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Процессы, приводящие к механической деструкции коры, наиболее проявлены в зонах 
растяжения океанической и континентальной литосферы. По эволюции осадконакопления и другим 
геологическим данным в ряде случаев удается детально реконструировать историю современных и 
древних осадочных впадин. Эта информация позволяет верифицировать термомеханические модели 
механизмов, приводящих к образованию крупных геологических структур, какими являются 
континентальные прогибы. Чтобы проверить гипотезу рифтовой природы этапов эволюции Енисей-
Хатангского и Вилюйского бассейнов (север и восток Сибирской платформы) нами была разработана 
численная модель растяжения коры в рамках механики деформируемого твердого тела с учетом 
упруго-пластичной реологии среды [1]. 

Постановка задачи выбиралась исходя из геометрии лабораторного эксперимента и его 
численного аналога, предложенного в [2]. В этом проекте в рамках межлабораторного тестирования 
алгоритмов сравнивались результаты лабораторных sandbox-экспериментов и компьютерных 
моделей растяжения и сжатия пластового тела с заданной геометрией и реологическими свойствами. 
Использовался метод конечных элементов, реализованных в пакете MSC.Marc2010. Реологическое 
поведение упруго-пластической коры описывается уравнением Друкера-Прагера. Предполагалось, 
что  пластина растягивается со скоростью V=6 см/год, и ее конечная форма определялась из решения 
задачи плоской деформации плиты со свободной верхней и деформируемой нижней границей 
(основание Винклера). В основании коры задавался аномальный слой, моделирующий наличие 
нагретого, пластичного вещества. Слой толщиной 4 км отличался от остальной коры пониженным 
модулем Юнга, либо пониженным коэффициентом сцепления. Наличие такой неоднородности может 
быть вызвано воздействием теплового источника, находящегося в глубоко в мантии [3].  

Показано, что основным параметром, ответственным за появление полос локализации, является 
пониженный коэффициент внутреннего трения. Влияние мягкой подложки сказывается на 
расположении полос локализации деформации, интерпретируемых как разломы типа сбросов. 
Сначала развивается зона срыва в коре над центром аномально-пластичного слоя, затем формируется 
вторичный срыв на краю неоднородности коры. Образуется структура типа «грабен» шириной около 
150 км, равной ширине аномального слоя. Поверхность фундамента формирует «уступы» с 
вертикальной амплитудой погружения до 8-10 км. Эти оценки соответствуют реальным параметрам 
осадочных бассейнов Сибирской платформы. Одним из различий моделей является характер 
локализации максимальных деформаций: они концентрируются либо в нескольких зонах срыва, либо 
равномерно распределяются в пределах утоняющейся коры.  

Цель численных экспериментов – показать принципиальную возможность формирования 
глубоких прогибов на континентальной коре при ее конечном утонении, не приводящем к полной 
деструкции с образованием океанической коры. Проведенное численное математическое 
моделирование позволяет обосновать возможность значительного погружения за счет локализации 
деформаций в ограниченной области  и объяснить концентрацию базитовых даек как в осевой зоне, 
так и на периферии бассейна. 
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