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Раскрывается природа сил горообразования –
огромные субгоризонтальные напряжения сжатия 
земной коры порождаются силами вязкого трения, 
посредством которых более твёрдая (ещё более 
вязкая по сравнению с мантией) кора увлекается 
конвективными потоками очень вязкого мантийного 
вещества (аморфного, очень твёрдого в человеческом 
масштабе времени) и передаются через кору на 
большие расстояния. В местах, где напряжение 
сжатия превышает предел прочности коры, из неё 
выдавливаются горные хребты или гряды холмов.  
Приведена оценка напряжений, необходимых для 
генерации горных цепей. При достижении предельной 
высоты горная цепь перестаёт расти. И по мере 
нарастания напряжений сжатия рядом с горной цепью 
начинает выдавливаться новая горная цепь, почти 
параллельная уже существующей. 



Вздыбленные под разными углами пласты осадочных 

пород в горах, горные удары, «стреляние» напряжённых 

пород в шахтах, заставляют сделать вывод, что горные 

хребты выдавливаются из горизонтальной земной коры 

при превышении предела её прочности огромными 

напряжениями субгоризонтального сжатия, 

передающимися через твёрдую кору за сотни и тысячи 

километров. По той же самой причине из равнинной километров. По той же самой причине из равнинной 

коры выдавливаются не только цепи высоких гор, но и 

гряды сравнительно невысоких холмов (при меньшем 

различии прочностей различных участков коры, 

зависящих как от состава, так и от наличия дефектов в 

однородной среде).



Рис 1. Выдавливание гор на границе плит.Рис 1. Выдавливание гор на границе плит.



Ткоры <= Тпредела прочн. коры,
Ткоры =  Тпрочн. края + Pвыталк. 

Pвыталк.  =  Ткоры – Тпрочн. КраяPвыталк.  =  Ткоры – Тпрочн. Края



В основе многих попыток объяснения механизма 

субгоризонтального сжатия земной коры лежит 

предположение о том, что в современную эпоху размеры 

нашей планеты уменьшаются, и поэтому в сокращающейся 

по площади твёрдой земной коре, плавающей на 

пластичной мантии, возникают огромные напряжения 

сжатия, которые и приводят к выдавливанию гор из коры. 

Понятно, что предположение о быстром кратковременном 

уменьшении размеров «пульсирующей» Земли не имеет под уменьшении размеров «пульсирующей» Земли не имеет под 

собой никаких оснований.

Точно так же не выдерживает критики, вернее, проверки 

численной оценкой, гипотеза о генерации гор в результате 

монотонного уменьшения размеров Земли вследствие 

уменьшения температуры её недр. При уменьшении 

температуры недр температура твёрдой поверхности 

остывающей Земли остаётся практически постоянной.



Даже поток глубинного тепла, существенно больший ныне 
существующего, не мог обеспечить существенно большую 
температуру недр по причине более быстрого теплоовода 
при более высокой температуре. Так что в максимально 
возможном случае температура недр земли миллиарды лет 
назад не могла превышать нынешнюю больше, чем на 
100-200 градусов Цельсия. Подсчитаем изменение 
размеров планеты за счёт уменьшения температуры её 
недр. Примем линейный коэффициент температурного недр. Примем линейный коэффициент температурного 
расширения вещества недр Земли равным k = 
0.0001*(1/1°°°°С). Изменение температуры на 100ºС приведёт 
к изменению линейных размеров (радиуса) на 0.01. 
Соответственно, размер площади земной коры при этом 
вынужден будет уменьшиться как квадрат линейного 
размера, то есть, примерно на 0.02.



При средней толщине коры в 20 км из неё в виде гор 

вверх и корней гор вниз может быть выдавлено 

максимум 0.02*20км*510000000 км2 = 200 миллионов 

кубических километров породы. Даже если принять, 

что весь выдавленный из коры объём превратился в 

горные цепи, то на площадь материков (1/3 всей 

коры) пришлось бы порядка 70 млн. км3 гор (1/3 от коры) пришлось бы порядка 70 млн. км3 гор (1/3 от 

всего объёма). Такой максимальный объём мог быть 

выдавлен из земной коры (на площади нынешних 

материков) за миллиарды лет. В то же самое время, 

скорость выноса пород водами рек с суши в океан 

составляет порядка 10 км3 в год [4]. 



Так что сгенерированные за счёт уменьшения 

температуры 70 миллионов км3 гор на материках были 

бы смыты в океан максимум за 7 миллионов лет. Из этой 

оценки однозначно следует, что существование даже 

невысоких гор на Земле не может быть обеспечено 

медленным сжатием земной коры из-за уменьшения 

температуры недр при существующих скоростях эрозии 

коры. 

Поэтому искомый механизм субгоризонтального сжатия 

земной коры должен обеспечивать не просто 

выдавливание из коры гор, а выдавливание гор с 

достаточно большой скоростью. 

И предлагаемый механизм обеспечивает всё это, но в 

коротком докладе приходится всё сокращать. 



Если на всей поверхности этой жидкости плавает слой 
более легкого вещества, то, в соответствии с законом 
Архимеда, горизонтальным будет приведенный 
уровень поверхности Lp = Lm + Hk * (dk / dm), 
соответствующий уровню свободной поверхности 
однородной жидкости с плотностью dm. В 
рассматриваемом нами случае на поверхности мантии 
плавает более легкая твердая земная кора с толщей плавает более легкая твердая земная кора с толщей 
воды над ее океанической частью. Поэтому для каждой 
локальной области земной поверхности мы вычислим 
высоту приведенного уровня мантийного вещества, 
совпадающую, в среднем, с высотой свободной 
поверхности мантии (которую она имела бы при 
отсутствии плавающих на ней слоёв):



Lp = Lm + Hk •••• (dk / dm) + Hокеана •••• (dводы / dm).

Здесь

Lp - высота приведенного уровня,

Lm - высота уровня мант. вещества, 

dm     - плотность мантии (3.3 г/см3 ,

H - толщина коры, Hk - толщина коры, 

dk - плотность коры (2.8 г/см3 ),

Hокеана - глубина океана, 

dводы - плотность воды (1.0 г/см3 ).



Рис 2. Форма приведённого уровня свободной 

поверхности мантии.



Из-за недостатка времени нет возможности  изложить 
приводимые материалы достаточно обоснованно, хотя 
Из-за недостатка времени нет возможности  изложить 
приводимые материалы достаточно обоснованно, хотя 
такое изложение имеется. Например, в [3].



Оказывается, можно легко оценить силу сжатия 
океанической коры (и напряжение в ней с учётом 
толщины плиты) напрямую, минуя длинную логическую 
цепочку допущений, рассуждений и вычислений. То есть, 
можно обойтись без знания значений вязкости вещества в 
недоступных для нас глубинах, и, наоборот, вычислить их, 
исходя из полученных результатов.  
Для этого мы используем только непосредственно 
измеренные величины, добавив к ним простейшие 
рассуждения. А именно, в вычислениях мы используем 
разность высот океанического дна. разность высот океанического дна. 
В толще мантии из-за инверсии плотностей, возникающей 
из-за генерации тепла в центральных зонах, с 
необходимостью возникает квазистационарная конвекция, 
обеспечивающая равновесный отвод тепла из глубин, 
поскольку кондуктивная теплопроводность не 
обеспечивает отвода тепла с достаточной скоростью. 
Разность высот вместе с измеренным тепловым потоком 
позволяет оценить скорость потока и разность температур 
в его восходящей и нисходящей ветвях. 



Силу вязкого трения, действующую со стороны 
движущегося вязкого мантийного вещества на участок 
твердой коры шириной ∆W = 1м, расположенный на 
наклонной и нижней частях поверхности приведенного 
уровня (усилие не только создаётся вязким трением, но и 
передается по твердой коре от более высоко расположенных 
участков ко всем нижележащим), можно легко подсчитать, 
опираясь только на школьную механику и геометрию 
приведенной поверхности. А не на неизвестное значение 
вязкости вещества мантии при существующих там 
условиях. Это возможно, поскольку в форме приведенной условиях. Это возможно, поскольку в форме приведенной 
поверхности и проявляются вязкие свойства движущегося 
мантийного вещества. Причем может оказаться, что 
величина вязкости подкорового мантийного вещества на 
разных глубинах и в различных частях конвекционного 
потока различна (вязкость зависит от температуры и 
давления, т.е., глубины расположения поверхности раздела 
М). О вязкости магмы под корой можно будет судить по 
форме поверхности приведенного уровня. Эти уточнения 
можно будет сделать после более точного определения 
формы поверхности:



Рис 3. Сила увлечения твёрдой коры вязким 
мантийным потоком.



F = 1/2 g •••• d •••• ∆∆∆∆W •••• (∆∆∆∆H)2

Правильность этого выражения подтверждается уже 
тем, что точно такое же выражение мы имеем для 
силы гидростатического давления, действующей на 
боковую стенку прямоугольного сосуда, 
наполненного жидкостью до высоты ∆∆∆∆H.

F = ∫f*dS{0÷÷÷÷DH} = ∫(D*g*h)*(DW*dh){0÷÷÷÷DH} 

=½g∗∗∗∗Dm ∗∗∗∗ ∆W ∗∗∗∗ (DH)2



Рис 4. Одинаковость природы первопричины силы 
вязкого потока и текучей жидкости на боковую 
стенку сосуда.



Рис 5. Осутствие субгоризонтального сжатия коры 

за счёт скатывания по наклонной подстилающей мантииза счёт скатывания по наклонной подстилающей мантии

Рассмотрев эту схему, придём к выводу, что сила, 
СКАТЫВАЮЩАЯ ТВЁРДУЮ КОРУ  по наклонной 
поверхности скольжения по мантийному 
конвекционному потоку, пропорциональна весу всей 
плиты (ускорению силы тяжести и плотности) и синусу 
угла наклона этой поверхности (относительно 
горизонта), то есть приблизительно пропорциональна 
высоте наклонной поверхности скольжения H.  



Казалось бы, рассчитанное нами для коры под 
Гималаями напряжение вполне достаточно для 
превышения предела прочности коры и постепенного 
выдавливания из неё высочайших горных хребтов.  

На самом же деле полученное нами выражение для 
суммарного сжатия за счёт скатывания по наклонной 
поверхности представляет собой суммарную силу 
литостатического (гидростатического) давления на литостатического (гидростатического) давления на 
правую ограничивающую поверхность. То есть, если 
изобразить сосуд с вертикальной правой стенкой, 
наполненный жидкостью с плотностью d, то жидкость 
будет оказывать на правую вертикальную стенку именно 
такое суммарное давление. Если же вертикальной стенки 
не будет, а дальше справа будет такая же жидкость, то 
ничего происходить НЕ БУДЕТ.



F = P * sin(α), где P есть вес участка плиты, α = угол наклона 
поверхности. 

P = g * d * V = g *d * (∆W * ½ * L * (H + h)). 

Сила скатывания параллельна наклонной поверхности скатывания, 
а горизонтальная сила сжатия Fсж на границе двух плит земной 
коры, скользящих по наклонным поверхностям навстречу друг другу 
(одна из них может покоиться) равна: 

Fсж = F/cos(α) = P * sin(α)/ cos(α)

При малых углах α sin(α) ~ H/L, cos(α) ~ 1, так что 

Fсж = g *d * (∆W * ½ * L * (H + h)) * H/L = g *d * (∆W * ½ * (H + h)) * H, 

а среднее напряжение, т.е., сила, приложенная к единице площади 
вертикальной полосы шириной в 1 м и высотой (H + h) на 
вертикальной границе плиты, равна: 

T = Fсж / S = F /( ∆W * (H + h)) = g *d * ( ½ * H) 

= ½ * 9.8 * 3000 * 60 000 ~ 870 МПА.



Рис 6. Понижение приведённого уровня 

за счёт большой толщины слоя 

сравнительно лёгких пород



Поскольку не видно других реальных механизмов 

генерации больших субгоризонтальных 

напряжений практически по всей площади коры, 

кроме предложенных в [2]), то с необходимостью 

приходим к выводу, что толщина сравнительно 

лёгких пород, образующих верхние слои 

материковых структур, намного больше толщины 

коры – глубины залегания поверхности Мохо. Так коры – глубины залегания поверхности Мохо. Так 

что глубина расположения уровня приведённой 

поверхности под материками в окрестностях 

нисходящего мантийного конвекционного потока 

составляет не 9 км (∆H=6 км), как это было 

оценено в [2], а порядка 22 км (∆H=19 км), чтобы 

обеспечить в 10 раз большее значение (∆H)2.



Учёт разностей плотностей коры (2.8 г/см2) и мантии 

(3.3 г/см2) при средней высоте земной поверхности 4 

км на гималайском высокогорье приводит к выводу, 

что под материками толщина слоя вещества с 

плотностью коры, приблизительно равной плотности 

гранита, составляет порядка 170 км ((4+22)*(3.3/(3.3-

2.8))). Тогда как толщина коры в этих местах 

достигает лишь 70 – 90 км. Утверждение о толщине достигает лишь 70 – 90 км. Утверждение о толщине 

слоёв лёгких пород под материками может быть 

проверено как анализом высот геоида, так и 

геофизическими методами. 
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