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Активный  

спрединг 

Движущие силы литосферных плит: 

1) Давление со стороны зоны океанического спрединга;  

2) Тянущие силы от утяжеленного слэба в зонах субдукции плиты. 

3) Касательные напряжения на подошве литосферы (сопротивление движению или в 

направлении движения). 

Силы, ответственные за формирование напряженного состояния коры и литосферы: 

1) Давление со стороны зоны океанического спрединга;  

2) Тянущие силы от утяжеленного слэба (погруженной океанической литосферы). 

3) Касательные напряжения на подошве литосферы; 

4) Топографические силы рельефа; 

5) Изостатические силы на подошве коры и литосферы, вызываемые их плотностными 

неоднородностями. 

 

Субдукция 

Движущие силы литосферных плит в НГТ 
Первопричиной начала раздвигания континентов является подход к подошве 

литосферы аномально горячей мантии – континентальный рифтогенез (Вильсон).  

Мантийная конвекция, определяющая плотностную неоднородность мантии, – 

источник движущих сил литосферных плит (Трубицын). 

Взаимная сопряженность зон спрединга и субдукции плит 



Амплитуды спрединга и конвергенции  
вдоль границ литосферных плит 

Bird et al., 2008 

Вдоль тихоокеанских зон спрединга с 

максимальными скоростями 

раскрытия (87-180) наблюдается и 

наибольшая их неравномерность до 

50%. К западу и к востоку от эта зоны 

спрединга расположены две зоны 

субдукции. При этом участки 

повышенных скоростей субдукции и 

спрединга согласованы географически 

Меньшие по скорости широтные зоны 

спрединга Антарктики (56-80) имеют 

неравномерность скоростей 

существенно меньшую до  30%. Они 

имеют односторонне расположенные 

зоны субдукции к северу (в 

тихоокеанской и индийской плитах) с 

также средними скоростями субдукции. 

Наименее дифференцированы скорости 

в атлантической зоне спрединга, 

которая не имеет в своем окружении 

зон субдукции. 

 

Для высокоскоростной зоны субдукции 

Филиппинской плиты (130) нет 

согласованной с ним зоны спрединга. 

Скорости зон субдукции определяются 

скоростями надвигания 

субконтинентов, скорости спрединга 

определяются как движениями 

континентальных плит, так и 

скоростью субдукции океанических 

плит. 



Поле глобальных коровых напряжений  Земли – 
по сейсмологическим данным Р и Т осей фокальных механизмов 

  

Heidbach, 2008 Heidbach, 2016 

Zoback, 1992 Zoback, 1992 



Генерализированное поле  
глобальных коровых горизонтальных напряжений 

Zoback, 1992 

? 



Поле глобальных коровых напряжений  Земли – 
по сейсмологическим данным Р и Т осей фокальных механизмов 

  

Heidbach, 2007 

Heidbach, 2010 



Поле глобальных коровых напряжений  Земли – 
по сейсмологическим данным Р и Т осей фокальных механизмов 

  
Heidbach, 2016 

FMA – 344   

FMF  - 1106 

FMS - 30267 

A – 904      B  - 97 

C – 26742  DE - 3974 

31717 



Результаты Инверсии Напряжений  

из Каталога Global CMT 



Схема алгоритма МКА 

Энергетические критерии  
теории пластичности 

 
1. Направления главных осей и вид 

тензора напряжений и 
сейсмотектонических деформаций 
2.  Однородная выборка  

землетрясений, зеркал скольжения 
(ОВЗ) 

Анализ ОВЗ на диаграмме Мора 
 

1. Нормированные напряжения 
2. Выбор реализованной плоскости для 

землетрясений из ОВЗ 

Дополнительные данные – 
сброшенные напряжения 

 
1. Параметры прочности 

2. Величины эффективных 
напряжений 

1 Этап 

2 Этап 

3 Этап 

Начальные данные – каталог 

механизмов очагов землетрясений 

(геологические данные о зеркалах 

скольжения) 

Ю.Л.Ребецкий,  

1997, 1999, 2001,  

2003, 2005, 2007, 

2009 

Дополнительные данные – 
литостатическое давление 

 
1. Величины напряжений 

2. Величина флюидного давления 

4 Этап 
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Программы: 

STRESSseism, STRESSgeol, STRESSexp 



Ученики и последователи 

АЮ Полец (ИМГиГ, Ю.-Сахалинск) 

ДА Сафонов (ИМГиГ, Ю.-Сахалинск) 

ПА Каменев (ИМГиГ, Ю.-Сахалинск) 

ОА Кучай (ИНГГ, Новосибирск) 

А Татаурова (НГУ, Новосибирск) 

ЕВ Поречная (НГУ, Новосибирск) 

Е Лескова (Асф ГС, Новосибирск) 

АА Добрынина (ИЗК, Иркутск,) 

 

ДВ Жиров (ГИ, Апатиты) 

АН Москаленко (СПбГУ, Санкт-Петербург) 

МН Кондратьев (Магадан) 

ИА Пантелеев (ИМСС, Пермь) 

АВ Маринин (ИФЗ Москва) 

ИВ Бондарь (ИФЗ, Москва) 

РС Алексеев (ИФЗ, Москва) 

ПА Саввичев (ИФЗ, Москва) 

ОМ Белослюдцев  (ИС, Алмата, Казахстан) 

Н Полешко (ИГИ НЯЦ, Алмата, Казахстан) 

НА Сычева (НС, Бишкек Кыргыстан) 

Р.Умурзаков (ТТУ, Ташкент, Узбекистан) 

Р.Ибрагимов (ИС, Ташкент, Узбекистан) 

К.Ванг (КЛЗ, Пекин, Китай) 

Я.Гуо (КЛЗ, Пекин, Китай) 

О Халед (СЦ, Дамаск, Сирия) 

12:28:42  

? 

http://imgg.ru/uploads/user/avatar/76/a902bcad4307784562fc8ed60a6fab03.jpg


Поле  осей напряжений наибольшего 
горизонтального сжатия – 

по результатам тектонофизической инверсии  
из сейсмологических данных о фокальных механизмах 

  Гориз. 
растяжение 

Гориз. 
сжатие 

Гориз. 
сдвиг 

35000 фокальных механизмах землетрясений каталога 

Global CMT Project  (4.0<=M<=6.5) для верхнего слоя 

литосферы 0-60 км  



Поле  осей напряжений наибольшего 
горизонтального сжатия – АНТАРКТИКА 

  



Поле  осей напряжений наибольшего 
горизонтального сжатия – АРКТИКА 

  



Интернет- ресурс:   
Тектонические напряжения Евразии 

В появившемся главном окне сайта выбор 

района визуализации данных о напряжениях 

происходит в субокне "Files [Stresses]" (левый 

край). Надо поставить галочку напротив 

нужного вам региона. Затем следует нажать на 

«глаз» для перелета по карте в нужный регион. 

Для работы на сайте http://shark.ifz.ru 

необходимо набрать: 

LOGIN (user) и PASSWORD (1). 

 

Далее выбрать "New   interface",  

а потом "Stresses". 



Алеутская и 
Камчатска 

Сейсмофкальные  
зоны 



Поле  осей напряжений наибольшего 
горизонтального сжатия – 

по результатам тектонофизической инверсии  
из сейсмологических данных о фокальных механизмах 

  Гориз. 
растяжение 

Гориз. 
сжатие 

Гориз. 
сдвиг 

35000 фокальных механизмах землетрясений каталога Global CMT Project  (4.0<=M<=6.5) для верхнего слоя 

литосферы 0-60 км  



Наибольшее горизонтальное сжатие  
тензора снимаемых напряжений 

 в очага землетрясений  
по данным каталога Global СМТ Сбросы Взбросы 

Сдвиги 

P T 

X 

! ! 
! 



Обобщение поля  осей напряжений наибольшего 
горизонтального сжатия 

Для Тихоокеанской и Индийской плит не 

прослеживается передача давления со стороны зоны 

спрединга в зону субдукции 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Региональные Напряжения,  

 

Глобальное Поле Напряжений 

 

и Других Геофизические Данные 



Если морфология горных поднятий 

отвечает хребтам, то наиболее часто 

существуют режимы горизонтального 

сжатия, а иногда горизонтального 

сдвига. Оси максимального сжатия 

всегда субгоризонтальны и 

ориентированы ортогонально 

простиранию хребтов.  

 

 

Для плоской форме рельефа 

поднятия - плато и нагорья, в коре 

наблюдается режим горизонтального 

растяжения, а иногда горизонтальный 

сдвиг. Оси минимального сжатия всегда 

субгоризонтальны.  

 

Напряженные состояния коры 

крупных межгорных впадин и 

передовых прогибов представлены 

режимами горизонтального сдвига или 

горизонтального растяжения, для 

которых ось главного девиаторного 

растяжения субгоризонтальна.  

 

В коре внутригорных впадин, 

вовлеченных в поднятия, как правило, 

имеет место режим горизонтального 

сдвига. 

5 км 

3

Напряжения в коре внутриконтинентальных орогенов 

3

3 2

2



Зоны океанского спрединга 

характеризуются ориентацией напряжений 

максимального горизонтального сжатия, как 

правило, параллельной их простиранию. 

Имеются также отдельные участки зон 

спрединга, где оси этих напряжений 

ориентированы косо (20-30о). Исключение из 

этого правила составляет арктическая зона 

спрединга. Здесь оси максимального 

горизонтального сжатия на нескольких 

участках вблизи полюса почти ортогональны 

протиранию оси хребта.  

 

В непосредственной близости от зон 

спрединга оси наибольшего 

горизонтального сжатия могут быть 

ортогональны ей, но с удалением становятся 

параллельными ее простиранию 

 

Наиболее протяженные трансформные 

зоны, как правило, представлены 

геодинамическими режимами 

горизонтального сдвига, хотя в них на 

отдельных участка могут наблюдаться 

режимы горизонтального растяжения и даже 

сжатия. Здесь оси максимального 

горизонтального сжатия составляют с 

простиранием зоны углы близкие к 45о. 

Северная  

Америка 

Тройное сочленение  

в Индийском океане 

Северная  

Атлантика 

Индийская  

плита 

hS

HS

hS

HS



А. В коре континентального склона оси 

максимального сжатия погружаются под океанскую 

литосферную плиту, а минимального сжатия 

субвертикальны – режим горизонтального сжатия. 

Б. В океанической литосферной плите вблизи желоба 

максимальное сжатие субвертикально, а минимальное 

сжатие субгоризонтально и ортогонально желобу – 

режим горизонтального растяжения. 

В. На границе контакта континентальной и океанской 

плит поддвиговые касательные напряжения 

направлены от океана к континенту. 

Г. В глубинной части погруженной океанской плиты 

(60-100 км) почти всегда имеются участки, для 

которых вдоль ее погружения действуют напряжения 

максимального сжатия. 

 

 

Установлена неоднородность напряженного состояния  
в коре активных континентальных окраинах 

Средний уровень девиаторных напряжений в коре зон субдукции около 50-70 бар (5-7 Мпа), а 

тектоническое давление на 1-5% больше  литостатики. 

Средний уровень девиаторных напряжений в коре внутриконтинентальных орогеновоколо 500-900 

бар (50-90 Мпа), а тектоническое давление варьируется в широком диапазоне 60-150% от 

литостатики. 

12:28:42  
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Тихоокеанский суперплюм расположен  в 

зоне конвергенции Австралийской и 

Тихоокеанской плит !  

Положение границ плит не зависит от  

супермплюма  



 
1) давления со стороны океанского хребта 

не передается в зону субдукции; 

 

2) нет однонаправленных поддвиговых 

касательных напряжений на подошве 

литосферной плиты в направлении от 

хребта к желобу. 

 

Нет влияния восходящей ветви конвекции  

в зонах спрединга. 

 

Определяющим активность движения 

плиты  является участок ее субдукции – 

нисходящая ветвь конвекции (! ?). 

САХ 

? 

Африка С.Америка 

Рисунок из доклада С.Ю.Соколова 2018 

Важнейшие выводы, которые следует сделать из 

данных о современном напряженном состоянии : 

GOUG 

STHL 

YKRO 

BJCO 
NKGL 

WIND 

DEAR 

GOUG 



Термохимический плюм (Добрецов, Кирдяшкин): образуется на границе ядро-

мантия (сечение менее 200 км – не контролируется томографией) при наличии 

теплового потока из внешнего ядра и локальном поступлении химической 

добавки (реакции железосодержащих минералов нижней мантии с водородом 

и/или метаном), понижающей температуру плавления вблизи подошвы мантии.  

 

Плюм при прохождении нижней мантии не вовлекает ее в 

восходящее движение ! 
 

Плюм 

Плюмы – восходящая ветвь конвекции ?! 

В. мантия 

Н. мантия 

Ядро 

Перенос тепла от ядра Земли 



ПЕРЕНОС ТЕПЛА В МАНТИИ ПО МАРУЯМЕ 

Нагревание от ядра генерирует суперплюм для переноса внутреннего тепла Земли с 

низу вверх, к поверхность (Маруяма).  

Охлаждение литосферной плиты формирует субдукцию, перенося вещество сверху 

вниз  в мантии  (Маруяма). 

Латеральные движения плит происходят независимо от процессов 

перераспределения тепла в системе ядро – мантия – литосфера (Ребецкий). 



[Maruyama et al., 2007] 

Вертикальный перенос тепла-холода в нижней мантии 

• Для  двухярусной модели в охлаждение 

нижней мантии  осуществляется за счет 

тонущих холодных блоков и выноса тепла 

через плюмы. 

• В верхней мантии происходит 

среднемасштабная (600-800 км) тепловая 

конвекция. 

• Движение литосферных плит 

обеспечивается иным источником (!) 

? 



Движения плит не связаны друг с другом. 

 

Положение границ плит не зависит от  супермплюма.  

 

Плюм при прохождении нижней мантии не вовлекает ее 

в восходящее движение 

___________________________________________________ 

 

Движения крупных литосферных плит формируются 

независимо от процессов  в нижней мантии. 

 

Верхнемантийная конвекция определяет характер 

мелкомасштабных процессов в литосфере  

 

Перенос тепла от ядра к нижней мантии  

осуществляется плюмами.  

Нижняя мантия вне слоя Д” не перемешена. 
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ГЕОИД,   РЕФЕРЕНС ЭЛЛИПСОИД ЗЕМЛИ  

И РЕАЛЬНАЯ ТОПОГРАФИЯ  ЗЕМЛИ 

0),( URU E 

Угол отклонения «отвеса» (нормали к геоиду или квазигеоиду – 

референс эллипсоиду) от нормали к физической поверхности Земли, 

усредненной в том же масштабе, определяет появление в литосфере 

малых тангенциальных массовых сил (Ребецкий, 2015). 

29 

Физическая поверхность Земли 



Пассивный  

спрединг 
Пассивный  

спрединг 

Движущие силы литосферных плит: 

1) Тангенциальные массовые силы, возникающие из-за несовпадение формы физической 

срединной поверхности литосферы и формы геоида на глубине этой поверхности.  

2) Тянущие силы от утяжеленного слэба (погруженной океанической литосферы). 

Силы, ответственные за формирование напряженного состояния коры и литосферы: 

1) Тангенциальные массовые силы, литосферы; 

2) Тянущие силы от утяжеленного слэба (погруженной океанической литосферы). 

3) Касательные напряжения на подошве литосферы, сопротивляющиеся движению плиты; 

4) Топографические силы рельефа; 

5) Изостатические силы на подошве коры и литосферы, вызываемые их плотностными 

неоднородностями. 

6) Остаточные напряжения гравитационного напряженного состояния, возникающие в 

результате выноса породы к поверхности из-за действия эрозионных процессов. 

 

Движущие силы литосферных плит в рамках 
Новой Концепции Тектоники Плит 

Движение литосферных плит определяет закономерность распределения 

напряжений вдоль границ  плите и формирует крупномасштабную конвекцию в 

верхней мантии 

Стагнант блок 



Хранители мыса «Cтолбчатый» – о. Кунашир 

Спасибо ! 



Поле глобальных коровых напряжений  Земли – 
по сейсмологическим данным Р и Т осей фокальных механизмов 

  

Heidbach, 2016 

Zoback, 1992 



Поле  осей касательных напряжений на 
подошве литосферы – 

по результатам тектонофизической инверсии  
из сейсмологических данных о фокальных механизмах 

  



МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЛИТОСФЕРЫ, 

ОБЪЯСНЯЮЩИЕ  

ПОЛЕ ГЛОБАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 



Поле глобальных коровых напряжений  Земли 
из численных расчетов по данным о плотностях коры и мантии 

Bird et al., 2008 

Glosh et al.,  2006 

Steinberger et al., 2001 Steinberger et al., 2017 



Модели силовых воздействий мантии и 
топографических сил на литосферу Земли 

[Steinberger, et al. 2001] 

Поле мантийного течения вычисляется на основе плотностных структур, полученных с помощью глобальной 

сейсмической томографии, реальные движения плит используются как граничное условие для расчета 

мантийных полей течения. Учтен вклад в стрессовые аномалии охлаждения океанской коры с возрастом, вариации 

толщины земной коры, изостатическая компенсация рельефа на подошве коры.  

Динамическая топография (чуть более 1 км. ) и изменения плотности мантии могут объяснить 90% 

длинноволнового геоида . 

Cкалярные аномалии напряжений из-за мантийного потока (около 100 МПа), как правило, больше, чем без него 

(около 30 МПа).   
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Модели силовых воздействий мантии и 
топографических сил на литосферу Земли 

[Tutu, Steinberger, et al. 2017] 

Используется трехмерная литосферно-астеносферная численная модель с степенной 

реологией под воздействием тепловой и плотностной структуры верхней мантии, также от 

рельефа и плотности коры. 

Установлено, что динамическая топография в большей степени контролируется структурой 

плотности верхней мантии. При этом большая часть вклада в поле литосферных напряжений 

происходит из мантийного потока, вызванного аномалиями плотности ниже 300 км глубины 
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Glosh et al.,  2006 

Модели силовых воздействий мантии и 
топографических сил на литосферу Земли 

Используется теория тонких оболочек для девиаторных напряжений в литосфере, связанных с разностями 

Гравитационной Потенциальной Энергии (ГПЕ).  Силы  плавучести под литосферой могут приводить не только 

к радиальному, но и тангенциальному взаимодействию с литосферой. Считается, что аномалии в верхней мантии 

оказывают доминирующее влияние на девиаторные напряжения в литосфере, чем в сравнении с глубинными 

мантийными аномалиями плотности.  

Растяжение на Тибетском плато 2 ТН/М -  200 бар, что ниже предыдущих оценок ∼6-7  ТH/M (Molnar et al., 

1993). Сжатие в  старых океанах и низкогорных континентальных регионах ≈1- 1.5 ТН/М – 100 бар, что ниже 

предыдущих оценок  в ≈3  ТН/М − 300 бар) (Harper 1975; Lister 1975).  

ГПЕ недостаточны для объяснения общего поля девиаторных напряжений  для Анд и Центральной Азии.   
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Модели силовых воздействий мантии и 
топографических сил на литосферу Земли 

[Bird, et al. 2008] 

Рассматривалась модель литосферы с топографией и 52 литосферных пластин с 

движениями плит отвечающими известным данным. 

Cредние сдвиговые тяги в основании шести крупнейших плит без пластин: Африка 0,2 

МПа; Антарктида 0,1 МПа; Северная Америка 0,6 МПа; Евразия 1,0 МПа; Южная 

Америка 1,0 МПа; Сомали 0,9 МПа. 
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Наилучшие согласие с данными о современных напряжениях 

имеют численные модели, в которых основным фактором 

влияния является: 

 

1) динамическая топография, вызванная только литосферным 

аномалиями плотности; 

 

2) движения плит, дополненное литосферными плотностными 

аномалиями. 

 

 
Численное моделирование литосферных напряжений показало, что только 

факторами воздействия мантии на подошву литосферы, вопреки мнению их 

авторов,  не удается объяснить ряд стабильных закономерностей 

глобального поля тектонических напряжений. 

 



О ДВИЖУЩИХ СИЛАХ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ 



Индийская и Тихоокеанская плиты имеют разные 

по времени периоды резкого изменения 

направления движения. 

Переход всей литосферной плиты или 

существенной ее части через экватор приводит с 

смене направления движения плиты. 

 

Движения плит не связаны друг с другом. 

59MA 

35MA 

45MA 

35MA 

69MA 

 Molnar et al., 1993 

59MA 



Континент Океан Средняя) 

Площадь 2.0 108км2 3.1 108км2 5.1 108км2 

Тепловой поток на 

поверхности 

59.1 мВт/м2 

11.8 1012Вт 

63.2 мВт/м2 

19.6 1012Вт 

61.6 мВт/м2 

31.4 1012Вт 

Радиоактивность 

коры 

41.9 мВт/м2 

8.4 1012Вт     (71.2%) 

2.01 мВт/м2 

0.65 1012Вт  (3.3%) 

17.8 мВт/м2 

9.1 1012Вт     (29%) 

Приливное трение 1.85 мВт/м2 

0.37 1012Вт   (3.1%) 

1.14 мВт/м2 

0.58 1012Вт  (3.0%) 

1.86 мВт/м2 

0.95 1012Вт   (3%) 

Землетрясения 2.44 мВт/м2 

0.49 1012Вт   (4.2%) 

3.75 мВт/м2 

0.75 1012Вт  (3.8%) 

6.22 мВт/м2 

1.24 1012Вт   (4%) 

Радиоактивность НМ  2.4 1012Вт     (20.3%) 3.7 1012Вт    (18.8%) 6.1 1012Вт     (19.4%) 

Тепловой поток ядра 1.74 1012Вт   (14.7%) 2.70 1012Вт  (13.8%) 4.44 1012Вт   (14.1%) 

78.5+35.0=114% 10.1+32.6=43% 36+33.5=80% 

Тепловые источники Земли 

Тепловые источник в коре 

превосходят многократно 

тепловые источники в 

мантии и ядре. 

Тепловые источники в 

нижней мантии больше, чем 

тепло из ядра 


