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Разработана и реализована на языке C++ в среде Microsoft Windows новая версия программного 
продукта DISTAT 4.0. Продукт способен рассчитывать не только двумерное стационарное 
распределение температурных полей, но и поля давлений, деполимеризации, пьезокоэффициента 
вязкости и динамической вязкости среды в зависимости от температуры, давления и концентрации 
летучих компонентов на основе эмпирических уравнений Э.С. Персикова [3, 4] и собственных 
полуэмпирических уравнений [6]. Программный продукт позволяет также учитывать реологическую 
зональность коры – пластично-хрупкий переход на различной глубине, выше которого принимается 
гидростатическое давление, а ниже – литостатическое давление флюида. Специально для проекта 
создана пополняемая база данных магматических горных пород (на данный момент – 142 вида), 
содержащая средние минеральные и химические составы, а также петрофизические и реологические 
характеристики. 

Алгоритм расчета распределения интенсивных физических величин основан на авторской 
модификации метода Гаусса-Зейделя, включающей точки с фиксированными значениями и учет 
начальных и граничных условий для стационарных распределений интенсивных физических величин 
в двумерном модельном пространстве. Модификация заключается в том, что для некоторой 
совокупности N членов исходной матрицы (точек плоскости с определенными координатами) 
задаются постоянные значения, и пересчет этих значений в итерациях не происходит. Совокупность 
N выпадает из итерационных расчетов, но значения ее членов влияют на окружающие. Влияние 
постепенно ослабевает с удалением от фиксированной точки. Также реализована возможность 
накладывать условия на значения совокупности N: например, члены данной совокупности могут 
включаться в итерационный расчет только до или после k-ой итерации, или до достижения их 
значениями определенных пределов. 

Программный продукт был апробирован при пересчете распределения температурных полей 
для обстановки зоны субдукции (показано соответствие полученных значений с теоретическими 
данными [5; 1]); при расчете температур и давлений трех сценариев эволюции магматогенно-
гидротермальной системы [2] вблизи реологической границы пластично-хрупкого перехода земной 
коры; при расчете вязкостей магматического очага и окружающих пород на границе пластично-
хрупкого перехода земной коры [6]. 
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