


условиях ультрамедленной скорости спрединга. Диссертация Зарайской Ю.А. посвящена решению 

этих вопросов на материалах исследования хребтов Книповича, Моллой и трога Лена. 

Научная новизна. Впервые получены детальные батиметрические и геолого-геофизические 

данные о строении рифтовой долины и флангов хребта Книповича, что позволило изучить 

характер рельефообразования и неотектонических движений северной части Норвежско

Гренландского бассейна и пролива Фрама. Привлечение дополнительных данных о сейсмической 

активности и строении аномалий гравитационного поля региона позволили уточнить 

существующие представления о сегментации хребта Книповича и получить дополнительное 

подтверждение тому, что данный хребет совмещает в себе признаки, характерные для срединно

океанического хребта и трансформного разлома. Главный вывод заключается в следующем: 

срединно-океанические хребты Книповича, Моллой и трог Лена развиваются как 

ультрамедленные срединно-океанические хребты, а в районе хребта Книповича происходит 

наложение признаков трансформного разлома. 

Личный вклад автора. Зарайская Ю.А. принимала непосредственное участие в 24, 25 .и 26-

ом рейсах НИС «Академик Николай Страхов» 2006-2008 гг., где проводила сбор и обработку 

батиметрических данных с последующим составлением моделей рельефа и батиметрических карт. 

На камеральном этапе автор самостоятельно проводила анализ и интерпретацию полученных 

батиметрических данных, а также анализ сейсмологических и геофизических данных. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 7 статей в журналах, входящих в 

список ВАК. Результаты докладывались на ряде всероссийских и международных конференций. 

Сформулированные в диссертационной работе научные положения и выводы обоснованы, 

имеют высокий уровень достоверности. Тема и содержание диссертации соответствует 

специальности 25.00.03. - «геотектоника и геодинамика». 

Диссертационная работа написана в рамках госзаданий № 01201156675, 01201459183 и при 

частичной финансовой поддержке гранта РФФИ: 15-05-05888а (исполнитель). 

Диссертация Зарайской Ю.А. «Геоморфология, сейсмичность и неотектоника срединно

океанического хребта в Норвежско-Гренландском бассейне и проливе Фрама» рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.03 «геотектоника и геодинамика». Автору предложено учесть рекомендации выступавших в 

прениях при окончательной подготовке диссертации к защите. 

Заключение принято на заседании тектонического коллоквиума ГИН РАН. Протокол от 16 

мая 2016 г. На заседании присутствовало 37 человек (сотрудники ГИН РАН и приглашенные 

специалисты). 
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