении и этапах деформирования весьма принципиальной структурь| }рала -
зоньт [лавного !ральского разлома в его северной части. !ля дости}1(ения поставленной

цели диссертантом логично и грамотно сформулировань] задачи исследования.

{ля восприятия результатов лгобой наунной работьт крайне вах{нь1м

явля1отся методь1 исследования' использованнь1е автором. Безусловнь1м дости)1(ением
€ьтчева €.Ё. представляется тширокий спектр методов отруктурного и тектонофизического
анализа полевь|х даннь|х, сопоставление полг{еннь{х результатов о авторскими х{е

даннь1ми аътализа микрозондовь]х определений состава минералов и их фазовьтх
соотно1пений, атак;ке даннь1ми анализаанизотропии магнитной восприимчивости.
||4менно сочетание различнь]х методов исследования' оснащенность доброканественнь1м

фактинеским материа.'1ом, полученнь|м в процессе многолетних полевь1х работ вь1зь]вает

доверие к последу}ощим вь1водам диссертанта.

|1ервое 3ащшщае,/пое поло)кенше о смене надвиговь|х деформаций

ранней коллизионной стадии ():_ ):) на более поздней стадии сдвиговь1ми

пластическими леформациями ()о -)т) в позднем палеозое и триасе убедительно
показано в результате анализа ориентировки 1шарниров мелких складок' распределеннь1х
по дуге больтпого круга на азимутальнь1х г{роекциях структурнь1х элементов -

структурнь1х стереограммах (ранняя отадия,рис.3,о 2.|2 определений). (тадия

надвигообразования на стереограммах азимутальнь1х проекций ориентировок главньтх

осей эллипсоидов анизотропии магнитной восприимчивости (рио. 7-3) зату1пована

последу}ощими обросо-сдвиговьтми деформациями г{оздней коллизионной стадии.

Бременньте интерваць1 надвигообразования и деформаций раннеколлизионного этапа

определень! по геологическим даннь!м, в частности' смене литологического состава. |1о

субвертика-'1ьнь1м 1шарнирам складок, по осям вращения булин и порфиробластов и,

преимущественно' по даннь1м анытизамагнитной восприимчивости (рис.7-7,7-8,]-11-15,

]-18 и др.) автором вь1делен более поздний коллизионньтй этап, характеризугощийся

сдвиговь1ми деформациями (}6 -)7) (рис. 6) . [аким образом, первое защищаемое

г1оло)кение [.Б. €ьтчевьтм обосновано.

Бпаорое 3ащ'[щае,||ое поло7]сен'!е о восьми стадиях деформирования, вь1деленнь1х по

результатам струк'гурного анализа с учетом даннь1х анизотропии магнитной

восприимчивости вполне очевидно как по структурнь|м даннь1м и магнитной

восприимчивости, так и по даннь1м ана]|иза особенностей метаморфизма. |1ервая и самая

ранняя стадия деформаший вьтделена ли1шь в {орАътоской и {зелятоской пластинах,

сложеннь1х наиболее древними пор0дами предполох(ительно вендского возраста. 3та

стадия убедительно доказь1вается хаотическим распределением структурньтх элементов.

Фсобенности метаморфизма пород зоньт [}Р, изло)кеннь|е в главе 4 диссертации, вах{нь1



для характеристики этапов );, 0:, ) +. ) 5 (табл.1,2). Бьтделение 8 стадий
деформиро вания вполне обооновано.

[ретпье 3ащшщае]1|ое поло)кенше о преобладании плаотических

леформаций во время герцинского тектогенеза и смене их' начиная с триаса' на хрупкие

леформации док€вь1вается повсеместнь1м развитием трещин отрьтва, секу1цим ранние
сколовь]е трещинь]. [{риведеннаянарис.3-4| стереограмма закономерного распределения
трещин отрь!ва' измереннь|х во всех пластинах, убедительно свидетельствует о

г1остколлизионном этапе деформирова11ия, охватив1пем все тектонические единиць|

исследованного района. ?аким образом' третье защищаемое поло}(ение обоснованно.

Ёесомненну}о ценность диссертации €.Ё.€ьтчева представляет научная новизна,
полученная автором на основе комплексирования разнь]х методов исследования.

вклточа}ощих в том числе и классические геологические (составление геологических схем
и разрезов тектонически сложно построеннь{х надвиговь1х пластин). (ак следует из

автореферата, основнь!е результать1 проведенного иоследования' вь1несеннь1е в

автореферате в виде защищаемь!х полоя<ений, бь:т'ли представлень| на многочисленньтх

совещаниях и конференциях' а так)|(е использовань1 в создании объяснительнь1х записок к

[осуларственнь1м геологическим картам РФ м-ба 1:200 000, что подчеркивает как

вьтсокий уровень вь|полненньгх исследований автора' так и их практическу}о значимость.

Ёесмотря на больтпуто работу, лежащуто в основе диссертации, необходимо сделать
некоторь!е замечания к автореферату:
1.Фчень важное закл}очение' завер1ша}ощее автореферат и подводящее итоги работь; в
соответствии с их изло)кением по главам' не заменяет четко вьтстроеннь1х защищаемь]х
поло>кений' в ка)кдом из которьгх надо бьтло перечислить факть:, доказь1ватощие его
(защищаемое положение).
2.1{ соэкалени|о' автор незнаком с результатами реконструкций тектонических напряхсений
по замерам борозд сколь)кения и других индикаторов тектонических напряхсений на
массиве Рай-\1з (Басильев н.}о. и др., 1987), по севернь|м частям }рала (€им !.А., 2000;
€им и др., 2005), что обогатило бьт работу и, возмо}кно, увеличило достоверность вь]водов
автора. Бьтсказаннь1е замечания не умаля!от значимость диссертации.

{иссертация с.н. €ьтнева, судя по автореферату, по структуре' содер)канито,

наунной новизне и глубине проработки основнь|х' в том числе защищаемьтх поло>т<ений

отвечает требованиям БА1( РФ, предъявляемь1м к диссертациям на соискание уненой
степени кандидата геолого-минералогических наук, а €ергей Ёиколаевич €ьтчев

заслуживает прису}1(де|{ия ему ученой степени кандидата геолого-минера]1огических наук

по специа_]|ьности 25.00.01 - общая и регион!1льная геология.

Бед.н.с. л ки им. й.Б. !-зовского

{#'ы]', ]-11& ;'^{4лнс]
р'-0 '!---" 

-{ы Ф*"я

, } \.!октор
Б*!о5о

ь-з||п 
' 

1

1г;"! 1") {] 'г {:"} ;а ;:1 }1''':1 1ф

*и,.=-/ е.-.)
*-Б'"'' - #

(. ,.ч €им,11.А.


