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В численных экспериментах  изучены пространственное поле вязких 

надлитостатических горизонтальных напряжений и давления в мантии и движущемся 
континенте и его эволюция. Вязкость мантии в расчетах зависит от температуры, давления и 
второго инварианта напряжений. Такая реология дает возможность самосогласованно 
динамически генерировать океанические плиты и тонущие слэбы. Численная моделирование 
осуществляется с помощью метода конечных элементов (FEM) на основе алгоритма 
изложенного (Hughes 1987).Данный метод широко используется  в последние годы для 
моделирования мантийной  конвекции с большими перепадами вязкости (Moresi and Gurnis, 
1996; Zhong et al., 2000). Для расчетов использовалась программа 2D Citcom любезно 
предоставленная нам западными коллегами из Computational Infrastructure for Geodynamics 
(CIG). Этот код хорошо отлажен и оттестирован. Расчеты были произведены на равномерной 
сетке 401×201 в двумерной декартовой области с аспектным соотношением L : D = 5 : 1, т.е. с 
горизонтальным разрешением 36 км и вертикальным 15 км. В результате расчетов получена 
самосогласованная модель генерации литосферных плит и зон субдукции. Зоны субдукции и 
жесткие плиты интенсивно перемещаются по поверхности. При подходе к зоне субдукции 
происходит размягчение жесткой плиты, что делает возможным ее  изгиб и погружение в 
зоне субдукции. Скорости движения плит на поверхности составляют несколько см/год, 
слэбов до 10см/год. Эти величины хорошо согласуются с GPS измерениями движения плит в 
реальной Земле. Тепловой поток на поверхности и напряжения также соответствуют данным 
измерений и косвенным оценкам по механизмам очагов землетрясений. Поля напряжений 
сильно меняются во времени. В процессе отрыва слэба происходят резкие скачки в 
величинах напряжений,  напряжения резко падают в тех местах, где слэбы отсутствуют. 
Причем поля напряжений по-разному чувствительны к структуре мантийных течений. В 
данной работе мы рассматриваем надлитостатические напряжения. Горизонтальное σxx, 
надлитостатическое давление и вертикальное σzz в областях мантии, где интенсивные 
течения отсутствуют, примерно одинаковы и составляют ± 6, ±8, ±10 МПа соответственно. В 
областях восходящих потоков и особенно нисходящих слэбов величины напряжений 
примерно на порядок выше и достигают ±50 МПа. Это согласуется с тем, что по 
современным представлениям слэбы являются основной движущей силой конвекции. 
Существенные отличия полей напряжений друг от друга заключаются в следующем. Поле 
давления выявляет как вертикальные, так и горизонтальные структуры слэбов и плюмов, 
ясно показывает их узкие длинные ножки (высокие растягивающие напряжения) и широкие 
сфероподобные головы  (высокие сжимающие напряжения). Поле  σxx  показывает 
горизонтальные структуры и не отображает вертикальные. Наоборот, поле σzz в основном 
отображает субвертикальные структуры. Среди полей σxx , σzz и давления p наиболее четко 
мантийные течения видны на поле σzz. На дне мантии выше нижнего теплового погранслоя 
присутствуют холодные остатки слэбов. Множество горячих плюмов проникает через 
холодные высоковязкие остатки слэбов. Нисходящие слэбы вызывают значительные 
напряжения в нижней мантии, которые сильно неоднородны во времени и пространстве.  
 


