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ИНДИКАТОРЫ ИНТЕНСИВНОСТИ
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВДОЛЬ
АТЛАНТИКО-АРКТИЧЕСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ
Соколов С.Ю., Мороз Е.А., Добролюбова К.О.
Геологический институт РАН
Индикаторами геодинамической активности процессов вдоль оси ААРС (рис. 1),
исследованными в настоящей работе, являются сейсмичность и тепловой поток. Разрез
δ(Vp/Vs)

(рис. 2)

используется

как

единственный

параметр

для

непрерывной

геодинамической характеристики на всю глубину мантии, с которой проводится
сопоставление этих индикаторов по разновозрастным сегментам. Целью работы является
установление связи интенсивности индикаторов с положением и возрастом сегментов,
геометрией активной границы и проявлениями плюмов. Арктическая часть ААРС
является небольшим ее звеном, но происходящие в ней процессы должны вписываться в
общую логику развития всей рифтовой системы.
В разрезе δ(Vp/Vs) основные демаркационные разломы и «холодные» аномалии
верхней мантии расположены в местах максимального субширотного смещения ААРС
(рис. 1), имеющего левосдвиговую морфологию. Наиболее ярким примером такого
смещения является группа разломов Экваториального сегмента, сдвоенная разломная
система Чарли-Гиббс и смещение ААРС по хребту Книповича и трогу Лена к переходу в
хребет Гаккеля.
Распределение суммарного сейсмического момента показывает, что главная
геодинамическая активность ААРС сосредоточена практически в точечных зонах – либо
сдвиговых, либо плюмовых – а ~90% длины ААРС содержит эпицентры слабых
сейсмических событий, связанных со спрединговыми процессами. Максимальное
энерговыделение, таким образом, происходит в геодинамических обстановках, не
связанных с генерацией новой коры при расхождении плит от протяженной дивергентной
границы. Главные демаркационные зоны – экваториальная и переход от северной
Атлантики к Арктике – отличаются максимальным энерговыделением с событиями
сдвигового механизма (Болдырев, 1998). Сопоставление теплового потока с возрастом
сегментов показывает, что термальная эволюция вдоль ААРС с возрастом подчиняется
сходной тенденции, что и эволюция вкрест простирания рифтовой системы – закону
Склейтера-Сорохтина. Сходство заключается в постепенном остывании мантии под осью
ААРС после старта дрейфа плит по мере освобождения пространства для спрединговой
аккреции.
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Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-70040 «Эволюция
литосферы западной Арктики: процессы и механизмы, направленность развития,
природные ресурсы и геологические опасности» (рук С.Ю. Соколов) и госзадания № 01352019-0069 Геологического института РАН «Опасные геологические процессы в Мировом
океане: связь с геодинамическим состоянием коры и верхней мантии и новейшими
движениями» (рук. А.О. Мазарович).
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Рис. 1. Атлантико-Арктическая рифтовая система (ААРС), вдоль которой (красная
линия) проведено сопоставление геолого-геофизических параметров (рис. 2), имеющих
геодинамическую интерпретацию. Черными линиями показан демаркационные разломы,
сегментирующие ААРС на блоки с разным возрастом начала спрединга (возраст указан
цифрами).
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Рис. 2. Геолого-геофизические характеристики вдоль ААРС (положение профиля и
демаркационных разломов приведено на рис.1). Вертикальными линиями разграничены
блоки между демаркационными разломами с указанием времени начала спрединговых
процессов и порядковым номером сегмента, имеющим описательный смысл.
А – Разрез атрибута δ(Vp/Vs) вдоль ААРС, рассчитанного по данным (Grand et al.,
1997; Van der Hilst et al., 1997) по методике (Соколов, 2014). Разрез от 55°ю.ш. до 80°с.ш.
показан в проекции на ось широт, далее через полюс разрез показан вдоль линии профиля
с горизонатльной координатой, измеряемой в километрах. Пунктиром обведены области
резкого усиления «холодных» аномалий на разрезе атрибута по сравнению с холодными
аномалиями на исходном разрезе S-волн.
Б – Суммарный сейсмический момент вдоль осевой зоны ААРС, рассчитанный по
данным (ANSS, 2014) для всех типов магнитуд по методике (Болдырев, 1998) для трех
глубинных диапазонов: 0-13, 13-35 и >35 км.
В – Значения теплового потока вдоль ААРС по данным (Подгорных, Хуторской,
1997; Global…, 2018) (красные точки) и сечение грида, рассчитанного по этим данным
методом кригинга, профилем ААРС (черные точки).
Г – Сверху сборки характеристик подписаны названия основных разломов,
пересекающих САХ, и морфологических районов, через которые проходит профиль.
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INDICATORS OF THE INTENSITY OF GEODYNAMIC PROCESSES
ALONG THE ATLANTIC-ARCTIC RIFT SYSTEM
Sokolov S.Yu., Moroz E.A., Dobroliubova K.O.
Geological Institute RAS
Indicators of geodynamic activity of processes along the AARS axis (Fig. 1), investigated
in this paper, are seismicity and heat flow. Section δ(Vp/Vs) (Fig. 2) is used as the only
parameter for continuous geodynamic characteristics of the entire depth of the mantle, which is
compared with these indicators for different age segments. The aim of the work is to establish a
connection between the intensity of indicators with their position and age of segments, the
geometry of the active boundary and the manifestations of plumes. The Arctic part of the AARS
is a small part of it, but the processes taking place in it should fit into the General logic of the
development of the entire rift system.
In the section δ(Vp/Vs) the main demarcation faults and "cold" anomalies of the upper
mantle are located in the places of the maximum sublatitudinal displacement of the AARS
(Fig. 1), which has a left strike slip morphology. The most striking example of this shift is the
group of faults of the Equatorial segment, the double fault system of Charlie-Gibbs and the shift
of the AARS along the Knipovich ridge and the Lena trough to the transition to the Gakkel ridge.
The distribution of the total seismic moment shows that the main geodynamic activity of
AARS is concentrated in almost point zones – either shear or plume – a ~90% of the length of
AARS contains the epicenters of weak seismic events associated with spreading processes. The
maximum energy deposition, therefore, occurs in geodynamic settings, are not associated with
the generation of new crust at divergent plates divergent from the long border. The main
demarcation zones – Equatorial and the transition from the North Atlantic to the Arctic – are
characterized by maximum energy release with events of the shear mechanism (Boldyrev, 1998).
A comparison of the heat flux with the age of the segments shows that the thermal evolution
along the AARS with age is subject to a similar trend, as the evolution of the normal tension of
the rift system – the Sclater-Sorokhtin Law. The similarity lies in the gradual cooling of the
mantle under the AARS axis after the start of plate drift as space for spreading accretion
becomes available.
The work is done at financial support of RFBR grant No. 18-05-70040 "Evolution of the
lithosphere of the Western Arctic: processes and mechanisms, the direction of development,
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natural resources and geological hazards" (S.Yu. Sokolov) and the state research No. 01352019-0069 of Geological Institute "Hazardous geological processes in the oceans: the link with
the geodynamic state of the crust and upper mantle and contemporary movements"
(A.O. Mazarovich).
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Fig. 1. Atlantic-Arctic rift system (AARS), along which (red line) the comparison of
geological and geophysical parameters (Fig. 2) having geodynamic interpretation. The black
lines are boundary faults, the AARS is segmented into blocks with different age of onset of
spreading (the age specified in figures).
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Fig. 2. Geological and geophysical characteristics along the AARS (the position of the
profile and demarcation faults is shown in Fig.1). Vertical lines delineated blocks the
demarcation between a fault indicating time start spreading processes and the sequence number
of the segment having a descriptive meaning.
А – The section of the attribute δ(Vp/Vs) along the AARS calculated from the data (Grand
et al., 1997; Van der Hilst et al. 1997) by the method (Sokolov, 2014). Section from 55°S to
80°N shown in projection on the axis of latitudes, then through the pole of the incision is shown
along a profile line with horizontal coordinate, measured in kilometers. The areas of strong
amplification of "cold" anomalies on the attribute section are outlined with a dotted line in
comparison with cold anomalies on the initial section of S-waves.
Б –Total seismic moment along the axial zone of the AARS calculated from data (ANSS,
2014) for all types of magnitudes by the method (Boldyrev, 1998) for three depth ranges: 0-13,
13-35 and >35 km.
B – Values of the heat flow along the AARS according to (Podgornykh, Khutorskoy, 1997;
Global..., 2018) (red dots) and the cross-section of the grid calculated by this data krigging
method, the profile of the AARS (black dots).
Г – On the top of the Assembly characteristics are signed the names of the main faults
crossing the MAR, and the morphological areas through which the profile passes.
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