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Ультрамедленные спрединговые хребты (УСХ) с Vспр<20мм/год остаются малоисследованной 
частью мировой системы срединно-океанических хребтов (СОХ). Недавние показывают, что их 
сегментация отличается от присущей медленно спрединговым хребтам [2]. Особенностью  
сегментации рифтовых зон УСХ является наличие амагматических сегментов, не встречающихся при 
более высоких скоростях спрединга. Они проявляются в различных масштабах на всех УСХ, за 
исключением хребтов, расположенных вблизи термических аномалий (хребты Рейкьянес и 
Кольбейнсей, которые располагаются вблизи Исландской горячей точки). Для медленно 
спрединговых хребтов характерно наличие магматических сегментов, трансформных разломов и 
нетрансформных смещений. 

Размеры и выраженность амагматических и магматических сегментов изменяются на УСХ в 
зависимости от величины эффективной скорости спрединга и угла наклона оси относительно 
направления растяжения α. В пределах  амагматических сегментов вулканизм сильно редуцирован 
или практически полностью отсутствует. В рельефе амагматические сегменты выражены 
протяженными глубокими (абсолютные глубины до 5,5 км) впадинами с узким днищем и пологими 
бортами, их длина может достигать 25-150 км. На поверхность дна  в их пределах экспонируются 
породы мантии, либо эти породы залегают под очень тонким слоем базальтов и габбро. Толщина 
коры на амагматических участках приближается к минимальной и составляет менее 2,5-3 км. 
Магматические сегменты являются центрами сфокусированного магматизма. Они представлены 
крупными вулканическим  постройками (высотой до 1,5-2,5 км  и длиной до 50-60 км). Толщина коры 
в их пределах выше и составляет 3-5 км. Как правило, магматические сегменты ориентируются 
субортогонально, а амагматические сегменты – как субпараллельно, так и субортогонально 
растяжению. На Юго-Западном Индийском хребте сегментация амагматических и магматических 
сегментов осложняется наличием трансформных разломов, более типичным является их отсутствие. 
На всех УСХ  сегменты нарушаются нетрансформными смещениями невысокой амплитуды – до 15-
20 км. Сегментация хребтов Рейкьянес и Кольбейнсей сформирована вулканическими хребтами, чьи 
параметры закономерно изменяются при удалении от Исландской термической аномалии, изменения 
степени прогрева литосферы и величины ее хрупкой и пластичной составляющих.  

Для анализа сегментации ультрамедленных спрединговых хребтов было проведено 
экспериментальное моделирование по методике, описанной в работе [1]. В экспериментах 
воспроизводящих условиях структурообразования на хребтах Рейкьянес и Кольбейнсей в модельной 
рифтовой зоне формировалась система смещенных протяженных осевых трещин различной длины, 
выраженности и сегментации. В экспериментах по  хребту Мона в модельной рифтовой зоне 
формировалась система раздвиговых сегментов ортогональных растяжению и сдвиго-раздвигов 
между ними, которые располагались субпараллельно растяжению и представляли собой аналоги 
амагматических сегментов хребта. В экспериментах по хребту Книповича в модельной зоне 
формировалась система коротких раздвиговых сегментов ортогональных растяжению и протяженных 
сдвиго-раздвигов (аналогов амагматических сегментов), чье соотношение изменялось в зависимости 
от угла наклона относительно направления растяжения. В экспериментах по хребту Гаккеля ось 
спрединга не нарушалась поперечными смещениями, а происходило асиммметричное наращивание 
литосферы по механизму образования аккреционных валов. Экспериментальное моделирование 
показало, что  в зависимости от геодинамических условий ультрамедленного спрединга (косое или 
ортогональное растяжение, прогретая или относительно холодная мантия и прочная литосфера), 
границы сегментов могут иметь разную структурную выраженность и представлять собой 
трансформные разломы, нетрансформные смещения и др. 
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