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нa ДПссеpтaцик).(митpия Cеpгееви.raToлстoбpoвa<ГOЛoцЕHoBAя
CЕBЕPO.ЗAIIAДнOЙ

чдсти

TЕкTOIIикA

PЕгиOIIA>' пpe.цстaвлrllнyюнa

кoЛЬскoгo

гeoЛoгo.мПнеpaлoгПческих
нayк пo специaльнoсти
сoискaние yrёнoй сTeпеHIlкaнДIr.цaтa
25.00.01. <<oбщaя
и pегиoнaльнaягеoлoгия)

,{иссepтaция

.(митpия

Cеpгеевиua

Toлстoбpoвa

кГoлoценoBzUI Teктoникa

зaпa.цнoй чaсти Кoльскoгo prгиoнa))' ПpедсTЕlBлrI{нaя,цJUIoПпoниpoвallия в CПБГЧ

сeBеpoизJlo)кoнa

нa 191 стptшицr TексTa' сo.цep)киT 5 тaблиц и 4З pvlcункa, сocToит из BведэгtуIЯ) IIяTи гJIaB,
Зaклroчения, Cпискa

литеpaтypъl из 23| нaимeнoBulнvIЯ' B тoм чисЛе 99 нa инoсTptшIIЬD(

ЯзьIк.tх' и Пpилorкения.
oснoвнoй
пеpемещeний

paбoтьI

цeJIЬIo вьшtoлненной
земнoй

лиToJIoгическoгo,

кopЬI

сеBepo.зtшaДнoй

яBлялaсь
чaоти

pекoнстpyкция
pеГиoнa

Кoльскoгo

tшIzlлизoB |1 pa'циoyглеpo.цнoгo

MиIqpoпЕrлеollToJloгичrскoгo

гoлoцrIIoBьD(
нa

oсIIoBе

.цaTиpoBaI{ия

.цoнIIЬD(oтлorкений oзrpньD( кoтлoBиII.

Aкryaльнoсть

тeМЬI

зaкJIIoчaеTся B изуrеrrии

пpr.цстaBJIеннoй

зaTyxiiloщeгo

,циссrpTaции

Bo Bpeмени

не

BьIзьIBaeт сoМнoния

пo.Щштия тeppиTopии

пoслr

vI

cЕ'{Twt

JIr,цникoBoй нaгpyзки пpи.цегpa.цaции пocлrднегo oЛeденeния. Paнее ДJIя oпpе.цrЛения ypoвней
ПoдIIяTия Trppитopиiт llзунaлпсЬ ДprBIIиr беpeгoвьlе oбpaзoвaния (беpeгoвЬIl BIUIы' теppaсьr),
кoтopЬIe

Bo

BpеМя

cBoегo

фopмиpoвaния

МapкиpoBaJlи

Гpaницy

N,IopскoГo 6acceiтнa.

Кoppеляция oдIIoBoзpaсTIIЬD(ДpeBlrиx бepегoвьur oбpaзoвaний, paзвитьпс нa пoбеpeжЬе мopя и
пo

бopтaм

гrryбoкo

BДtuoщиxся

B сyшy

депpессий'

зaнятЬD( дoлинtlшlи

щpyпtlьD( PeК,

iIpoBoДиЛacЬ Пo

ЛиToЛoГичrскиМ

сисTеМaTичеcкoГo

изyЧениЯ

Lt ПaлеoIIToЛoГическиМ xapaкTеpисTикaМ. Pезyльтaтьl

BЬIсoT И

paоПpoсTpaHeHИЯ 'цpеBIIих беpегoвьtх

oфopмлялись B BиДе ДиaгpaММ, }IaзBaнI{ЬIxэпейpoгеническиМи
ДиaГpaММaМ oПpr.цеЛЯЛсЯ ГpaДиеI{T пo.цIlяTия теppиTopии

спeктpaми.

Пo

ypoвней
.цaнньII\4

у| мaсrштaбьt paсПpoсTpaьIe:нИЯ

Мopскoгo бaссейнa. Пpи этoм BoзpacT oбpaзoвaния беpегoвьIх фopм pельефa пoЛyЧиTь бьtлo
сЛoжнo' a пopoй и неBoзМorкнo. Без ToЧнoГo ДaTиpoвaния бьtлa зaTpyДненa коppеЛяЦия
oДнoBoзpaсTнЬIХ беpегoвьlх фopм B paзнЬIх чaсTяx пoбеpежья' ЧТo ПpиBеЛo к paзЛиЧнЬIM
инTеpпpеTaЦиЯМ aМПЛиTyДЬI и
Пpименение

xapaкTеpa

пo.цняTиЯ TеppиTopии

МеToДa изoЛиpoBa}IнЬlx бaосейнoв

Кoльскoгo

pегиoнa.

B ПoсЛе.цнее BpеMя ПoзBoЛиЛo ToЧI{o

.цaTиpoBaTЬПoЛo)кениe беpегoвoй ЛИН|4уlМopя нa МopскoМ пoбеpежье и ПoсTpoитЬ IloBЬIе
сХrN,{ЬI
изoбaз Для Кoльскoгo pегиoнa (нaпpимеp, Кoлькa B.B. и 'цp.,2005, 20]з,20]14,2015).
Ho все еЩе oсTaBaЛся неpешенHЬIM Boпpoc oб aмплитУДe И TеМПax пoДняTия Bo BнyTpенних
чaсТяx Кoльскoгo pеГиoнa. ,{ля этoгo B ДиссеpTaции исПoЛЬзoBaньI pеЗyЛЬTaTЬIизyЧеHиЯ
Дo}IнЬгx oтлoжений

МaЛЬIx oзеp' paсПoЛoжrннЬIх B .цoЛинax глyбoкo B.цaющиxcя B cyш]y

кpyПнЬIх pек' пo кoTopЬIМ ПpoникaЛи Мopскиr Bo.цЬI.Этo пoзвoЛиЛo ycTaнoвиTЬ исTopиЮ
paЗBИTИЯ и хapaкTеp IToДIlяTиЯBнyTprI{них yчaсTкoB TеppиTopии B IIoзДне- и ПoсJIеЛrДникoBoе
BpеМя.
Aктya.пьньtм

в

ПосЛеДнее

BpеМя

сTaлo

изyЧение

ПaЛеогеoгpaфи.rескиx

I{еoTекToIIических хapaкTеpисТик cеBеpo-Boстoчнoй чaсTи ФеннoскaнДиIlaBскoгo

И

щиTa с

испoЛЬзoBaIIиеМBсеГo МaссиBa.цaннЬIx пo беpегoвьIм фopмaм' нaкoПленньIx бoлее чем зa 100летний пеpиo.ц иссле.цoвaний. o.цнaкo ЭTи pеЗyЛЬTaTЬI' пoЛyЧеннЬIе зa Дoлгoе BpеМя с
ПpиМенениеМ paзrrЬш МеTo.цик И не иМrЮЩиx aбоoлroтньlx xpoнoЛoгиЧескиx

tlpиBЯзoк,

тpебyroт некoтopoй yнификaциИ ДЛЯтoгo, .rтoбЬI исПoЛЬЗoBaTьиx в кaЧrстве aтpибyтивньж. B
.циcсеpTaЦииПpoBеденa ПoПьITкaтaкoй yнификaции. Boзpaст oTдеЛения oзёpнoй кoTЛoBиI{ЬIoT
МopскoГo

бaсcейнa

сooTBеTсTByеT вpеМени

oбpaзoвaния

беpегoвoй

фopмьr

peльефa,

paсПoЛo}кеннoй нa тoй же BЬIсoTе.Пoместив хpoнoЛoгические .цaннЬIенa ДиaгpaММy спекTpoB
.цpеBIIихбеpегoвьIх oбpaзовaний, вoзмoжнa oценкa BpеМеtIHЬIxpaМoк их фopмиpoBaния.
Hayuнaя

нoвизнa. Bпеpвьlе ДЛЯ B}IyTpеl{них TеppиTopий севеpa Pyсскoй ЛaллaътДуlи

I]poBеДr}roкoМПЛекснoе исcЛеДoBaние дoннЬIx oсa.цкoB oзеpt{ЬIхкoTлoBиH' paсПoЛo}кеннЬIхнa
paзнЬIх BЬIcoTFIЬIx oTМеTкaх. B

pеЗyЛЬТaТе ЭTиx исследoвaний

yсTaнoBЛенЬI yсЛoBия

oсaДкoнaкoпления B ПoЗДFIе. и ПoсЛeЛrДникoBoе BpеMЯ B .цoЛинaх pек Tyлoмьt и Лoттьt;
BЬIПoЛненapекoнсTpyкциЯ эTaпoB paзBиTиЯ пaлеoбaссейнa в Пpе.целaхЛoттинскoй депpессии;
oпpеДеЛенЬI МaсIIITaбьl пpoникгIoBе}Iия МopЯ BГЛyбь кoнтинrнTa и пoсЛе.цoBaTельнoсTЬrгo
pегprссии B ГoЛoЦене пo Tyлoмскoй депpеccии. ИcлoЛЬзyЯ IloBЬIе ДaннЬIе pa.циoyгЛеpoДнoГo
МеTo.цa oПpе.цеЛениЯBoЗpaсTa .цoннЬIх oсaДкoB oзеpнЬIx коTлOBиI{, ПpoBеДенo ДaтиpoBaIIие

беpегoвьIхoбpaзoвaниймopскoгo бaссейнa B Дoлине p. Tyлoмa и Кoльскoм зaливе' Ha
ЛИH|4й
oснoBaнии IloBЬIx pеЗyЛЬTaToB'пoЛyЧеннЬIхДлЯ B}IyTpенниxчaстeй Кoльскoгo prгиoнa' и
paнее oпyбликoвaннЬIХ.цaнньIxпo пoбеpежьюБapенuевaMopя, BЬIпoлнeнoпoсTpoениенoBЬгx
TеppиTopии.
сxем изoбaз Пo.цItяTия
Пparсгинескoe ЗнaЧениl.

Устaнoвление xapaктеpa нroTектoнических .цвижений

земнoй кopьl oсoбеннo неoбxoДиМoПpи стpoиTrЛЬcTBrкpyпнЬIХэнеpгеTическиxи paзличнЬtx
yникЕrЛЬнЬIxoбъектoв, a Taк)ке пpи paзpaбoткe меpoпpиятий пo инженеpнoй ЗaшIиTе
oбtшиpньгx тeppитopий. Специaльньtе исслеДoBaIIия TeкTotlиЧeскиx ,цвижений земнoй
пoBеpxнoсTииМееT бoльrшoйпpaкTиЧеcкийинтеpес ДЛЯTеppиTopииКoльскoГo pегиoнa' ГДе
paспoлaГaЮтсяoсoбo oпaснЬIе oбъектьt (нaпpимеp' aToМнa;lЭЛекTpoсTaнция),в бoльurих
мaсrштaбax BеДyTся ГиДpoTехI{иЧескoe' тpaнспopTнoе сTpoиTеЛЬсTBo' ГopнЬIе paбoтьI.
ИнженеpньIе prшения Bo Bсеx сЛyЧaяx ,цoл'tнЬI ПpиниМaTЬся с yЧетoМ сoвpеменнoй
пpи
TекToItическoйaктивнoсTи paйoнa. Знaние зaкoнoМеpнoстеЙtIеoTектoHикинеoбхo.циN{o
вьlбopе pежиМa эксПЛyaTaцииBo.цoxpaнилиЩ'Пpи сTpoиTелЬсTBеryннeлей, ПЛoTиII'гaзoнефтепpoвo.цoB'pешении зa.цaЧвoДoснaбжerlvlЯ,пpи вьrбopе MесT зaxopoнrния pa.циoaктиBIIЬIх
и oпaснЬIxxиMиЧrскиx oTxo.цoB.B pезyльтaтеBеpTик€ r ЛЬнЬгх
Движений земнoй ПoBrpхнoсTи
ПpoисxoДиТизМенение ПoЛoжениябеpегoвoй линии Мopя' чтo неoбxo.циМoг{иTЬIBaTЬпpи
IIopToB.
сTpoитеЛЬсTBе
Taкже pезyлЬTaТЬIиссЛеДoBaниЯyToЧI{яIoTсyщеоTByIoщие Пpе.цсTaвЛенияоб исTopии
paзBиTияПaЛеoвoДoеМoв
Bo BнyTpенниxoблaотяxКoльскoгo pеГиoнa и пpеДoсTaBляIoт
oс}roBy
.цлябoлее шиpoкиx pеГиoнaльнЬIxпtшеoгеoгpaфи.rескиxpекoнcTpyкций гoлoценa.
Cтепень

oбoснoвaннoсT[I oсtIoBIIЬIx зaщищaеМЬIx

пoлorкeний

и

BЬlBoДoB'

пpе.цсTaBЛеI{нЬж
B .циссеpTaцииД'C. Toлстoбpoвa <ГoлoценoBaяTекToHикaсеBеpo.зaпaДнoй
чaсTи Кольскoгo pеГиoнa>),яBЛЯеTсяBПoЛне Достaтoчнoй И сooTBеTcTByеттpебoBaIIияМ'
пpеДъяBЛЯеМЬII\,I
к кaнДиДaTскиМ .циссеpTaцияМ.
B nеpвoм Защuщаеn4olИ noЛoЭ!сенuu coДeplltиTся BЬIBo.ц' o ToI!{.'чТo B ceBеpo.зaпaДнoй
ЧaсTи Кoльскoгo peгиoнa B IIoз.цне-и ПoсЛеЛедникoвoе BpеMя B .цепpеооияx сoBpеMеннЬIx pек
сylцесTBoBtlJIи пpиле.ЩIикoBьIе бaссейньI о paзлиЧI{oй сoленoсTЬIo BoД. B депpеcсии

pеки

Tyлoмьl pa:}BиB.rлсЯмopскoй бaосейн, a в Лoттинскoй депprссии _ пpеcнoBo.цньrй бaссейн.
Изyнение ЛиToЛoгиЧескиx и МикpoПaЛеoнтoЛoгиЧеских oсoбеннoстей дoнньrx oсaдкoB oзep и
иx

pa.циoуГЛеpo.ц,нoе .цaТиpoBaние, ПoЗBoЛиЛo oПpедeЛиTЬ

0сIIOB}IьIе эТaпьI

paзBИ.rИЯ

пaлеoбaссейнoв, yстaнoBиTЬ IIoЛoжение иx ypoвней и pекoнстpyиpoBaTЬ lIеoTекToнические
.цвиx{енияB ГoЛoцене.
Bo вmopoм Защuщаe.Мoм noЛoЭЮeнuu уТBepnt,цaется' uтo TyлoмcКaя
Депpессии

иМeЛи сBoи

xapaкTrpнЬIе

oсoбеннoсти

}IеoTектoническoГo

LI Лoттинскaя

пo.цIIяTии земнoй

ПoBеpхнoсTи. B Тyлoмскoй .це[prссии oTМеЧенo paBнoМеpнoе кylloЛoобpaзное BoзДЬIМaHиеc
B paннеМ Гoлoцене и 2 cмlкм B ПoЗ'цI{rМ ГoЛoцене' B Лoттинской

ГpaДиеIIToM 30 смiкм

.цеПprссии yсTaIIoBЛrI{ЬI ДBa yчaсTкa с paзЛичнЬIМи .цинaМиЧrскиМи xapaкTеpисTикaМи
Пo.цI{яTия: вoстoчньtй
floкaзaтелЬсTвo

с

Гpa.цие}IToM I]o.цIlяTиЯ 65-,70 ом/км

И

зaпa,цньlй 2О см/км.

эToгo ПoЛo}кениЯ oснoBal{o нa ПocTpoeНИуI ДI4aГpaММ pеЛяTиBнЬtx линий

ПoД}lяTия земнoй кopЬI, ПoсTpoеннЬIх BДoЛЬ ,цoЛинЬIp' Tyлoмa и p. Лoттьr' aн€UIиЗе BЬIcoTI{ЬIx
пoлоxtений

ypoвней

cЛИBa И

пaлеoypoвней

сaМиx

oзеp'

oПpеДеЛЯеМЬIx Пo

aнaЛизy

сoBpеМеннЬIx BЬIсoT Tеppaс. oчень BaжHЬINIBЬIBo,цoМ,нa HaIIIBЗгЛя.ц'яBляеTсЯ yсTaIIoBЛе}lиеB
кеpнax сЛrДoB пaлеосoбьtтий' кoтopЬIr в ДoJIиIiе pеки Лоттьr oбьlчнo пpиypoЧенЬI к зoне
ПеpехoДa oT I]pиЛеДникoBЬIx к oЗеpнЬIМ ycЛoBияI\,I, T.е. B МoМенT OIJЯTIIЯ .цинaМическиХ
нaГpyЗoк Ле.цникoBoГoщиTa'
B mpеmье^4Защuщае^4О^4
noЛoЭЮeнuuуКaЗamo' чTo B I]oЗ.цнeМплейстoцене и ГoЛoцене
IIa cеBеpo.зaпaДе Кoльскoгo pегиoнa aМПЛиTyДa и скopoсTЬ IIoДняTия земнoй пoвrpxнoсTи
ЗaкoнoМеpнo BoзpaсTarT B нaПpaBЛеI{ии с сеBеpo-Boстoкa нa }oГo-зallaД. МaксимaЛЬнaя
скopoсTЬ (интенсивнoсть) ПoДнЯTиЯ земнoй IIoBеpxнoсTи oTМечaеTся нa нaчaЛЬнЬгx эTaIIax
ПoсЛе.цеГЛЯЦиaЦииTеppиTopии. B облaстяx, paliЬше Bcегo оовoбo.цившIихсяoTo ЛЬДa ([aльние
Зеленцьl), МaксиМaJIьIIaяскopoсTЬ Пo.цIIЯTияфиксиpyеTсЯ B иIITеpBaЛr BpеМени 12000-10500
кaJI. Л. н. и paBнa rlpиблизитеЛЬнo 25 мм/гoд, в paйoнax, нaибoлее Пoз.ЩlooсвoбoДившIиxся oTo
ЛЬ.цa (Лoттинскaя .цrпpесcия), мaксиМaлЬнaя скopoсTЬ IIо.ц}IяTияфиксиpyется B инTеpBaЛе
BpеМени 9000-8000 кaЛ. ЛеT T.II.и сoсTaвляеT oкoЛo 27 ммlroд.
Bсе

BЬIBo.цЬI яBЛяIoTсЯ нoBЬIМи, иМеIoT нayЧнyю

pl ПpaкTичeскyЮ

знaчиМoсTЬ

ДЛЯ

.цaльнейiшиx иcсЛе.цoвaътийи ПpиМенeНИЯ ИX pезyЛЬTaToB Пpи ПpoBr.цrнии cПециaЛЬнoГo
ПaЛеoГеoГpaфиuескoгo и ГеoЛoГическoгo изyчения oсa.цoчнoГo ПoкpoBa B pеГиoне, ПРИ
ГеoЛoГo-съеМoчнЬIxи paзBе.ЦЬIBaTеЛЬt{ЬIx
геoЛoгиЧrскиx paбoтaх.
oбoснoвaннoсTЬ и кoppекTнoсTЬ ПpеДсTaBЛrннЬIхв paбoте [.C. Тbлстoбpoвa BьIBoДoBи
prзyЛЬTaToB ПoДкpепJIенЬI бoльrшим кoлиЧeсТвoм (в тaблицaх' гpaФикaх и B ПpиЛoжении)
paДиoyГЛrpo.цныx .цaT с тoчнoй геoгpaфиuескoЙ пpивязкoй' a Taк)ке с yкaзaниеМ BЬIсoTЬI
отбopa

пpоб

нaД

ypoBнеМ

N,{opя' пoдpoбньlм

ЛиToJIoГическиМ oПиcal{иеМ

кoЛoнoк'

Д|4a|oМoBЬIМи,циaГpaММaМи иЗyЧеннЬIХкoЛoнoк oтлoжениЙ.
фoтoгpaф и ЯN|L1,
Pезyльтaтьl исследoвaний,

ПoЛo)кеннЬIе B ocнoBy

ДИccepTaЦИИ Д.C.

Toлстoбpoвa

<ГолoценoBaя TекToникa cеBеpo-зaпaДной чaсTи Кoльокoгo pегиoнa>)' бьlли пpе.цсTaBленЬIи
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peГиoнa))'

яBЛяеTсЯ

зaкoнЧeннЬIМ'

пpoфессиol{aJlЬнo

|1

кaЧесTBеlIнo

BЬIПOЛненнЬIМ

иссЛе.цoBaниеМ'иМеIoЩиМ нayчнoе и ПpaкTиЧескoе знaЧеHие' HесМoTpя нa МrЛкие не.цoсTaТки'
кoTopЬIеЛегкo исПpaBиМЬI и не сни)кaIoT ЦrI{нoсTи paбoTЬI.
oднaкo,

в paбoте BсTpечaIoTcя oПечaTки' сTиЛисTические И ПyIIкTyaциoнные oшlибки,

небpежнoоть в oфopмлении

ссылoк

IIo TексTy. Этo }IеcкoЛЬкo зaTpyДl{ЯеT ПpoчTение и

BoспpияTие TексTa ДИccepTaЦИИ'
Bo ввеdенuu ЧeTКo oбoзнaченЬI aкTyaЛЬнocTЬ paботьl, цели и ЗaДaчИ' oбъект и пpr.цMеT
иссЛеДoBaI{ий, сфopмyJIиpoBaI{ЬI зaщиПIaеМЬIе ПoЛo}кeНИЯ, a Taкже яснo пoкaзaнЬI нayЧнaЯ
}IoBизнa' ПpaкTиЧескaЯ знaчиМoсTЬ и aпpoбaЦия.
Глава .1 пoсвященa исTopии иЗyчения ГoЛoценoBЬIx BеpTикaЛЬнЬIх Движений земнoй кopьl
Кольскoгo

pегионa.

B

этoй

Глaве ПpиBеден .цoвoльньtй пoлньrй

aHaJIИЗ ЛиTrpaтypЬI Пo

иссЛе.цyеМoМy Boпpoсy. ИстopиЯ ИзYIaHИя BеpTикaЛЬнЬIx ДBи}I(енийpaздеЛенa нa нескoЛЬкo
вaжнеЙrшиx эTaПoB' кa)к.цoМy из кoTopЬж ПoсBЯщен paзДеЛ гЛaBЬI.
B zлаве 2 <ПaлеoгляциoЛoгическaЯ и TекToI{ичеcкaя cИTуaЦ|4Яв paйоне иссЛrДoBalrИЯ>>ДaeTcЯ
oбзop сoBpеМrннЬIx ПpеДсTaвлений o ПaЛroГеoгpaфиuескoМ piBBиTии Кoльскoгo pегиoнa B
ПoЗДне- и ПoсЛеЛr.цникoBoеBpеМя. oсoбoе B}IиМaниеyдrЛяrTся влияниIo Ле.цникoBoГoПoкpoBa
нa TекToнические ПpoцессЬI. oДнaкo сЛеДyеT оTMеTиTЬ, ЧTo в oбзop, к сo)кaЛеHиIo' не
BкЛIoченa paботa Hughеs еt al., 2016, гДе пpиBoД|4ТcЯнaибoлее aкTyaЛЬнaя pекoноTpyкция
ДеГpaДaции CкaнДинaвскoгo

Ле.цникoBoГo щиTa IIa oснoве бaзьl ,цaннЬIХ Bсех ПoЛyЧrннЬIх B

paзFIЬIе Гo.цЬI .цaTиpoBoк' кoTopьIе ПoЗBoляIoT сyДитЬ o

BoзpaсTе кpaеBЬIх ЛrДникoBЬIх

oбpaзoвaний.
B zлаве .i <MетoДикa иЗyЧения BеpTикaЛЬнЬIx.цBи}кенийземнoй кopьn> пpиBoДяTся' с oднoй
сTopoнЬI, oПиcal{ие нaибoлеe вoстpебoвaннЬIх B сoвpеМеннoй нayке Метo.цoB иссЛrДoBaIIиЯ
BеpTикaлЬнЬIx TекToI{ических движений, с Дpyгoй сTopotlы' oписaние МrTo.циЧескиx oснoB'
пpиМrнЯеМЬIх в

свoей

paбoте.

Пo

Мнению

aBTopoB oтЗьIBa' эTa ГJIaBa .циссеpTaции

сTpyкTypиpoBaнa не сoBсеМ yДaЧнo. Ее лoгичнo бьtлo бьl paзбитЬ нa ДBе сaМoсToяTелЬнЬIх
Чac^IkI.
oднУ из ГЛaB cToиЛo бьr, пoсвятить oбзopy сyЩесTByIoщих МеToДoB pекoнсTpyкции
BеpTикaЛЬнЬIx ДBиx{ениtт, a в дpyгoй - aкцеIITиpoBaTЬ BниМaниr

иМеннo нa МaTеpиaЛat LI

МеTo.цax' исПoЛЬзoBaннЬIx в paбoте' Кpoме ToГo' B этoй же ГЛaBе 3 Дaется инфopмauИЯ' He
сBЯзaI{нaя с oПиcaниеМ I\леTo.цa'a кaсaющaЯся
(нaпpимеp'

paз.цеЛ з'2'|'

<Фaциaльньlе

oбзopa paнrе

ПoЛyЧrн}IЬж prзyлЬTaToв

пoсле.цoBaTеЛЬнoсTи ,цoH}IЬIx oсa.цкoB oзеpнЬIХ

кoтлoвин>).
Пoследyroщие Две ГЛaBЬIяBЛяIоTсЯ гЛaB}IЬIМив paбoте и несyT oснoBнylo сМЬIсЛoByIo Е{aГpyзкy.
B zлаве 4 лpvlвoдяTcЯ pезyлЬTaтьt сoбственнЬш иссЛе.цoBaний oзеpнЬIx oTЛo}кений в paйoнaх
ДoЛин pек Tyломa и Лoттa, a в zлавe 5 - обoбщениr

Bсеx пoЛyченнЬIХ pезyлЬTaтoв и

prкoнсTpyкции

ХapaкTеpa и скopoсTей пo.цнятий Земнoй пoвеpxнoсTи и сoПyTсTBy}oЩиx

ПaЛеoгroГpaфиuеских oбстaнoвoк.
B кaчeстве ПpиЛo}кения Nsl в paбoте пpиBoДиTсятaблицa, oЗaгЛaBленнaЯкaк <Сxемa БлиттaCеpнaндеpa)' B кoTopoй Дaньr HaЗBaHИЯ кЛиМaTичrcкиx Пеpиo.цoв гoЛoценa' pa.циoyГЛepo,цньIе
И кaЛrн.цapнЬIe дaTЬI гpaниц

ЭTих ПеpиoДoB И хapaкTеpисTикa

кЛиМaТa. Пpи

эТoМ,

кЛиМaTиЧескaЯ ХapaкTеpиcTикa' Пo не ПoняTнЬIМ ПpичинaM' Дae.ГcЯне .цЛя Bсеx ПеpиoДoB.
Сaмa же инфopмaция,

cУДЯ Пo пpиведеннoй ссьtлкr, бьlлa пoлyЧeнa нa wеb-стpaнице

Унивеpситетa Apизoньt

(CIIIA)'

чTo ДoвoЛЬнo сTpal{нo' yчиTЬIBaя' ЧTo эTa схеМa бьtлa

paзpaбoтaнa ДЛЯCкaнДинaв|4|4'И oc}loBoПoЛaГaющие paзpеЗЬI нaхo.цЯTсяиМеннo тaм. oднaкo,
пo yкaЗaннoй ссьrлке нaiтти инфopмaциЮ' ПpивеДенн}To aBTopoМ' не yДtlЛoсь. Кpoме тoгo,
oпyбликoвaнo знaчиTеЛЬнoе кoличесTBo paбoт, B кoTopЫx пpиBo.цяTся BpеМrFIнЬIе гpaницЬI
кЛиМaTических ПrpиoДoB Пoз.цнrлеДникoвЬЯ И ГoЛoценa .цЛя евpoпейскoй

ЧacTИ Poссии

(ХoтинскиЙ, |977,1987; Arslanov еt a|., 1999,2О01 и дp.) и Cевеpнoй ЕвpoпьI (нaпpимеp,
Мangеrud еt al., 1974)' ПpиведеннЬIе aBTopoм в тaблице BoЗpacTЬI BoBсе I{е сoBпa.цaIoT с
yпoМяIIyTЬIМи pекoнcTpyкцияМи. Пoэтoмy, aBTopy неoбхoДимo бьlлo бьl oбoснoвaть вьlбоp
BoЗpaстных

Гpaниц

пеpиoДoB ГoЛoценa' Ha

сегo.цняtпний ДенЬ знaЧиTеЛЬнЬIM ЧисЛoМ

иссЛеДoBaTелейпpизнaеTcя тoт фaкт, ЧTo ЭTи ГpaницЬI МеTaxpoннЬI и МoГyT BapЬиpoBaTЬкaк Bo
BpеМени' Taк и B IIpoсTpaнстве. B To }ке BpеМя' pЯ.ц сПециaЛисToB пpизнaеT их yсTapеBIIIиМи.
ПoзДнелеДникoBЬIе ЭTaПЬI бьtлo бьI целесooбpaзнее coпoсTaBиTЬ с иЗoToПI{o-кисЛopoднoй
кpивoй, ПoЛyЧеннoй пo лeДянЬIМ кеpнaМ Гpенлaндии (Rasmussеn еt a|,' 2О14). Пo нarпемy
МнениIo' ПpиЛox{ениеJrlb1являеTся сoBrpшrннo лишIниМ и ToЛЬкo BIloсиT ПyTaниЦy.
B целoм Мo}кнo зaкЛюЧиTЬ' ЧТo ДисcеpTaциoннaя paбoтa хopoшo cTpyкTypиpoBaнa и
иЛЛIoсTpиpoвaнa. Пoстaвленнaя
ПoЛoжениЯ

yсПеIIIHo

ЦеЛЬ paбoтьr ДoсTиГнyTa' a вЬI.цBиГaеМЬIе нa i зaщиTy

ДoкaзaнЬI.

сooTBеTсTByеT ypoBlrlo'

Paботa

ПpеДЪяBлЯrМoМy

к

кa}IДиДaTскиМДиссеpTaциЯМ, a ее aBTop зacЛy}IшBaеTПpисyх(ДeвИЯискoмoй нay.lнoй сTепени.
Bьlскaзaнньlе

зaМeЧaния .цoЛ)кнЬI бьlть

yчTенЬI aBTopoM Пpи ПpoвеДении Дaльнейrшиx

исcЛе.цoBaний,нo I{r BЛияIoTнa сyТЬ ДиссеpTaЦИИИ eе знaЧиМoсTь. B целoм пo кaх<.цoйГЛaBеи
paзДеЛaМ иМrIoTсЯ BЬIBo.цЬI.oснoвньIе ЭTaпЬI paбoтьI, pеЗyЛЬTaТЬIи BьIBo.цьIпpеДсTaBЛеtIЬI B
aвтopефеpaTе'кoTopЬtй пoлнoстЬю сooTBеTсTByеTсoДеp}кaниЮ.циссеpтaЦИL||4
paокpЬIBaеTегo.

,[иссеpтaция[митpия Сеpгееви.raToлстoбpoвa(<ГoЛoЦЕHoBAЯ TЕКTOHИКA
СЕBЕPO-ЗAГIAДHOЙ чдсти

КoЛЬсКoГo

PЕГИoнA)), ПpеДсTaвлrннaя
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нayк' ПoлнoсTЬIooTBечaеTтpебoвaниям
П'

9

<Пoлo)кения o

пopяДке Пpиcyж.цении нayчнЬIx степеней>>' yTBrpх{.ценнoГo

ПoстaнoвлениеМПpaвительствaPoосийской ФедерaцииN9 842 oт 24'09,2013,пpедъяBЛяеМЬIМ
к .циссеpTaцияМнa coискal{ие yuенoЙ сTепени кaн.циДaТaнayк, a ее aBTop ЗaсЛyжиBaет

пpисyж.цениясTеПеникaн.цидaTaгеoЛoГo-МинеpaлoгиЧескиx
нayк пo сITециaльнoсTи25.00.0l
_ <oбщaя и prгиoн€}Льнtш гeoлoгия).
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