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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Понимание  геодинамики  базируется  на  знаниях  структуры  мантии  и 
ядра Земли и процессов, происходящих в них 

Конвекция  оказывает  влияние  на  реологические  свойства  пород  в 
Земле, фазовые и минералогические  переходы в коре и  мантии, вынос тепла 
из мантии к поверхности и на физикохимический  состав планеты  Одним из 
примеров  такого  влияния  является  движение  континентов  с  периодическим 
их соединением в единый суперконтинент  Другим примером может служить 
эволюция  мантийных  плюмов  Важность  этого  примера  заключается  в  том, 
что  с  мантийными  плюмами  связаны  горячие  точки  нашей  планеты, 
океанический и континентальный вулканизм 

Конвекцией  занимаются  уже  давно  Однако  только  с  появлением 
вычислительной  техники  достаточной  мощности  стало  возможным  решать 
сложные  задачи  конвекции  с  высокой  точностью  расчетов  Развитие 
вычислительных  методов,  создание  алгоритмов  расчетов  и  компьютерных 
программ для решения задач конвекции является актуальным направлением в 
вычислительной геодинамике. 

Целями  исследования  являлись  разработка  и  тестирование  новой 
численной методики изучения конвекции с большими вариациями вязкости и 
активными  маркерами,  применение  разработанных  численных  алгоритмов  и 
программ  для  изучения  зон  субдукции,  затягивания  океанической 
литосферы, коры и осадков 

Цели работы определили постановку следующих задач: 

1  Разработать  конечноэлементный  численный  подход  и  программные 
средства,  позволяющие  вычислять  скорости  течений  в  тепловом  поле  при 
неравномерной вязкости, а также протестировать их 
2  Разработать  модели  переноса  активных  и  пассивных  маркеров  как  при 
наличии, так и при отсутствии мантийных течений, 
3  Изучить  эволюцию  океанической  коры,  литосферы  и  осадков,  а  также 
базальтовых плато, образованных внедрениями мантийных плюмов 
4  Численно исследовать задачу затягивания океанической коры, базальтовых 
плато  и  осадков  в  зонах  субдукции,  а  также  проанализировать  скорость 
затягивания и сравнить ее с реальной 
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Основные результаты работы, выносимые на защиту: 

1  На основе оригинальной программы проведено двумерное математическое 
моделирование мантийной конвекции с большими вариациями вязкости и 
активными  маркерами,  которое  позволило  как  качественно,  так  и 
количественно  объяснить ряд процессов глобальной геодинамики  (структуру 
тепловой  конвекции  в  мантии  Земли  образование  и  затягивание  в  мантию 
океанической литосферы, а также изгиб твердой  океанической  плиты в зоне 
субдукции) 
2  Впервые  получено  и  проанализировано  точное  частное  аналитическое 
решение  уравнения  Стокса  с  переменной  вязкостью  для  двумерной 
декартовой  модели  Данное  решение  может  быть  использовано  также  для 
тестирования других численных программ расчета конвекции 
3  Подвижная  высоковязкая  область  практически  не  изменяет  структуру 
конвекции вне себя, а только выравнивает скорости внутри области 
4  Получены  численные  результаты  по  затягиванию  базальтовых  плато  в 
мантию  Получена  оценка  минимальной  толщины  базальтового  плато  на 
океанском  дне,  не  затягивающегося  в  зонах  субдукции  —  40  км  Самые 
толстые из существующих плато на океанической литосфере ОнтонгДжава и 
Карибское  плато  имеют  толщину  меньше  40  км  и  поэтому  медленно 
затягиваются в мантию 

Методика  исследований 

Основным  методом  исследований  являлся  численный  эксперимент 
Метод основан на использовании конечных элементов 

Разработка программного средства велась на языке программирования 
Фортран  Компилятором  и  средой  разработки  был  выбран  пакет  Compaq 
Visual Fortran 6 6 

Научная новизна 

Разработан  оригинальный  алгоритм  расчетов  для  моделирования 
мантийной  конвекции  с  учетом  больших  вариаций  вязкости  и  активно 
движущихся  маркеров  Алгоритм  обладает  высоким  быстродействием  и 
необходимой точностью расчетов и протестирован на аналитических тестах 

На  двумерных  численных  моделях  показано  влияние  высоковязких  и 
низковязких  областей  на  структуру  конвекции,  впервые  подробно 
исследовано  влияние  низковязких  областей,  приведен  критерий  появления 
автономной конвекции в низковязкой области 

С  помощью  активных  маркеров  построена  численная  модель 
субдукции,  которая  позволила  как  качественно,  так  и  количественно 
объяснить  ряд  процессов  глобальной  геодинамики  (структуру  тепловой 
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конвекции  в  мантии  Земли,  образование  и  затягивание  в  мантию 
океанической  литосферы  и  осадков,  а  также  изгиб  твердой  океанической 
плиты в зоне субдукции) 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая  значимость  данного  исследования  заключается  в 
разработке  численного  подхода  для  решения  задач  конвекции  в  мантии 
Земли  с  движущимися  маркерами  и  строгого  аналитического  теста, 
позволяющего  проверить  численный  метод  Данный  метод  позволяет 
рассчитывать  двумерные  и  сферические  модели  конвекции  с  произвольной 
вязкостью и активными маркерами 

Практическая  значимость  исследований  заключается  в  применении 
разработанной  методики  исследований  для  анализа  истории  развития 
аккреационных  призм  из  осадков  и  анализа  истории  развития  осадочных 
бассейнов  (например,  Западной  Сибири  и  Каспийского  моря)  Кроме  того, 
практическая  значимость  результатов  исследований  по  тепловой  эволюции 
мантии Земли заключается  в выяснении  глубинных  процессов  подготовки  и 
извержений вулканов. 

Обсуждение работы 

Результаты  исследований  докладывались  и  обсуждались  на  научных 
семинарах  Института  физики  Земли  РАН  и  Института  Экспериментальной 
Минералогии  РАН,  были  представлены  на  международных  научных 
конференциях, в  том  числе на генеральной  Ассамблее  Европейского  Союза 
Наук о Земле (Вена, Австрия — 2006,2007) 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,  списка 
литературы и приложения  Общий объем диссертации составляет 99 страниц 
машинописного  текста,  в том  числе 20 рисунков  и список литературы  из 79 
наименований 

Выполнение работы 

Результаты,  изложенные  в  диссертации,  получены  автором  во  время 
учебы  в  аспирантуре  и  в  ходе  работы  в  должности  научного  сотрудника 
Института  физики  Земли  РАН  в  период  20042007гг  Диссертация 
выполнялась при поддержке грантов РФФИ 050564029, 070501002, гранта 
Президента  РФ государственной  поддержки  научных  школ  НШ1901 2003 5 
и грантов "Лучшие аспиранты РАН" Фонда содействия отечественной науки 
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Личный вклад автора 
1  В первой работе Автором на основе метода конечных элементов и 
алгоритма Узавы для решения уравнения Стокса написана и отлажена 
программа численного решения уравнений мантийной конвекции, которая 
позволяет учитывать большие скачки вязкости 
2  Во второй работе Автором на основе идеи Трубицына В П  найдено точное 
аналитическое решение уравнения Стокса для двумерной модели конвекции 
с произвольными вариациями вязкости 
3  В третьей работе Автором была усовершенствована известная программа 
расчета двумерной конвекции Китком и протестирована оригинальная 
программа расчета мантийной конвекции  По совету Трубицына В  П , 
исследованы низковязкие области в мантии и получены критерии 
возникновения автономной конвекции в астеносфере 
4  В четвертой работе Автором добавлены активные маркеры в 
оригинальную программу расчета конвекции  Это позволило рассчитывать не 
только тепловую но и термохимическую конвекцию  По совету научного 
руководителя программа была применена для исследования субдукции 
океанической и континентальной коры 

Автор  глубоко  признателен  своему  научному  руководителю  член
корреспонденту РАН В П. Трубицыну  за постоянное внимание, помощь при 
выполнении  работы  и  плодотворные  обсуждения  по  теме  исследований 
Автор  также  благодарен  всем  сотрудникам  ИФЗ  РАН,  особенно  Боброву 
А М,  Макалкину  А Б.,  Собисевичу  А Л ,  Евсееву  А Н ,  Трубицыну  А  П , 
сотруднику ИЭМ РАН  Симакину А Г  за дружеское  внимание, поддержку  и 
полезные обсуждения во время работы над диссертацией 

Основное содержание работы 

Введение. 

В  этом  разделе  обсуждается  влияние  процессов  конвекции  на 
геодинамику  в  целом  Приводятся  важные  примеры  такого  влияния, 
обосновывается  актуальность исследований по данной теме,  формулируются 
цели  и  задачи  диссертационного  исследования,  перечисляются  основные 
защищаемые  положения  работы  Введение  завершается  изложением 
структуры и краткого содержания диссертационной работы 
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Глава 1, Конвекция в мантии Земли. 

В  главе выполнен  обзор  видов  и особенностей  конвекции,  приводятся 
данные  о  характерных  величинах  и  указываются  некоторые  особенности 
различных  режимов  конвекции  В  этой  же  главе  описывается  современная 
модель механизма конвекции в мантии Земли 

Агрегатное состояние, в котором находится вещество Земли, зависит от 
температуры  и  давления  Температура  растет  с  глубиной  сначала  быстро  с 
градиентом  около  30  градусов  на  километр,  затем  более  медленно  с 
градиентом  в  среднем  около  1  градуса  на  километр  В  центре  Земли 
температура  порядка  5  тысяч  градусов,  а  давление  вышележащих  слоев 
достигает  3 5  млн  бар  На  границе  мантии  с  ядром  температура  около  4 
тысяч  градусов  и  давление  порядка  1 5  млн  бар  Также  в  полутвердом 
состоянии вблизи температуры плавления находятся и тугоплавкие силикаты 
в большей части мантии  Поэтому они способны течь подобно  высоковязкой 
жидкости 

К  настоящему  времени  проведено  очень  много  численных 
экспериментов  для  исследования  тепловой  конвекции  в  мантии  Земли  На 
двух и трехмерных  моделях  в декартовой  и сферической  системе  координат 
выяснена роль переменной  вязкости, зависящей  от температуры, давления и 
напряжения  и влияние фазовых переходов на структуру мантийных течений 
Численное  моделирование  дало  возможность  понять  многие 
принципиальные  закономерности  глобальной  геодинамики  Важнейшей 
задачей  численного  моделирования  в  ближайшее  десятилетие  будет 
построение  моделей,  в  которых  высокая  вязкая  океаническая  литосфера 
самосогласованно  разбивается  на  отдельные  плиты  благодаря  сложной  не
ньютоновской реологии мантийного вещества 

Глава 2. Численное моделирование двумерной мантийной конвекции. 
Постановка задачи. Точное аналитическое решение уравнения  Стокса 

Для  описания  медленных  тектонических  процессов  рассмотрим 
следующую  модель  мантии  Земли  Вещество  мантии  будем  считать  высоко 
вязкой  жидкостью  Вязкость  мантии  зависит  от  температуры  и  давления 
Нагрев  мантии  может  осуществляться  потоком  тепла  из  жидкого  ядра, 
распределенными  в  мантии  радиоактивными  источниками  тепла  и 
первичным  запасом  тепла  Математически  эти  условия  записываются 
заданием  фиксированной  высокой  температурой  на  нижней  границе, 
заданными  объемными  источниками  тепла  и  заданным  начальным 
распределением температуры  в мантии  Нижнюю  границу  мантии с жидким 
железным ядром будем считать непроницаемой  для вещества и свободной от 
сцепления  Верхняя граница мантии считается  свободной и с фиксированной 



температурой  0°С  В  результате  решения  взаимосвязанной  системы 
уравнений  переноса  массы,  энергии  и  импульса  для  мантии  находим 
распределения температуры, скоростей течений и давления в мантии  Все эти 
величины являются не только функциями координат, но и времени 

Уравнения мантийной конвекции. Граничные условия. 
Система  уравнений  тепловой  конвекции  включает  в  себя  уравнение 

НавьеСтокса, уравнение переноса тепла и уравнение неразрывности 
pDV,/dt= Эр/Эх,+ 5T,/5XJ+ p(T)g 5l3,  (1) 
DT/dt= д(кдТ/дх,  )Эх,  + H,  (2) 
Эр/at +  Э(Ѵ ,  рУЭх, = 0,  і=1,2, 3,  (3) 

где  р(Т)  —  плотность  мантии,  g,  —  ускорение  силы  тяжести,  Т  — 
температура,  отсчитываемая  от  адиабатического  распределения,  к  — 
коэффициент  теплопроводности,  Н  —  термометрическая  плотность 
тепловых источников, 8 и— символ Кронекера, равный  1 при i=j и равный 0 
при i;*j  Девиаторный тензор вязких напряжений т ,} 

T,J = ^(av1/axJ+avJ/ax1)  (4) 
где  лСр/Г)  —  вязкость.  Уравнения  содержат  неизвестные  функции  вектор 
скорости  V,(x,,t),  температуру  T(x„t),  давление  p(x„t)  и  тензор  вязких 
напряжений ту. 
Здесь Ra=apogT0D

:'/kr|o—  число  Рэлея,  определенное  по  значению  вязкости 
Щ  (5) 

В  общем  случае  при  произвольных  вариациях  вязкости  и  функциях 
тепловых  источников  эта  система  уравнений  решается  только  численно 
Однако для анализа решений и тестирования численных методов желательно 
найти  какиелибо  точные  аналитические  частные  решения,  хотя  бы  для 
какихлибо случаев специального задания распределения  температуры T(x,z) 
и тепловых  источников  H(x,z)  Если  решение  для  скоростей  и  температуры 
найдено, то соответствующую  функцию  тепловых  источников  можно  найти 
простым  дифференцированием 

Обычная постановка решения уравнения  Стокса состоит в следующем 
Задана правая часть уравнения, т е  распределение температуры, и требуется 
найти  неизвестные  распределения  скоростей  течения,  вязких  напряжения  и 
давления  Однако  в  такой  постановке  при  произвольно  заданном 
распределении  вязкости  решение  уравнения  Стокса  можно  найти  только 
приближенно  численным  методом  Наша задача состоит в том, чтобы  найти 
какиелибо  точные  решения  уравнения  Стокса,  необходимые  для 
тестирования  численных  методов  Для  тестирования  численных  методов 
решения уравнения Стокса неважно, какие функции мы считали  известными 
и  какие    неизвестными  Важно  лишь  найти  распределения  скоростей 
течений,  напряжений  и  температуры,  которые  имели  бы  простой 
аналитический  вид  и  точно  удовлетворяли  бы  уравнению  Стокса,  условию 
несжимаемости  и граничным  условиям  в  общем  виде  при любых  заданных 
8 



распределениях  вязкости  по  вертикали  и  горизонтали  Для  этого  изменим 
привычную  постановку  задачи  и  будем  считать  правую  часть  уравнения 
Стокса  не  заданной  функцией,  а,  наоборот,  неизвестной  функцией 
Рассмотрим  простейшее  конвективное  течение  в  квадратной  области, 
удовлетворяющее  граничным  условиям  и  описываемое  простыми 
формулами 

Vz(x,z)= V0sin(jt  z)cos(rcx),  (6) 
Vx(x,z)=Vx(z)sm(nx)  (7) 

Неизвестную функцию распределения температуры представим в виде 
T(x,z)=(lz)+AT(x,z) 
Подставим  эти  формулы  в  уравнение  несжимаемости  и  после 

дифференцирования  получим  JtVx(z)+V0itcos(nz)=0  или  Vx(x,z)=  V0cos(7rz) 
sm(rcx) 

Подставим формулы (6) и (7) в выражения для тензора напряжений 
cxx=p+2T]3Vx/3x:=p2tiitV0cos(7tz)cos(7tx),  (8) 
0^=0,  (9) 
o"2Zp+2'ndV2/Sz=p+2nrcVoCos(rez)cos(7ix)  (10) 

"Для  простоты  решение  выписано  для  квадратной  области  Однако 
заменой  переменных  х'=  (l/d)x  оно  легко  обобщается  на  прямоугольную 
область  с  произвольным  отношением  ширины  1 к  толщине  d  Полученное 
решение также легко обобщается на более сложные течения, представляемые 
более  высокими  гармониками  типа  Vz(x,z)=V0sin(mtz)cos(m7tx),  а  также,  в 
виду линейности уравнения Стокса, любыми их линейными комбинациями 

Решение  иногда  удобнее  записать,  если  амплитуду  в  распределении 
температуры обозначить через То, т е  если сделать замену 4n(Vo/Ra)= T0 или 
Vo=  RaTo/(47i)  В  результате  частное  решение  уравнения  Стокса  для 
распределения скоростей течений, напряжений и температуры примет вид 

Ѵ г(х,г)= Ra(To/4jc2)sm(n:z)cos(icx)  ,  (11) 
Vx(x,z)= Ra(To/4rc2)cos(7cz) sin(nx),  (12) 
axx=Ra(z2/2z+l/2+T0rioi/2^), 0^= 0,  (13) 
а^= Ra{(z2/2z+l/2)+ (То/я) [rjcos(uz)cos(7ix)+r|0i/2]},  (14) 
p = Ra{(z2/2z+l/2)  + (To/2rc)[r|cos(rcz)cos(ro<)+r|oi]},  (15) 
T=lz+ T0cos(jtx) [r|sm(itz)(dr|/u3z)cos(jtz)]  (16) 
При этом компоненты вязкого тензора напряжений и функция тока будут 

равны 
Txx=^Ra(T0/2ji)T|cos(jtz)cos(7cx),  (17) 
W= 0,  (18) 
тш= Ra(To/2n)n cos(jtz)cos(nx),  (19) 
Vf(x,z)=^Ra(To/47t2)sin(TCz)  sin(jtx)  (20) 
Полученное решение справедливо для произвольной вязкости, заданной 

как функция координат r\=n.(x,z)  Еще раз отметим особенность полученных 
решений уравнения Стокса, При традиционном подходе задают какуюлибо 
нагрузку (распределение температуры в задачах тепловой конвекции) и 
находят распределения скоростей и напряжений, удовлетворяющих 



уравнению Стокса при различных распределениях  вязкости. В нашем случае, 
наоборот, задается  простейшее распределение скоростей течений и 
находятся  вязкие напряжения  и нагрузка (распределение температуры), 
такие, чтобы уравнение Стокса выполнялось  точно при  произвольно 
задаваемых распределениях  вязкости. Именно такая постановка  позволила 
получить решения уравнения Стокса в явном аналитическом  виде. Это дает 
возможность проводить полный тест программ  численного счета при любых 
пространственных  вариациях вязкости. 

Результаты тестирования  программы расчета  мантийных течений 

Для численного тестирования возьмем  их равными Яа=10и То= 0.1, так 
4 T o R a T 0 = l . 
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Рис. I.  Рассчитанные  поля  вязкое™,  температуры  T(x,z),  скоростей  течений  V(x.z)  и 
напряжений  ia(x,z)  для  модели  1 при  г|]=1 HlOOxz  в  безразмерных  единицах.  Скорости 
течений  показаны  стрелками  с  максимальным  значением  безразмерной  скорости 
Vtnas=0,0253. На рис.  1Л температура  изображена  изолиниями от 0 до  I, а вязкость  серыми 
тонами.  Па  рис.  1К  безразмерное  напряжение  показано  серыми  тонами  и  одновременно 
изолиниями. 
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Рис.2.  Рассчитанные  ноля  вязкости,  температуры  T(x,z),  скоростей  течений  V(y,z), 
напряжений  т,Дх,г} и давления  р ДЛЯ модели  3 при  rjn=l000999/[І+схр(100(х0.5))  в 
безразмерны*  единицах.  Скорости  течений  показаны  стрелками  с  максимальные 
значением  безразмерной  скорости  VmlK=G,0253,  Температура  на  рис. 2Л  указана 
ИЭОЛШШЯМИ  от 0 до  I. вязкость  изображена  серыми  гонами. На рис. 2Б и 2В напряжение 
т,7и давление р изображены серыми тонами и однопремешш изолиниями. 
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Рис3.  Го же.  что и на рис.2, но для  распределения  вязкости  Пэ 10009№П+еяр(100(7 
0.5)}]. 

Полученные  аналитические  решения  уравнения  Стокса  дают 
возможность  осуществлять  детальную  проверку  различных  программ 
численного  решения  уравнений  конвекции.  В  частности,  так  была 
протестирована  оригинальная  программа  численного  счета  уравнений 
конвекции,  основанная  на  алгоритме,  с  применением  метода  конечных 
элементов  и процедуры  Узавы  для  исключения  функции  давления.  Проверка 
производилась  сопоставлением  результатов  численного  счета  и 
аналитических  решений,  иjпредставленных  на  рис.  I. 2, 3. 
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Рис 4  Зависимость  рассчитанной  максимальной  скорости  течений  от  шага  расчетной 
сетки N4  Кривая А — для модели 2, Б — для модели 3 

Результаты  тестирования  можно  проиллюстрировать  кривой 
зависимости  рассчитанной  максимальной  скорости  течений  от  сетки 
Согласно аналитическому решению для всех моделей вязкости эта скорость в 
безразмерных  единицах равна  Vmax=0 025327  На рис 4 приведены  значения 
Ѵ 1ІИХ  полученные  численным  решением  уравнения  Стокса  при  различных 
расчетных  сетках  соответственно  для  модели  вязкости  2  и  3  Как  видно  из 
рис 4,  для  обеих  моделей  со  скачками  вязкости  в  три  порядка  приемлемая 
точность достигается уже на сетке Nx N2=50*50 

Выводы 

Полученное  точное  аналитическое  частное решение уравнения  Стокса 
для  конвективных  течений  дает  возможность  проводить  детальное 
тестирование  программ  численного  решения  с  произвольными  вариациями 
вязкости по глубине и латерали  Обычно при тестировании новой программы 
производится  сравнение  результатов  расчета  с  результатами,  даваемыми 
другими уже проверенными программами различных авторов  Преимущество 
предлагаемого  тестирования  состоит  в  исключительной  простоте 
аналитического  вида  решения  и  в  том,  что  можно  рассматривать  любые 
пространственные  вариации  вязкости, а также в том, что сравнение  решений 
можно  проводить  для  всех  распределений  скоростей,  вязких  напряжений  и 
давления во всех точках пространства 

Создана,  отлажена  и  протестирована  программа,  которая  позволяет 
рассчитывать двумерные  модели  конвекции  в  мантии  с большими  скачками 
вязкости  (до  6  порядков)  На  сетке  10x10,  50*50,  100x100  достигается 
точность  совпадения  вычисленной  величины  с  аналитической 
соответственно 5, 2 и 0 5 процента 
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Глава 3. Влияние горизонтальных  и латеральных вариаций  вязкости  на 
структуру конвекции 

В данной главе обсуждается влияние вязких областей на конвекцию 
При  изучении  влияния  вариаций  вязкости  на  мантийную  конвекцию 

часто  исходят  из  того,  что  высоковязкие  области  в  мантии  всегда  должны 
существенно  изменять  структуру  мантийных  течений  в  самой  области  и  в 
окружающей  мантии  Обычно  полагается,  что  скорости  течений  в  высоко 
вязкой  области уменьшаются  примерно  обратно  пропорционально  вязкости 
В  настоящей  работе  на  основе  численного  моделирования  показано,  что  в 
мантии  имеются  высоко  вязкие  области  двух  типов,  которые  ведут  себя 
принципиально  различным  образом  Горизонтальные  слои,  и  вертикальные 
столбы  разной  вязкости  в  мантии  (связанные  с  изменением  температуры  и 
давления)  неподвижны  в  пространстве  и  ведут  себя  как  области  первого 
типа, в которых скорости течений  могут различаться на несколько  порядков 
Высоковязкие области континентальной литосферы  (связанные с изменением 
химического  состава)  имеют  конечные  размеры  и  могут  перемещаться  в 
пространстве  вместе  с  мантийными  потоками  Их  аномально  высокая 
вязкость  может лишь  слабо  менять  общую  структуру  мантийных  течений,  а 
скорость внутри этих областей также близка к средней  скорости  мантии в их 
отсутствие 

Повышенная вязкость. 
На рис 5 представлены рассчитанные скорости конвективных течений в 

квадратной  области  с  высоковязким  включением  типа  плиты,  занимающей 
область  z>0 8 и 0 2<х<0 8, а также типа  слоя  z>0 8  Безразмерная  вязкость в 
основной  области  равна  л=1, вязкость  включения  rj=100  В  модели А  плита 
фиксирована  в  пространстве  (с  условием  прилипания  к  верхней  границе 
области)  В  модели  Б  вся  верхняя  граница  скользкая,  и  плита  может 
перемещаться в пространстве вместе с конвективными течениями 

Из рис  5 видно, что скорости течений в высоковязкой  плите в моделях 
А и Б  кардинально  различны  В  первом  случае  закрепленной  плиты  течения 
слабо  проникают  в  высоковязкую  область  и  концентрируются  в  основной 
области,  обтекая  высоковязкое  включение  Во  втором  случае  свободная 
плита  под  влиянием  течений  в  основной  области  начинает  двигаться  со 
скоростью,  примерно  равной  средней  скорости  течений,  которые  были  в 
отсутствие плиты  Однако благодаря  повышенной  вязкости скорости течений 
внутри плиты сравниваются между собой 

Среднюю  скорость  течений,  как  обычно,  будем  характеризовать 
среднеквадратичной  скоростью V=Vmls 

V ={JJ(VX
2+VZ

2) dxdz} m  (21) 
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Присутствие  неподвижной  нысоковязкой  плиты  уменьшает  скорость 
конвективных  течений  даже  в  основной  области  в  три  раза.  Внутри 
неподвижной  высоковязкой  плиты  при  г; 100  скорость  уменьшается 
примерно  в  10 раз. В случае  свободной  плиты  не только  скорости  в  основной 
области,  но даже  и  внутри  высоковязкой  плиты  незначительно  отличаются  от 
случая  постоянной  вязкости  во всей  области. 

;: 

Рис,5.  Рассчитанные  мгновенные  скорости  конвективных  течений  в  першшомерно 
нагретой  жидкости  с  высоковязкими  включениями  (выделенными  темным  тоном). 
Безразмерная  вязкость  жидкости  т|=1,  вязкость  включений  і"|=100.  В  модели  А  плита 
фиксирована в пространстве, в мидели Б ляита может свободно перемещаться, в модели В 
иы со ко вязкое включение занимает несь верхний слой расчетной области. 

В  литературе  распространено  мнение,  что  скорости  течений  в  высоко 
вязкой  области  всегда  примерно  обратно  пропорциональны  вязкости. 
[Moresi, Solomatov,  1995) 

Поэтому,  при  решении  уравнений  конвекции  рекомендуется  вводить 
новую  функцию,  равную  произведению  скорости  течений  на  вязкость  U=Vn., 
которая  должна  быть  более  гладкой  по  сравнению  со  скоростью  V.  Однако. 
как  следует  из  рис.5,  функция  U(x,z)=Vri  на  границе  с  высоковязким 
подвижным  включением  не  только  не  становится  более  гладкой  по 
сравнению  с обычной  скоростью  V(x,z), но,  наоборот,  имеет  больший  скачок. 

Модель  с  высоковязким  слоем  была  просчитана  для  различных 
значений  вязкости  в  диапазоне  от  I  до  10  .  Скорости  течений  внутри  слоя 
убывают  обратно  пропорционально  его  вязкости.  Скорости  течений  вне  слоя 
сначала  также  несколько  убывают,  пока  его  вязкость  остается  меньшей  т]  ~ 
5 1 0 .  Однако  при  дальнейшем  увеличении  вязкости  скорости  течений  вне 
слоя  практически  перестают  уменьшаться.  Таким  образом,  высоко  вязкий 
слой  ведет  себя  по  отношению  к  основной  жидкости  как  квазитвердое 
включение,  в  которое  течения  основной  жидкости  уже  практически  не 
проникают.  При  таких  больших  аязкостях  высоковязкий  слой  по  отношению 
к основной  жидкости  играет  роль  непроницаемой  границы с  прилипанием 
(с  нулевыми  значениями  нормальных  и  тангенциальных  компонент 
скоростей).  Как  видно  из  рис.б,  в  модели  В  скорости  течений  основной 
области  на  границе  с  высоковязким  слоем  практически  равны  пулю.  На 

14 



нижней  границе  со  скольжением,  наоборот,  горизонтальные  скорости 
максимальны. 

Рис.6.  Рассчитанные  мгновенные  скорости  конвективны*  течений  в  жидкости  с 
выеошвязким  слоем  (выделенным  темным  тоном) Ьезратмсрная  иячкость жидкости іу=]. 
В модели А вязкость слоя г|=3f),  модели  Б вязкость  іт=І(г,  в модели В вязкость ц=10  . По 
сравнению с моделью А масштаб скоростей  в модели Б и В увеличен  в 2 раза. Скорости 
течений  внутри  слоя убывают обратно пропорционально  его  вязкости. Скорости течений 
вне слоя сначала также несколько убывают, пока сто вязкость остается меньшей і} = 510 . 

Качественно  повеление  высоковязких  включений  представляется 
очевидным.  Однако  количественный  критерий,  а  именно  значение  вязкости. 
при  котором  включение  начинает  вести  себя  по  отношению  к  основной 
жидкости  как  квазитвердое  тело,  впервые  было  найден  в  работе  [Moresi. 
Solomatov,  1995].  Этот  результат  в  настоящее  время  широко  отмечается  в 
литературе  и  включается  в  учебники,  т.к.  имеет  непосредственное 
отношение  к  вопросу  о  влиянии  литосферных  плит  на  мантийную 
конвекцию. 

Пониженная  вязкость 
Влияние  низковязких  включений  на  мантийную  конвекцию  до 

последнего  времени  оставалось  более  неопределенным,  хотя  астеносфера  и 
ее  аномально  низкие  зоны  также  могут  существенно  изменять  структуру 
мантийной  конвекции.  В  настоящей  работе  проведены  расчеты 
конвективных  течений  в  вязкой  жидкости  с  низко вязким  слоем  в  большом 
диапазоне  вариаций  значений  вязкости. 
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Рис,7. Мгновенные скорости конвективных течений в жидкости с КиЗКОВЯЗКНЫ слоем 
(выделенным светлым тоном). Безразмерная вязкое іъ основной  жидкости ц1.  а модели А 
вязкость слоя г|~0.1, в модели Б вязкость слоя ц10", в модели  В — г|=10'. По сравнению 
е моделью /1 масштаб  Скоростей  в модели  Б уменьшен  в 3 раза,  і; модели  В — в  10 раз. 
Скорости в основной области перестают изменяться при убывании вязкости слоя 
ниже іі • 5*І(Г*. 

Скорости  течений  внутри  слоя  возрастают  обратно  пропорционально 
его  вязкости.  Скорости  течений  вне  слоя  сначала  также  несколько 
возрастают,  пока  его  вязкость  остается  большей  Г|  ~  5*10  .  Однако  при 
дальнейшем  уменьшении  вязкости  этот  слой  ведет  себя  по  отношению  к 
основной  вязкости  как  к в аз иидеальная  жидкость,  которая  уже  практически 
не влияет  на течения  основной  жидкости,  играя  роль свободной  проницаемой 
границы. 

На  рис.  S  приведены  поля  конвективных  скоростей  при  значениях 
вязкости  слоя,  близких  к  критическим  значениям  п,=5103  (модель  А)  и 
л =5КГ1 (модель  Б). 

Из  рис.  8  видно,  что  для  основной  жидкости  высоковязкий  слой 
начинает  играть  роль  непроницаемой  стенки  с  прилипанием.  На  границе  с 
этим  слоем  и  нормальные  и  тангенциальные  скорости  близки  к  нулю,  в  то 
время  как  на  нижней  скользкой  границе  области  тангенциальные  скорости 
максимальны.  Низковязкий  слой  по  отношению  к  основной  жидкости 
начинает  играть  роль  свободной  границы,  сквозь  которую  свободно 
замыкаются  течения  основной  жидкости. 
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Рис.8, Структура  конвективных  течений в жидкости с высоко и шнковязюни  слоем 
(выделенных  соответственно темным и светлый тонами). Безразмерная  вязкость основной 
жидкости  р = 1. в  модели  А  вязкость  слоя  t)=5IO  .  в  модели  Б  вязкость  слоя  ц=5*І0  . 
Масштаб скоростей в пысоковязком  слое по сравнению с основной  жидкости  в модели А 
увеличен  в  2000  раз.  В  модели  Б  масштаб  в  вьгеоковязкоп  основной  жидкости  по 
сравнению с шізковязким  слоем увеличен в 2 раза  В модели А ньісоковязкий спой играет 
роль  непроницаемой  стенкн  с  прилипанием,  в  модели  Я  низковизкнй  слой  играет  роль 
свободной границы, іірн злом в самом низковязком слое возникает автономная конвекция. 

Рассмотренные  двухслойные  модели  выявляют  влияние  аномальной 
вязкости  литосферы  и  астеносферы  по  отдельности  на  сфуктуру  мантийной 
конвекции. 

Их  совместное  влияние  можно  проиллюстрировать  на  трехслойной 
модели. 

На  рис.  9  представлены  результаты  расчета  конвективных  течений  в 
вязкой  жидкости  с заданным  распределением  температуры)  при  Ra=IO00  и Тп 

=0.001.  Заметим,  что  если  распределение  температуры  фиксировано,  то  и 
структура  конвективных  течений  не  меняется  во  времени.  Как  видно  из 
рис.8,  в  модели  А  конвективные  течения  охватывают  основную  мантию  и 
астеносферу,  практически  не входя  в литосферу.  Хотя  вязкость  верхнего  слоя 
невелика  И  всего  в  раз  10  превосходит  вязкость  основной  жидкости,  но, 
поскольку  ее  скачок  на  границе  астеносфералитосфера  составляет  4  порядка, 
течения  в  литосферу  не  приникают.  Она  ведет  себя  как  квазн  твердая 
крышка.  Перепад  вязкости  па  границе  мантияастеносфера  составляет  три 
порядка,  что  несколько  ниже  критического.  Поэтому  конвективные  течения 
астеносферы  и нижележащей  мантии  взаимосвязаны. 
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Pnc.9.  Структура  течений  в  трехслойных  моделях.  Толщины  веркнего  и  среднего  слоя 
равны  0. \5. Вязкость  основной  жидкости  равна г|=І  і  верхнего лнтосферного  слоя п=10. 
Вязкость  среднеіо  аегеносферпого  слоя  а  модели  А  Ц—IST,  а  Б модели  Й  ГѴ =10  j  что 
соответственно  выше  и  ниже  критического  значения  для  возникновения  автономией 
конвекции  в астеносфере.  По  сравнению  с  астепосферным  слоем  масштаб  скоростей  в 
основной мантии увеличен в 2 раіа. а в литосфере в 100 раз. 

В  модели  В  вязкость  астеносферы  равна  г\=!0"\  что  превышает 
критическое  значение  (при  данных  толщинах  слоев).  Поэтому  в  астеносфере 
возникает  суперпозиции  автономной  конвекции  и  течений,  свободно 
проникающих  из нижележащей  мантии. 

Модели  с Бысоковнзкими  И ннзковязкими  слоями  были  просчитаны  для 
различных  значений  вязкости  в  диапазоне  от  1С"8  до  10'.  На  рис.10 
представлены  зависимости  среднеквадратичных  скоростей  течений  во 
внешней  области  V,  (рис.  ЮЛ)  и  внутри  высоковязкого  слоя  Ѵ ;  (рис.  Wfi)  в 

зависимости  от значения  вязкости  слоя. 
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Рис 10 Среднеквадратичные скорости течений в области в основной жидкости Ѵ | вне 
аномально  вязкого  слоя (рис  10А) и внутри его  Ѵ 2 (рис 10Ј) в зависимости  от вязкости 
слоя  Внутри  слоя  скорости  конвективных  течений  изменяются  примерно  обратно 
пропорционально вязкости  Во внешней области скорости течений перестают зависеть от 
вязкости аномального вязкого слоя при критических значениях его вязкости іу= 104 и Г| = 
ю4 

Как  видно  из  рис  10,  при  изменении  вязкости  верхнего  слоя  можно 
выделить  три  режима  конвекции  В  области  значений  относительной 
вязкости  слоя  104>т)>10"4  конвективные  течения  внутри  и  вне  слоя 
существенно  влияют  друг на друга  При  очень  высокой  вязкости  или  очень 
низкой  вязкости  слоя  конвекции  внутри  слоя  и  вне  слоя  становятся  как  бы 
независимыми  Скорости  внутри  слоя  изменяются  примерно  обратно 
пропорционально  его  вязкости,  а  скорости  вне  слоя  перестают  изменяться 
при дальнейшем  изменении  вязкости  слоя  При этом  аномально вязкий слой 
при  относительной  вязкости  г)>104  играет  роль  непроницаемой  стенки  с 
прилипанием, а при г\ < 10"4 играет роль свободно проницаемой границы 

Выводы 
Численным  моделированием  исследовано  влияние  аномально  вязких 

слоев  на  структуру  мантийных  течений  В  настоящей  работе  эта  смена 
режимов конвекции  прослежена на серии моделей  с различными  вязкостями 
слоя  Переход  можно  видеть  по  серии  пространственных  распределений 
скоростей  течений,  а  также  по  кривой  зависимости  среднеквадратичной 
скорости течений от вязкости слоя 

Показано,  что,  кроме  радиальных  вариаций  вязкости,  на  конвекцию 
могут  существенно  влиять  и  вариации  вязкости  по  латерали,  когда 
включение  имеет  конечные  размеры  по  горизонтали  Это  влияние 
оказывается  наиболее  существенным,  когда  аномально  вязкая  область 
фиксирована  в пространстве  В то же время, если  аномально  вязкие  области 
могут  перемещаться  вместе  с  конвективными  течениями,  как  например 
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плавающие  континенты,  то  их  влияние  очень  зависит  от  формы  течений  в 
данном  месте  В  крайнем  случае,  аномально  вязкие  области  могут  или  как 
целое  двигаться  вместе  с  основным  потоком,  не  искажая  его,  или  быть 
препятствием этому потоку 

Основным  новым  результатом  является  критерий  смены  режима 
конвекции  в  жидкости  с  областями  аномально  низкой  вязкости  В  Земле 
такую  аномально  низкую  вязкость  имеет  астеносфера.  Численным 
моделированием найден критерий перехода конвекции в режим, при котором 
даже  слабые  мантийные  течения  свободно  проникают  в  астеносферу  Если 
же  при  этом  в  низковязком  астеносферном  слое  возникает  автономная 
конвекция,  то  полные  астеносферные  течения  будут  представлять  собой 
суперпозицию обоих течений 

Критерии  перехода  к режимам,  когда  высоковязкий  слой  играет  роль 
непроницаемой  твердой  стенки  квазитвердого  слоя,  и  когда  низковязкий 
слой  играет  роль  свободно  проницаемой  границы,  оказываются 
соответствующими  друг  другу  В  обоих  случаях  требуется  скачок  вязкости 
примерно  на  три  порядка  Это  равенство  критических  значений  вязкости 
можно  объяснить  следующим  образом  Если  для  основной  жидкости  слой 
является аномально высоковязким, то для слоя, наоборот, основная  жидкость 
является  аномально низковязкой  областью  Поэтому для  слоя,  занимающего 
половину  всей  расчетной  области,  оба  критерия  будут  тождественны  Для 
слоя, меньшей толщины возникают  некоторые  отличия,  но оказывается,  что 
они  не  меняют  принципиальный  результат.  Таким  образом,  оба  критерия 
следуют один из другого, если поменять местами слой и основную жидкость 

Глава 4. Затягивание океанической коры в зонах субдукции 

В  главе  речь  идет  о  затягивании  коры  и  океанической  литосферы  в 
мантию 

В  отличие  от  сложного  и  длительного  процесса  формирования 
гранитной  коры  континентов,  океаническая  кора  образуется  при 
однократном  подъеме  мантийного  вещества  к  поверхности  Сначала  внутри 
восходящего  мантийного  потока  возникают  отдельные  капли  расплава 
легкоплавких  компонент,  затем  они  сливаются  в  связанные  каналы,  по 
которым  расплав  быстро  поднимается  к  поверхности  сквозь  основной 
восходящий  поток и  образует  магматическую  камеру толщиной  примерно  7 
км  Подходя  к  зоне  субдукции,  океаническая  плита  медленно  изгибается  и 
погружается  в мантию  Находящаяся  на ней более легкая  океаническая  кора 
связана  с  плитой  силами  вязкого  трения  Подобно  легкому  шарику, 
всплывающему  в  нисходящем  потоке  вязкой  жидкости,  океаническая  кора 
будет  затягиваться  в  мантию  и  одновременно  всплывать  Обычно  скорость 
всплывания  океанической  коры  меньше  скорости  нисходящего  мантийного 
потока,  поэтому  она  затягивается  в  мантию  Для  континентальной  же  коры 
скорость  всплывания  больше  скорости  нисходящего  мантийного  потока 
Поэтому  она  остается  на  плаву  на  поверхности  мантии  Скорость 
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нисходящего  мантийного  потока  зависит  от  интенсивности  конвекции, 
характеризуемой  числом  Рэлея  Скорость  всплывания  коры  зависит  от  ее 
плотности и толщины и вязкости мантии 

В  современной  Земле  нормальная  океаническая  кора  толщиной  7  км 
свободно  затягивается  в  мантию  При  внедрении  мантийных  плюмов  в 
движущуюся плиту на литосферной плите образуются базальтовые плато, т е 
участки  утолщенной  океанической  коры  Наибольшую  толщину  имеют 
базальтовые  плато Онтонг Джава  и Карибское  плато  с толщинами  до 30 км 
Эти плато находятся  на океанических плитах и в настоящее время, несмотря 
на  большую  толщину,  всетаки  медленно  погружаются  в  мантию  В  то  же 
время при толщине коры всего 20 км островные дуги плавают, не погружаясь 
в мантию 

Погружение базальтовых плато и континентальной коры в зонах 
субдукции. 
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Рис 11 Рассчитанная эволюция движения легкой океанической коры (показанной темными 
маркерами)  относительной  толщиной  0 01  при  тепловой  мантийной  конвекции  для 
безразмерного  времени  to=0 100, tt=0 105,  t2=0 110, t3=0 115 при  различных  значениях 
плотности, характеризуемых значениями композиционного числа Рэлея Re, равными О, 
3 106и6 106 
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В  проведенных  Автором  исследованиях  мантия  моделировалась 
нагреваемой  снизу вязкой  жидкостью,  находящейся  в квадратной  области  с 
непроницаемыми  скользкими  границами.  Зависимость  безразмерной 
вязкости от температуры и давления выбиралась в виде 

л = 200ехр[9.2Т+2 3(lz)],  (22) 
где  Т    температура  и  р    давление,  в  безразмерных  единицах  зависящее  от 
глубины  по закону p=lz. После установления  тепловой конвекции в  жидкость 
была  добавлена  вторая  компонента,  описывающая  океаническую  кору 
Аналогично  конвективное  движение  второй  компоненты,  описываемой 
маркерами, характеризуется  композиционным  числом Рэлея Rc= ApgD3/k%,  где 
Ар  —  разность  плотностей  дополнительной  и  основной  жидкости  Толщина 
океанической  коры  задана  равной  d/D=0 01  от  толщины  всей  области,  что  для 
модели  верхней  мантии  соответствует  толщине  7  км  Вязкость  коры  задана 
равной  вязкости  литосферы  Как  видно  на  рис  11  океаническая  кора  вместе  с 
литосферой  затягивается  в  мантию  в  зоне  субдукции,  но  благодаря  своей 
плавучести  в  своем движении  несколько  отстает  от литосферы  За то же  время 
она  меньше  погружается  в  мантию  Более  легкая  кора  при  RcrMHO6  и  при 
рассматриваемой  относительной  толщине  d/D=0 01  еще  более  отстает  в  своем 
движении  от погружающейся  литосферы  и накапливается  над зоной субдукции, 
оставаясь  плавать  на  поверхности  плиты,  несмотря  на  постоянное  движение 
нижележащей  плиты  В  мантию  могут  затягиваться  только  тонкие  размытые 
слои. 

Влияние толщины океанической коры 
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Рис 12  Рассчитанная  эволюция  Движения  легкой  океанической  коры  (показанной 
темными маркерами) при тепловой мантийной конвекции при Ra=6 105 для безразмерного 
времени to=0 100, ti=0 105, t2=0 110, t3=0 115 при значениях плотности, характеризуемом 
числом  Рэлея  Rc=6 106 для  толщин  коры  0002  (верхняя  строка),  0 01  и  01  (нижняя 
строка) 
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Для  осадков  с  плотностью  2000  кг/м3  плотностное  число  Рэлея  равно 
Re  ~  —4  10б  Таким  образом,  в  рассмотренной  модели  осадки,  несмотря  на 
высокую плавучесть, всетаки затягиваются в мантию в зонах субдукции  Как 
видно  из  рис  12,  даже  при  высокой  плавучести  тонкая  кора  (d/D=  0 002,) 
легко затягивается  в мантию  С увеличением  толщины  легкая кора  начинает 
накапливаться  над  зоной  субдукции  и  только  частично  затягивается  в 
мантию  При  относительной  толщине  d/D=  0 1  кора  остается  плавать  на 
мантии.  При  этом  она  даже  не  собирается  над  зоной  субдукции,  а 
расплывается  в виде слоя вдоль  поверхности  мантии  В  манию  затягивается 
только малая часть коры, та часть, которая размывается с ее нижней границы 

Влияние утолщений океанической  коры 
Толщина  нормальной  океанической  коры  равна  7  км  Однако,  при 

горизонтальном  движении  океанической  литосферной  плиты,  в  нее  могут 
внедряться  мантийные  плюмы  В результате  в океанической  коре возникают 
утолщения —  базальтовые плато  Наибольшими являются Карибское плато и 
плато  Онтонг  Джава  с  толщинами  до  30  км,  возникшие  при  внедрении  в 
океаническую  литосферу  суперплюмов  Данные  геологических 
реконструкций показывают, что, когда эти плато подошли  к зоне  субдукции, 
погружение плит продолжилось, но со скоростью в несколько раз меньшей 
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Рис 13  Рассчитанная  эволюция  движения  легкой  океанической  коры  толщиной 
d=0 01  Верхняя строка — при тепловой мантийной конвекции, Ra=6 105, Rc=3 10б 

Средняя  строка  — при  тех  же  параметрах,  но  с  базальтовым  утолщением  d=0 07 
Нижняя  строка  —  с  таким  же  утолщением,  но  для  более  легкой  коры 
континентальной коры при Rc=6 106 
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Как видно из рис 13, сначала океаническая кора погружается в мантию, 
но  при  подходе  континентального  острова  к  зоне  субдукции  погружение 
коры  прекращается  Благодаря  вязкому  сцеплению  происходит  только 
сдирание  части  материала  коры  с  ее  подошвы  и  последующее  ее 
размешивание  в  мантии  При  этом  благодаря  высокой  плавучести  и 
недостаточно  большой  вязкости  происходит  расплывание  коры  вдоль 
поверхности 

Накопление вещества океанической коры на дне мантии 
На глубинах 60100 км базальт океанической коры переходит в эклогит 

со  скачком  плотности  1520%  Поэтому  вещество  коры  становится  более 
тяжелым  по  сравнению  с  веществом  окружающей  верхней  мантии  Эта 
отрицательная  плавучесть  эклогита  частично  сохраняется  и  в  нижней 
мантии  Как  впервые  было  показано  в  работе  Христенсена  и  Хофманна, 
вещество  океанической  коры  может  накапливаться  на  дне  мантии  В 
последующем  (после  нагревания)  это  вещество  поднимается  с  плюмами 
горячих  точек  На  рис 14  приведены  результаты  расчета  для  модели 
мантийной  конвекции  при  тепловом  числе  Рэлея  Ra=6105,  и 
композиционном  числе  Рэлея  Rc=8105  для  глубины  выше  100км 
(базальтовая  кора)  и  Re=106  для  глубины  более  100  км  (после  перехода  в 
эклогит)  Как  видно  из  рис 13,  благодаря  плавучести  базальтовой  коры 
происходит  некоторое  ее  утолщение  в  зоне  субдукции  Благодаря 
утяжелению коры при переходе базальта в эклогит океаническая кора может 
накапливаться на дне мантии 
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Рис 14  Рассчитанная  эволюция  движения  океанической  коры  толщиной  d=0 01  с  фазовым 
переходом базальтэклогит для безразмерного времени to=0 100, ti=0 102, tr=0 104, t3=0 110 

Выводы 
В  главе  4  исследуется  термохимическая  конвекция  Результаты 

проведенного моделирования можно применить к конвекции верхней мантии 
Земли 

Результаты  моделирования  показали,  что  скорость  затягивания  легкой 
коры в мантию зависит от интенсивности  конвекции, плавучести, вязкости и 
толщины.  Высокая  толщина  и  высокая  плавучесть  сильно  тормозят 
затягивание коры в мантию. Высокое вязкое сцепление коры с океанической 
литосферой способствует затягиванию коры в мантию 

Как  видно  из  рис.  1014  несмотря  на  несовершенство  рассмотренной 
простой  модели,  результаты  численного  моделирования  не  только 
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качественно,  но  и  в  определенной  мере  количественно  описывают 
наблюдаемые  данные  о  затягивании  океанической  коры,  включая 
базальтовые  плато,  в  мантию  в  зонах  субдукции.  При  этом  более  легкая 
континентальная  кора  не  затягивается  в  зонах  субдукции  и  плавает  на 
мантии. Осадки, имеют малую плотность, но и малую толщину, и поэтому в 
основном  затягиваются  в  мантию,  частично  скучиваясь  на  поверхности  в 
виде аккреционных призм  Благодаря переходу базальта в эклогит со скачком 
плотности  1520% вещество океанической коры может накапливаться на дне 
мантии 

Заключение 

В  диссертационной  работе  разработан  оригинальный  численный 
подход к решению задач конвекции в мантии с сильнопеременной  вязкостью 
с моделированием  таких структур как океаническая и континентальная  кора, 
осадки  и  литосфера  В  результате  получены  следующие  наиболее  важные 
результаты 

1  Предложен  оригинальный  алгоритм  и  разработана  программа 
численного  математического  моделирования  мантийной  конвекции  с 
большими  вариациями  вязкости  и  активными  маркерами  Программа 
позволила  как  качественно,  так  и  количественно  объяснить  ряд 
процессов  глобальной  геодинамики  (структуру  тепловой  конвекции  в 
мантии  Земли  образование  и  затягивание  в  мантию  океанической 
литосферы,  а  также  изгиб  твердой  океанической  плиты  в  зоне 
субдукции) 

2  Впервые  получено  и проанализировано  точное  частное  аналитическое 
решение  уравнения  Стокса  с  переменной  вязкостью  для  двумерной 
декартовой  модели  Данное  решение  может  быть  использовано  также 
для тестирования других численных программ расчета конвекции. 

3  Исследовано  влияние  вариаций  вязкости  по  глубине  и  латерали  на 
структуру  мантийной  конвекции  Выделено  2  типа  вязких  областей 
Высоковязкая  область  второго  типа  (подвижная  область)  практически 
не  меняет  структуру  конвекции  вне  себя,  а  только  выравнивает 
скорости внутри области 

4  Получены численные результаты  по затягиванию  базальтовых плато в 
мантию  Определена  минимальная  толщина  базальтового  плато,  не 
затягивающегося  в мантию, в зонах  субдукции  на океанском  дне   40 
км  Самые  толстые  ИЗ  существующих  плато  на  океанической 
литосфере  ОнтонгДжава  и  Карибское  плато  имеют толщину  меньше 
40 км и поэтому медленно затягиваются в мантию 
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