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Развитие Срединно-Атлантического хребта (САХ) сопровождается различными
эффектами неустойчивости системы: перескоки рифта, перекрытия рифтов,
нетрансформные смещения и проч. Между тем, тектоническое развитие и аккреция
океанической коры в пределах полиразломных трансформных систем сопровождается
иным видом неустойчивости положения рифта в пределах границ, заданных
разломными швами длиной в сотни километров.
Полиразломные системы [4] представляют собой систему (3 и более)
субпараллельных сближенных (порядка 25-30 км) трансформных разломов с общей
шириной в первые сотни миль. Они образуют весьма сложные по своей морфологии
участки океанического дна, по крайней мере, двух классов. Для первого характерно
большое количество поперечных и медианных хребтов (Архангельского-ДолдрамсВернадского), во втором эти образования отсутствуют (Сан-Паулу).
В их пределах происходят перескоки рифта на расстояния, превышающие их
длину. На рисунке приведена карта района полиразломной системы Сан-Паулу (5
разломных трогов) с элементами интерпретации геодинамики.
В экваториальной Атлантике рифтовые сегменты САХ смещаются полиразломной
системой трансформных разломов Сан-Паулу (с юга на север) в западном направлении
с увеличивающейся амплитудой смещения (рис.). Современные землетрясения
маркируют активные участки разломов. Отмечаются отдельные единичные события,
проявляющиеся в зоне неактивных частей трансформных разломов и до 50 км в
сторону от них. Восточный и центральный участки рифтовых долин отличаются
пониженной сейсмической активностью, тогда как западная рифтовая долина
характеризуется повышением сейсмической активности.
Осевая аномалия Буге под САХ к югу от системы Сан-Паулу имеет продолжение
на север до широты 1°50'N, на ее окончании наблюдается обширная изолированная
впадина, по данным сейсмопрофилирования заполненная осадочным чехлом
мощностью более 1100 м [2], с симметрично распределенным относительно нее
кластером вулканических гор (низкие значения Буге), указывающем на возможность
формирования парных образований от импульсов магматизма. Рельеф акустического
фундамента [2] в восточной части разломной системы по морфологическим признакам
указывает на конфигурацию рифтового сегмента до перескока от палеонодальной
впадины. По данным донного опробования [3] с южного подножия одной из
отмеченных вулканических построек были подняты базальты и брекчии
вулканического стекла (станция S0738). По данным [1] были установлены признаки
дальнейшего смещения активных спрединговых элементов в запад-северо-западном
направлении. Положение бывшего рифта на спрединговом субстрате по грубому
определению матрицы магнитных возрастов соответствует 27 млн лет.
Таким образом, при субмеридиональном перекрытии на 120 км двух крупных
спрединговых сегментов - от Сан-Паулу на западе к северу и на востоке к югу - система
активных спрединговых элементов перестраивается таким образом, чтобы переход
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между их окончаниями был кратчайшим в широтном направлении. Наблюдается также
тенденция на спрямление трансформной зоной перехода между крупными сегментами
САХ. Аналогичное простирание и шаг в полиразломных трансформных системах
наблюдается к северу от данного района в системах разломов АрхангельскогоДолдрамс-Вернадского и сдвоенной системы Марафон-Меркурий и определяется
макроскопической кинематикой плит.

Рис. Схема миграции активных сегментов САХ в полиразломной системе Сан-Паулу.
1-3 – сегменты: 1 - активного рифта, 2 - активного трансформного разлома, 3 палеорифта, 4 - возможная траектория перескока рифта, 5 – палеонодальная впадина,
заполненная осадками (> 1100 м), 6 - крупные вулканические постройки, 7 – траектория
современного перескока активных сегментов трансформного разлома [1], 8 - экономическая
зона Бразилии, 9 - скалы Святых Петра и Павла.
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