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В работе на численных моделях тепловой 

конвекции проведено детальное исследование 
процесса возникновения и подъема мантийных 

плюмов.



В У Л К А Н Ы  (2 типа: межплитовые поверхностные и внутриплитовые глубинные )

Современные вулканы : 
Океанические хребты (сплошные линейные цепи поверхностных вулканов) и 
Зоны субдукционные  разделяют плиты и не совпадают с континентами)

Горячие точки -сильнейшие одиночные вулканы   (не зависимы от плит, концентрируются  вокруг 
Африки и Тихого океана)



Проявления мантийных плюмов (до 250 ma):

Большие  Огненные Провинции LIP (трапы на континентах и 

базальтовые плато на дне) и Горячие точки HS

Мантийные плюмы прожигают движущиеся плиты и имеют хим. состав , 
соответствующий первичной нижней мантии
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Реконструкция расположения Больших Огенных Провинций и алмазных месторождений с обратным
перемещением на место внедрения в литосферу, исходя из истории движения плит.

Практическое значение исследования: плюмы приводят к  крупнейшие вулканическим катастрофам и 
крупнейшим рудным месторождениям (при застревании в коре) и крупнейшим аламазным 
месторождениям (привносят флюиды и тепловой режим для образования алмазов).



ПРОБЛЕМА МАНТИЙНЫХ ПЛЮМОВ 

1.  Вильсон 1965 Морган 1971   но до сих пор около ¼ всех геологов и 
геофизиков сомневаются, что со дна и предлагают умозрительные модели с 
очагами на границе 660км (скачек плотности 9% и скачек вязкости в 30 раз -
фазовый переход оливина в перовскит+MgO) или внутри верхней мантии.  

2.Но и кто за плюмы утверждают, что они возникают благодаря потоку 2.Но и кто за плюмы утверждают, что они возникают благодаря потоку 
флюидов из ядра или тепловым аномалиям в ядре. Далее почти все геологи 
и геофизики  полагаюет, что плюмы это дополнение к конвекции и идут 
сквозь основные мантийные течения  

3. В работе изучаются  процессы возникновения и подъема  мантийных 
плюмов на численных моделях



Численные эксперименты зарождения и 
подъёма мантийных плюмов.

1) Конвекция на простейшей модели нагреваемого слоя 
жидкости  постоянной вязкости при различном нагреве



Конвекция при постоянной вязкости,

и  в 1000 раз большей мантийной

Регулярные стационарные ячейки классической конвекции



Конвекция при постоянной вязкости,

в 100 раз большей мантийной

Слабо нестационарные ячейки с более узкими потоками 



Конвекция при постоянной вязкости,

в 10 раз большей мантийной, без литосферы. 

Нерегулярные нестационарные ячейки.

Горячие восходящие потоки ���� мантийные СТРУИ



Конвекция в нагреваемой жидкости,       

с параметрами мантии,                                                       
(но при постоянной вязкости без литосферы и без континентов)

Узкие горячие восходящие струи  ���� мантийные плюмы







Основные результаты: 

1.Численными экспериментами доказывается, что плюмы 
обязательно самопроизвольно возникают на горячем дне
мантии (флюиды лишь захватываются плюмами) 

Ножка 100км шляпка 1000км

Скорость подъёма мантийного плюма примерно  20 см/год.

Время подъёма плюма примерно 10-20 млн. лет.

.



Шляпка =   LIP первое базальтовое излияние

ножка = HS последовательное внедрение в литосферу



Движение плиты над плюмом



Влияние переменной вязкости,

зависящей от температуры и давления 

Перепад вязкости на 8 порядков.
Вязкость на дне мантии понижена на 4 порядка, вязкость поверхностного Вязкость на дне мантии понижена на 4 порядка, вязкость поверхностного 
слоя повышена на 4 порядка.

Конвекция под сплошной жесткой литосферой





Выводы:

Под сплошной жесткой литосферой мантия перегревается и 
возникают одиночные мощные плюмы.

На Марсе они создают гигантские вулканы Типа Тарсис 20км. 
На Венере каждые 0.5 млрд. лет вся литосфера разрушается 
и обновляется (на поверхности не обнаружены породы, 
старше 0.5 млрд.лет  )

На Земле литосфера менее прочная и разбита на плиты. 
Модели взаимодействия плюмов с плитами пока никем не 
построены. В лаб. 102 ожидаются в течение года.



Трехмерные модели плюмов









Общие выводы
1. Доказано, что плюмы неизбежно возникают на дне горячей мантии 

2. Плюмы не пересекают основные течения , а определяют структуру 
конвекции в нижней мантии и складываются с течениями от плит в 
верхней мантии

3. При жесткой литосфере возникает тектоника Марса и Венеры без 
плит.  

4.На Земле плюмы внедряются в плиты и континенты (в работе)
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