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Диаграмма прочности для 
океанической литосферы,

показывающая зависимость прочности 
для хрупкой пластичности и напряжения 
при фиксированной скорости деформации 
для вязкой пластичности по данным [Mei 
et al., 2010; Chopra. Paterson, 1984; Теркот, 
Шуберт, 1985; Karato, 2008]. 

1- степенная дислокационная ползучесть, 

2 – экспоненциальная ползучесть Пайерлса 

3 – хрупкая пластичность,

пунктирная кривая –деформация с 
катакластическим разрушением. τct –
деформации с катакластическим 
разрушением, bdt-переходная зона. 



ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ КОНВЕКЦИИ, 

ВОЗНИКАЮЩЕЙ  В СЛОЕ ОЛИВИНА

ТОЛЩИНОЙ 3000 КМ И  ПЕРЕПАДОМ ТЕМПЕРЕТУРЫ  4000К



Рассчитанное распределение вязкости  
ηdf-ds по глубине в субокеанической 
мантии, устанавливающееся при 
конвекции при диффузионной и 
дислокационной ползучести. 
Сплошная  кривая – для 
диффузионной вязкости, Пунктирная 
кривая – для дислокационной вязкости  
с параметрами  E=540 кДж/моль, V=15 
см3/моль для верхней мантии и E=540 
кДж/моль, V=3.8см3/моль.кДж/моль, V=3.8см3/моль.



Рассчитанное распределение температуры  по глубине в 
субокеанической мантии, устанавливающееся при конвекции при 
диффузионной и дислокационной ползучести



МОДЕЛИ  ТЕКТОНИКИ  ПЛИТ

Имеющиеся зарубежные модели Имеющиеся зарубежные модели 

и результаты  в ИФЗ





КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  ЛИТОСФЕРНЫХ   ПЛИТ 



Figure 1. Comparison with the results of Enns et al. [2005]. Parameters employed are ρslab=3300 kg/m3, µslab=1022 Pas, ρmantle=3250 

kg/m3, µmantle=1020 Pas, µlow_mantle=5.1021 Pas. The slab has a thickness of 99 km, a viscoplastic rheology (c=60MPa, φ=30o) and is 

attached to the right boundary. The mantle is linear viscous, and boundary conditions are free slip on all sides. a) & b) initial setup for 

MILAMIN_VEP respectively FDCON simulations (for free slab runs; c-f describe cases in which the slab is attached to the right side of the 

box). c) & d) results for simulations with λ=0.01. e) & f) results with λ=0.1. Right column are results from Enns et al. [2005].

A NUMERICAL STUDY ON THE EFFECTS OF SURFACE BOUNDARY CONDITION AND RHEOLOGY ON SLAB DYNAMICS

B.J.P. Kaus(1,2), T.W. Becker(2) GeoMod2008 Firenze, 22-24 September 2008



ТЕКТОНИКА ОКЕАНИЧЕСКИХ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ

Mantle Convection and Plate Tectonics: Toward an Integrated Physical and Chemical Theory

Paul J. Tackley 







СРЕДНЯЯ ВЯЗКОСТЬ  В 100 РАЗ БОЛЬШЕ МАНТИЙНОЙ, ПРОЧНОСТЬ 10мПА



СРЕДНЯЯ ВЯЗКОСТЬ  В 10 РАЗ БОЛЬШЕ МАНТИЙНОЙ, ПРОЧНОСТЬ 50мПА



КОНВЕКЦИЯ В СЛОЕ С ПАРАМЕТРАМИ ОЛИВИНОВОЙ МАНТИИ, 
Ra=5e7 и прочность 100мПА



Численный эксперимент

Нагрев  слоя с параметрами мокрого оливина
(граната, перовскита) с вязкостью, зависящей от 

температуры и давления с прочностью на сдвиг   
100МПа. (конт лит 0.005%, ВМ 0.02%, НМ 0.1% ; олиин сухой  0.001%, мокрый  0.01%) 

Соответствие условиям в современной мантии Земли

Сдвиговые напряжения мантийных течений    
разбивают  литосферу  на отдельные жесткие плиты  

Экспериментальное (численное) обоснование  тектоники литосферных плит
и может быть основой для построения динамической теории плит

Трубицын В.П.  ДАН,  2010,    т.434, №1, №5



Слой мокрого оливина (100мПа) при перепаде температур 4000
Температура и течения 



ВЫВОД

Природа резервуаров MORB

Погружающиеся литосферные плиты             
увлекают вещество мантии и наводят увлекают вещество мантии и наводят 

временные локальные конвективные ячейки, 
доставляющие в хребты хорошо 

перемешанное вещество преимущественно из  
верхней части деплетированной мантии   





Слой мокрого оливина (100мПа) при перепаде температур 4000 

Вязкость и течения





Скачок плотности и вязкости  
на фазовой границе перехода

оливина и граната  в перовскит +   
магнеовюстит   на глубине 660-700км

ПОЧЕМУ ПЛИТЫ НАКЛОНЕНЫ? ПОЧЕМУ ПЛИТЫ НАКЛОНЕНЫ? 
ПОЧЕМУ ТОРМОЗЯТСЯ?
ПОЧЕМУ РВУТСЯ?





Плиты несколько тормозятся на границе верхней и нижней мантии





Погружающиеся плиты разрывается, т.к. их нижние части заякорены в 
высоковязкой нижней мантии, а зоны субдукции стали перемещаться 





Обе зоны субдукции смещаются навстречу друг к другу







Наклон погружения правой плиты стал увеличиваться, т.к. 
увеличилась скорость перемещения влево зоны субдукции  







Оторвавшиеся части обеих плит временно легли на границу  
600 км.     Ниже видны предыдущие порции погружающихся плит



Погружающиеся плиты на окраинах  Тихого океана.                                  
F. Albarµede and R. D. van der Hilst. (2002) Phil. Trans. R. Soc. Lond. A



Погружающиеся плиты в Средиземном море. Karason, 2003





Численная модель дает             
экспериментальное  обоснование      
тектоники литосферных плит 

Объясняет наклонное погружение и разрыв плит перемещением зон 

ВЫВОД

Объясняет наклонное погружение и разрыв плит перемещением зон 
субдукции относительно верхней и высоковязкой нижней мантии 

Объясняет формирование резервуара MORB
и может быть основой для построения      

динамической теории плит
Трубицын В.П.  ДАН,  2010,   т.434,  №5,  с. 681-683

2012.    т. 446,  №6, с. 677-679
Физика Земли, 2012,                 № 6, с.  3-22





Численный эксперимент

Конвекция, возникающая при нагреве   
слоя с параметрами сухого оливина с 

вязкостью, зависящей от температуры и 
давления с  прочностью на сдвиг 500МПа.   



Рассчитанная структура мантийной конвекции, возникающая  при диффузионно-
дислокационной вязкости с переходом в хрупкую пластичность в верхних слоях холодной 
океанической литосферы и коры (100MPa). Стрелками показаны скорости течений с 
максимальным значением 15 см/год. При этом все свойства этих плит (число, размеры и 
их эволюция) должны не задаваться в начальных или граничных условиях, а получаться 
как решение основных дифференциальных уравнений законов сохранения массы, 
энергии и импульса. 




