










Отзыв
на автореферат диссертации Черкаса Олега Владимировича

< Мор ф о с mрукmурн о е р ай он uр о в ан u е Ку з н е цко й в паd uHbt
как основа прu созdанuu прuклаdньж карm))

представпенноЙ на соискание уrеноЙ степени кандидата географических наук
по специчrльности 25.00.25 - геоморфологиJI и эволюционнzж география

Актуальность темы обусловлена необходимостью уг;ryбленного изучения рельефа

Кузнецкой депрессии, которiш относится к региону интенсивного природоrrользования, Ео

в морфотектоническом отношении rrрактически не изучена.

Судя по автореферату, О.В.Черкас привел в диссертации достаточно полньй обзор

литературы rто истории геоморфологических исследований Кузнецкой впадины, что

позволило вьuIвить проблемные вопросы геологической изученности района работ,

главным из которых является соотношение тектонических lтланов докайнозойского и

новеЙшего возрастов. Щля решения данного воtIроса автор диссертации осуществил

морфотектонический анализ и на основе поJIученных результатов tIровел районирование

территории впадины на бпоки, конт.жтирующие по разломtlп{.

Полуrенные графические материалы логли в основу количественных оценок степени

унаследованности разломной сети и ярусности позднемеловой поверхности

выравнивания, которые составJIяют суть двух главных защищаемых положений. Их

правомерность обеспечена применением формализованной методики морфоструктурного

анализа (автор Ю.Г.Симонов), системных rrринципов вьцеления иерархии блоков (авторы

М.П.Гласко и Е.Я.Ранцман), современньrх способов оIIределения скоростей движения

блоков (автор И.С.Новиков), а также использованием в качестве основы для построений

цифровьrх моделей рельефа и космоснимков высокого рiврешения.

Результаты морфоструктурного анализа имеют rrрактическое значение дJuI

изученIIого региона. Для территории, вклпочающей участки активной угледобычи,

соискателем составлена серия прикладньD( карт, использование которых будет

способствовать рациональной эксплуатации Кузнецкого каменноугольного бассейна.

При многих достоинствах автореферата необходимо отметить не всегда выверенньй

стиль изложения полученных результатов и некоторую перегруженность второстепенной

информацией. Так, страницу текста (стр. 8), посвященную климатическим особенностям

региона, целесообразно было бы использовать для размещения рисунка,

иллюстрирующего, например, пространственные соотношения древних и новейших

р€tзломов, являющиеся предметом защиты. .Щанное заN4ечание относятся к категории

пожеланий и не снижает общей научной значимости проведенного исследования.



В целом, судя по автореферату, диссертация представляет законченное

исследовttние, соответствует квалификационным требованиям для соискания ученой

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.25 - геоморфология и

эвоJIюционна;I география, а ее автор - Черкас Олег Владимирович - заслуживает

присвоения искомой степени.
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