отзыв
на автореферат и диссертационную работу Нечаюка Алексея Евгеньевича
<<Геологическое строение и динамика формирования осадочных бассейнов
Татарского пролива и Западного Сахалина>>,
представленную на соискание ученой степени кандидата геологоминералогических наук по специапьности 25.00.01 - общая и регион€Lпьная
геология
.Щиссертационная работа А.Е. Нечаюка направлена на создание новой
модели формирования и развития осадочных бассеЙнов Татарского пролива в
период с эоцена до настоящего времени. Принципиапьным отличием этой
модели от существовавших ранее построений является учет стиля
каЙнозоЙских деформациЙ, проявившихся как в акватории Татарского
пролива, так и в его восточном обрамлении (западная часть о-ва Сахалин).
Учитывая разнообр€вие точек зрения специ€Lпистов на данную проблему и
н€Lпичие ряда <<слабых мест) в общегеологических построениях акту€tльность
работы особых сомнений не вызывает.

Следует сразу отметить, что по масштабности цели и поставленных
задач, объему р€вноплановой фактической информации, которую
необходимо было обобщить и синтезировать для достижения конечной цели,

данн€ш

работа намного превосходит (стандартные>

кандидатские
диссертации. Здесь диссертант и его научный руководитель замахнулись
очень широко. Тем не менее, комплекс задач и методов, выбранный для
достижения конечной цели, оказаJIся вполне удачен.
Соискателем получен значительный объем нового фактического
матери€Llrа (он изложен в разделе 2.2), включающий массовые замеры
ориентировок структурных и кинематических элементов в позднемеловых кайнозойских толщах Западного Сахалина. Это позволило автору определить
кинематику кайнозойских тектонических деформаций в регионе в целом и в
отдельных его сегментах, установить направления палеострессов в р€вные
периоды кайнозоя и реконструировать последовательности геологических
событий, обусловивших эти деформации. По сути дела, этого объема данных
уже было бы достаточно для кв€Lлификационной работы.
Но после этого (либо одновременно) диссертант тщательно изучил и
проан€Lлизировап весь объем имеющихся (опубликованных и фондовых)
геолого-геофизических данных по Татарскому проливу и его обрамлению.
Этот анаJIиз занимает больше половины работы (и почти весь автореферат).
В дальнейшем все эти разноплановые данные были синтезированы, а в них
органично вплетены новые результаты, полученные собственно соискателем.
Это позволило скоррелировать данные по осадконакоплению, вулканизму и
кайнозое и построить
деформациям региона в позднем мезозое
согласованную модель формирования Татарского пролива. Эта процедура
выполнена диссертантом весьма изящно (сразу чувствуется огромное
влияние научного руководителя).

