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Одной из важнейших задач современной геодинамики является выяснение меха-
низмов погружения земной коры и образования осадочных бассейнов различного типа. 
Внимание к этой проблеме, кроме научной значимости, обусловлено ее прикладным ха-
рактером. С осадочными бассейнами связаны основные запасы угля и солей Земли и  
открытие новых рудных месторождений [1].   

Предложенный в [2-4] механизм образования осадочных бассейнов заключается в 
погружении тяжелых тел (эклогитовых линз) в астеносфере. Образование эклогитовых 
линз происходит путем фильтрации базальтового расплава, его накопления в астено-
сферном выступе и последующего фазового перехода (типа базальт-эклогит). Погруже-
ние линз вызывает прогиб земной поверхности, что и приводит к образованию осадоч-
ного бассейна.  

Процесс образования осадочного бассейна можно представить себе как результат 
погружения некоторого тела в очень вязкой жидкости. При разработке модели исполь-
зуются классические уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости.  

Целью настоящей работы является разработка и создание программного ком-
плекса для моделирования процесса образования и эволюции осадочных бассейнов.  

Математическая постановка  и алгоритм решения данной задачи были приведены 
в работе [5]. В результате моделирования определяются поля функции тока, вязкости и 
плотности среды и величина прогиба поверхности.   

Программный комплекс позволяет: задавать значения физических параметров 
среды, размеры исследуемой области, количество узлов для построения расчетной сет-
ки; получать численное решение поставленной задачи методом конечных элементов с 
применением в качестве базисных функций бикубических сплайнов; представление по-
лученных результатов в виде полей векторов и изолиний; сохранение результатов в 
файлах графического формата.  

Ниже приведены общий вид программного комплекса и некоторые результаты 
моделирования по образованию и эволюции осадочных бассейнов при различных режи-
мах, иллюстрирующие работу комплекса.  

 

  
Рис. 1. Общий вид программного продукта 

 
При расчетах были приняты следующие характерные значения параметров: 

h=120км, l=200км, ρ0=3.2*103кг/м3, µ0=1022па*с. На рис. 2 представлены начальные по-
ля для функций плотности и вязкости. 

Начальное распределение плотности зависит от глубины − вертикальной коорди-
наты z и горизонтальной координаты x. На рис. 2 обозначено: кривая 1 – плотность при 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_290.pdf 874

x = 0; кривая 2 – плотность при x = l/5; кривая 3 – плотность при x = l. Плотность мо-
делируемой среды линейно зависит от глубины и меняется от значения 3.2·103 кг/м3 до 
3.45·103 кг/м3. Плотность эклогитовой линзы составляет 3.5·103 кг/м3. Вязкость зависит 
только от глубины и уменьшается с глубиной на два порядка. 

 

 
Рис. 2. Начальное распределение плотности ρ (сплошная линия) И вязкости µ (пунктир)  

 
На рис. 3, а-г представлена эволюция развития поля функции тока с течением 

времени (здесь и далее позиции а-г соответствуют времени 0; 20; 90; 190 млн. Лет).  
 

      
а                                                                    б 

 

       
                           в                                                              г 

Рис. 3. Эволюция поля функции тока 
 

На рис. 4, а-г представлено распределение вязкости с течением времени. Изоли-
нии вязкости изменяются по мере погружения эклогитовой линзы (чтобы получить ре-
альные значения вязкости на области следует численные значения на изолиниях умно-
жить на 1022 па·с). 
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Рис. 4. Распределение вязкости 
 
На рис. 5, а-г представлены результаты эволюции эклогитовой линзы с течением 

времени. Распределение плотности по всей области со временем практически не изменя-
ется. Плотность линейно увеличивается с глубиной, из результата рис. 5 следует, что в 
более светлой области плотность меньше и по мере затемнения плотность увеличивает-
ся, за исключением эклогитовой линзы. Значения на области показывают минимальное 
(вверху) и максимальное (внизу) распределение плотности. Для получения реальных 
значений плотности следует значения на графике умножить на 103 кг/м3. Эклогитовая 
линза, представленная в виде прямоугольника, выделяется более темным цветом,  т. К. 
Ее плотность гораздо больше плотности среды. Форма линзы изменяется с течением 
времени, а сама линза погружается. 

 

     
а                                                        б 

    
в                                                        г 

Рис. 5. Эволюция эклогитовой линзы в мантии 
 
На рис. 6, а-г представлены результаты динамики прогиба поверхности с течени-

ем времени. Для представления результатов прогиба поверхности целесообразно было 
определить отдельно размер области, т. К. При исходных параметрах области оценить 
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визуально величину прогиба составило бы некоторую трудность. Поэтому на основе по-
лученных результатов была принята по оси z область ± 4 км от поверхности, не изменяя 
координату х. 

 

      
а                                                        б 

      
в                                                        г 

Рис. 6. Эволюция прогиба поверхности 
 

Из результата рис. 6, следует, что погружение коры за 190 млн. Лет составило 
3.7 км. 

Рассмотрим эволюцию вязкости в зависимости от задания различных начальных 
законов ее распределения, которые представлены на рисунке 7.  

 

 
Рис. 7. Закон распределения вязкости: 1 – линейный; 2 – параболический;  

3 – кусочно-линейный 
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На рис. 8, 9 представлены результаты развития функции вязкости с параболиче-
ским и линейным законом распределения. Чтобы получить реальные значения вязкости 
следует численные значения на изолиниях умножить на 1022 па·с. 

 

           
а                                                        б 

           
в                                                        г 

Рис. 8. Эволюция вязкости с параболическим законом распределения 
 

       
а                                                        б 
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Рис. 9. Эволюция вязкости с линейным законом распределения 
 

Таким образом, созданный программный комплекс (написанный на языке про-
граммирования Borland C++ Builder 5.0) позволяет моделировать процесс формирова-
ния осадочных бассейнов в результате погружения аномально плотных эклогитовых 
тел, образующихся в верхней мантии в процессе фильтрации расплава и его аккумуля-
ции в форме магматических линз, претерпевающих впоследствии фазовый переход в 
эклогитовые породы. Программный комплекс применим для моделирования широкого 
класса внутриконтинентальных пострифтовых осадочных бассейнов, а также бассейнов 
современных пассивных континентальных окраин. 
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