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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ  
В ЗОНЕ ПЕРЕХОДА ОКЕАН–КОНТИНЕНТ 

В.В. Пак

Исследуется эволюция двумерного медленного течения системы тонких слоев, плавающих на отно-
сительно толстом вязком слое. Течение создается начальным рельефом поверхности и границ раздела 
слоев. Предполагается, что плотности слоев не убывают с глубиной. Для описания течения в тонких слоях 
используются упрощенные уравнения Рейнольдса, а в толстом слое – уравнения Стокса. Проведено асим-
птотическое исследование эволюции течения и получено уравнение, связывающее смещения границ тонких 
слоев со скоростями на границе раздела с подстилающим слоем на больших временах. Это уравнение 
используется в качестве дополнительного условия для сопряжения разнородных систем уравнений гидро-
динамики. Получены модельные расчеты течения в расчетной области, состоящей из тонкого двухслойного 
пласта с переменной толщиной слоев, плавающего на вязком толстом слое. Как показывают результаты, 
на начальной стадии течение охватывает всю расчетную область, а на больших временах оно почти 
полностью локализуется в зоне наибольших вариаций рельефа поверхности и толщин слоев. В качестве 
геофизических приложений построены поля максимальных скалывающих напряжений в зоне перехода от 
океана к континенту. Предлагаемая модель позволяет провести расчеты полей скоростей и напряжений 
под океаном, вызываемых особенностями рельефа океанического дна, которые можно получить на основе 
данных батиметрии.
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тра, зона перехода океан–континент.

1.  Введение

В настоящее время исследование эволюции мед-
ленных течений многослойной жидкости с суще-
ственно отличающимися пространственными мас-
штабами слоев и образования в них деформационных 
структур является одной из важных проблем гидро-
динамики. Решение этой проблемы имеет как теоре-
тическое значение, так и многочисленные приложе-
ния [1, 2]. При построении численных моделей таких 
течений основной задачей является выбор системы 
уравнений для их адекватного описания. В случае 
относительно тонких слоев, у которых характерный 
вертикальный масштаб существенно меньше верти-
кального, как правило, используются упрощенные 
уравнения гидродинамики (уравнения Рейнольдса) 
[1]. Однако если эти масштабы одного порядка, не-
обходимы более общие системы  (уравнения Стокса). 
За последние годы для этой цели широко применя-
ются так называемые комплексные модели (“coupling 
models” в англоязычной литературе), соединяющие 
в себе разнородные уравнения гидродинамики в за-

висимости от параметров слоев [3]. Однако при мо-
делировании возникают значительные сложности. 
Характерной особенностью рассматриваемых тече-
ний является наличие по крайней мере двух режимов 
эволюции, существенно отличающихся друг от дру-
га: быстрые изменения на начальной стадии (на так 
называемом временном пограничном слое) и медлен-
ное квазистационарное течение на больших време-
нах [4, 5]. Система уравнений, описывающая подоб-
ные процессы, получается жесткой, и это приводит к 
резкому росту погрешности и потере устойчивости 
счета даже на квазистационарной стадии.

Однако в некоторых практических приложениях 
(например, в тектонике и геофизике) поведение ре-
шения во временном пограничном слое не играет су-
щественной роли, а гораздо более важным является 
изучение особенностей течения на медленной фазе. 
Поэтому  здесь возникает необходимость в числен-
ных алгоритмах, которые позволяли бы достаточно 
точно моделировать решение на больших временах 
и производить расчет с большим шагом по времени 
для сокращения чрезмерных вычислительных затрат.
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В настоящей работе построена комплексная 
численная модель течения в расчетной области, со-
стоящей из системы тонких слоев, плавающих на 
относительно толстом вязком слое. В качестве гео-
физических приложений, проведено исследование 
эволюции скоростей и напряжений в земной коре 
и мантии зоны перехода континент–океан и других 
тектонических областях со значительной вариацией 
толщины земной коры. Предлагаемая модель позво-
ляет провести расчеты полей скоростей и напряже-
ний под океаном, вызываемых особенностями релье-
фа океанического дна, которые можно получить на 
основе данных батиметрии.  

2. Система уравнений и краевые условия

Рассмотрим вязкую жидкость, состоящую из 
1N+  слоев (обозначены индексами = 1, 1i N+  сверху 

вниз), которые ограничены поверхностями раздела 
= , = 1, 2iz Z i N+  и боковой границей = .bx x  Пусть 

горизонтальный и вертикальный масштабы расчет-
ной области являются величинами одного порядка 
и общая толщина первых N  слоев много меньше, 
чем толщина последнего слоя: 1 1      .N N NZ Z Z Z +− −  
В дальнейшем систему тонких слоев будем считать 
подобластью 1D , а нижний относительно тонкий 
слой – подобластью 2D . Верхняя граница 1Z  являет-
ся свободной, а нижняя 2NZ +  – неподвижна. Течение 
создается начальным рельефом верхней и средней 
границ слоев и скоростями, задаваемыми на нижней 
границе. Пусть начало координат совпадает с пересе-
чением вертикальной оси и невозмущенным уровнем 
поверхности 1Z . Общая схема модели представлена 
на рис. 1.

Приведем краткое описание системы уравнений 
медленного течения вязкой несжимаемой жидкости 
в декартовых координатах 1x  и 2x :

        (1)

где , , = 1,i i i Nρ µ , – плотности и вязкости слоев (по-
стоянные внутри слоев), 1 2,u u  – горизонтальная и 
вертикальная скорости, p  – давление, g  – ускоре-
ние силы тяжести. (Для сокращения записи формул 
используются индексные обозначения для произ-
водных: например, нижний индекс «, k» обозначает 
частную производную функции по координате kx ). 
Пусть плотности слоев не убывают с глубиной, то 
есть течение гравитационно устойчиво. (Подробное 
описание математической модели приводится в [6]).

Для замыкания системы (1) на границах слоев за-
даются следующие краевые условия:

•	 на поверхности 1Z :  нормальная и касатель-
ная составляющие напряжения равны нулю; 

•	 на границах раздела слоев , 1, 1iZ i N= + :  не-
прерывность скоростей и напряжений; 

•	 на нижней границе 2NZ + : скорости равны 
нулю. 

Кроме этого задается начальный профиль гра-
ниц слоев, а  на подвижных границах раздела – ки-
нематические условия отсутствия перетока массы, 
то есть нормальная составляющая скорости частиц 
жидкости на границе равна скорости движения са-
мой границы. Боковые границы расчетной области 
задавались непроницаемыми. 

Для описания движения жидкости в подобласти 
1D  использовались упрощенные уравнения вязкой 

жидкости в длинноволновом приближении (уравне-
ния Рейнольдса) с соответствующими граничными 
условиями:

,1 1,22

,1

1,1 2,2

= ,
= ,

= 0,
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p u
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u u

µ
−ρ

+
 (2)

Уравнения (2) получены из (1) при следующих 
предположениях [1]: 

•	 характерный горизонтальный масштаб воз-
мущений много больше вертикального;

•	 плотность слоев не убывает с глубиной;
•	 напряжения в слоях по порядку величины не 

превосходят гидростатического давления. 

Решая системы уравнений (1–2) с учетом гранич-
ных условий, получим выражения для ,xu  zu  и p  на 
границах слоев. После подстановки их в условия от-Рис. 1. Общая схема расчетной области
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сутствия перетока массы были получены уравнения 
для описания эволюции границ iZ :

( ), ,1 1 1 2,1
, , 1,3i t j ij j NZ A Z u Z u i jγ +

 = − + =   ,  (3)

где 1 ;
1

N N N
k

ij ji l m
l i m j k j k mk lm

hA A h h
µ δ δ= = =

= =
+ +∑ ∑ ∑  

1i i ih z z+= − ; 

iγ  – скачки плотностей на границе раздела слоев.

Для описания движения жидкости в подобласти 
2D  использовались уравнения (1) с краевыми усло-

виями на границе сопряжения подобластей. В мо-
дели также учитывались поверхностные процессы 
(эрозия, денудация и осадконакопление). 

Проведен асимптотический анализ систем урав-
нений (3) методом многих масштабов [7], который 
показал, что на больших временах смещения верхней 
и средней границ слоев связаны функциональной за-
висимостью только со скоростями на нижней грани-
це и не зависят от начального рельефа поверхности 
и границ раздела слоев. Получено асимптотическое 
уравнение относительно этих величин, которое по-
зволяет при численном решении рассчитать эволю-
цию на больших временах с достаточной точностью, 
используя более крупный шаг дискретизации по вре-
мени, и тем самым существенно сократить вычисли-
тельные затраты. При построении численной схемы 
использовался метод множителей Лагранжа [8].

3. Численные результаты и геофизические 
приложения

В настоящее время моделирование является од-
ним из основных инструментов исследования ме-
ханизмов формирования тектонических структур 
разных масштабов: локальных, региональных и гло-
бальных. Так как природные геологические объекты 
представляют собой совокупный результат действия 
большого числа внешних и внутренних факторов, од-
ной из основных задач при построении моделей явля-
ется учет наиболее существенных факторов и иссле-
дование их совокупного эффекта. Другой не менее 
важной задачей является изучение влияния каждого 
фактора в отдельности на моделируемый объект. Для 
тектоники и геофизики большой интерес представ-
ляет следующий класс гидродинамических моделей: 
вязкий тонкий слой, плавающий на менее вязкой или 
невязкой жидкости. Эта модель позволяет описать 
движение литосферы, плавающей на астеносфере 
[2]. В работе [9] методом сращиваемых асимптоти-

ческих разложений было получено асимптотическое 
решение, описывающее эволюцию поверхностного 
слоя. Как показали результаты исследования, расте-
кание поверхностного тонкого слоя вызывает соот-
ветствующие течения в нижней подобласти, с чем 
может быть связана их глубокая вертикальная связь: 
любое утолщение коры вызывает неравномерные на-
пряжения в мантии. Результаты моделирования соот-
ветствуют эволюции океанических окраин.

Однако полученное решение позволяет описать 
эволюцию течения только на самой ранней стадии, 
и детального исследования связи эволюции тонко-
го слоя и течения в подстилающей его жидкости на 
больших временах еще не проводилось. Неопреде-
ленность начальных данных как относительно вре-
мени начала эволюции, так и начального положения 
границ слоев представляет собой неустранимую 
трудность моделирования тектонических процессов. 
Однако, как показал асимптотический анализ, на-
чальные данные играют существенную роль только 
на начальной кратковременной стадии эволюции, 
а на квазистационарной стадии их влияние весьма 
незначительно. Это дает возможность на основании 
исследования квазистационарной стадии получить 
достоверную информацию о реальной эволюции тек-
тонического объекта.

Проведено численное моделирование вязкого те-
чения в области с двухслойной верхней подобластью 

1D . Эта модель может быть использована для опи-
сания глубинных движений в земной коре и мантии 
зон перехода континент–океан [2, 11]. При расчетах 
использовался следующий набор параметров 1D  и 

2D , широко применяемый при моделировании тек-
тонических процессов в литосфере [10, 11].

Вертикальный размер расчетной области равен 
L = 160·103 м. Горизонтальный размер расчетной 
области равен 2πL. Положение нижней границы рас-
четной области задавалось на глубине 160·103 м. 
Ускорение силы тяжести равно 9.81 м·с–2. Физи-
ческие параметры земной коры и мантии взяты 
из [9]. Вязкость мантии варьировалась в пределах 
1019–1021 Па·с, плотность мантии ρ1 = 3400 кг·м–3. 
Плотности слоев ρ1 = 2700 кг·м–3  и ρ3 = 3000 кг·м–3 , а 
их вязкости – μ1 ~ 1020 Па·с, μ2 ~ 1020 Па·с.

Пусть в начальный момент система слоев нахо-
дится в состоянии изостазии, то есть гидростатиче-
ское давление на нижней границе расчетной области 
постоянно [10], а толщина слоев в D1 монотонно 
убывает слева направо. Толщина второго (гранит-
ного) слоя подобласти D1 монотонно убывает слева 
направо, и в «океанической» части она равна нулю. 
Толщина остальных слоев в начальный момент зада-
валась постоянной.
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Так как рассматриваемая жидкость несжимаема, 
для построения линий тока течения жидкости можно 
использовать функцию тока:  На 
рис. 2 приводятся результаты расчетов для различ-
ных моментов времени, где вязкость верхней мантии 
принималась равной μ3 ~ 1020 Па·с 

На начальной стадии, на малых временах, тече-
ние представляет собой конвективную (незамкну-
тую) ячейку, охватывающую всю расчетную область 
(рис. 2, a). В большинстве предыдущих работ рассма-
тривается только начальная стадия [10]. Однако дан-
ная структура является неустойчивой и, как видно на 
последующих рисунках 2, b, 2, c и 2, d, происходит 
значительная перестройка поля скоростей, и на боль-
ших временах течение концентрируется главным об-
разом в левой части расчетной области, хотя форма 
границ слоев D1 существенным образом не меняется. 

Рис.  2. Графики 
поля скоростей в 
различные момен-
ты времени. Изо-
линиями показан 
модуль скорости, 
тонкими сплош-
ными линиями со 
стрелками – линии 
тока, штрихпун-
ктирными лини-
ями – границы 
слоев, точками по-
казаны их началь-

ные положения

Рис. 3. Графики 
поля скоростей в 
верхней подобла-
сти D1 в различные 
моменты времени. 
Обозначения те же, 

что и на рис. 2

После чего эволюция приобретает квазистационар-
ный характер и незначительными изменениями струк-
туры поля скоростей. Это можно видеть на рис. 3.

Эволюция границ слоев D1 также имеет различ-
ные стадии. На рис. 4 приводятся графики эволюции 
границ D1 в точке сочленения континент–океан. Как 
видно из этих графиков, такая перестройка происхо-
дит за относительно короткий промежуток времени. 
Длительность времени эволюции на малых временах 
может значительно меняться в зависимости от вязко-
сти нижней подобласти D2, а также при изменении 
вертикального размера расчетной области.

В расчетах модуль скорости в коре зоны перехо-
да имеет порядок 0.4–0.5 см/год. Это соответствует 
масштабу скорости реальных тектонических движе-
ний. Таким образом, предлагаемая модель позволяет 
рассчитать поле скоростей достаточно устойчивой 

а b

с d
t = 0 млн лет t = 0.5 млн лет

t = 20 млн лет t = 30 млн лет

а b

t = 0.5 млн лет t = 60 млн лет



79ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2021. ¹ 3 (37)

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

структуры в коре и мантии океанических окраин вне 
зависимости от происхождения неоднородности тол-
щины коры. Это модельное поле скоростей может 
быть хорошим приближением для оценки реального 
поля скоростей.

На рис. 5 представлены поля максимальных ска-
лывающих напряжений τmax. Как видно из резуль-
татов, если в начальный момент зона повышенных 
значений τmax приходится на основную часть часть 
континентальной и океанической коры вне зоны 
сочленения, то на больших временах повышенные 
значения τmax концентрируются именно в зоне пере-
хода, где и вероятно появление ослабленных зон. Как 
показано на рис. 4, длительность начальной стадии 
может значительно изменяться в зависимости от вяз-
кости нижней подобласти и общей толщины верхней 
подобласти 1D .

Как видно из расчетов, происходит значительная 
перестройка поля τmax. На малых временах оно имеет 

достаточно равномерное распре-
деление, а на больших временах 
зона их повышенных значений 
концентрируется в области соч-
ленения «континента» и «океа-
на». Так как значение τmax дости-
гает величин порядка 10–3 кбар, 
никаких процессов разрушения 
оно произвести не может: пре-
дел прочности горных пород 
имеет порядок 0,4–0,5 кбар. Од-
нако, как показали модельные 
расчеты, в коре и приповерх-
ностной области подстилающей 
мантии модельное поле ско-
ростей, а значит и поле напря-
жений, может быть хорошим 
приближением реальных полей 
скоростей и напряжений. Поэто-
му и реальное поле τmax должно 
быть близко по расположению к 
модельному. Это подтверждают 

данные глубинного строения Западно-Тихоокеан-
ской переходной зоны, область тектонической актив-
ности которой (окраинное море, Курило-Камчатская 
островная дуга) расположена достаточно близко от 
расчетной зоны повышенных значений τmax, а мо-
дельные расчеты с учетом теплового поля и мантий-
ных плотностных неоднородностей показывают, что 
максимальные значения τmax могут достигать предела 
прочности горных пород [11]. Таким образом, мо-
дельные результаты позволяют объяснить законо-
мерности, полученные по данным интерпретации 
геофизических наблюдений, приведенных на рис. 6.

Полученные результаты показывают, что на 
всем протяжении эволюции, за исключением на-
чального кратковременного интервала, поля скоро-
стей и напряжений имеют достаточно устойчивую 
структуру, практически независимую от начальных 
данных. Это дает возможность при заданных геоме-
трических и физических параметрах земной коры и 

мантии в настоящем или прошлом 
произвести рассчет этих модельных 
полей скоростей и напряжений. При 
значительных вариациях толщин 
слоев земной коры они могут быть 
хорошим приближением для оценки 
характеристик реальных тектониче-
ских движений не только в недрах 
океанических окраин, но и любого 
другого региона, где существуют 
значительные вариации толщины 
земной коры (см., например, [12]). 

Рис. 4. Эволюция смещений границ слоев в точке сочленения «континента» и «океана»

а b

c d
μN+1 = 1019Па·с,  L = 160 км μN+1 = 1019Па·с,  L = 80 км

μN+1 = 1020Па·с,  L = 160 км μN+1 = 1021Па·с,  L = 160 км

Рис. 5. Поле максимальных скалывающих напряжений на малых и больших временах
a   t = 0 млн лет b   t = 60 млн лет
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4. Заключение

Построена комплексная численная модель те-
чения в расчетной области, состоящей из системы 
тонких слоев, плавающих на относительно толстом 
вязком слое. Для описания течения в тонких слоях 
используются уравнения Рейнольдса, а в толстом 
слое – уравнения Стокса.

Эволюция многослойного течения на больших 
временах исследовалась методом малого параметра. 

Рис. 6. Вертикальный разрез сейсмофокальной зоны Камчатки 
(приводится в работе [12]. 1 – землетрясения  K ≥ 9,5 (K – энерге-
тическая классификация землетрясений по шкале С.А. Федотова); 
2 – землетрясения  7,5 ≤ K ≤ 9,4; 3 – землетрясения, координаты 
которых взя¬ты из других бюллетеней; 4 – мода распределения 
числа землетрясений на данной глубине; 5 – медиана распреде-
ления числа землетрясений па данной глубине; 6 – вулка¬ны; 7 – 

сейсмофокальная зона; 8 – проекция оси желоба

Получено асимптотическое уравнение, связывающее 
смещения границ тонких слоев со скоростями на гра-
нице раздела с подстилающим толстым слоем. 

Проведено численное моделирование эволюции 
течения с двухслойной системой тонких слоев пере-
менной толщины, плавающей на вязком основании, 
создаваемого начальным рельефом границ слоев. По-
лучено поле скоростей в различные моменты време-
ни и показано существенное различие эволюции на 
малых и больших временах. Если на начальной ста-
дии течение равномерно охватывает всю расчетную 
область, то на больших временах оно практически 
полностью локализуется в определенной зоне. Дли-
тельность начальной стадии существенным образом 
зависит от вязкости нижней подобласти и ее верти-
кального размера.

В качестве геофизического приложения постро-
ены поля скоростей и максимальных скалывающих 
напряжений и проведено сравнение модельных рас-
четов с геофизическими данными об эволюции оке-
анических окраин. Результаты моделирования могут 
быть использованы при исследовании полей скоро-
стей и напряжений других тектонических областей 
со значительной вариацией толщины земной коры. 

Работа выполнена по госбюджетной тематике ТОИ 
ДВО РАН «Моделирование разномасштабных дина-
мических процессов в океане» (№ 121021700341-2).
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INVESTIGATION OF TECTONIC MOVEMENTS BENEATH 
THE OCEAN–CONTINENT TRANSITIONAL ZONE

V.V. Pak

The scope of the article encompasses the evolution of a two-dimensional Stokes flow of a system of thin layers 
floating on a relatively thick viscous layer. The flow is caused by the initial relief of the surface and layer boundaries. 
It is supposed that the density of the layers does not decrease with depth. We use simplified Reynolds equations 
to describe flow in a bunch of thin layers and Stokes equations for the thick layer. Based on the asymptotical 
study of stratified flow evolution, the ordinary differential equation with respect to layer boundary displacements 
and velocities at the interface between the thin and thick layers at long times is derived. Model calculations of the 
flow in the computational domain consisting of a thin two-layer with variable layer thicknesses floating on a thick 
viscous layer are obtained. The calculated results show that at the initial stage, the flow covers almost the whole 
computational domain. Nevertheless, it is almost entirely localized in the area of maximal variations of the surface 
topography and layer thicknesses at long times. The velocity and maximal tangential stress fields for ocean margins 
in the transitional zones between the oceans and continents were calculated for geophysical applications. The 
presented model allows calculating velocity and stress fields beneath the ocean caused by ocean floor features 
measured by bathymetry. 

Keywords: multi-layer creeping flow, small parameter method, ocean-continent transitional zone.
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