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С.Ю. Соколов 1 

Признаки сдвиговых смещений в пассивных частях  
трансформных разломов 

Сдвиговые деформации формируют парагенез, в который, в частно-
сти, входят структуры выжимания вдоль разрыва. На разрезах осадоч-
ного чехла, расположенных ортогонально плоскости сдвига они приоб-
ретают специфическую конфигурацию, получившую в литературе оп-
ределение «цветочная структура» (flower structure). Пример такой 
структуры приведен на рис. 1 А. В средней части разломного трога 
видна антиформа с затухающей к верхам разреза амплитудой смещения 
рефлекторов вверх по разрезу, не имеющая в основании выступа фун-
дамента, и с контрастными отражениями от бортов трога по разные 
стороны от разрыва. Такая картина волнового поля формируется в ус-
ловиях транспрессии и называется положительной цветочной структу-
рой. При транстенсии образуются отрицательные цветочные структуры 
(рис. 1 Б) с опусканием рефлекторов. Обнаружение таких структур в 
осадочном чехле пассивных частей трансформных разломов указывает 
на существование сдвиговых смещений между сегментами океаниче-
ской литосферы после их перемещения за пределы активных частей 
разломов в результате спрединга. Теоретическое обоснование возмож-
ности этого явления, которое обсуждалось в [1], состоит в разнице ско-
ростей спрединга между сегментами вдоль САХ, достигающей 2.5 раз. 
Поскольку эта разница приводит к дополнительному смещению за пре-
делами активных частей, накопленный в пассивных частях осадочный 
чехол может быть деформирован в сдвиговых условиях. Кроме того, 
сформированная зона разрыва является слабым звеном и может содер-
жать серпентиниты, которые создают благоприятные условия для сме-
щений при реактивации разломных зон. 

Показано пространственное распределение обнаруженных сдвиго-
вых деформаций цветочного типа в осадочном чехле разломных трогов 
к западу от САХ по данным 9-го рейса НИС «Академик Николай Стра-
хов» (ГИН РАН, 1990) (рис. 2). Положительные цветочные структуры в 
основном расположены на изгибе разломов Марафон и Меркурий, об-
рамляющих с севера структурную зону типа «кинк-банд», что указыва-
ет на транспрессионный режим при формировании такого структурного 
рисунка разломных трогов. Внутри этого обрамления обнаружены бо-
лее редкие проявления отрицательных цветочных структур,  что указы- 

1 Геологический институт РАН (ГИН РАН), Москва, Россия 
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Рис. 1. Деформации осадочного чехла в центрах трогов пассивных частей трансформных разломов Марафон и 
Меркурий в Экваториальном сегменте Атлантики по данным НСП 9-го рейса НИС «Академик Николай Страхов» 

(ГИН РАН, 1990). А – положительная цветочная структура; Б – отрицательная цветочная структура 
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Рис. 2. Пространственное распределение сдвиговых деформаций цветочного типа в осадочном чехле разломных 
трогов, обнаруженных по данным 9-го рейса НИС «Академик Николай Страхов» (ГИН РАН, 1990). Для топосновы 
использована спутниковая альтиметрия. На врезке показано положение основного планшета. Линия и подпись ука-

зывают на положение разреза на рис. 3. Типы цветочных структур: 1 – положительная, 2 – отрицательная 
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Рис. 3. Фрагмент разреза НСП S09-04 9-го рейса НИС «Академик Николай Страхов» (ГИН РАН, 1990) вкрест  
западной пассивной части разлома Вима. Положение разреза показано на рис. 2. Стрелкой показан медианный 

хребет в разломном троге 
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вает на проявление компоненты растяжения. Пространственная частота 
этих проявлений определяется дискретной сеткой галсов маршрутных 
наблюдений, их пересекающих, и в реальности эти деформации могут 
быть представлены протяженными структурами. Таким образом, при 
возникновении данной зоны деформаций образовалось мозаичное рас-
пределение напряжений, во внутренней части которого, по всей види-
мости, сформировалось растяжение.  

Исследованный сегмент с юга обрамляется западной пассивной ча-
стью разлома Вима, в которой в поле альтиметрии (рис. 2) наблюдается 
медианный хребет, что указывает на существование сдвига со сжатием. 
В ходе экспедиционных работ эта структура была пересечена съемкой 
только вдоль ~45°з.д. (рис. 3), что на 300 км восточнее обнаруженных 
цветочных структур. На приведенном разрезе виден медианный хребет 
высотой над дном 450 м, полной высотой около 1350 м и шириной на 
дне около 1200 м, прорывающий осадки с формированием малоампли-
тудной пликативной складчатости по рефлектору на глубине около 200 
мс. Эта медианная структура имеет продолжение на запад, но, по всей 
видимости, с переменной высотой и с приближением ее к северному 
борту при смещении в западном направлении. На северном борту трога 
Вима (рис. 3) наблюдаются деформации, связанные с вертикальными 
движениями широких (более 20 км) блоков фундамента. Таким обра-
зом, условия транспрессии наблюдаются в большинстве пассивных час-
тей разломов, обрамляющих зону «кинк-банд» структур, что достаточ-
но надежно следует из распределения закартированных деформаций 
осадочного чехла. Сейсмическая запись к югу от медианного хребта 
(рис. 3), указывает на интенсивную деятельность донных течений, ко-
торые формируют эрозионно-аккумулятивные формы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-05-05888. 
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