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Океаническое раскрытие между Гренландией и Европой началось примерно 50-55
млн.лет назад. С этого момента началось формирование серии важных, специфических
структур. К ним, в первую очередь, относятся микроконтиненты и краевые плато, которых
в обозначенном регионе не мало, при этом они обладают различным генезисом.

В данной работе рассмотрено формирование сопряженных континентальных плато
Моррис Джесуп и плато Ермек.

Плато Ермак располагается на севере Баренцево моря, у берегов Шпицбергена. С
другой стороны хребта Гаккеля, на северном окончании Гренландии располагается плато
Моррис Джесуп (рис. 1). Они формировали единый выступ шельфовой зоны Лавразии и
при раскрытие Северной Атлантики и Арктического бассейна произошел раскол единого
плато на две отдельные структуры без значительной деформации и вращения.

На Рис. 1 представлен профиль, пересекающий плато Моррис Джесуп плато Ермак и
разделяющий их хребет Гаккеля. На профиле четко выделяются оба плато в виде
положительных форм рельефа. Юго-восточное окончание плато Моррис Джесуп
маркируется положительными магнитной и гравитационной аномалиями и сопряженными
минимумами, фиксирующими краевой эффект в зоне контакта континентальной и
океанической коры.
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Метод
Было проведено моделирование условий формирования плато Моррис Джесуп и Ермак

в лаборатории физического моделирования Музея землеведения МГУ. Эксперименты
проводились в соответствии с условиями подобия и методиками, описанными в работе
(Шеменда, 1983). Установка для моделирования представляет собой текстолитовую ванну
с поршнем, движущимся с помощью электромеханического привода. Равномерное
температурное поле модельного вещества обеспечивают обогреватели, расположенные
внутри установки. Электромеханический привод позволяет варьировать скорости
деформации модельной плиты. Применяемые методики дают возможность создавать
обстановки ортогонального, или косого растяжения. Изменение длительности охлаждения
при подготовке модельной плиты обеспечивает различное соотношение ее хрупкого и
пластичного слоев (Грохольский, Дубинин, 2006).

Результаты
В первоначальной охлажденной модельной литосфере удалялась половина модельной

литосферы и вещество повторно охлаждалось. Таким образом создавалась в модели
граница континент-океан. При задании границы создавалась ярко выраженная неровность,
которая в последствии и должна будет расколоться, сформировав два плато. Далее, в силу
особенности модельной установки, задавалась ослабленная зона в районе неровности
границы континент-океан. Это было необходимо для имитации рифтовой зоны хребта
Гаккеля проникающей в пределы утоненной континентальной коры и для локализации
напряжений. После 3-го охлаждения запускался электропривод и начиналось
ортогональное растяжение. В итоге, на начало эксперимента, было 3 различающиеся по
мощности типа модельной литосферы:

1) Мощная континентальная модельная литосфера;
2) Средней мощности океаническая модельная литосфера;
3) Маломощная утоненная континентальная модельная литосфера.
После начала растяжения зарождалась трешина. Чаще всего она зарождалась в

пределах ослабленной зоны и, преодолев границу континент-океан, простиралась далее в
океаническую литосферу. Но в определенных экспериментах было строго наоборот и
рифтовая трешина зарождалась на океанической литосфере и проникала в ослабленную
зону в пределы континентальной литосферы инициируя его раскол.

После преодоление трещиной границы континент-океан первично заданная
неровность в границе разбивалась на два блока, сформировав таким образов 2
сопряженных краевых плато.

Описание эксперимента №2276
После окончания охлаждения и запуска электропривода, через 15 секунд в пределах

ослабленной зоны зародилась серия трещин, которые быстро соединились в одну, после
чего преодолели границу континент-океан, расколов единое плато на два. (Рис. 2, фото 1).
Далее трещина преодолела океаническую литосферу и в итоге сформировалась единая ось
спрединга (Рис. 2, фото 2).

При дальнейшем растяжении произошел перескок оси спрединга в верхнем сегмент на
один структурный вал влево (Рис. 2, фото 4).

По итогу эксперимента было получено 2 краевых плато, разделенных осью спрединга.
На рис. 2 представлено сопоставление результата эксперимента и реальной
батиметрической карты Северной Атлантики в районе плато Ермак и Моррис Джесуп.
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