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Физическое моделирование условий образования  
микроконтинента Ян-Майен 

 
Рассмотрены условия образования микроконтинента Ян-Майен, ко-

торый располагается севернее о. Исландия, на сочленении двух спре-
динговых хребтов – хр. Колбейнсейн и хр. Мона. Отделение микрокон-
тинентального блока от восточной окраины Гренландии началось при-
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близительно 33.1 млн лет назад [6], когда Исландская горячая точка 
оказалась в районе молодой континентальной окраины, что привело к 
формированию в этой области новой рифтовой структуры, давшей на-
чало спрединговому хребту Кольбейнсей, отделению узкой полосы 
континентальной окраины (хребет Ян-Майен) и прекращению спредин-
га на хребте Эгир. 

Образование отмерших осей спрединга связано с гетерогенностью 
земной коры и с особенностями первичной сегментации рифтовой оси 
во время рифтогенеза. На начальных этапах растяжения континенталь-
ной коры зарождается система трещин, которые, соединяясь друг с дру-
гом, формируют рифтовые долины. Но при определенной геометрии 
две трещины формируют зону перекрытия. Блок в этой зоне деформи-
руется, вращается. Со временем реализуется только одна из двух тре-
щин, вторая же отмирает, формируя структуру палеоспрединга. Приме-
ром такой структуры в рассматриваемом регионе является хребет Эгир. 
Раскол между Североамериканской и Евроазиатской плитами начался в 
позднем плейстоцене – раннем эоцене (58–60 млн лет) [6]. При этом 
формировались две рифтовые трещины, перекрывающие друг друга и 
ограничивающие блок, расположенный между ними. Этот блок практи-
чески не деформировался и трещина, которая продвигалась с севера 
реализовалась в молодой спрединговый хребет Эгир, а южная прекра-
тила свое активное развитие и постепенно затухла, сформировав ось 
палеоспрединга (ранний Ипрский век, 49.7 млн лет). В то время под 
Гренландией уже действовала горячая точка. В приабонском веке (33.1 
млн лет) горячая точка оказалось под осью палеоспрединга. Активность 
горячей точки, по всей видимости, стимулировала перескок оси спре-
динга и образование нового спредингового хребта Кольбейнсей, дея-
тельность которого приводила к отделению микроконтинентального 
блока Ян-Майен от западной Гренландии. В настоящее время спредин-
говый хребет Кольбейнсей продолжает свою активную деятельность, а 
северная ветвь области перекрытия прекратила свое активной сущест-
вование, сформировав палеоспрединговый хребет Эгир [6].  

В лаборатории физического моделирования Музея землеведения 
МГУ было проведено экспериментальное изучение структурообразую-
щих деформаций, реконструирующих геотектонические процессы, свя-
занные с раскрытием Северной Атлантики и образованием микрокон-
тинента Ян-Майен. Эксперименты проводились в соответствии с усло-
виями подобия и методиками, описанными в работах [2, 3] и включали 
три серии: 

1) моделирование образования зоны перекрытия при встречном про-
движении двух рифтовых трещин. В модельной литосфере перед нача-
лом растяжения задавались две трещины.  В процессе  растяжения  задан- 
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Рис. 2. Эксперимент №2252. Продвижение трещины с континента в древ-
нюю океаническую литосферу при действие горячей точки с дальнейшим 
расколом магматической провинции и отделением магматического хребта. 
1 – континентальная литосфера; 2 – новообразованная океаническая литосфера; 3 – 
излияние под воздействием горячей точки; 4 – границы между зонами; 5 – дейст-

вующая ось спрединга; 6 – зоны поперечных смещений; 7 – ось палеоспрединга; 8 – 
направление растяжения; 9 – зона действия горячей точки 

 
ные трещины начинали продвигаться навстречу друг другу и образовы-
вали блок перекрытия, который в дальнейшем отделялся от материн-
ской плиты и эволюционировал в микроконтинент; 2) моделирование 
образования зоны перекрытия под воздействием горячей точки. В дан-
ной серии перед началом растяжения вводилась горячая точка без изна-
чально заданных трещин. Эти эксперименты демонстрировали влияние 
горячей точки на перескок оси спрединга и отделение микроконтинен-
тов; 3) моделирование образования зоны перекрытия при встречном 
продвижении двух трещин и активизации деятельности горячей точки 
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после образования зоны перекрытия. Данные эксперименты на началь-
ном этапе схожи с экспериментами первой серии, но в них в момент 
образования зоны перекрытия вводилась локальная термическая анома-
лия, имитирующая горячую точку. Целью данной серии экспериментов 
было выявление влияния горячей точки на развитие рифтовых трещин в 
зоне перекрытия и на возможность перескока оси спрединга. 

Физическое моделирование образования микроконтинента Ян-
Майен показало хорошее соответствие с предполагаемой эволюцией 
данного блока, в котором важную роль играют развитие двух рифтовых 
трещин, продвигающихся навстречу друг другу и наличие горячей точ-
ки на молодой континентальной окраине, что подтверждает концепту-
альную модель образования микроконтинентов, рассмотренную в рабо-
тах [1, 4, 5] 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-05-00-378). 
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