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1. Введение 

Объѐм литосферы Индийской континентальной плиты, погруженный в Гималаи, оценивался  по 

палеомагнитным данным и составил около 1000км (1, 2) и может быть достигает 1500км (3). Современные 

томографические данные (4) соответствуют последним оценкам, показывающие зоны высоких скоростей, 

которые могут быть интерпретированы в качестве сегментов океанической литосферы и континентальной 

литосферной мантии погруженных на глубину 1000 и 1700км, соответственно.  
Однако, неясно, что является причиной плавучести континентальной коры, которая, обычно, 

рассматривается, как не способна погружаться на эти глубины. Глубинные сейсмические данные 

свидетельствуют о подвиге Индийской коры под Непальские Гималаи примерно на глубину 80км(5). 

Эклогиты западных Гималаев указывают на то, что Индийская кора уже достигала глубины 100км 

(эквивалент 25-30килобар) в начале столкновения 50-55 млн. лет назад (6,7).С того времени сотни 

километров Индийской коры  было погружено под Гималаи. Главной проблемой в настоящее время 

является необходимость понять, как эта субдукция развивалась, и каким был тип деформации литосферы.  

Это возможно лишь в большом масштабе, путѐм рассмотрения  длительно эволюционирующей системы 

«расслоенной литосферы-астеносферы».  Такой масштаб едва ли  доступен для геологического анализа. 

Геофизики дают содержательную структурную информацию о глубинной литосфере и мантии, но только 

для современной ситуации. Экспериментальное и/или численное моделирование, таким образом, могло бы 

играть важную роль в понимании  прошедших событий. Модельные устройства (т.н. 8-12) обычно 
исследуют упрощенные модели, которые не способны исследовать фундаментальные факторы, такие как  

многофазность (не стационарность) субдукции больших объѐмов континентальной литосферы. Начальные 

стадии этого процесса от субдукции края континента до быстрого подъѐма/эксгумации глубоко 

погруженной земной коры экспериментально моделировалось Chemenda et al. [13,14]. Эти стадии 

масштабирования в природе  может происходить в течение нескольких млн. лет. Эволюция  коллизионной 

системы Гималаи-Тибет  происходила значительно дольше, 50-60млн. лет, в течение которых мог произойти 

ряд иных важных событий.  Какие это события и каков их механизм? Рассматривая историю Гималаев во 

времени, эти вопросы могут быть решены термо-механическим моделированием, которое, так или иначе 

учитывает изменения в механическом режиме литосферы во время субдукции. 

Необходимость термо-механического моделирования сильно усложняет задачу и вносит некоторую 

неопределенность в результаты моделирования.  Мы всего лишь знаем, как минералогический состав и 
реологическая структура субдуцирующей континентальной плиты изменяются во время субдукции. Эти 

изменения сильно зависят  от ряда чувствительных факторов, таких как  кинетика и пространственное 

распределение минералогических реакций [15], изменения размеров частиц, которые существенно влияют 

на реологию, влияние на реологию гидротерм и много агрегатная природа пород (т.н. [16]) и т.д. 

Следовательно, моделирование может представлять лишь качественное приближение, даже если оно 

адоптировано точными законами реологии. В этой работе мы попытаемся провести упрощенное термо-

механическое экспериментальное моделирование субдукции континента при различных «разумных» 

условиях.  Полученный сценарий первичной и зрелой континентальной субдукции испытывался  на 

соответствие с геологической информацией, что позволило нам предложить  первый вариант физически и 

геологически состоятельной модели  эволюции системы Гималаи-Тибет 

 

2. Механическая сущность континентальной субдукции 
 

 

Предварительные исключительно механические эксперименты были  получены по двум главным факторам, 

определяющим режим субдукции: (1) величина отношения сил выталкивания/плавучести субдуцирующей 

континентальной коры (верхней коры, рис. 1 и 2) Ω = Fpl/Fb [13,14]. 

Сила выталкивания Fpl , действующая на субдуцирующую континентальную литосферу, состоит из 

силы сцепления, как субдуцированной океанической литосферы, так и литосферной мантии 

континентальной литосферы. Последняя – пропорциональна обоим размерам (мощности и длине в двух 

измерениях) субдуцированного сегмента, а также разности плотностей между континентальной и 

окружающей мантией. Сила всплывания Fb  - пропорциональна, как мощности, так и глубине субдукции 

континентальной коры, а также  контрасту плотностей мантия/кора. Так, например, увеличение отношения 

Ω может достигаться путѐм уменьшения мощности коры. Уменьшение отношения Ω может быть 

обусловлено, в частности,  снижением плотности литосферной мантии 
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Рис. 1. Схема моделирования. 1, перекрывающая плита; 2, верхняя континентальная кора, 

подверженная сильному ослабляющему  напряжению растяжения; 3, пластичная, ослабленная нижняя кора; 

4, пластический мантийный слой; 5,  поршень; 6, жидкая астеносфера; 7, кювета.  Ts и Tm  - температуры 

поверхностей модели и  астеносферы, соответственно, (в ранее обсуждавшемся исключительно 

механическом можелировании в этой статье Ts = Tm).hf  - мощность нижней коры во фронтальной части 

субдуцирующей плиты. 

 

 

Однако, главным фактором, вызывающим резкое и быстрое уменьшение Ω , разрушение плотной 
субдуцированной плиты (слябы). После разрушения только мантийного слоя субдуцирующей 

континентальной литосферы может  проявиться сила разрушения, если этот слой  плотнее. Чем окружающая 

мантия.  Следовательно, наибольшая сила разрушения  действует в начале континентальной субдукции, 

пока, ранее субдуцированная, океаническая плита ещѐ соединена с континентальной литосферой.  

Первоначальная континентальная субдукция должна   характеризоваться также  относительно небольшой 

мощностью коры у границы континента. Таким образом, отношение Ω должно быть максимальным в эту 

стадию. Исключительно механические эксперименты, согласующиеся с этой ситуацией, показывают 

следующую субдукционную схему (рис. 2). Континентальная  кора субдуцирует до глубины 200-300км, 

следуя за океанической субдукцией. Верхняя  континентальная кора, затем исчезает у основания 

доминирующей плиты (рис. 2а) и блок субдуцированный   коры быстро поднимается вдоль зоны между 

плитами (рис. 2b). Этот подъѐм обусловленный всплыванием привносит материал с глубины в несколько 

десятков и более, чем  100км на небольшие глубины.  Глубина, с которой глубоко субдуцированная кора 
поднимается самопроизвольно, пропорциональна глубине еѐ начальной субдукции, которая, в свою очередь, 

пропорциональна прочности верхней коры.  Подъѐм корового блока  сопровождался разрушением ранее 

субдуцированной океанической литосферы с частью  континентальной  литосферной мантии (рис. 2b). 

Разрушение уменьшило силу выталкивания, которая привела к эквивалентному подъѐму на 1-2км 

литосферы в зоне субдукции.  Другим следствием разрушения в эксперименте, проведенном при 

постоянной скорости конвергенции, определѐнная положением подвижного поршня (рис. 1), являктся 

увеличение горизонтального сжатия литосферы. Соответственно,  режим субдукции обозначался до 

разрушения низко компрессионный, высоко компрессионный после разрушения [14]. Геометрия и динамика 

субдукции после разрушения зависит ещѐ от отношения Ω,  очевидно, меньше, чем до разрушения. Угол 

субдукции первоначально довольно крутой, 30° до 60°, даже если субдуцирующая континентальная 

литосфера плотнее, чем астеносфера (рис. 3а). Затем, субдуцированная литосфера изгибается и 
поворачивает вверх и подходит вновь к основанию доминирующей плиты (рис. 3b). Далее следует 

горизонтальная субдукция/андерплейтинг этой литосферы (рис. 3с).  
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Fig. 2. Низко компрессионный режим континентальной субдукции (большая сила толчка), Chemenda 

et al. [14].  

Символы, как на рис. 1.  

 

 
Рис. 3. Режим очень высоко компрессивный континентальной субдукции (сила толчка отсутствует) 

Символы как на рис.1 

 

 

В стадию, которая зависит от прочности верхней коры и от трения между  межплитовой корой и 

подошвой доминирующей плиты, верхняя кора исчезает во фронтальной части зоны субдукции (рис. 3с).  В 

проводимых экспериментах максимальное межплитовое расстояние L было 7-8 см, что соответтствовало 

250-300 км в природе. 

Глубина субдукции коры, на которой происходит изгиб и поворот литосферы, обусловленные 
плавучестью (рис. 3b), пропорциональна Ω. Когда отношение Ω и прочность верхней континентальной коры 

являются таковыми, при которых разрушение коры происходит до изгибания субдуцированной литосферы, 
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то конвергенция продолжается, как показано на рис. 4.  Отмечается, что нарушение на рис. 4b происходят по 

фронту зоны субдукции (режим сильного сжатия). Чтобы кора исчезла на глубине Ω должен быть  больше 

(режим слабого сжатия, рис. 2).  Применение эрозии к растущему рельефу изменяет деформацию, как 

показано на рис. 4с.  Разрыв мантийного слоя литосферы (рис. 4d) приводит к горизонтальной субдукции. 

Показанной на рис. 3. Мы далее представим термо-механическое моделирование этого процесса. 

 

 

3. Процесс термо-механического моделирования 

 
Экспериментальная  система (рис. 1), модельный материал, методы и похожесть механических 

критериев являются теми же, какие использовались в экспериментах, описанных выше. Принципиальным 

отличием является  введение термо-механических элементов. Наряду с чисто механически аналогичными 

критериями, мы  учитывали критерий Перке 

 

 
Где  V – скорость субдукции; H – мощность плиты, and к – температуропроводность (коэффициент 

диффузии) литосферы, которая контролирует скорость нагрева (термальное уравновешивание) 

субдуцируемого материала. Кондуктивная температуропроводность литосферы составляет примерно к° = 

10-8 м2/с [17], но реальная термературопроводность субдуцируемого материала использованной в 

моделируемой  литосфере k
m
 ≈  8 x I0

-8
 м

2
/с (здесь и далее индексы «m» и «o» показывают модельные и 

оригинальные параметры, соответственно). Допустим, что  скорость геологической конвергенсии 1см/год и 

мощность коры порядка 10км. Затем, принимая  модельную мощность  коры Hm = 1 cм, мы получаем из 

критерия (1), что скорость модельной конвергенсии составит Vm = 8 х 10-5 м/с. Для более высокой 

температуропроводности природной литосферы, скорость модельной конвергенсии  должна быть меньше. В 

экспериментах, представленных далее, мы использовали V ≈ 4 х 10-5 м/с. 

Реальный термический режим субдуцирующей плиты, однако, не достаточен для термо-
механического моделирования. Соответствующие изменения в литосферной реологии и плотности коры во 

время субдукции также необходимы.  Эффективная прочность коры должна быть значительно меньше, в то 

время как она опускается в астеносферу. Фактор уменьшения неясен. В эксперименте, представленном 

здесь, мы допускали, что он примерно 5. Прочность аналогового материала очень чувствительна к 

температуре, так что  уменьшение прочности в 5 раз, достигается путѐм повышения температуры на 2-3°C. 

С другой стороны, плотности материалов остаются, фактически, постоянными. Механические 

эксперименты,  приведенные выше, проводились при однородной температуре около 40°C с реологической 

константой между литосферными слоями, обусловленной разным составом слоѐв. В термо-механических 

экспериментах (рис. 1) модель подвергалась воздействию линейного, стационарного температурного 

градиента с поверхностной температурой 39°C или 40°C и 42°C под литосферой.  

 

 
 

Рис. 4. Режим сильного сжатия континентальной субдукции (низкая сила толчка) Chemenda et al. 

[13]. (a), (b) и (e) по этапные стадии континентальной субдукции в экспериментах без «эрозии», (a)-(d) 

континентальная субдукция в экспериментах с эрозией. 1, доминирующая плита; 2, верхняя плита; 3, 
нижняя кора, 4, эродированный материал (осадки). 
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Температура с глубиной погружения в «мантию» незначительно увеличивается и на 0.2°C выше у 

дна кюветы, чем у подошвы горизонтального литосферного слоя. Во время субдукции верхние литосферные 

слои нагреваются и, следовательно, становятся менее упрочными. 

 

 

4. Результаты 

Двенадцать экспериментов были проведены при различных условиях. Мы представили три  

репрезентативных теста (смотри таблицу 1 с параметрами значений). 

Эксперимент 1, Рис. 5:  В качестве чисто механического эксперимента (рис. 3b), субдуцируемая 
сляба изгибается вверх к подошве доминирующей плиты (рис. 5с) с континентальной субдукцией, 

становящейся горизонтальной (рис. 5d). Субдуцирующая кора разрушается по фронту зоны субдукции, 

тектонический андерплейтинг коры, затем  заменяется аккрецией коры и уменьшением мощности  по 

фронту субдукционной зоны (рис. 5d-f). Между стадиями (е) и (f) наблюдались два конкурирующих 

процесса: разделение (расслоение) мантийного слоя  от коры у фронта субдуцируемой коры и разрушение в 

зоне  изгиба мантийного слоя. И, наконец, происходили разрушение и отрыв  литосферной мантии (рис. 5f). 

Чтобы содействовать расслоению (уменьшить соединения между верхней коры и мантии) , по меньшей мере 

имеется две возможности: одна – уменьшение прочности нижней коры путѐм использования первоначально 

менее прочного или более чувствительного к и температуре материала для этого слоя. Другая возможность – 

это использование такого же материала, но  с увеличенной мощностью нижней коры hf (рис. 1), которая 

была реализована в следующем эксперименте 

Эксперимент 2, Рис. 6 (таблица 1): Кора и литосферная мантия расщепляются, за исключением  
начала субдукции, образуя клинья коры вдоль подошвы доминирующей плиты, в то время как слой плотной 

мантии субдуцирует почти вертикально на последней стадии процесса.  Этот слой подвергается 

значительному погружению, упрочняясь во время погружения, но деформация не  концентрируется, чтобы 

образовать отрыв до того, как кончик слябы  лостигнет дна кюветы, когда конвергенсия остановится. 

Эти два эксперимента показывают, что континентальная субдукция является чувствительной к 

реологической структуре коры. Небольшие изменения мощности нижней коры резко изменяют поведение 

всей массы. Кажется очевидным, что   настрой этого параметра между двумя испытываемыми значениями 

будут приводить к промежуточному сценарию; т.е. к началу субдукции с горизонтальным тектоническим 

андерплейтингом (как на рис. 5d,e) и последующему расслоению и отрыву. Другие параметры также влияют 

на результат. Так, например, если прочность мантийного слоя андерплейтинговой/субдуцируемой 

литосферы в примере 1 (рис. 5) была выше, то можно ожидать расслоения направленного назад и 
отслаивания этого слоя вместо разрыва. Отрыв  может происходить позже, когда протяженность 

опускающейся мантийной литосферы достаточная, чтобы образовать  достаточную силу толчка для разрыва 

этого прочного слоя. Такой процесс наблюдается в следующем эксперименте, где такая же модель 

литосферы, как в эксперименте 1 испытывалась при боле низкой температуре и, следовательно,  с 

повышенной прочностью литосферного слоя (таблица 1). 

 

 
Рис. 5. Эксперимент  1:  Тектонический подвиг  континентального литосферного  разрыва 

(модельные параметры в таблице 1). 
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Рис. 6. Эксперимент 2: Тектонический погружение расслоенной континентальной коры (модельные 

параметры в таблице 1) 

 

 

Эксперимент 3, Рис. 7: начальная стадия  этого эксперимента похожа на эксперимент 1, но 

субдуцирующая литосферная мантия отделяется  от тектонически андерплитовой коры и отгибается назад 

по  фронту субдукции (рис. 7f). Это расслоение следует за разрывом мантийного слоя, который возможео  не 

происходит, поскольку  опускающийся мантийный слой достигал  дна кюветы. Континентальная кора 

подстилала доминирующую плиту (рис. 7f) на протяжении 10 cм (-350 км в природе) и не разрывалась, 

поскольку она была холоднее и прочнее, чем в эксперименте 1. 

Могли быть испытаны другие комбинации параметров, но представленные эксперименты дали 

достаточную информацию, чтобы  прогнозировать другие возможные мнения о режиме литосферы/коры: 
главными элементами  являются расслоение,  обратный изгиб и разрыв литосферного мантийного слоя. 

Расстояние L тектонического андерплейтинга зависит от прочности коры. Уменьшение прочности земной 

коры в зависимости от глубины/температуры, приводит к меньшим  значениям  L. Поскольку мы не знаем 

реальное значение уменьшения прочности, то мы не можем предсказать  продлжительность андерплейтинга 

в природе. Протяженность изгиба литосферного слоя мантии, в частности, контролируется свойствами 

нижней части коры. Этот процесс может распространяться  в зоне субдукции (рис. 6) или на половину 

расстояния (рис. 7) или продвинуться дальше под континентом (мы получили такой результат в 

экспериментах, не представленных в этой статье).  

Чтобы завершить сценарии континентальной субдукции, далее мы напомним один более уместный 

результат  чистого механического моделирования [18]. Это моделирование учитывает наличие тонкой и 

слабо прочной литосферы в островодужных регионах и показывает субдукцию наиболее выступающих 
блоков островной дуги (рис. 8a). Подтверждение этого процесса были найдены на Урале и Варисском  поясе 

[19], Камчатке [20], Тайване [18,21] и Гималаях [22,23].  Выдвинутые блоки островной дуги защищают от 

горячей мантии  глубоко  погруженную континентальную кору (рис. 8d), которая, вследствие этого, остается 

относительно холодной и прочной. Мы ещѐ не применяли метод термо-механического моделирования к 

столкновению (коллизии) островная дуга – континент и рассмотрим далее  поведение субдуцирующей 

континентальной коры на этой стадии в виде изотермических экспериментов (рис. 2). 

 

 

5. Эволюционная модель Гималай 
Мы используем физически возможный сценарий субдукции, представленный ранее, что 

сконструировать эволюционную модель коллизионной системы Гималаи-Тибет (рис. 9). 

 

 
Рис. 7. Эксперимент 3: Тектонический андерплейтинг континентальной литосферы:  разрыв 

литосферной мантии при изгибе.  
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Таблица1  Модельные параметры 

 
Ts и  Tm  - температуры на поверхности и у подошвы литосферной модели до деформации; σS1 σS1  σS3  - средние значения 

предела текучести слоя мантии и слоѐв верхней и нижней коры  литосферы при нормальной нагрузке, соответственно; ρ1, ρа, ρС1, ρС2 – 

плотности слоя мантийной литосферы, астеносферы,  слоев верхней и нижней коры, соответственно; V – скорость конвергенсии;  H1, 

НC1, HC2 –мощность слоя мантийной литосферы, слоѐв верхней и нижней коры (HC2 уменьшается до hf  в сторону фронта 

субдуцирующей плиты, см.рис.1). 

 

 
Рис. 8. Чистая механическая модель континентальной субдукции во время коллизии островная дуга-

континент по Chemenda et al. [18]. 

 

Индийская континентальная граница приблизилась к Азии 55-60млн. лет назад [24], что привело к 

столкновению островной дуги с континентом. В центральных Гималаях  дуга была Андийского типа [25], в 

то время как в СЗ Гималаях дуги Ладакх и Кохистан были внутри океаническими [26,27].  Мы не намерены 

обсуждать в этой статье коллизию дуга-континент вдоль Гималаев, и просто показываем  на рисунке 9а 

возможные последствия этого процесса: центральная (в основном мантийная) часть  выдвинутой дуги 

субдуцирована а мантию. Во время субдукции границы Индии под этот блок края верхних слоѐв частично 

были содраны и срощенны с доминирующей литосферой на разных глубинах внутри внутри плитовой 

шовной зоны. Большая часть  континентальной  коры Индии, однако, субдуцирована  до глубины 200-

250км,  вслед за  океанической литосферой Тетиса (ри. 9а). 

Земная кора, затем была разрушена до глубины от нескольких десятков километров до 100км и 
быстро поднялась между двумя плитами (рис. 9b). Эта подвижка вверх блока  земной коры вытолкнула 

ранее образованный материал  коры/осадков сдавленный в межплитовой зоне,  и,  в настоящее время, 

представленный куполами складчатых гнейсов, в западных Гималаях [28] и,  возможно, кумулатами  пояса 

Южный Тибет-Северные Гималаи [29]. Быстрый подъѐм впоследствии  прекратился, и затем произошѐл 

разрыв плиты (рис. 9b). 
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Субдукция затем сменилась мощным сжатием  в результате тектонического андерплейтинга  всей 

Индийской литосферы под Азию, которая подверглась первому изостатическому подъѐму (рис. 9c,d), 

очевидно в эоцене, когда прекратилось отложение океанических осадков на Индийскую литосферу   [30], и 

остаточный бассейн продолжал существовать вдоль  структурного шва. Подвигаемая Индийская кора 

разогрелась и, таким образом, стала более мягкой. Физическое состояние, реология и минералогический 

состав этой коры не ясен. Часть коры, наиболее вероятно нижней, эклогитизирована и стала плотнее, чем 

мантия.  Верхняя кора, по-видимому,  была расплавлена. На протяжении  от первых  километров до 

нескольких сот километров тектонического андерплейтинга, мантийный слой (вероятно, вместе с нижней 
корой) начал отслаиваться от коры и  прогибаться в зону субдукции (рис. 9d). Этот процесс привел к новой 

фазе изостатического подъѐма доминирующей плиты (Тибет) и завершился в результате второго разрыва 

(рис. 9е). 

Второе нарушение коры произошло по фронту пояса субдукции зоны/гор (рис. 9e, режим субдукции 

сильного сжатия). Большой надвиговый разлом, сформированный в это время, был главным центральным 

надвигом (MCT).  Земная низко вязкая кора Индии под Азией, находясь в непосредственном контакте с 

горячей астеносферой, становилась менее вязкой и начинала внедряться в горячую плотную  литосферную 

мантию Азии (рис. 9е).  

Эта южная направленность распространения процесса (рис. 9f) согласуется с предполагаемой 

мантийной генерацией теплового потока, который обусловил позднеолигоценовый-ранне миоценовый 

коровый анатексис в островодужном регионе [29,31], и вдоль Гималаев [32,33-35]. Новый фронт субдукции 

стал МСТ. Андерплейтинг вдоль этого разлома содействовал увеличению мощности коры под Гималаями и 
привел к образованию высокого, интенсивно эродировавшего рельефа.  Эрозия обусловила, как  обнажение 

Кристаллических Гималаев, так и формирование системы нормальных разломов Южного Тибета [36,37]. 

Субдукция Индийской литосферы вновь была горизонтальной и привела к дальнейшему увеличению 

мощности коры под Тибетом в результате  интенсивно деформирующееся очень слабой (расплавленной?) 

нижней части  коры и добавления новых порций Индийской коры. 

 

 
Рис. 9. Эволюционная модель системы Гималаи-Тибет, (а) Субдукция Индийской континентальной 

плиты до 250км глубины, соскабливание осадков  и материала верхней коры с субдуцирующей плиты, 

формирование гигантской аккреционной призмы. Разрушение субдуцируемой плиты на глубине 100км; (b) 

Быстрый подъѐм блока субдуцируемой плиты с глубины  первых до нескольких десятков километров. 

Разрыв мантии Индийской плиты с прикрепденной предварительно субдуцируемой океанической 
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литосферой; (с) Нагревание, уменьшение прочности и подъѐм оставшегося в мантии  сегмента земной коры 

края Индийской плиты; (d) Подвиг (андерплейтинг) Индийской континентальной литосферы по Азию и 

начало расслоения Индийской литосферной мантии; (е) Разрушение Индийской коры по фронту орогена и 

начало МСТ; (f) Замещение Азиатской мантии подвигаемой Индийской корой начавшееся на стадии (е); (g) 

Отделение Южного Тибета (STD)  и обнажение метаморфитов Кристаллических Гималаев; (h) Современная 

стадия с главным пограничным надвигом (МВТ). 1: Индийская верхняя (а) и нижняя (b) кора; 2. Азианская 

литосфера: (а) континентальная кора; (b) литосферная мантия; 3: соскобленные и аккретированные 

Индийские края; 4: эрозия; 5: надвиг (a) и нормальные (b) разломы.  

 

 
 
Рис. 10. Положение литосферы, субдуцированной под Гималаи: рисунки основаны на 

томографических изображениях  Van der Voo et al. [4]. 

 

Азиатская литосферная мантия (любая) целиком  замещена Индийской корой (рис. 9g) и опустилась 

в астеносферу.  Это обусловило дополнительный подъѐм Тибета и миоценовых кристаалических 

лейкократовых гранитов в Гималайском поясе [33,34].  Как увеличение мощности  Гималайской коры снизу, 

так и эрозия сверху вызвали постепенную обнаженность пород, образованных при высоком 

давлении/низкой температуре, поднявшихся с глубины 100км на верхние уровни земной коры на более 

ранней стадии (рис. 9b).  Эксгумация(обнаженность), в первую очередь, происходила в районах, где 

скорость поднятия и/или эрозии были наиболее высокими, очевидно на западном конце Гималаев, где 

сохранились породы, сформированные в условиях высоких давлений [38-40]. В тектонически аналогичных 

куполах Северных Гималаев материал соскребался от края Индийской плиты и, скопившись на небольших 
глубинах, был вытолкнут вверх, но породы, образованные при высоком давлении сейчас ещѐ не обнажены 

или не сохранились. 

Современная стадия (рис. 9h) согласуется с профилем глубинного сейсмического зондирования [5]. 

На этом рисунке мы показываем МВТ в виде главного активного надвига, после соскабливания коры с МСТ 

после 10 млн. лет погружения. Образование МВТ  не согласуется с новым разрушением всей Индийской 

коры. Он представляет собой косой разлом обусловливающий соскребание и  аккрецию 

корового/осадочного материала а перед МСТ.  

 

 

6. Дискуссия 

 
Объѐм конвергенсии в модели после 55млн. лет составляет 1000 до 1500км, что согласуется с 

имеющимися оценками (смотри [42] в ссылках). Субдукция такого объѐма континентальной литосферы 

является  много фазной и включает следующие основные события: два разрыва (рис. 9b,e); одно расслоение 

(рис. 9d,e)  и, вероятно, начало второго расслоения (рис. 9h); два быстрых подъѐма субдуцированного блока 

коры (рис. 9b,g). 

Мы не предполагаем, что природная субдукция происходила именно таким путем, проходя 

синхронно тем же стадиями на протяжении 2 500км Гималайского пояса. Сценарий, предложенный на рис. 9 

применяется, главным образом,  к Центральным Гималаям и согласуется с данными современной 

томографии  в двух отрезках, на которых  происходит быстрое погружение материала под Индийскую плиту 
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(рис. 10а), интерпретируемое как субдукция и отделение литосферы [4]. Наиболее глубокая часть этого 

материала возможно соответствует  океанической литосфере Тетиса, обособленной 45 млн. лет назад (рис. 

9b) и менее глубоко расположенная доля принадлежит Индийской литосферной мантии, обособленной 

25млн.лет назад (рис. 9е). Одинаковая конфигурация субдуцируемой литосферы с более погруженной 

частью плиты опрокинутой и падающей в южном направлении (рис. 10) могут  объясняться тем, что Азия, 

очевидно, была укорочена по направлении. СЮ примерно на 1000-1500км после начавшейся 

континентальной субдукции [43,44]. Субдукция перед Гималаями относительно сместилась на это 

расстояние к северу, что касается мантии, которая предположительно неподвижна. 

Томографический разрез через западные Гималаи показывает лишь  одну часть обособенной 
литосферы (рис. 10b), который мог бы идентифицироваться со слябой Тетиса. Вертикальная Индийская 

литосфера не обособлена и  изогнута на юг  до глубины 670км переходной зоны. Неясно является ли этот 

горизонт ранее погружаемой Азии, а затем расслоенной и повернутой назад относительно  современного 

положения перед тем как проявился разрыв, или  же разделение  между мантийным и коровым горизонтами 

произошло , как показано в эксперименте 2 (рис. 6). 

Согласно  модели увеличение мощности коры и подъѐм Тибета  происходило гетерогенно и первое 

событие распрострянялось на север во время тектонического  андерплейтинга Индийской коры под Азию 

(Powell and Conaghan [45] и рис. 9c,d). Андерплейтинг возможно начался после быстрого  подъѐма пород, 

сформированных при высоком давлении, и разрыва (рис. 9b) происшедших 45 млн. лет назад. Расслоение и 

изгиб Индийской литосферной мантии (рис. 9d,e)  обусловили распространение подъѐма в южном 

направлении в результате замещения Азиатской литосферной мантии Индийской корой (рис. 9f). Этот 

процесс, очень схематично представленный на рис. 9f,  гипотетический. Его вероятность и тип (механизм) 
могут  быть испытаны численно. Подъѐм доминирующей плиты продолжался вследствие тектонического 

андерплейтинга Индийской плиты (рис. 9h). Таким образом, Подъѐм Тибета происходил на протяжений 

всей коллизии Гималаев, но наибольший подъѐм произошѐл в раннем миоцене (смотри рис. 9d-f), как 

показали геологические данные (смотри [22]). Согласно модели этот период согласуется с формированием 

МСТ (рис. 9е), который неуверенно датируется, но, в общем, установлено, что надвигание по разлому не 

начиналось раньше позднего олигоцена – раннего миоцена  [46]. Образование нормальных разломов вдоль 

STD (рис. 9g) примерно началось в тоже время или  несколько позднее [47,48]. 

Предложенная модель является двухмерной и имеет недеформированную доминирующую плиту. 

Таким образом, модель не предназначена для объяснения Азиатской тектоники. Тем неменеее, она  даѐт 

идеи об эволюции  влияющей прочности и режима напряжения в Азиатской литосфере. Первый вывод. 

Который является результатом моделирования, является тот, что прочность этой литосферы уменьшается от 
стадии рис. 9е до тех пор пока  вследствие утолщения коровый слой ослабнет и удалится мантийный слой 

(рис. 9f). Сжатие по направлении СЮ  Азиатской плиты эволюционировало далее следующим образом. 

Начальная континентальная субдукция (рис. 9a,b) характеризовалась режимом  слабого сжатия и, 

следовательно, сжатие Азии было небольшим. После разрыва (рис. 9с), 40-45 млн. лет спустя режим 

изменился на более сильное сжатие и, следовательно, Азиатская плита  подверглась  воздействию мощного 

сжатия. Но вероятно, ещѐ неприводившего к разрушению. Сжатие, затем постепенно увеличивалось во 

время тектонического андерплейтинга Индийской литосферы и после 30-35 млн. лет стало достаточным, 

чтобы вызвать главное разрушение Азиатской литосферы, что привело к образованию большим смещениям 

по разломам(как, например,  по разлому Алиао Шан) [49,50]. Начиная со стадии рис. 9е (20-25 млн. лет 

назад), Азиатская литосфера стала существенно менее прочной, в то время как субдукционный режим 

соответствовал сильному сжатию по сравнению с  современным. Интенсивная деформация и разрушение 
разных форм (надвиг и разлом со смещением по простиранию) этой литосферы, таким образом, весьма 

вероятны. Фактически. Вместе с упоминавшимися событиями (подъѐм Тибета, образование МСТ и STD и 

т.д.) период  20-25 млн [9]. Он является также временем разрушения литосферы и началом внутри 

континентальной субдукции на Памире, Ольян-Шане и Тянь- Шане [51]. 
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