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Хребет Книповича является молодой рифтовой структурой с элементами сдвига,
уникальность которой состоит в близости к источникам лавинного сноса осадочного
материала с шельфа Баренцева моря. Геодинамически подвижный консолидированный
фундамент, покрываемый слабоконсолидированным осадочным чехлом, передает
деформации и разрывы в осадочный чехол, где эти структурные элементы фиксируются
достаточно четко в конфигурации рефлекторов, тогда как рельеф фундамента может в
большей степени отражать первичные неровности базальтового слоя, сформированного в
условиях медленного спрединга. Поэтому важно понимать процесс формирования данного
хребта. Первоначально хребет сформировался в результате перескока оси спрединга на
крупный трансформный разлом, который соединял хребет Гаккеля и хребет Мона. Данное
событие произошло приблизительно 30 – 35 млн лет назад в условиях сочетания
сдвиговых и раздвиговых напряжений.

Было проведено моделирование данного процесса 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 (Рис. 1). 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).

Эксперименты продемонстрировали структурные особенности хребта Книпович. Так
же были проведены эксперименты, демонстрирующие одно из объяснений реактивизации
и развития разлома Сенья северо-восточнее хребта Книпович. Всего было проведено 4
серии экспериментов:

1) Моделирование формирования юго-восточного сегмента хребта Книпович (рис. 1,
эксп №1);
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2) Моделирование формирования северо-западного сегмента хребта Книпович (рис. 1,
эксп №2);

3) Моделирование формирования и развития хребта Книпович, учитывая изменения
угла простирания хребта (рис. 1, эксп №3);

4) Моделирование формирования юго-восточного сегмента хребта Книпович и
возможное формирования перескока оси спрединга в сторону разлома Сенья (рис. 1, эксп
№4).

Рис. 1. Результаты физического моделирования. Примеры экспериментов из 4-х
различных серий.

Первые три серии экспериментов наглядно демонстрируют особенности
структурообразующих деформаций при косом ультрамедленном спрединге с углами
наклона осей 40-55°. В данных экспериментах наглядно видны все особенности
зарождения эшелона трещин, соединённых трансформными смещениями. Сравнение с
структурными картами показывает хорошее соответствие результатов экспериментов с
природными объектами.

Последняя серия экспериментов была направлена на объяснение существующей
сейсмической активности на продолжение разлома Сенья. Одним из объяснения подобной
активности может быть реактивизация разлома и возможное начало формирования
перескока оси спрединга в сторону границы континент-океан, что является закономерным
развитием событий в условии эволюции спрединговых хребтов подобного типа. В данной
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серии экспериментов на определенном этапе развития хребта была задана структурная
аномалия, которая и спровоцировала небольшой перескок оси в сторону континентальной
окраины.

Работа выполнена в рамках темы ГИН РАН «Геологические опасности в Мировом
океане и их связь с рельефом, геодинамическими и тектоническими процессами»
(государственная регистрация № 0135-2019-0076).
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