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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  

Земная кора находится в постоянном движении. Порождаемые этими 

тектоническими движениями процессы деформации и разрушения в земной коре 

и сопутствующие им землетрясения стали серьёзным вызовом человечеству. В 

связи с этим, изучение современных тектонических течений элементов земной 

коры как на глобальном, так и региональном уровнях приобретает особую 

актуальность. 

На территории России наиболее сейсмоопасными регионами являются 

Кавказ, Байкальская рифтовая зона, Курилы, Сахалин и Камчатка. Проблемами 

как всего деформационного процесса земной коры, так и сейсмических событий в 

этих регионах занимается большое количество исследователей. 

Порождаемые тектоническими движениями процессы деформации и 

разрушения в земной коре и сопутствующие им землетрясения стали серьёзным 

вызовом человечеству. «Пропуски разрушительных землетрясений, последние из 

которых были в Китае и Японии, становятся нестерпимыми для цивилизации», 

отмечают авторы монографии [1]. В этой же работе авторы выражают скепсис по 

отношению переноса представлений физики и механики разрушения на условия 

литосферы «Мы полагаем, что иллюзию этих попыток разрушило Великое 

Японское землетрясение», – пишут авторы [1]. Их скепсис небезоснователен, так 

как прогноз катастрофических разрушений остаётся пока нерешённой проблемой. 

Во многих сейсмоопасных регионах, включая Японию, Китай, США и другие 

страны, созданы обширные и непрерывно работающие системы мониторинга, 

направленные, в том числе, на выявление предвестников землетрясений. Очень 

плотная сеть сейсмостанций создана в США в окрестности наиболее изученного 

разлома Сан-Андреас, но и там не удалось предсказать ни одного землетрясения. 

Далее в этой работе [1] подробно анализируются и критикуются существующие 

представления и модели подготовки очагов сильных землетрясений, прежде всего 

неприемлемость подхода механики разрушения к анализу сейсмического 
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процесса, излагаются собственные взгляды на сейсмический процесс, фактически 

исключающий подходы и методы механики разрушения. Эта крайняя точка 

зрения разделяется рядом исследователей и обусловлена неуспехами в прогнозе 

сильных разрушительных землетрясений. 

В работе внимание сосредоточено на численном изучении геодинамических 

процессов в Центральной и Юго-Восточной Азии, где особое внимание уделено 

Байкальской рифтовой зоне и Центральному Алтаю.  

В настоящее время общепризнанной идеей является то, что Земная кора в 

целом и её элементы являются типичными нелинейными динамическими 

системами, напряжённо-деформированное состояние которых под приложенными 

нагрузками эволюционируют по законам нелинейной динамики. Математическое 

моделирование тектонических течений и сопутствующего разрушения с позиций 

нелинейной динамики представляется перспективным и актуальным подходом, 

способным привести к созданию прогностических моделей как всего 

деформационного процесса земной коры, так и сейсмических событий. 

В настоящей работе разрушение и сейсмический процесс рассмотрен в 

рамках подходов механики деформируемого твердого тела (МДТТ), а 

моделируемая нагружаемая геосреда обладает свойствами типичной нелинейной 

динамической системы. 

Заметим, что большинство современных моделей разрушения геосред и 

подготовки очагов сильных землетрясений в целом выявили основные 

характерные черты разрушения нагружаемой геосреды и механизмы подготовки 

очага разрушения. Однако все предложенные к настоящему времени модели не 

являются прогностическими. Изучение процессов деформации и разрушения 

твёрдых тел и геосред, как процессов эволюции напряженно-деформационного 

состояния (НДС), а землетрясений как сверхбыстрых этапов эволюции, позволяет 

выработать новые прогностические методики. Поэтому математическое 

моделирование тектонических течений и сопутствующего разрушения с позиций 

нелинейной динамики представляется наиболее перспективным и актуальным 

подходом, способным привести к созданию прогностических моделей. При 
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постановке задачи моделирования как медленной квазистационарной стадии, так 

и быстрых процессов деформации и разрушения нагружаемой геосреды как 

задачи эволюции НДС, открывается возможность моделирования как медленной 

квазистационарной стадии, так и сверхбыстрых катастрофических стадий 

эволюции, т.е. сейсмических процессов. 

Объект изучения. 

Объектом изучения является верхняя хрупкая кора Центральной и Юго-

Восточной Азии. 

Предмет исследования. 

Предметом исследования в диссертации является эволюция напряжённо-

деформированного состояния нагружаемых геосред и твёрдых тел. 

Степень разработанности темы исследования.  

Изучению тектонических и сейсмических процессов в Центральной и Юго-

Восточной Азии посвящено очень большое число работ. Например, модельные 

представления, описывающие процессы деформации и разрушения нагружаемых 

геосред, развиты в работах М.А. Садовского [2], В.Н. Николаевского [3,4], 

Ю.Л. Ребецкого [5-9], Ю.П. Стефанова [10-15], Б.П. Сибирякова [16], Е.В. 

Шилько [17,18], О.Б. Наймарка [19,20] и др. В работах Дядькова П.Г., Назаровой 

Л.А. [21,22], а также в некоторых работах зарубежных исследователей [23-25] 

численно исследовались тектонические течения в Центральной и Юго-Восточной 

Азии. В работах К.Ж. Семинского исследовалась иерархическая структура 

континентальных разломных зон [26-28]. Особое место занимают исследования 

по развитию представлений о роли медленных деформационных возмущений в 

Земной коре. По этой теме написаны обзоры С.В. Гольдиным [29], Быкова В.Г. 

[30-32], Кузьмина Ю.О. [33,34], Шермана С.И. [35-37] и др. Появились работы по 

непосредственной регистрации медленных движений [38]. Рядом зарубежных 

исследователей моделируются сейсмические события в локальных регионах 

[39,40]. В опытах на лабораторных образцах коллективом Л.Б. Зуева [41-43], 

показана роль медленных деформационных возмущений в формировании очагов 

разрушения. Расчёты современных тектонических течений носят эпизодический 
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характер. Не изучен вклад Аравии в современные тектонические течения. Нет 

адекватной модели совместной генерации и распространения в среде как обычных 

звуковых волн напряжений, так и медленных деформационных возмущений, 

скорости которых на 5-7 порядков ниже скорости звука. Практически не изучена 

роль такой медленной динамики в сейсмическом процессе. По этой причине в 

диссертационной работе изучены современные тектонические течения, 

сопровождающий их сейсмический процесс и предложена математическая модель 

совместной генерации как обычных звуковых волн напряжений, так и медленных 

деформационных возмущений, скорости которых на 5-7 порядков ниже скорости 

звука. 

Целями исследования является:  

1. Численное изучение современных тектонических течений в Центральной 

и Юго-Восточной Азии.  

2. Изучение эволюции напряженно-деформированного состояния и 

сейсмического процесса как сверхбыстрой катастрофической стадии эволюции в 

локальных объёмах нагружаемой геосреды.  

3. Изучение медленной динамики деформируемой среды и её роли в 

формировании очагов разрушения. 

Задачи исследования: 

1. Модифицировать структурную модель Центральной и Юго-Восточной 

Азии, предложенную К.Ж. Семинским, определив в ней физико-механические 

параметры для значимых структурных элементов: жестких блоков, податливых 

зон и областей разломов. 

2. Выполнить численное моделирование глобальных современных 

тектонических течений в Центральной и Юго-Восточной Азии. 

3. Выполнить численное моделирование распространения деформационных 

процессов от областей коллизии Индийской и Аравийской плит с Евразийской 

вглубь континента, включая Байкальскую рифтовую зону. 

4. Выполнить численное моделирование сейсмического процесса как 

сверхбыстрого катастрофического режима эволюции напряжённо-
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деформированного состояния в локальных областях и его распространение от 

областей коллизии вглубь Евразийского континента. 

5. Выполнить численное моделирование современных тектонических 

течений и сейсмического процесса в Байкальской рифтовой зоне. 

6. Численно изучить особенности генерации и распространения медленных 

деформационных возмущений и установить их роль в формировании критических 

состояний (очагов разрушения). 

Научная новизна работы.  

Выполнено численное моделирование современных глобальных 

тектонических течений в Центральной и Юго-Восточной Азии, вызванных 

коллизионными процессами Евразии с крупными литосферными плитами 

(Индостаном и Аравией на юге и Северо-Американской на северо-востоке). 

Численно смоделирован сейсмический процесс в Центральной и Юго-

Восточной Азии, в том числе в Байкальской рифтовой зоне и Центральном Алтае.  

Показано, что коллизия со стороны Индостана вносит существенный вклад 

в тектонические течения Центральной и Юго-Восточной Азии, в т.ч. в 

Байкальской рифтовой зоне (БРЗ), в целом определяя направления векторов 

тектонических течений в хорошем соответствии с наблюдаемыми. Показано, что 

воздействие Аравийской плиты заметно влияет на развитие тектонических 

течений в Центральной Азии. 

Однако, расчётный деформационный процесс в глубине континента, в т.ч. в 

Байкальской рифтовой зоне, вычисленный в предположении, что он обусловлен 

только коллизионными процессам на границах плит, выражен значительно слабее 

реального. Амплитуды расчётных полей смещений оказались существенно ниже 

наблюдаемых. Наблюдаемый деформационный процесс в этих областях не может 

быть объяснен только коллизионными процессами на границах Евразии и 

Индостана и Аравии. 

Разработана математическая модель совместной генерации как обычных 

звуковых волн напряжений, так и медленных деформационных возмущений, 

скорости которых на 5-7 порядков ниже скорости звука. Численно изучены 
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особенности взаимодействий медленных деформационных возмущений в твёрдых 

средах, выяснен их вклад в формирование очага разрушения. Численно изучены 

процессы генерации и распространения медленных деформационных 

возмущений. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Результаты исследования вносят вклад в развитие современных 

представлений о характере и механизмах тектонических течений в Центральной и 

Юго-Восточной Азии и сейсмическом процессе в этих регионах. Численными 

методами механики деформируемого твердого тела была, в общем, подтверждена 

гипотеза Монлара-Добрецова-Буслова о передаче деформационного импульса в 

Центральной и Юго-Восточной Азии через податливые зоны и жёсткие домены от 

области коллизии Индостана с Евразийской плитой.  

Существенное практическое значение для развития новых методов прогноза 

землетрясений имеет выяснение существенной роли медленной динамики в 

деформационных процессах в земной коре. Численно показано, что 

распространяющиеся в твёрдых телах и геосредах медленные деформационные 

возмущения вносят значительный вклад в перераспределение напряженно-

деформированного состояния в элементах земной коры, активно участвуют в 

формировании очагов разрушения и в формировании критических состояний. 

Методология и методы исследования.  

В работе методика решения поставленных целей и задач основана на идеях 

математической теории эволюции. Эта теория является развитием и синтезом 

идей и подходов, предложенных в физической мезомеханике материалов, 

нелинейной динамике и традиционной механике деформируемого твердого тела. 

Для решения поставленных задач применен явный конечно-разностный метод 

М.Л. Уилкинса для численного решения системы динамических уравнений 

механики деформируемого твёрдого тела. 
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На защиту выносится: 

1. Структурная модель Центральной и Юго-Восточной Азии, включающая 

прочностные параметры структурных элементов геосреды, определённые в 

соответствии с плотностью сейсмогенных разрывов.  

2. Результаты численного моделирования современных тектонических 

течений в Центральной и Юго-Восточной Азии, в том числе в Байкальской 

рифтовой зоне. 

3. Результаты численного моделирования распространения 

деформационных процессов от области коллизии Индийской, Аравийской и 

Северо-Американской плит с Евразийской вглубь континента. 

4. Результаты численного моделирования сейсмического процесса в 

Центральной и Юго-Восточной Азии, в том числе в Байкальской рифтовой зоне и 

его распространения от области коллизии вглубь Евразийского континента. 

5. Результаты численного моделирования особенностей формирования и 

распространения медленных деформационных возмущений и их вклад в 

формирование критических состояний (очагов разрушения). 

Степень достоверности результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования подтверждается серией 

проведённых тестовых расчётов и их верификации по экспериментальным 

данным, как с малыми образцами, нагружаемых в лабораторных условиях, так и с 

данными наблюдений, корректностью физической и математической постановок 

задачи. 

Апробация результатов исследования.  

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на 19 

конференциях и семинарах: 

1. Международная конференция «Иерархически организованные системы 

живой и неживой природы», 9–13 сентября 2013, Томск, Россия. 

2. Международная конференция «Физическая мезомеханика 

многоуровневых систем-2014. Моделирование, эксперимент, приложения», 3–5 

сентября 2014 г., Томск, Россия. 
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3. XXIV-ая Международная научная школа им. академика 

С.А. Христиановича «Деформирование и разрушение материалов с дефектами и 

динамические явления в горных породах и выработках», 22–28 сентября 2014 г., 

Алушта, Крым. 

4. Всероссийское совещание с участием приглашенных исследователей из 

других стран «Разломообразование в литосфере и сопутствующие процессы: 

тектонофизический анализ», 11–16 августа 2014, г. Иркутск, Россия. 

5. Четырнадцатый всероссийский семинар «Геодинамика. Геомеханика и 

Геофизика», 4–8 августа 2014, Стационар «Денисова пещера», Алтайский край, 

п. Солонешное, Россия. 

6. XIX-ая Зимняя школа по механике сплошных сред, 24–27 февраля 2015 

Пермь, Россия. 

7. XXV-ая Международная научная школа им. академика 

С.А. Христиановича, 21–27 сентября 2015 г, Алушта, Крым. 

8. Международная конференция «Перспективные материалы с 

иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций», 21–

25 сентября 2015 г., Томск, Россия. 

9. Семинар «Геодинамика. Геомеханика и Геофизика», 3–7 августа 2015 г., 

Стационар «Денисова пещера», Алтайский край, п. Солонешное, Россия. 

10. Международная конференция «Перспективные материалы с 

иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций», 19–

23 сентября 2016 г., Томск, Россия. 

11. X-ая Международная конференция «Механика, ресурс и диагностика 

материалов и конструкций», 16–20 мая 2016г., Екатеринбург, Россия. 

12. Четвертая тектонофизическая конференция в Институте физики Земли 

РАН. «Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле», 3–8 октября 2016, 

Москва, Россия. 

13. XVII-й Всероссийский семинар «Геодинамика. Геомеханика и 

геофизика», 24-29 июля 2017 г, Стационар «Денисова пещера», Алтайский край, 

п. Солонешное, Россия. 
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14. XXVII-я Международная научная школа им. академика 

С.А. Христиановича «Деформирование и разрушение материалов с дефектами и 

динамические явления в горных породах и выработках», 18–24 сентября 2017 г., 

Алушта, Крым. 

15. XII-я Международная конференция «Механика, ресурс и диагностика 

материалов и конструкций», 21–25 мая 2018 г., Екатеринбург, Россия. 

16. XVIII-й Всероссийский семинар «Геодинамика, геомеханика и 

геофизика», 23-28 июля 2018 г. Стационар «Денисова пещера», Алтайский край, 

п. Солонешное, Россия. 

17. Международная конференция «Перспективные материалы с 

иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций» и 

«Химия нефти и газа» в рамках Международного симпозиума «Иерархические 

материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных 

конструкций» 1–5 октября 2018 года, Томск, Россия. 

18. XXI-я Зимняя школа по механике сплошных сред. 18–22 февраля 2019 

г., Пермь, Россия. 

19. Международной конференции «Перспективные материалы с 

иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций» 1–5 

октября 2019 г., Томск, Россия. 

Работа выполнена при поддержке: 

1. Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН №114 

«Современная эволюция складчатых областей Центральной Азии и сейсмический 

процесс», 2009-2011 гг. 

2. Проекта СО РАН №90 «Кайнозойское горообразование Центральной 

Азии и сейсмичность: термохронологическое, сейсмотомографическое и физико-

математическое моделирование» на 2012-2014 года, Программы 

фундаментальных исследований РАН, 2013-2020 гг. 

3. Проекта РНФ «Изучение механизмов формирования и развития очагов 

разрушения в горных массивах как в многомасштабных нелинейных 

динамических системах с целью прогноза опасных катастрофических 
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разрушений»  

№14-17-00198, 2014-2016 гг. 

4. Проекта РНФ «Механизмы генерации и распространения медленных волн 

деформации. Их роль в формировании очагов катастрофических разрушений, 

включая сейсмические активизации», № 19-17-00122, 2019-2021 гг. 

Личный вклад автора. 

Личный вклад автора заключается в совместной с научным руководителем 

постановке задач исследования, анализе результатов, формировании выводов по 

соответствующим задачам и формулировке положений, выносимых на защиту, 

написании статей по теме научных исследований, в проведении численных 

экспериментов и обработке экспериментальных данных. Автор принимал 

непосредственное участие в выполнении, обработке и анализе всех расчётов, 

проведенных в работе. 

Структура и объем диссертационной работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, 

списка использованных источников, включающего 135 наименований. Работа 

изложена на 124 страницах машинописного текста, имеет 52 рисунка и 8 таблиц. 

Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности 

выбранной темы исследования, приведены цель и задачи работы, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, показана теоретическая и 

практическая значимость полученных выводов и обоснована их достоверность, 

приведены сведения о личном вкладе и публикациях автора, апробации работы, ее 

связи с научными направлениями и краткое содержание работы. 

В первой главе приведен литературный обзор по тематике 

диссертационной работы. Выполнен подробный анализ работ, касающихся 

проблематики медленных деформационных фронтов (в том числе и в геосредах), 

распространения деформационных возмущений от границ литосферных плит, а 

также вдоль разломов. Также выполнен обзор работ по исследованию 

деформационной активности в складчатых областях исследуемого региона и их 

связи с глобальными тектоническими процессами. 
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Вторая глава посвящена математической постановке задачи и 

особенностям численной реализации. Обоснован выбор математической модели 

для данных задач, приведена общая система уравнений механики сплошных сред, 

включающая в себя законы сохранения, соотношения для деформаций и 

определяющие уравнения, которые совместно с функцией деградации прочности 

описывают среду как типичную нелинейную динамическую систему, в которой 

возможны сверхбыстрые этапы эволюции напряжённо-деформированного 

состояния, приводящие к локальным катастрофическим разрушениям геосреды 

(землетрясениям). 

Третья глава посвящена численному исследованию особенностей 

эволюции напряжённо-деформированного состояния в складчатых областях 

Центральной и Юго-Восточной Азии в результате коллизионных процессов. 

Проведены численные эксперименты по определению и уточнению физико-

механических параметров модельной геосреды. Проведены численные 

эксперименты в двумерной и трёхмерной постановках, в которых получены 

результаты, качественно согласующиеся с данными наблюдений течений среды 

по GPS и оценками напряжённого состояния. Выполнены численные 

эксперименты, которые показывают роль функции накопления повреждений в 

нагружаемой геосреде. Изучен вклад подвижных инденторов в тектонические 

течения в Центральной и Юго-Восточной Азии (Индийской и Аравийской плит) и 

влияние коллизии Северо-Американской плиты на эволюцию деформационной 

активности в исследуемом регионе. Показано, что учёт коллизии со стороны 

Аравийской плиты существенно влияет на особенности тектонических течений в 

Центральной Азии, включая горный Алтай и Байкальскую рифтовую зону.  

В четвёртой главе представлена математическая модель совместной 

генерации как обычных звуковых волн напряжений, так и медленных 

деформационных возмущений, скорости которых на 5-7 порядков ниже скорости 

звука. Проведён численный анализ процессов пространственно-временной 

локализации неупругой деформации и особенностей формирования медленных 

деформационных возмущений. Модель описания особенностей формирования 
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медленных деформационных фронтов и особенностей их распространения 

отработана на моделировании экспериментально хорошо изученных 

деформационных фронтов в металлических образцах при их растяжении и при 

сжатии образцов горных пород. Также проведён численный эксперимент с 

моделью геосреды, включающей два жёстких блока и разлом, вдоль которого 

распространяется деформационный фронт. На примере моделирования 

деформационных волн в металлах показана существенная роль этих 

деформационных процессов в образовании очагов макроскопического 

разрушения. Примеры расчётов для геосред показали возможность будущего 

использования разрабатываемой методики для изучения медленных 

деформационных возмущений в геосредах и прогнозирования сейсмических 

событий в регионах, обладающих обширной разломной сетью.  Ретроспективный 

анализ сейсмического процесса, сопровождавшего великое Японское 

землетрясение Тохоку (11. 03. 2011), показал, что за 5 дней до землетрясения в 

формирующийся очаг землетрясения по разломам мигрировали сейсмические 

активизации со скоростями 5-10 км/день. 

Благодарности.  

Автор выражает глубокую признательность и благодарность научному 

руководителю, доктору физико-математических наук, профессору П.В. Макарову 

за неоценимую помощь в работе, замечания и ценные советы. 

В обработке результатов и обсуждении полученных результатов 

неоценимую помощь и содействие оказали сотрудники Института физики 

прочности и материаловедения СО РАН (г. Томск): И.Ю. Смолин, М.О. Еремин, 

В.А. Тунда, Р.Р. Балохонов, В.А. Романова, Р.А. Бакеев, С.А. Мартынов. Автор 

выражает им искреннюю признательность за поддержку и проведённые 

консультации в ходе написания диссертационной работы. 
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Глава 1 Тектонические течения и проблемы их численного моделирования 

 

1.1 Особенности строения геосред и возможные причины их движений 

 

Различные разделы наук о Земле, прежде всего, геология, геодинамика и 

тектоника позволили получить к настоящему времени достаточно подробную 

информацию о строении и эволюции структур Земли со времени её 

возникновения. В целом, установлены причины образования и эволюции 

литосферы, дана убедительная характеристика геодинамических обстановок в 

различных регионах мира.  

Историческая геология изучает геологическое прошлое в хронологическом 

аспекте и к настоящему времени ею установлены как общие закономерности 

эволюции литосферы и элементов земной коры, так и особенности различных 

этапов геологической истории Земли. В целом, рассматривая историю 

формирования и эволюции океанов, континентов, климата, ландшафтов, а также 

органического мира, включая катастрофические периоды эволюционного 

процесса, историческая геология привела к цельному научному представлению о 

главных этапах и базовых закономерностях эволюции геосфер земли, что 

позволяет на настоящем этапе строить достаточно обоснованные математические 

модели и проверять обоснованность различных концепций. 

Шесть базовых принципов стратиграфии были сформулированы во второй 

половине XVII века Нильсом Стенсеном, сама же историческая геология 

сформировалась как отдельная наука во второй половине XVIII века, включив в 

себя стратиграфию и её методы. Первая схема деления горных пород по возрасту 

Д’Арудино датируется 1760 годом. В дальнейшем, была создана 

стратиграфическая схема Германии, а затем реконструирована и геологическая 

история всей Европы на уровне понимания этих процессов, соответствующем 

этому времени. Представление о геосинклиналях было разработано в Северной 

Америке в 1859 г. в работах Дж. Холла и уже в начале XX века на основе этих 

идей была разработана геологическая история Земли в целом, а также описаны 
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современные геологические процессы. В этих работах усилиями прежде всего 

Э. Огга были заложены основы учения о геосинклиналиях и платформах. Под 

геосинклиналями понимается «обширный, линейно вытянутый подвижный 

участок земной коры, характеризующийся накоплением мощных осадков, 

контрастными тектоническими движениями, интенсивным магматизмом и 

деформациями пород», платформа же представляет собой относительно 

стабильный сегмент континентальной коры, обладающий двухуровневым 

строением (фундамент и платформенный чехол) и испытывающий медленные 

вертикальные движения [44]. 

Дальнейшие представления о геологическом строении литосферы и 

оболочке Земли в целом связаны с идеями, объединяющими заметные движения 

элементов земной коры. Долгое время, включая первую половину XX века, 

господствовала концепция фиксизма, которой противостояла мобилистическая 

концепция, сформулированная в начале XX века. Термин фиксизм происходит от 

латинского слова fixus, что означает неизменный, закрепленный, а сама 

геологическая идея фиксизма основана на представлении об определяющей роли 

вертикальных тектонических течений. Главным в этой концепции являются 

представления об унаследованном развитии плит, платформ и т.д. Возможность 

значительных горизонтальных смещений плит и других элементов земной коры 

фиксизм отрицает, допуская лишь сравнительно небольшие горизонтальные 

перемещения отдельных участков земной коры, не превышающие десятков 

километров. Эти перемещения вызваны вертикальными движениями и 

осуществляются по надвигам и сдвигам. Океанические впадины по этим 

представлениям есть результат опускания земной коры, заметные растяжения 

отсутствуют, а материковая кора преобразуется в более тонкую - океаническую. 

Эти представления являлись преобладающими до середины 60х годов XX века, 

пока не появились неопровержимые доказательства движений плит, наличия зон 

спрединга и субдукции. 

Представления мобилизма основываются на идее материкового дрейфа, 

выдвинутой и обоснованной немецким геофзиком А. Вегенером в начале XX 
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века. Работы А. Вегенера в 1920-1930 гг. по обоснованию гипотезы 

континентального дрейфа были настолько убедительны, что эта идея нашла 

сторонников среди многих ведущих геологов и в научном сообществе в целом 

[45]. Тем не менее, под напором серьёзной критики со стороны сторонников 

фиксизма она к середине XX века практически утратила своё влияние и позиции в 

геологической науке пока исследования океанического дна в Атлантике, 

определение возраста пород океанической коры, геофизические и другие данные 

не доказали реальность дрейфа материков вместе с подстилающими слоями 

мантии. Было неопровержимо доказано, что между разошедшимися материками 

за 150-200 миллионов лет образовались обширные океанические впадины 

Атлантического, Северного Ледовитого и Индийского океанов. 

Мобилистическая теория объяснила современное геологическое строение 

земной коры, горообразование, складчатость слоёв, наличие разломов и т.д. как 

результат коллизионных процессов на границах плит. Так, горные системы 

Центральной Азии, включая Гималаи, Тибет, Тянь-Шань и т.д. образовались в 

результате коллизии Евразийской, Индийской и Аравийской плит [46]. Большую 

роль в утверждении современной тектоники плит сыграли палеомагнитные 

исследования, в том числе показавшие, что специфика намагничивания пород 

Австралии отвечает специфики намагничивания в магнитном поле Южного 

полюса, а само намагничивание пород Австралии произошло приблизительно 250 

миллионов лет тому назад. 

В первой четверти XX века было получено много гравиметрических 

данных, которые обосновали теорию изостазии, ставшей общепринятой. Согласно 

этой теории, более лёгкое вещество движется вверх, а более тяжёлое – вниз, 

приводя к расслоению вещества. С одной стороны, эти результаты были 

использованы сторонниками фиксизма об определяющей роли вертикальных 

движений и подчинённой – горизонтальных, а с другой стороны привели к 

пониманию о возможных значительных горизонтальных движениях более лёгкого 

вещества континентальных плит на нижележащем более тяжёлом пластичном 

материале. 
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Действительно, гранит, с удельным весом в обычном состоянии имеющий 

плотность 2,7 г/см
3
, на глубинах более 17-18 км претерпевает метаморфические 

превращения, лишается минералов, включающих в свой состав 

кристаллизированную воду, и превращается в гранулит плотностью 3,1 г/см
3
. 

Базальты, плотностью 3,1 г/см
3
 вблизи поверхности, на глубине превращаются в 

экологит плотностью 3,4 г/см
3
. Не последнюю роль играют в вертикальных 

движениях упругие изменения объёма, обусловленные процессами погружения 

или поднятия масс, ускоряя эти движения – при поднятии объём увеличивается, 

стимулируя процесс всплытия и наоборот. 

Однако первоначальные оценки величин действующих сил показали, что 

силы слишком малы, чтобы преодолеть трение. Этот сложный вопрос о балансе 

действующих сил на все элементы земной коры, включая огромные 

тектонические плиты, остаётся дискуссионным. Решение этой проблемы далеко 

не завершено и далее на её рассмотрении остановимся подробнее, хотя для 

решения поставленных в работе задач первостепенное значение имеет сам факт 

наличия коллизионных процессов на границах плит и известные данные по их 

горизонтальным перемещениям, а также силы тяжести при решении задачи о 

тектонических течениях в 3D постановке. 

Таким образом, наличие больших вертикальных перемещений – 

неоспоримый факт. В формировании множества платформенных структур – 

субвертикальных сбросов и взбросов, складок и куполов, роль вертикальных 

движений объективно велика. Но на самом деле всё это царство вертикальной 

тектоники «есть не более чем верхушка айсберга, в основании которого находится 

принципиально иной деформационный этаж, где господствуют уже 

горизонтальные перемещения, а не вертикальные» [47]. Причина глобальных 

тектонических течений и перемещений плит как целых обусловлена 

коллизионными процессами на границах континентов. Так, тектонические 

течения и соответствующие деформации Евразийского континента и, прежде 

всего, Центральной и Юго-Восточной Азии, эволюция НДС которых изучается в 

настоящей работе, обусловлены внедрением в Евразию микроконтинентов 
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(фрагментов Гондваны). Это Индостан, Аравия и Апулия. Их воздействия 

вызвали горизонтальные перемещения внутри Альпийско-Гималайского 

коллизионного пояса [47-54]. Для тектонических течений Центральной и Юго-

Восточной Азии определяющее значение оказывает индентирование Индостана и 

Аравии, что также подтверждается результатами настоящей работы. 

Дальнейшая эволюция взглядов на структурную организацию геосреды 

связана со становлением и развитием двух базовых идей: 

1. Блочная многомасштабная структурная организация геосреды является её 

главнейшей характеристикой, определяющей как её механический отклик на 

нагружение, так и сейсмический процесс [55]. 

2. Геосреда является многомасштабной, иерархически организованной, 

нелинейной динамической системой, движение которой в поле действующих сил 

(включая эволюцию НДС) развивается по законам эволюции нелинейных 

динамических систем [55-65]. 

Понятия блок и блочная структурная организация восходят к работам 

Кайе А., Трипара Ж. 1959 г. [66] и Пиотровского В.В. 1964 г. [67]. На эти работы 

мало обращали внимание, пока М.А. Садовский с сотрудниками на достаточно 

обширном материале не показал, что структуры можно характеризовать шагом 

делимости, приблизительно равным трём [2,55,68]. Таким образом, дискретно-

иерархическая блоковая модель утверждает, что размеры формирующихся блоков 

не произвольны, а составляют дискретный ряд J-1, J, J+1, …, в котором размеры 

последовательных блоков Lj достаточно точно определяются выражением  

𝐿𝑗 = {
(3 − 6) × 10

(
𝐽−11

2
)
, для 𝐽 = 2𝑘 − 1

(1 − 2) × 10
(

𝐽−10

2
)
, для 𝐽 = 2𝑘

     (1.1) 

здесь K – целое, K = 1÷9, LJ измеряется в километрах. Как и в работе [63], 

сохранена нумерация уровней иерархий блоков, предложенная М.В. Пиотровским 

[67]. 

Следовательно, размеры блоков в ряду иерархии подчинятся правилу 

LJ+1/LJ ≈ 3. Эти результаты несомненно были выдающимся достижением, 

приведшем к пониманию, что структурная организация геосреды фрактальна. Это 
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был прорыв, который в дальнейшем привёл к переосмыслению накопленных 

результатов и генерации новых идей и подходов в геомеханике, геодинамике и 

тектонике. 

Однако, на современном этапе развития наук о земле это понятие блок 

требует уточнения и переосмысления в свете новых результатов, полученных как 

в механике деформируемого твёрдого тела [69-71], так и физике твёрдого тела 

[72-74]. Во-первых, формула (1.1) если и достаточна для качественного анализа, 

то в количественном смысле весьма неточна, так как диапазоны определения 

размеров блоков весьма условны и установлены с точностью до 100 % (1-2; 3-6). 

Фактически, соотношение (1.1) относится к площади блока, а не к 

линейному размеру. Все наблюдения показывают, что размеры «блоков» в трёх 

направлениях не одинаковы [61,75], как и размеры более мелких частиц, т.е. 

блоки не компактные образования. 

На наш взгляд, корректнее говорить не о размерах блоков в ряду 

иерархической делимости, а о масштабах разрушения [61,75], которые удается 

определить более точно [61,75-77]. Авторы капитального труда [63], настаивая на 

фундаментальном выражении (1.1), что неоспоримый факт, критикуют работу 

В.Г. Спунгина [76], который изучал масштабы разрывных нарушений в гранитном 

массиве Дегелен (заметим, масштабы, а не размеры блоков) и получил отношение 

Ln+1/Ln ≈ 1,6-1,62; Его упрекают в неадекватном выделении блоков и «неверном 

их ранжировании на фоне многочисленных нарушений сплошности» [63]. 

Однако, каких-либо общих правил выделения блоков на фоне многоранговой 

многомасштабной картины нарушений сплошности среды не предложено. В то же 

время вырисовывается вполне определённая картина и фундаментальное правило 

наращивания масштабов разрушения. Так, стартуя от элементарной базовой 

величины – параметра решётки и следуя «принципу универсальной фрактальной 

делимости» [75], получаем универсальное правило Ln+1=Ln+Ln-1, где Ln+1/Ln=Ф. 

Исследования масштабов разрушения углей [75], а затем и других объектов, в том 

числе пластичных материалов показали, что каждый последующий масштаб 

разрушения равен сумме двух предыдущих. Оказалось, что это правило 
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наращивания масштабов продолжается до размеров тектонических плит [75], а 

формируются все структурные элементы (масштабы разрушения) структурой 

устойчивых резонансов в нагружаемой среде.  

 

1.2 Деформационные фронты, их классификация и параметры 

 

В сплошных средах возмущения передаются волнами напряжений, 

распространяющимися со скоростями звука в данной среде. Также существуют 

волны пластичности (волны Кольского), скорости которых заметно меньше 

скоростей звука и пропорциональны корню деформационного упрочнения на 

плотность. Скорости тектонических течений, определяемые по геологическим 

данным и данным GPS-измерений обычно находятся в пределах нескольких 

сантиметров в год, т.е. на 14-15 порядков ниже скоростей звука и характеризуют 

крип [29]. Такие медленные деформационные процессы нельзя интерпретировать 

как волны. Также в физике пластичности хорошо изучены медленные 

деформационные процессы – фронты Чернова-Людерса, которые 

распространяются в виде волн пластичности. Их скорости занимают 

промежуточное значение и составляют порядка 2×10
-5

 м/с.  

В науках о Земле за прошедшие 40 лет получила развитие и широко 

дискутируется концепция деформационных волн Земли или «медленных 

движений», скорости которых на 5-6 порядков ниже скоростей звука и на 7-8 

порядков выше типичных скоростей тектонических течений [29-34,78-88]. Речь 

идёт фактически о возмущениях НДС в геосредах, которые интерпретируются как 

волны, распространяющиеся от источника возмущения (как правило, это границы 

тектонических плит и разломы разных масштабов). Скорости этих 

деформационных возмущений обычно составляют 1-100 км/год [29,32], т.е. 

занимают промежуточное значение между сейсмическими волнами и 

тектоническими течениями. 

Прямые измерения параметров медленных волн деформации ранее 

отсутствовали по причине чрезвычайно низких их скоростей и амплитуд. Они 
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обнаруживались косвенно по вариациям геофизических полей в том случае, когда 

эти вариации носят достаточно выраженный пространственно-временной 

характер, однако, в последнее время появились работы по непосредственной 

регистрации медленных движений [38]. 

Впервые о медленных движениях в геосредах заговорили после 

установления Ч. Рихтером в 1958 г. направленной миграции очагов землетрясений 

вдоль Северо-Анатолийского разлома в Турции. В дальнейшем стало понятно, что 

явление направленной миграции землетрясений распространено повсеместно, 

например в Центральной Азии, в том числе Байкальской рифтовой зоне 

[31,35,84,86,87,89], на Памире и Гиндукуше [81-83] и т.д.  

Сформировалась идея, что медленная деформационная волна, 

распространяясь вдоль разломной зоны действует как триггер, запуская 

последовательность землетрясений в разломе. Такая идея вызвала целый ряд 

вполне обоснованных возражений. Более того, сама идея трактовки наблюдаемых 

пространственно-временных возмущений геофизических полей, включая их 

изменения, связанные с направленной миграцией землетрясений, в терминах 

волновой динамики подвергалась критике [90]. Одним их первых обзоров по этой 

теме был сделан С.В. Гольдиным с соавторами [29]. Дискуссионность этой 

проблематики отражена в самом названии работы «Медленные движения – миф 

или реальность?». За прошедшие 17 лет после опубликования этой работы 

ситуация с наблюдениями медленных движений в геосредах практически не 

изменилась. Существуют как сторонники гипотезы о волновом характере ряда 

деформационных процессов в земной коре, так и её критики. 

Дальнейшее развитие концепции деформационных волн в геосредах связано 

с синергетическим взглядом на их физическую природу. Медленные 

деформационные фронты в различных материалах и геосредах стали трактовать 

как автоволновые процессы, обусловленные неустойчивостью нагруженной 

повреждённой среды, её кооперативным откликом и параметрическим 

возбуждением [33,34,78,88,91-93]. По мнению Л.Б. Зуева с сотрудниками, 

медленные деформационные фронты в пластичных металлах также имеют 
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автоволновую природу [41,42,94]. По-видимому, автоволны в малых образцах 

пластичного материала и медленные деформационные автоволновые движения в 

геосредах - это схожие по физической природе кооперативные деформационные 

процессы, развивающиеся на разных масштабах.  

Мы также считаем, что подобные кооперативные деформационные 

процессы, которые развиваются как в малых образцах пластичных материалов и в 

хрупких образцах горных пород, так и в геосредах, есть явление самоорганизации 

деформационных процессов разных масштабных уровней. Они проявляют себя 

как фронты деформации и/или повреждений разных масштабов, 

распространяются с очень малыми скоростями в нагруженной неустойчивой 

среде. По этой причине все эти разномасштабные медленные деформационные 

движения можно рассматривать как автоволновые процессы в деформируемых 

твёрдых телах и средах. Разработанные методы численного моделирования 

деформационных волн [95,96] основываются на решении фундаментальных 

уравнений механики деформируемого твёрдого тела совместно с определяющими 

уравнениями типа переноса, что в целом приводит к уравнениям смешанного 

типа. Решения этих систем уравнений в частных производных приводят как к 

волнам напряжений, распространяющимся со скоростями звука, так и к 

деформационным волнам, скорости которых могут быть сколь угодно малыми 

[95,96]. Эти теоретические результаты фундаментального характера также 

позволяют с уверенностью говорить о реальности существования 

разномасштабных медленных волновых движений в различных материалах и в 

геосредах. Полученные результаты численных расчётов волновых параметров 

хорошо коррелируют с наблюдениями [97-101]. 

Особенно важно выяснить роль медленных деформационных фронтов в 

формировании критических состояний нагружаемой прочной среды, установить 

их вклад в формировании очагов разрушения разных масштабов, в том числе при 

землетрясениях. 

С самого начала исследований природы деформационных фронтов их 

связывали с миграцией землетрясений и процессами активизации разломов. 
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Современные исследования последних 10-20 лет выявили многомасштабную 

природу этих автоволновых деформационных процессов. Медленные фронты 

деформаций наблюдаются как на малых масштабах в металлах [41,94] и в хрупких 

образцах горных пород [43] так и на масштабах, соизмеримых с масштабом земли 

в целом (глобальные тектонические волны [32], D-волны [78]). 

Широкий спектр пространственно-временных вариаций автоволн 

деформаций обусловлен фрактально-блочной организацией твёрдых тел и 

геосред. Все больше появляется данных, подтверждающих существенную роль 

медленных волн деформации в формировании критических состояний в 

нагружаемых твёрдых телах и средах. Последнее обстоятельство важно для 

установления особенностей эволюции НДС в поврежденной нагруженной среде, 

выяснения механизмов формирования очагов разрушения и, в конечном итоге, 

для разработки новых методик прогноза различных разрушений, включая 

землетрясения. Так, научным коллективом под руководством Л.Б. Зуева, 

экспериментально изучающим параметры медленных деформационных фронтов в 

пластичных материалах и хрупких образцах горных пород, впервые было 

показано как деформационные автоволны распространяются и формируют в 

металлических и неметаллических образцах область макроскопического 

разрушения, т.е. фактически являются надёжными индикаторами места будущего 

разрушения [41,42,94].  

Численное моделирование медленных волн деформаций, выполненное нами 

[98-103], полностью подтвердило это положение. Более того, численное 

моделирование в некоторых случаях предсказывает место и время будущего 

макроскопического разрушения [101,102]. Эти тестовые численные эксперименты 

с пластичными металлами позволили отработать модель для описания фронтов 

локализованной деформации, определить её параметры и перейти к рассмотрению 

проблемы о «медленных движениях» – фронтах деформаций в геосредах и 

геоматериалах. Эксперименты по наблюдению волн деформации в хрупких и 

квазихрупких образцах горных пород, также выполненные в коллективе 
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Л.Б. Зуева, показали реальность существования таких автоволновых процессов и в 

этих материалах [43]. 

Многочисленные исследования вариаций геофизических полей и 

особенностей сейсмических процессов, выполненные более чем за 40 лет, дают 

очень широкий спектр разномасштабных деформационных процессов, 

позволяющих интерпретировать их проявления в терминах автоволновых 

процессов. В фундаментальном обзоре по этой проблеме [32] выполненным 

В.Г. Быковым, проведена классификация выявленных типов медленных 

деформационных волн в Земле, которые были описаны в литературе за этот 

период. «Выявлены 25 основных терминов, означающих по сути проявление 

различных признаков деформационного процесса на разных масштабных 

уровнях» [32].  

Согласно концепции, развиваемой в коллективе лаборатории механики 

структурно-неоднородных сред института физики прочности и материаловедения 

СО РАН [56,61,104-106], твёрдые тела, в том числе и геосреды, являются 

сложными многомасштабными нелинейными динамическими системами. 

Показано, что в любом твёрдом теле минимальный масштаб разрушения 

соизмерим с межатомным расстоянием [75], в то время как максимальные 

разрушения в геосредах уже соизмеримы с размерами гигантских разломов и 

могут достигать нескольких тысяч километров. 

Иерархическая многомасштабная блочная организация геосреды, в которой 

блоки контактируют друг с другом через разломы разных масштабов, 

представляющих собой менее прочную повреждённую среду, приводят к тому, 

что в такой среде может быть сгенерирована иерархия автоволн различной 

энергетики, различного дальнодействия. Скорости таких автоволн могут 

варьироваться в достаточно широком интервале возможных скоростей медленных 

движений. Именно такая картина и наблюдается в реальности, что также 

подтверждено результатами настоящей работы. При этом разные исследователи 

выявляют большое разнообразие подобных деформационных проявлений в виде 

фронтов разных амплитуд, масштабов и происхождения.  
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Проводя анализ и классификацию накопленных более чем за сорок лет 

различных проявлений медленных волн деформации в геосреде, В.Г. Быков в 

своём обзоре [32] выделяет два вида автоволн: 1) тектонические волны (в том 

числе глобального характера), распространяющиеся в литосфере и 2) 

автоволновые возмущения, распространяющиеся вдоль разломов в земной коре и 

литосфере, причём в этом случае часто наблюдается эффект быстрой миграции 

сейсмической активности, при которой скорость деформационной волны 

оценивается в 1-10 км/сутки или 1,16×10
-2 

– 1,16×10
-1

 м/с [32]. 

Возникает вопрос о механизмах генерации таких медленных движений. Так 

как наблюдения медленных движений приурочены к областям сейсмической 

активности, в частности, к разломам, их происхождение связывается с 

динамическими явлениями – быстрыми подвижками элементов земной коры, 

землетрясениями, горными обвалами и т.д. [32-34,81-84,97]. При взрывах, 

инициирующих смещения берегов разрыва, либо при других динамических 

воздействиях, будь то падающий груз, работающие буровые установки и т.д., 

фиксируются мелкомасштабные медленные движения с небольшими (порядка 

десятков метров) пробегами. 

Таким образом, медленные движения в геосреде инициируются различными 

динамическими воздействиями сил природного или техногенного происхождения. 

Параметры деформационных волн – «медленных движений», определённых 

косвенным образом на основе анализа геофизических полей, данные о которых 

приведены в работах В.Г. Быкова [32], В.Н. Николаевского [4], В.В. Ружича [81-

83,107], С.В. Гольдина [29] представлены в таблицах 1.1 и 1.2. Эти данные 

дополнены результатами экспериментов с малыми металлическими образцами, 

полученными в работах Л.Б. Зуева с сотрудниками [42]. 

В этих таблицах приведены как результаты наблюдений за 

геодинамическими процессами, так и данные, полученные при взрывах и в 

лабораторных экспериментах. 

В таблице 1.2 представлены данные измерений разноориентированных 

деформографов, установленных в выходящих на поверхность разрывных 
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нарушениях. Деформации в виде смещений берегов разрывов инициировались, 

главным образом, взрывами, но также и другими воздействиями (падающий груз, 

вращающийся буровой инструмент, землетрясения, штормы). Более подробно 

данные подобных измерений приведены в [32]. 

 

Таблица 1.1 – Параметры деформационных волн 

Источник Область исследования Скорость 

деформационных 

волн  

Ш.А. Губерман 

[78,91] 

Гипотеза о существовании медленных 

волн (D-волн), распространяющихся 

вдоль меридианов 

52,6×10
-5

 м/с 

М.В. Невский, 

Л.А. Морозова, 

М.Н. Журба [79,108] 

Изучение деформаций на разломах 

(Сан-Андреас и Копетдаг). Волновой 

характер деформаций вдоль разломов 

126,8×10
-5

 м/с 

О.Н. Галанов, 

В.И. Журавлёв, 

А.А. Лукк [109,110] 

Пространственно-временные 

вариации геофизических полей с Ю-В 

на С-З в районе Гармского полигона 

95,1×10
-5

 м/с 

В.В. Жадин [92] Миграция землетрясений Тихого 

океана в виде расходящегося 

сферического фронта 

602,3×10
-5

 м/с 

Е.И. Люке, В.А. Ан, 

И.П. Пасечник, 

В.Н. Николаевский 

[111,112] 

Данные мониторинга ядерных 

подземных взрывов (1964-1984 гг). 

Обнаружен фронт волны 

тектонического сжатия, движущийся в 

С-З направлении 

951,0×10
-5

 м/с 

В.П. Рудаков [113] Скорость распространения 

радонового предвестника (Средняя 

Азия) 

8101,0×10
-5

 м/с 

Л.Б. Зуев [41] Автоволны в металлах  3-11×10
-5

 м/с 
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Таблица 1.2 – Данные серий измерений, полученных на расстояниях 2-18 м в 

разломных зонах вблизи Байкала [114] 

Вид 

воздействия 

Расстоя

ние 

Время 

распространен

ия волны 

Скорости 

деформационных 

волн м/с 

Примечание 

Буровая 

установка 

9 м 4 часа 62,5×10
-5

 Длительное 

воздействие 

 (4 часа) 

Взрывы 2 м  5×10
-4

…3×10
-3

 Листвянка 

Взрывы 2 м  5×10
-4

…3×10
-3

 Приморский разлом 

Взрывы 2 м  5×10
-3

…3×10
-2

 Обручевский разлом 

Землетрясение 25 км 4 ч 39 мин 1,5×10
-3

 Южнобайкальское 

землетрясение 

Взрывы 15-18 м 3 и 7минут 8 ×10
-2

 и 3,6×10
-2

 10
5
 Дж 

 15-18 м 7 и 23 мин 3,6×10
-2

 и 1,1×10
-3

 10
5
 Дж 

 15-18 м 30 мин 8×10
-3

 10
5
 Дж 

 

Мы полагаем, что в любых прочных многомасштабных средах, будь то 

пластичный металл, хрупкая горная порода и квазихрупкая геосреда и т.д., при 

определённых условиях могут формироваться медленные деформационные 

фронты, скорости которых определяются скоростью генерации дефектов 

различного масштаба в этих средах при динамических либо квазистатических 

воздействиях. 

В среде, обладающей свойством самоорганизованной критичности, за счёт 

непрерывного информационного обмена [56,105] становятся возможными 

процессы самоорганизации, охватывающие определённую группу масштабов на 

приложенное воздействие, в зависимости от подводимой к среде энергии. 

Известно, что в среде информационный обмен осуществляется посредством 

волн напряжений, скорости которых равны скорости звука и много больше 

скорости деформационных процессов. Таким образом, при изменении НДС любой 

точки среды, НДС окружающего объёма «узнаёт» о прошедших изменениях по 
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мере прихода волн напряжений, и по этой причине в среде возможны 

деформационные процессы, кооперирующие отдельные акты неупругой 

деформации и/или разрушения в самосогласованный отклик на соответствующие 

изменения НДС, который и приводит (при определённых условиях) к 

возникновению фронтов неупругой деформации на соответствующем 

макромасштабе. 

От интенсивности деформирующего воздействия будет также зависеть и 

скорость кинетических процессов, включающих как процессы генерации в 

нагружаемой среде деформационных дефектов, так и эффекты дальнодействия и 

перераспределения подведённой к среде энергии, либо перераспределения ранее 

запасённой энергии активной и неустойчивой средой. Эти процессы регулируют и 

скорость распространения в среде медленных волн деформации. Эти процессы 

частично изучаются в настоящей работе.  
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Глава 2 Математическая постановка задачи 

 

Представленные в работе результаты расчёта напряжённо-

деформированного состояния и течения геосреды, как результата коллизионных 

процессов на границах плит, выполнены на основе эволюционной концепции 

описания деформационного отклика геосреды на нагружение [104]. 

Идеи иерархичности и многомасштабности деформационных процессов в 

твёрдых телах и геосредах [58,61,75,104], положенные в основу мезомеханики, а 

также нелинейной динамики [115,116] и математической теории эволюции 

нагружаемых твёрдых тел и сред [117], составляют фундамент используемой в 

настоящей работе эволюционной концепции. 

Базис эволюционной концепции составляют идеи иерархичности и 

многомасштабности деформационных процессов в геосредах [58,61,75,104], т.е. 

идеи, положенные в основу мезомеханики, а также идеи нелинейной динамики 

[115,116] и математическая теория эволюции нагружаемых твёрдых тел и сред 

[117]. 

Модели механики объясняют природу деформации и разрушения, включая 

землетрясения с позиций феноменологической механики сплошных сред, т.е. 

усреднённого макроскопического подхода. Однако геосреда является 

многомасштабной, иерархически организованной нелинейной системой [75]. В 

ней процессы деструкции зарождаются на масштабах межатомных расстояний. 

При активном нагружении многомасштабной среды в процессы локализации 

деформаций и повреждений вовлекаются всё большие масштабы, вплоть до 

формирования крупных блоков и магистральных разломов. 

Понять особенности тектонических течений и механизмы деструкции 

геосреды, землетрясений в том числе, фиксируя внимание только на 

макроскопическом масштабе усреднённого описания, что присуще традиционным 

моделям, невозможно. Землетрясение с точки зрения нелинейной динамики есть 

катастрофическое событие, развивающееся в режиме с обострением. Для такого 

режима характерно наличие предваряющей, достаточно длительной 
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квазистационарной фазы эволюции геосреды в поле действующих сил, во время 

которой идёт процесс накопления энергии и повреждений более мелких 

масштабов. 

В основу математической теория эволюции твёрдых тел и сред положены 

уравнения механики деформируемого твёрдого тела. Они отражают самые общие 

законы сохранения. А именно, массы, импульса, моментов импульса и энергии 

[58,75,104]. Конкретные физические механизмы неупругой деформации и 

процессов дилатансии (развития несплошностей разных масштабов и природы), 

интегрально задаются путём задания эволюционных определяющих 

уравнений - феноменологических, нелинейных функций отклика среды на 

нагружение [117]. 

В работе рассмотрена современная модель геосреды, демонстрирующая, в 

том числе и хрупкие свойства, учитывающая различие значений её предельной 

прочности на растяжение и на сжатие [118-121]. Модель также учитывает 

внутреннее трение и дилатансионные процессы [56,57,60,62]. В настоящей работе 

используется комбинированная модель клеточных автоматов и уравнений 

механики деформируемого твёрдого тела для описания распространения 

медленных деформационных возмущений. Один из вариантов такой модели 

подробно описан в работах [60,62]. 

Численно решалась полная система уравнений механики деформируемого 

твёрдого тела, включающая законы сохранения массы, импульса и энергии 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑑𝑖𝑣(�̅�) = 0,   𝜌

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑡
= 𝜌𝐹𝑖 + ∇𝑘𝜎𝑖𝑘 ,   𝜌�̇� = 𝜎𝑖𝑘휀�̇�𝑘    (1) 

эволюционные определяющие уравнения первой группы [117] 

�̇�𝑖𝑘 = 𝜆(�̇�𝑇 − �̇�𝑃)𝛿𝑖𝑘 + 2𝜇(휀�̇�𝑘
𝑇 − 휀�̇�𝑘

𝑃 )   (2) 

Здесь 𝜌 – плотность материала; 𝑣𝑖 – компоненты вектора скорости 

перемещений; 𝜎𝑖𝑘 – компоненты тензора напряжений; 𝐹𝑖 – компоненты вектора 

массовых сил;  휀�̇�𝑘
𝑇 =

1

2
(

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑘
+

𝜕𝑣𝑘

𝜕𝑥𝑖) – компоненты тензора скорости деформации; 

�̇�𝑇 = 휀�̇�𝑖
𝑇 – полная скорость объёмной деформации; �̇�𝑃 = 휀�̇�𝑖

𝑃 – неупругая 

составляющая скорости объёмной деформации (для металлов, а также ряда 
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других материалов часто �̇�𝑃 полагают равной нулю); 𝐸 – внутренняя энергия 

единицы начального объёма; 𝛿𝑖𝑘 – символ Кронекера;   и   – коэффициенты 

Лямэ; Используется разложение полной скорости деформации на упругую и 

неупругую составляющие 휀�̇�𝑗
𝑇 = 휀�̇�𝑗

𝐸 + 휀�̇�𝑗
𝑃 . 

В данных расчётах среда считается баротропной, а релаксация – 

мгновенной. Кроме того, модель хрупкой среды учитывает её чувствительность к 

давлению – предельная поверхность в пространстве напряжений включает первый 

инвариант напряжений 

 𝑓(𝜎) =
𝛼

3
𝐼1 + 𝐼2

1/2
− 𝑌.   (3) 

Здесь 𝐼1 и 𝐼2  – первый и второй инварианты тензора напряжений, 𝛼  имеет 

смысл коэффициента внутреннего трения, Y – предел прочности (текучести). 

Таким образом, уравнение (3) является обобщением условия Кулона-Мора и 

определяет в пространстве напряжений конус Мизеса-Шлейхера [56]. В отличие 

от классической модели Друккера-Прагера, в настоящей работе используется 

неассоциированный закон течения 

휀�̇�𝑗
𝑃 = �̇�

𝜕𝑔(𝜎𝑖𝑗)

𝜕𝜎𝑖𝑗
,   (4) 

где �̇� – пластический множитель, определяемый из условия удовлетворения 

напряжённого состояния функции текучести (3), а пластический потенциал 𝑔(𝜎𝑖𝑗) 

имеет вид [3,56] 

𝑔(𝜎𝑖𝑗) = 𝐼2 +
Λ

3
𝐼1 (2𝑌 −

𝛼

3
𝐼1) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, (5) 

где Λ – коэффициент дилатансии. 

В этом случае скорость неупругой деформации определяется следующим 

выражением [56] (эволюционные уравнения второй группы): 

휀�̇�𝑗
𝑃 = (𝑆𝑖𝑗 +

2

3
Λ (𝑌 −

𝛼

3
𝐼1) 𝛿𝑖𝑗) �̇�, (6) 

где 𝑆𝑖𝑗 — компоненты девиатора напряжений. Это выражение позволяет 

записать уравнение, связывающее объемную 
pI1
  и сдвиговую 

pI2
  составляющие 

скорости неупругой деформации [3,56]: 
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𝐼1̇
𝑃 = 2Λ𝐼2̇

𝑃 1/2
. (7) 

При Λ = 𝛼 получим модель Друккера-Прагера, а при Λ = 𝛼 = 0 – модель 

Прандтля-Рейса. 

Представленная модель (3)…(7) позволяет описать неупругую деформацию, 

предваряющую разрушение различных хрупких тел и геосред. 

Функцию деградации прочности D (накопления повреждений во времени t) 

в нагружаемой среде предлагается взять в зависимости от накопленной средой 

деформации εтек с учётом вида напряженного состояния в виде 

𝐷 = ∫
[(𝜀тек−𝜀0)2+𝐾(𝜀тек−𝜀0

′ )
2

]

𝜀∗
2𝑡∗

𝑑𝑡,  휀∗ =
𝑡

𝑡0
휀0∗(1 + 𝛾)𝑛,    𝑌 = 𝑌0(1 − 𝐷), 𝐷 ≤ 1. (8) 

Здесь 𝑡∗ – некоторое характерное, определяющее степень сжатия времени 

процесса к расчётному времени, значение времени, определяющее скорость 

накопления средой повреждений (параметр модели);  휀∗ – функция напряженного 

состояния частиц среды, определяемого параметром Лоде-Надаи  𝛾, 휀0∗– параметр 

модели; n в (8) близок к единице. 

𝐾=0 при 𝛾 ≥ 0 и 𝐾=1  при 𝛾 < 0, 𝛾 = 2
𝜎2−𝜎3

𝜎1−𝜎3
− 1 – коэффициент Лоде-Надаи, 

𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 – главные напряжения; 휀0 – малое значение деформации, 

соответствующее сугубо упругому отклику среды при котором накопление 

повреждений практически отсутствует (порядка 0,2÷0,5 от предела упругости), 

что позволяет расти повреждениям за счёт работы концентраторов напряжений 

различной физической природы уже на упругой стадии нагружения; 휀0
′ ≪ 휀0 и 

позволяет среде более интенсивно накапливать повреждения в области 

растягивающих напряжений, что и приводит к существенно более низкой её 

прочности при растяжении, чем при сжатии. Функция 휀∗ зависит от вида 

напряжённого состояния и резко падает в области растягивающих напряжений 

при  𝛾 < 0, что обеспечивает интенсивное накопление средой повреждений. 

Математическая модель для описания медленных волн деформации 

основана на самых общих фундаментальных соображениях относительно 

нагружаемой прочной среды: 
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1. Нагружаемые твёрдые тела, включая геосреды, являются 

многомасштабными, иерархически организованными нелинейными 

динамическими системами. В таких многомасштабных средах возможна 

генерация деформационных возмущений различной физической природы, 

включая медленные волны пластической деформации – фронты Людерса в 

металлических образцах, а также волны повреждений и/или разрушений в 

хрупких и квазихрупких материалах и геосредах, обусловленные возмущениями 

НДС. Эти волновые возмущения порождаются различными физическими 

причинами, в частности смещениями на границах блоков. В прочных средах при 

нагружении могут возникать цуги медленных деформационных волн различного 

масштаба, начиная от микромасштабов, соизмеримых с масштабами 

элементарных актов неупругой (пластической) деформации, и заканчивая 

глобальными «тектоническими течениями» в геосредах, масштабы которых 

соизмеримы с масштабами крупных тектонических плит. 

2. Процесс генерации медленных волн деформации является кооперативным 

самосогласованным деформационным откликом на внешнее воздействие 

нагружаемой среды как нелинейной динамической системы, обладающей 

свойством самоорганизованной критичности (СОК). Таким образом, 

формирование фронтов медленных деформационных движений есть процесс 

самоорганизации в нагружаемой среде. 

3. Масштабы, дальнодействие и скорости формирующихся фронтов 

деформации могут определяются величиной подводимой к среде энергии, 

уровнем генерируемых напряжений и скоростями кинетических процессов 

генерации в нагружаемой среде неупругих (пластических) деформаций и/или 

повреждений. 

4. Источниками генерации медленных деформационных фронтов являются 

динамические процессы на конвергентных границах плит, границах блоков 

разных масштабов, а также динамические процессы на разломах. Другими 

словами, деформационные фронты генерируются динамическими процессами на 

интерфейсах различной физической природы. 
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Сформулированные соображения не только не противоречат сложившимся 

представлениям о природе медленных движений, но и опираются на гипотезы, 

высказанные различными исследователями этого явления в разное время. Для 

предлагаемой феноменологической модели общего характера не важен масштаб 

явления, наличие изгиба плиты или особых тектонических сил или иных причин, 

приводящих к генерации деформационной волны. Важен уровень 

формирующихся в результате различных причин в среде напряжений и величина 

накапливаемых в каждой частице среды неупругих деформаций и/или 

повреждений. 

Математическая реализация этих положений включает базовое 

вычислительное ядро (уравнения механики деформируемого твёрдого тела, – 

уравнения 1-8). В комбинации с методикой клеточных автоматов эти уравнения 

позволяют реализовать в расчётах кооперативный согласованный отклик среды на 

её нагружение [56,96,105]. Эта процедура позволяет численно смоделировать 

самоорганизацию отдельных актов неупругой деформации в виде фронтов 

локализованной пластичности или волн повреждений.  

В настоящих расчётах релаксация напряжений считалась мгновенной и 

осуществлялась приведением напряжений к заданной поверхности текучести. Эта 

методика подробно описана в [96]. 

Большинство численных решений задач о формировании и 

распространении фронтов деформации, включая как фронты неупругой 

деформации в металлах, так и фронты волн повреждений в хрупких средах, 

представленные в настоящей работе, получены на основе комбинированного 

подхода, объединяющего численный метод второго порядка точности решения 

задач упругопластического течения нагружаемой прочной среды (метод Уилкинса 

[122]) и дискретный метод клеточных автоматов [96]. Методика, в которой не 

используются клеточные автоматы, будет изложена отдельно в разделе 4. 

В случае пластичных материалов, в которых наблюдаются медленные 

деформационные фронты (фронты Людерса), скорости неупругой деформации 휀�̇�𝑗
𝑃  

или 휀�̇�𝑓
𝑃  в (2) определялись снесением напряжений на известную поверхность 
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текучести [59]. Представленные в настоящей работе расчёты деформационных 

фронтов в хрупких и квазихрупких материалах и геосредах определяют 

неупругую деформация на основе определяющих уравнений В.Н. Николаевского 

[123] (уравнение 4-7). В модели среды учтено влияние среднего давления P на 

сопротивление среды нагружению и процессы дилатансии. 

Назначение клеточных автоматов – определить состояние среды на основе 

сложившихся к текущему времени параметров НДС в каждой расчётной ячейке и 

в её соседях. Каждая расчётная ячейка является бистабильным клеточным 

автоматом, который может находиться в двух устойчивых состояниях – упругом и 

неупругом или пластичном. 

В предлагаемом подходе к решению задачи о формировании в среде 

деформационных фронтов была применена процедура, основанная на следующих 

физических идеях, определяющих условия перехода частицы из упругого 

состояния в неупругое или пластическое: 1) если напряжение в любой расчётной 

ячейке превышает теоретическую сдвиговую прочность материала, то он 

переходит в пластическое состояние; 2) в противном случае пластические сдвиги 

могут первоначально зародиться либо на свободной поверхности, либо на 

интерфейсе, например границе зёрен в пластичном материале или на любом 

интерфейсе, разделяющем структурные элементы среды, т.е. в ячейках, 

принадлежащих интерфейсам либо свободным поверхностям, если напряжение в 

них превысило некоторое заданное пороговое значение; 3) для продвижения 

сдвигов вглубь материала необходимо одновременное выполнение двух 

следующих условий – напряжения в ячейке, ещё находящейся в упругом 

состоянии, должны превышать некоторое критическое значение и это условие 

является необходимым, но недостаточным; достаточным условием является 

достижение в любой соседней ячейке накопленной пластической (неупругой) 

деформацией некоторого порогового значения; значение накапливаемой 

неупругой деформации 휀𝑒𝑓
𝑃  рассчитывается для каждой ячейки в соответствии с 

формулой Δ휀𝑒𝑓
𝑃 = ∑ 휀�̇�𝑓

𝑖
𝑖 Δ𝑡𝑖. 
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Таким образом, состояние каждого элемента определяется последовательно 

в соответствии с локально определёнными правилами перехода 1,2,3, которые и 

управляют клеточными автоматами. Эти правила могут быть представлены в виде 

следующего алгоритма (рисунок 2.1): 

 

Рисунок 2.1 – Алгоритм перехода расчётной ячейки в пластическое состояние: 𝜎кр 

– критическое напряжение зарождения пластической деформации, 𝜎∗ - 

теоретическая сдвиговая прочность, Δ휀кр
𝑃  – критическое значение накопленной 

неупругой деформации 
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Глава 3 Численное моделирование современных тектонических течений 

в Центральной и Юго-Восточной Азии 

 

В данном разделе представлены результаты численного моделирования 

эволюции напряженно-деформированного состояния Земной коры в районе 

Центральной и Юго-Восточной Азии в двумерной постановке (плоская и 

сферическая), которое было проведено с учётом современных представлений об 

иерархичном строении и нелинейном поведении геосред при их эволюции в полях 

действующих сил [55-63].  

Результаты проведённых численных расчётов в плоской двумерной 

постановке показали, что математическая и структурная модели являются 

адекватными и полностью применимыми (при условии, что рассматриваемая 

область достаточно крупная и можно пренебречь толщиной коры и сложной 

морфологией разломных зон, интегрально учитывая её за счёт применяемого 

феноменологического подхода), а полученное НДС вместе с полями смещений 

качественно сходно с наблюдаемыми тектоническими течениями по данным GPS 

измерений и обстановкам напряжённого состояния [124,125].  

Целью проведения этих первых численных экспериментов была 

корректировка механических параметров в каждом условном деформационном 

поясе, состоящем из деструктивных областей и более прочных и жёстких 

«блоков», что позволило получить более качественные результаты в 

последующих экспериментах, учитывающих как сферичность Земли, так и 

значимые граничные тектонические плиты (Тихоокеанскую и Аравийскую). 

При анализе расчётных графиков диссипированной энергии 

деформационных событий в зависимости от их количества в двойной 

логарифмической шкале получена их линейная зависимость, соответствующая 

эмпирическому закону повторяемости сейсмических событий Гуттенберга-

Рихтера. Кроме этого, по результатам численных экспериментов даже в плоской 

двухмерной постановке при нанесении пространственного положения наиболее 

интенсивных деформационных событий (по энергетике, высчитанной по скорости 
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деформации) на карту с нанесёнными сейсмическими событиями за достаточно 

продолжительный отрезок времени (1904-2000 гг.) обнаружилось качественное 

совпадение расчётных и наблюдаемых сейсмических событий. 

Строго говоря, модель должна учитывать силу тяжести, так как она 

оказывает сильное влияние на процессы горообразования и распространение 

деформационной активности. Этот тезис подтвердился в ряде “пристрелочных” 

тестовых численных расчётов в трёхмерной постановке – без учёта силы тяжести 

в областях коллизии наблюдается заметный рост уровня земной поверхности (до 

20 и более км). После включения силы тяжести и установления уровня «дневной» 

поверхности подключалось индентирование Аравийской и Индийской плит с 

учётом влияния сжатия со сдвигом Северо-Американской. В этом случае рост гор 

не был настолько аномально выраженным и составлял всего несколько 

километров в области Гималаев. Однако такое исследование должно проводиться 

с учётом сложного строения коры, учитывать её различную толщину, 

структурные особенности, вовлечения в модель среды вязкой мантии и плюмов, 

что достаточно трудоёмкая задача, которая в настоящей работе не ставилась. 

Поэтому, наиболее вероятная причина того, что в Байкальской рифтовой зоне в 

численном моделировании получились зоны сдвига, а не растяжения, 

свидетельствует о том, что НДС в данном регионе сформировано не только лишь 

за счёт реакции верхней хрупкой коры на механическое воздействие со стороны 

подвижных крупных плит, но и обусловлено процессами на границах коры и 

мантии. 

В двумерной постановке в сферических координатах проведены численные 

эксперименты в которых были учтены следующие особенности: 

1) естественная сферическая форма Земли; 

2) учёт взаимодействия с Евразийской плитой значимых литосферных 

блоков (Индостана, Аравийской, Северо-Американской, Тихоокеанской плит) для 

более точных вычислений полей смещений и НДС в исследуемом регионе; 

3) учёт в математической модели процессов накопления повреждений и 

перехода этого процесса в сверхбыстрый катастрофический режим;  
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3.1 Тестовые расчёты современных тектонических течений  

в Центральной и Юго-Восточной Азии в плоской двумерной постановке 

 

Моделируемая геосреда представляет собой иерархически организованную, 

многомасштабную, нелинейную, открытую динамическую систему. Для 

исследования протекающих в ней деформационных процессов применяется 

аппарат механики деформируемого твёрдого тела. Он служит для численного 

исследования поведения как горного массива с технологическими выработками, 

скважин, пластов, подвергнутых гидроразрыву (масштабы десятков и сотен 

метров), так и геосред, имеющих масштабы от десятков до сотен и тысяч 

километров.  

Обычно полагается, что земная кора состоит из 14 крупнейших 

литосферных плит, которые разделены поясами сейсмической, вулканической и 

тектонической активности. В свою очередь, каждая такая мегаплита состоит из 

более мелких плит - средних и малых.  

Согласно последним современным представлениям [55-63] в земной коре, 

помимо жёстких блоков-плит также существуют более податливые зоны, которые 

характеризуются высокой концентрацией разломов и, соответственно, 

пониженными прочностными и упругими характеристиками. Эти области 

оказывают существенное влияние на локализацию деформационных процессов в 

земной коре и наблюдаемые тектонические течения. Разработаны достаточно 

продвинутые методики спецкартирования участков земной коры [26-28,126] с 

выделением разноранговых деструктивных зон и других значимых элементов 

типа разломов и линеаментов. 

С появлением достаточно мощных ЭВМ многими исследователями 

предпринимались попытки смоделировать движение литосферных плит и 

воспроизвести тектонические течения. Так, в работах [21,22] в численном 

эксперименте с использованием вязко-упругой модели Максвелла приведены 

результаты по реконструкции НДС и течений среды на масштабах нескольких 

тысяч километров.  
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В настоящей работе для решения поставленных задач за исходную 

структурную модель исследуемого региона была взята схема зонно-блоковой 

делимости верхней части земной коры Центральной и Юго-Восточной Азии, 

составленная К.Ж. Семинским (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Схема зонно-блоковой структуры литосферы Центральной и 

Восточной Азии по К.Ж. Семинскому [28] 
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Такая структурная модель в сочетании с подобранными физико-

механическими параметрами позволила получить НДС и тектонические течения в 

геосреде, качественно соответствующие наблюдаемым скоростям горизонтальных 

смещений по данным GPS. 

На рисунке 3.2 представлена структурная схема нагружаемой геосреды 

совместно со схемой приложенных граничных условий.  

 

Рисунок 3.2 – Зонно-блоковая структурная схема для проведения тестовых 

численных расчётов со схемой приложения кинематических граничных условий 

(квадраты показывают запрещение перемещений по всем компонентам, стрелки 

указывают направление движения узлов) 

 

Математическая постановка задачи включает в себя уравнения (2.1)-(2.7), 

приведённые во второй главе. 

Задание граничных условий включает в себя задание эпюры скоростей 

тектонических плит на границах коллизии с Индостаном на юге (блок 6) и на 

северо-востоке. Для постановки граничных условий в структурную модель 

исследуемого региона введены граничные упругие демпферы. Они позволили 

задать эпюру сил, интегрально отражающую деформационный отклик в 



43 

 

прилегающих областях (Северо-Американская, Тихоокеанская, Западная часть 

Евразии) (Рисунок 3.2).  

Эти демпферы обладают плавно изменяющейся жёсткостью для того, 

чтобы, с одной стороны, воспроизвести взаимодействия моделируемой области с 

элементами земной коры на границах, а с другой стороны, максимально 

уменьшить возникающие в процессе нагружения особенности НДС типа 

артефактов зон растяжения/сжатия в областях контакта упругих демпферов и 

границ геосреды, либо появления зон локального растяжения/сжатия во 

внутренней области. Особенно хорошо эта область просматривается в трёхмерной 

постановке в зоне, соответствующей области Каспийского моря, НДС которого в 

реальности характеризуется растяжением. 

На границе I (южная): демпфер 6 на рисунке 3.2 моделирует воздействие 

Индийской плиты на Евразийскую. Индийская плита индентируется в 

Евразийскую плиту под углом 40°-45° [46,54,127]. Скорость индентирования 

Индийской плиты оценивается в 20-25 мм/год. Так как структурная модель 

изначально ориентирована с наклоном в 40-45° (карта К.Ж. Семинского 

повёрнута на 40-45° против часовой стрелки), то скорость в области блока 6 

задаётся только по координате Y. Упругие демпферы 5 служат для задания 

отклика со стороны океанической коры Индийского океана и Аравийской плиты. 

Их скорость равна нулю.  

На границе II (западной) упругие демпферы 1 и 2 задают реакцию от 

внутриконтинентальной области Евразийской плиты. Так как Евразийская плита 

считается неподвижной, то граница II жёстко зафиксирована. 

На границе III (северной) в северо-восточной части (на границе 

Евразийской и Северо-Американской плит по хребту Черского) задавалась эпюра 

смещений в юго-западном направлении, как показано на рисунке 3.2. Это 

описывает сдвиг Северо-Американской плиты относительно Евразийской. 

На границе IV (восточной) композиция упругих демпферов 3 и 4 задаёт 

отклик от субдукции Тихоокеанской плиты за счёт низкой жёсткости демпферов 

3-5. Скорость границы IV нулевая, что моделирует отклик от Сибирского кратона. 
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На НДС и картину течения среды при прочих равных граничных условиях 

оказывает соотношение упругих и прочностных характеристик жёстких блоков и 

податливых зон.  

Для каждого условного деформационного пояса соотношение прочностных 

и упругих характеристик подбиралось на основе сравнения полученных полей 

смещений с данными натурных наблюдений при следующем допущении – во 

всём рассматриваемом регионе существуют только две структурные единицы  – 

жёсткие блоки и деструктивные зоны, а явного разделения на деформационные 

пояса нет. Далее условимся характеризовать отношение прочности жёстких 

блоков к податливым зонам параметром δ. 

Данные о физико-механических параметрах для тестовых численных 

экспериментов приведены в таблицах 3.1-3.3. В них варьировалось только 

соотношение прочностей жёстких блоков и податливых зон (при δ = 1,1 

(таблица 3.1); 1,4 (таблица 3.2); 1,8 (таблица 3.3) при прочих равных условиях. 

НДС и тектонические течения в моделируемой среде при промежуточных 

соотношениях δ (1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,7; 1,9; 2,0) плавно меняются от одного к 

другому, и достаточно рассмотреть наиболее представительные случаи. 

Полученные поля смещений, вычисленные относительно г. Иркутск 

(положение которого принято неподвижным), которые отражают течение среды и 

распространение неупругой деформации в процессе нагружения при 

соответствующих значениях δ, приведены на рисунках 3.3 - 3.5. 

1. При δ = 1,1 – 1,3 наблюдается следующая картина тектонических 

течений: Сибирский кратон деформирован упруго, на широтах 50°-70° СШ (в 

частности, в Байкальской рифтовой зоне) не отмечаются области высоких 

неупругих деформаций, основная деформация локализована на широтах 300-500, 

что соответствует Гималайскому комплексу. 

2. При δ = 1,4 - 1,6 картина течений существенно меняется – Таримский 

блок подвержен неупругим деформациям в гораздо меньшей мере, 

деформационный процесс в районе БРЗ становится уже более выраженным, и тип 

напряжённого состояния в нём характеризуется сдвигом со сжатием. Также 
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проявляется область неупругого деформирования на долготах 95
0
-100

0
 и широте 

50
0
-60

0
, что весьма хорошо согласуется с данными сейсмического мониторинга. 

Сибирский кратон не испытывает заметных неупругих деформаций (как и в 1 

случае). 

3. При δ = 1,7 - 2,0 картина тектонических течений и НДС меняется 

кардинально – проявляется ярко выраженная локализация неупругих деформаций 

в деструктивных зонах, при этом проявляется некоторая ступенчатость 

распространения деформационного процесса – сначала деформация охватывает 

один пояс, затем деформационная активность охватывает следующую зону, 

распространяясь вплоть до Сибирского кратона. Стоит отметить, что 

интенсивность деформационных процессов в численном моделировании падает 

на порядок от области коллизии Индийской плиты до Байкальской рифтовой 

зоны, что отвечает наблюдениям. 

Во всех численных расчётах Сибирский кратон деформируется по большей 

части упруго, что соответствует реальной картине. 

Характер деформационного воздействия от Северо-Американской плиты 

носит сдвигово-надвиговый характер и, так как скорость сдвига по хребту 

Черского не велика (порядка 5-7 мм/год), то на рассматриваемый регион 

оказывается влияние на расстоянии порядка 150-200 км, а влияние на вид 

напряжённого состояния в области Алтая и Байкальской рифтовой зоны мало, что 

очень хорошо согласуется с известными данными по относительному движению 

Евро-Азиатской и Северо-Американской плит [128]. 

Тектонические течения от области коллизии Индо-Австралийской плиты 

разделяются условно на два потока, центром разделения которых выступает 

жёсткий Таримский блок, как и в наблюдениях, с ярко выраженным 

выдавливанием материала от области индентирования и образованием обширного 

деформационного пояса в Гималайском комплексе. 
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(а) (б) 

(а) (б) 

(а) (б) 

(а) (б) 

Рисунок 3.3 – Последовательность картин течения среды в моделируемой области 

(а) и соответствующие им неупругие деформации (б) при δ=1,1 
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(а) (б) 

(а) (б) 

(а) (б) 

(а) (б) 

Рисунок 3.4 – Последовательность картин течения среды в моделируемой области 

(а) и соответствующие им неупругие деформации (б) при δ=1,4 
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(а) (б) 

(а) (б) 

(а) (б) 

(а) (б) 

Рисунок 3.5 – Последовательность картин течения среды в моделируемой области 

(а), соответствующие им неупругие деформации (б) при δ=1,8 
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Таблица 3.1 – Физико-механические параметры модельной среды при δ=1,1 

Область ρ, г/см
3
 К, ГПа G, ГПа С, МПа α   

Демпфер 1 2,7 60,0 20,0    

Демпфер 2 2,7 30,0 10,0    

Демпфер 3 2,7 90,0 30,0    

Демпфер 4 2,7 60,0 20,0    

Демпфер 5 2,7 10,0 3,0    

Демпфер 6 2,7 90,0 30,0    

“Жёсткие” 

блоки 

2,7 90,0 30,0 231 0,3 0,06 

Податливые 

зоны 

2,7 73,0 27,7 210 0,3 0,06 

 

Таблица 3.2 – Физико-механические параметры модельной среды при δ=1,4 

Область ρ, г/см
3
 К, ГПа G, ГПа С, МПа α   

Демпфер 1 2,7 60,0 20,0    

Демпфер 2 2,7 30,0 10,0    

Демпфер 3 2,7 90,0 30,0    

Демпфер 4 2,7 60,0 20,0    

Демпфер 5 2,7 10,0 3,0    

Демпфер 6 2,7 90,0 30,0    

“Жёсткие” 

блоки 

2,7 90,0 30,0 294 0,3 0,06 

Податливые 

зоны 

2,7 73,0 27,7 210 0,3 0,06 
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Таблица 3.3 – Физико-механические параметры модельной среды при δ=1,8 

Область ρ, г/см
3
 К, ГПа G, ГПа С, МПа α   

Демпфер 1 2,7 60,0 20,0    

Демпфер 2 2,7 30,0 10,0    

Демпфер 3 2,7 90,0 30,0    

Демпфер 4 2,7 60,0 20,0    

Демпфер 5 2,7 10,0 3,0    

Демпфер 6 2,7 90,0 30,0    

“Жёсткие” 

блоки 

2,7 90,0 30,0 378 0,3 0,06 

Податливые 

зоны 

2,7 73,0 27,7 210 0,3 0,06 

 

Полученные поля смещений при соответствующих значениях δ, 

вычисленные относительно различных точек, выбранных как неподвижные 

(г. Иркутск, Сибирский кратон, центр о. Байкал, Чаган-Узунский блок) позволяют 

судить о верном выборе физико-механических параметров. 

На рисунке 3.6 представлено поле смещений относительно центра о. Байкал 

(параметр =1,6). На нём показан ярко выраженный поворот Амурской плиты по 

часовой стрелке. На рисунке 3.7 показано поле смещений относительно 

Сибирского кратона при параметре =1,6, на котором продемонстрирован 

сдвиговой характер тектонических течений в окрестности деструктивной зоны 

Байкальской рифтовой системы.  

Поле смещений относительно Сибирского кратона строилось по 

следующему алгоритму – по имеющимся компонентам смещений узлов во всей 

расчётной области, вычислялся средний вектор смещения по области кратона, и 

из всех узлов расчётной области вычитался полученный вектор (для удобства 

визуализации и интерпретации расчётного поля достаточно сильно уменьшено 

количество отображаемых векторов). 
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Рисунок 3.6 – Поле смещений относительно точки в центре Байкала при δ = 1,6 

 

Данные поля смещений построены для момента времени, когда 

наблюдается наилучшее согласие численного расчёта с данными наблюдений 

горизонтальных смещений земной коры по GPS измерениям [129]. 

На рисунке 3.8 показано поле смещений относительно г. Иркутск (при 

=1,3), которое демонстрирует схему сдвиговых смещений в Байкальской 

рифтовой системе.  

В районе Чаган-Узунского блока (Центральный Алтай) во всех расчётах при 

различных величинах , формировалась вихревая структура, что представлено на 



52 

 

рисунках 3.9 и 3.10. Вид НДС в этом регионе заметно меняется во времени при 

общем сохранении вихревого характера движения (начало отсчёта на рисунках 3.9 

и 3.10 помещено в центре Чаган-Узунского блока). 

Установлено, что лучшее соответствие расчётных полей смещений с 

данными GPS измерений для северных областей (области Сибирского кратона) 

получается при соотношениях  = 1,1÷1,3. Для южной и юго-восточной части 

континента, в горных районах Тибета и Тянь-Шаня  составляет 1,6÷2,0. В 

центральной части расчётной области, включая Алтае-Саянский регион, δ 

составляет 1,3÷1,5. В Байкальской рифтовой зоне параметр δ составил 1,5÷1,7.  

Это отвечает наблюдаемой плотности сейсмогенных разрывов, чем она 

выше, тем больше различие между «жёсткими» блоками и податливой областью.  

Таким образом, мы выделили три пояса с разными соотношениями 

прочности δ. 
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Рисунок 3.7 – Поле смещений относительно Сибирского кратона при δ = 1,6 
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Рисунок 3.8 – Поле смещений относительно г. Иркутска при δ = 1,3 

 

 

Рисунок 3.9 – Региональное поле смещений относительно Чаган-Узунского блока 

при δ = 2,0 
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Рисунок 3.10 – Региональное поле смещений относительно Чаган-Узунского 

блока при δ = 1,1 

 

На основе данных наблюдений и результатов численных экспериментов 

параметр  варьировался в зависимости от плотности сейсмогенных разрывов. 

Это отражено на карте-схеме (рисунок 3.11), где разными цветами показаны три 

выделенные зоны и зонно-блоковые структуры. Также показаны значимые 

разломы, для которых прочностные параметры на 10-15 % ниже по сравнению с 

тем элементом (жёстким блоком/деструктивной зоной), к которому они 

принадлежат.  
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Рисунок 3.11 – Карта расчётной области с тремя группами зонно-блоковых 

областей и граничными упругими блоками 

 

Поля смещений, полученные в численном моделировании с использованием 

уточнённой зонно-блоковой модели и с учётом значимых разломов, показаны на 

рисунке 3.12-3.14. 
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Рисунок 3.12 – Поле смещений относительно Иркутска для блочно-зонной 

структуры (Рисунок 3.11) с разломами 
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Рисунок 3.13 – Поле смещений относительно Сибирского кратона для блочно-

зонной структуры (Рисунок 3.11) с разломами 
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Рисунок 3.14 – Поле смещений относительно Чаган-Узунского блока для блочно-

зонной структуры (Рисунок 3.11) с разломами 

 

Вид напряжённо-деформированного состояния (коэффициент Лоде-Надаи) 

показан на рисунке 3.15. Области растяжения обозначены оттенками синего 



60 

 

(−1.0 ≤ μσ ≤ −0.7), сдвигов-растяжений оттенками бирюзового 

 (−0.7 < 𝜇𝜎 < −0.3), сдвига (−0.3 ≤ μσ ≤ 0.3) серым цветом, сдвигов-сжатия 

(0.3 < μσ < 0.7) оттенками жёлтого, сжатия (0.7 ≤ μσ ≤ 1.0) красным.  

 

Рисунок 3.15 – Вид напряженного состояния по коэффициенту Лоде-Надаи для 

блочно-зонной структуры Центральной Азии (Рисунок 3.11) с учётом разломов 

(кружком отмечен Чаган-Узунский блок) 

 

 

Такие картины вида напряжённого состояния дают нам сведения о том, в 

каких регионах возможно проявление сильных землетрясений, т.к. в области 
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растяжения прочность любой среды на порядок ниже чем на сжатие. В основном, 

зоны растяжения наблюдаются в области влияния упругих демпферов, однако в 

Байкальской рифтовой системе в двумерной постановке наблюдается обширная 

область растяжения при достаточно сильном индентировании Индийской плиты. 

В районе Чаган-Узунского блока на всём времени нагружения наблюдается 

сдвиговой характер напряжённого состояния. В Гималайском комплексе помимо 

зон сжатий, сжатий-сдвигов наблюдаются локализованные очаги растяжений. 

Наличие зон растяжения в верхней части земной коры в Гималаях подтверждается 

как в теоретических работах [5] так и данными натурных измерений [130,131]. 

Вид напряжённого состояния в Байкальской рифтовой зоне в процессе 

нагружения достаточно сильно меняется – от области сжатий-сдвигов (в 

начальной стадии деформации) к сдвигам (при развитой неупругой деформации в 

Алтае) и растяжению – когда неупругая деформация начинает развиваться на 

границе Сибирского кратона. 

На рисунках 3.16, 3.17 показано сравнение полученных полей смещений 

относительно Сибирского кратона с данными горизонтальных смещений по GPS 

[129,132] (относительно Евразии). На них продемонстрировано, что течение 

материала от области коллизии Индийской плиты разделяется на два основных 

направления: северное и северо-восточное. При этом отчётливо проявляются 

противотоки выдавливаемого материала, двигающиеся в западном и южном 

направлениях. Они обусловлены коллизией, и на их движение тратится очень 

большая энергия, на порядок-два больше чем на деформационные процессы в 

Байкальской рифтовой системе и Алтае. 

На рисунке 3.18 показано сравнение полей смещений, полученных в 

численном эксперименте в двухмерной постановке с данными GPS [129]. На 

основе данного сравнения можно сделать следующий вывод: направления 

течения в моделируемой среде с хорошей точностью совпадают с данными 

наблюдений, кроме западных областей от Казахстанского до Иранского щита. В 

целом, двумерные расчёты позволяют на качественном уровне моделировать 

напряжённо-деформированное состояние и тектонические течения такого 
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обширного региона с использованием модифицированной зонно-блоковой 

модели. 

 

Рисунок 3.16 – Сравнение характера современных тектонических течений с 

данными GPS наблюдений (по [132]) 

  

Рисунок 3.17 – Характер современных тектонических течений с данными GPS 

наблюдений (по [129]) 
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Рисунок 3.18 – Картина современных тектонических течений (жирными черными 

стрелками отмечены данные GPS измерений по [129]) 
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По проведённым численным экспериментам были сделаны следующие 

выводы: 

1. Полученные поля смещений при соответствующих значениях δ, 

вычисленные относительно различных точек, выбранных как неподвижные 

(г. Иркутск, Чаган-Узунский блок, Сибирский кратон и т.д.) хорошо согласуются 

с наблюдениями. Это говорит об адекватности структурной и численной модели. 

2. Характер полученных в расчётах полей смещений и данных GPS на 

качественном уровне достаточно хорошо совпадают для Алтая, Байкальской 

рифтовой зоны, Гималая и Сибирского кратона. При этом наблюдается 

несоответствие полученных расчётных полей смещений с наблюдениями в 

областях от Казахстанского до Иранского щитов. Это свидетельствует о 

необходимости учета влияния индентирования Аравийской плиты. 

3. От области коллизии Индийской плиты наблюдается два потока течения, 

в восточном и северо-восточном направлении, что совпадает с наблюдениями. 

При этом отчётливо проявляются противотоки, двигающиеся в западном и южном 

направлениях 

4. В области Чаган-Узунского блока формируется вихревая структура, а 

напряжённое состояние в данном регионе характеризуется сдвигом. Область 

Байкальской рифтовой зоны характеризуется сложным напряжённым состоянием 

и демонстрируют характер растяжения-сдвигов в данном регионе. 

 

3.2 Моделирование сейсмического процесса в Центральной  

и Юго-Восточной Азии 

 

Анализ результатов численного моделирования деформирования элементов 

земной коры Центральной и Юго-Восточной Азии выявил особенности 

распространения деформационной активности от области коллизии Индийской 

плиты на север и северо-восток Азии. Этот процесс развивается неоднородно во 

времени. В моделируемой системе, в соответствии с общим фундаментальным 

свойством эволюции нелинейных динамических систем, существует фаза 
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локализации процесса во времени (режим обострения по Курдюмову [116]), 

следующая после длительной квазистационарной фазы. 

В моделируемой среде наблюдаются фазы локализации деформационного 

процесса во времени в объёмах от одной до нескольких расчётных ячеек, в 

которых скорость неупругой деформации существенно выше средней, и такие 

интенсивные деформационные процессы можно трактовать как крупные 

землетрясения. 

На рисунке 3.19 представлено сравнение картин деформационной 

активности в численном моделировании (белые точки) на различных стадиях 

деформационного процесса (а-г) и данных наблюдений за сейсмической 

активностью за последние 1904-2000 годы. Для удобства сравнения эти карты 

нанесены друг на друга. На рисунке 3.19г распределение деформационной 

активности наиболее близко к данным наблюдений.  

На рисунке 3.20а показан расчётный график повторяемости сейсмических 

событий, полученный для состояния, приведённого на рисунке 3.19б, а на 

рисунке 3.20б соответственно для состояния 3.19г. 
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а)  б)  

в)  г)  

Рисунок 3.19 – Совмещённые карты: зонно-блоковой структуры Центральной 

Азии с разломами, карты региона с эпицентрами землетрясений (чёрные точки) и 

расчёт сейсмических событий (белые точки) 
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а)  

б)  

Рисунок 3.20 – Расчётный график повторяемости сейсмических событий 
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По проведённым численным экспериментам были сделаны следующие 

выводы: 

1. Характер графиков зависимости выделенной энергии на сверхбыстрых 

катастрофических этапах эволюции от количества событий в двойной 

логарифмической шкале является линейным.  

Эти результаты свидетельствуют о степенном характере распределения 

сейсмических событий и их соответствии фундаментальному закону 

повторяемости землетрясений Гуттенберга-Рихтера.  

Последнее означает, что нагружаемая среда, как нелинейная динамическая 

система на данном этапе эволюции обладает свойством самоорганизованной 

критичности.  

2. Для расчётных полей смещений в областях от Казахстанского до 

Иранского щитов наблюдается заметное несоответствие расчётов с данными 

наблюдений. Это свидетельствует о необходимости учёта воздействия 

Аравийской плиты (в модели Монлара рассматривается только коллизия 

Индостана с Евразией). 

3. Вероятность высокоэнергетических расчётных сейсмических событий 

низкая (график повторяемости отклоняется от линейного вниз). Это полностью 

соответствует наблюдениям – Великое Японское землетрясение Тохоку было 9,0 

баллов по шкале Рихтера, более мощные землетрясения в настоящее время не 

наблюдались. 

 

3.3 Расчёт тектонических течений в Центральной и Юго-Восточной Азии в 

сферической двумерной постановке 

 

В данном разделе представлены результаты численного моделирования 

НДС, тектонических течений в Центральной и Юго-Восточной Азии в двумерной 

постановке на сфере. 

Современная эволюция внутриконтинентальных складчатых областей 

Центральной и Юго-Восточной Азии (в частности Байкальской рифтовой 
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системы и Алтае-Саянской складчатой области) рассматривается как отклик на 

коллизионные и сдвиговые процессы на границах Евразийской, Аравийской, 

Индо-Австралийской и Северо-Американской плит.  

При численном моделировании в трёхмерной постановке существенным 

фактором является учёт коллизионных процессов со стороны Аравийской плиты, 

т.к. она оказывает влияние на НДС и тектонические течения вплоть до 

Байкальской рифтовой зоны. 

На рисунке 3.21а показана схема зонно-блоковой делимости верхней части 

литосферы по данным работы [28], также подразделенных на два типа 

неотектонических единиц – жёсткие домены (тёмный цвет) и податливые зоны 

(белый и серый тона).  

На рисунке 3.21б приведена схематическая карта расчётной области с тремя 

группами зонно-блоковых областей, отвечающих различным плотностям 

сейсмогенных разрывов, и десятью упругими граничными блоками различной 

жёсткости, моделирующими коллизионные процессы со стороны Индийской и 

Аравийской плит на юге (жесткие инденторы 4 и 6 показаны стрелками на 

схеме 3.21б), субдукцию Тихоокеанской плиты на востоке и сжатие со сдвигом на 

севере в районе хребта Черского со стороны Северо-Американской плиты. 

Физико-механические параметры в каждой группе зонно-блоковых областей 

задавались на основе результатов, полученных при решении задачи в двухмерной 

постановке. 
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(а) 

(б) 

Рисунок 3.21 – Схема зонно-блоковой структуры литосферы Центральной и 

Восточной Азии по К.Ж. Семинскому [28]: карта расчётной области с тремя 

группами зонно-блоковых областей - (а) и с граничными упругими блоками – (б) 
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Для подтверждения тезиса о необходимости введения в рассмотрение 

коллизионных процессов со стороны Аравийской плиты ниже представлены два 

численных эксперимента: в первом было учтено индентирование Аравийской 

плиты, а во втором она считалась неподвижной. В численном моделировании в 

окрестности 4 станций: NVSK (Новосибирск), KSTU (Красноярск), URUM 

(Урумчи), LHAS (Лхаса), были выбраны ближайшие узлы, в районе которых в 

процессе нагружения отслеживалась координата по широте и долготе. Далее, на 

основе этих координат были определены векторы смещений, которые 

сравнивались по направлению с данными измерений GPS по [129]. 

На рисунке 3.22 показано отклонение в градусах расчётного вектора 

смещений для станции LHAS от данных наблюдений GPS [129] в ходе численного 

моделирования. Эта разница имеет некоторую осцилляцию для всех 

анализируемых точек. 

 

Рисунок 3.22 – Временная зависимость отклонения расчётного вектора смещения 

от данных наблюдений [129] для станции LHAS 

 

Были проведены две группы численных экспериментов по выяснению 

вклада воздействия со стороны Аравийской плиты на тектонические течения в 

исследуемом регионе. В первом случае индентирование происходит со стороны 
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Аравийской, Индийской и Северо-Американской плит, во втором-же Аравийская 

плита считалась неподвижной, т.е. её вклад не учитывался. В качестве 

сравниваемых величин было выбрано среднее отклонение полученных векторов 

смещений от данных наблюдений [129] после стадии установившегося течения 

среды (10% от времени расчёта). Углы между векторами, полученными из 

численного эксперимента и данными наблюдений для каждой станции занесены в 

таблицу 3.4. Вначале идут отклонения с учётом движения Аравийской плиты, 

затем без её учёта. Как видно, учёт коллизии со стороны Аравийской плиты 

оказывает влияние (до десятков процентов) на характер течения геосреды 

практически во всём регионе. 

 

Таблица 3.4 – Учёт вклада индентирования Аравийской плиты на тектонические 

течения в Центральной и Юго-Восточной Азии 

Обозначение 

станции 

Ближайший 

крупный город 

C учётом коллизии 

Аравии 

Без учёта коллизии 

Аравии 

NVSK Новосибирск 20,69016 29,34711 

KSTU Красноярск 3,747853 8,255235 

URUM Урумчи 8,639541 12,49491 

LHAS Лхаса 10,80831 7,783826 

 

На рисунке 3.23 представлены картины тектонических течений с учётом и 

без учёта воздействия Аравийской плиты. Из сравнения направления расчётных 

векторов смещений и данных наблюдений видно, что течение среды на широтах 

от 30° до 60° СШ достаточно хорошо совпадает с данными наблюдений для 

Алтая, однако на долготах от 120° до 160° совпадения не обнаружено. 

При сравнении направления тектонических течений с данными 

наблюдений, приняв за точку отсчёта г. Иркутск (рисунок 3.24), видно, что в 

области Алтая наблюдается лучшее согласие с наблюдениями, появляется 

совпадение с течениями вблизи Байкальской рифтовой системы и станций, 

близких к области субдукции Тихоокеанской плиты. Однако появляется 
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несоответствие течений на долготах 40
0
-85

0
. Данное поле смещений является 

более презентативным и наилучшим образом показывает кинетику течений в 

рассматриваемой области, так как показывает основные течения: сдвиги-

растяжения в БРЗ, два направления течения от области коллизии Индийской 

плиты и ярко выраженные противотоки в результате её индентирования. 

На рисунке 3.25 представлено распределение вида напряжённого состояния 

по параметру Лоде-Надаи. На рисунке 3.25а и 3.25б видно, что большая часть 

нагружаемой среды находится в обстановке сжатия, сжатия-сдвига и лишь в 

области Байкальской рифтовой зоны наблюдается небольшая компонента 

растяжения – там параметр Лоде-Надаи составляет -0,15. Основное отличие в этих 

двух картинах заключается в наличии зоны растяжения в области Каспийского 

моря. Возможно, это является следствием того, что это артефакт численного 

моделирования, так как именно в этой области не хватает сведений о зонно-

блоковой структуре, что вынуждает задавать в этой области однородные физико-

механические параметры. В то же время мы не можем выбросить из рассмотрения 

данный регион, так как в таком случае придётся пожертвовать корректностью 

задания граничных условий, а как было показано выше, Аравийская плита вносит 

достаточно большой вклад на характер тектонических течений в Алтайской 

области.  

На рисунке 3.26 показано распределение неупругой деформации в 

результате коллизионных процессов. Чёрный цвет соответствует величинам 

неупругой деформации >5%. Из данных распределений видно, что Сибирский 

кратон деформирован упруго, В Байкальской рифтовой зоне и Алтае развита 

локализованная в области податливых зон неупругая деформация, океаническая 

кора деформирована упруго, а основной деформационный процесс сосредоточен в 

области Гималайского комплекса. При этом, в случае учёта воздействия 

Аравийской плиты регион Каспийского моря не охвачен значительными 

неупругими деформациями. 

На рисунке 3.27 показано сравнение характера тектонических течений по 

данным работы [133] с полями смещений в окрестности Байкальской рифтовой 
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зоны (соответствующий регион выделен красной рамкой). Они качественно 

хорошо соотносятся друг с другом.  

Для более углубленного исследования НДС рассматриваемого региона были 

проведены численные эксперименты с учётом значимых разломных зон. 

Тектонические течения, полученные в расчётах по этой уточнённой зонно-

блоковой модели, а также с учётом значимых разломов, показаны на рисунке 

3.28а. Видно, что поле смещений, вычисленное относительно г. Иркутска, 

демонстрирует глобальную схему тектонического течения в Центральной Азии. 

Ярко выражен поворот Амурской плиты, а в области Байкальской рифтовой зоны 

наблюдается сдвиг с растяжением. Распределение неупругих деформаций 

показано на рисунке 3.28б, а на рисунке 3.28в приведено распределение 

неупругой деформации по профилю АВ. Оно свидетельствует о том, что 

деформационные процессы сосредоточены в основном в горных системах. Эти 

расчёты отвечают как существенно скорректированной структурной модели, так и 

подобранным распределениям физико-механических параметров по жестким 

плитам и подвижным зонам.  
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а)  

б)  

Рисунок 3.23 – Моделируемые тектонические течения в сравнении с данными 

наблюдений по [129] с учётом движения аравийской плиты (а) и без (б) 
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а)  

б)  

Рисунок 3.24 – Моделируемые тектонические течения относительно г. Иркутск в 

сравнении с данными наблюдений по [129] с учётом движения аравийской плиты 

(а) и без (б) 
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а)  

б)  

Рисунок 3.25 – Вид напряжённого состояния по параметру Лоде-Надаи с учётом 

движения аравийской плиты (а) и без (б) 
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а)  

б)  

Рисунок 3.26 – Распределение неупругой деформации в расчётах с учётом 

движения аравийской плиты (а) и без (б) 
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а)  

б)  

Рисунок 3.27 – Расчётное поле смещений, вычисленное относительно 

центральной части о. Байкал (а) Скорости современных горизональных движений 

по данным GPS-измерений 1994-2007 гг. относительно Евразийской плиты в 95 % 

доверительном интервале [133] (б) 
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а)  

б)  

в)  

Рисунок 3.28 – Поле смещений, построенное относительно г. Иркутск (а), 

распределение накопленной пластической деформации в Центральной Азии (б), 

распределение накопленной неупругой деформации по профилю АВ (в) 
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По результатам проведённого численного моделирования были 

сделаны следующие выводы: 

1. Сдвиговое воздействие со стороны Северо-Американской плиты по 

хребту Черского носит локальный характер (до 200-500 км) и оказывает малое 

влияние на НДС и характер тектонических течений в центральных областях Азии 

в том числе, Байкальской рифтовой зоне. 

2. Во всех проведённых численных экспериментах в Байкальской рифтовой 

зоне наблюдаются растяжения-сдвиги. Это можно связать с тем, что в данной 

модели не учитывается влияние температуры. Рассматривается пассивный 

рифтогенез, т.е. только за счёт коллизионных процессов. В Байкальской рифтовой 

зоне смешанная форма рифтогенеза с возможным превалированием активного, 

связанного с мантийными плюмами.  

 

3.4 Моделирование сейсмического процесса в Байкальской рифтовой зоне 

 

Байкальская рифтовая зона является достаточно сильным сейсмоактивным 

регионом. Она связана общим региональным полем напряжений с территориями 

Тянь-Шанем, Джунгарией и Алтае-Саянской складчатой областью. 

На рисунке 3.29 представлена уточненная карта-схема зонно-блоковой 

делимости литосферы Байкальской рифтовой зоны с нанесёнными на неё 

наиболее активными разломами по данным работ [36,37]. 

Граничные условия в данном регионе задавались на основании решения 

задачи глобальной тектоники, результаты решения которой подробно 

представлены выше. Анализ численных экспериментов показал, что данный 

регион находится в состоянии субмеридионального сжатия, в результате чего 

происходит активизация разломов, ориентированных по направлениям 

максимальных касательных напряжений. 

В качестве граничных условий по направлению субмеридионального 

сжатия коры, вызванного Индо-Евразийской коллизией, прикладывались 

кинематические граничные условия в виде скорости смещений узлов расчётной 
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сетки. Наличие участков геологической среды не введенных явно в расчётную 

модель учитывалось посредством упругих демпферов, определяющих степень 

стесненности деформаций. 

Единичный акт сейсмической активности моделируется как стадия 

деформирования в режиме с обострением, когда сдвиговая прочность (сцепление) 

падает практически до нуля в результате накопления повреждений в локальном 

участке геосреды. Фактически это говорит о том, что по мере деформирования с 

течением времени плотность сейсмогенных разрывов растёт, и 

консолидированная геосреда становится разрыхленной, что приводит к 

автокаталитическому процессу уменьшения сцепления в среде по берегам 

разломной зоны и крупномасштабному смещению, которое сопровождается 

эмиссией акустических волн. За энергию одного расчётного сейсмического 

события принималась работа, совершенная упругими напряжениями на 

соответствующих деформациях на закритической стадии эволюции геосреды. 

На рисунке 3.30 представлено распределение неупругой деформации в 

исследуемом регионе. Из него видно, что основная деформационная активность 

сосредоточена в зонах разломных зон и ослабленной Байкальской рифтовой зоне, 

что отвечает наблюдениям. 
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Рисунок 3.29 – Схема БРЗ и сопредельных территорий, по которой проводились 

расчёты активизации разломов 

 



84 

 

 

Рисунок 3.30 – Активизация разломов в Байкальской рифтовой зоне в результате 

субмеридионального сжатия коры 

 

При разделении всего спектра расчётных сейсмических событий по 

условным энергетическим классам, была получена следующая пространственная 

структура расчётных сейсмических событий (рисунок 3.31). В данной постановке 

крупнейшие события произошли на южном окончании Байкальской рифтовой 

зоны. Показано, что расчётная сейсмика удовлетворяет закону Гуттенберга-

Рихтера (рисунок 3.32). 
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Рисунок 3.31 – Пространственная структура расчётных сейсмических событий в 

БРЗ 

 

Рисунок 3.32 – График повторяемости расчётных сейсмических событий в БРЗ 
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Пространственно-временная структура расчётных сейсмических событий 

показывает как процесс активизации разломов в БРЗ развивался во времени. Из 

структуры концентрации событий во времени видно, что происходит 

кластеризация событий на отдельных группах разломов в юго-западной, 

центральной и северо-восточной частях Байкальской рифтовой зоны 

(рисунок 3.33). 

 

Рисунок 3.33 – Пространственно-временная структура расчётных сейсмических 

событий в БРЗ 
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Глава 4 Моделирование медленных деформационных фронтов в прочных 

средах. Их роль в формировании критических состояний  

в нагружаемой среде 

 

4.1 Численное изучение динамики фронтов медленных движений 

в металлических образцах при их растяжении 

 

Математическая модель описания процессов формирования и 

распространения деформационных фронтов была отработана на примере 

моделирования фронтов пластической деформации в модельных образцах при их 

нагружении растяжением. На рисунке 4.1 показан модельный образец в форме 

двусторонней лопатки с захватами и рабочей частью 10×2×1 см. Физико-

механические параметры материала: плотность материала: 2,7 г/см
3
, модуль 

объёмного сжатия: 72,8 ГПа, модуль сдвига: 27,7 ГПа, предел текучести: 30 МПа. 

 

Рисунок 4.1 – Геометрическая модель нагружаемых образцов, 1 – область 

первоначального зарождения пластических сдвигов на свободной поверхности 

 

Реальные скорости медленных деформационных процессов на 5-7 порядков 

ниже скорости звука. Для того, чтобы одновременно можно было вести расчёт 

эволюции НДС и медленных деформационных возмущений, применён метод 

сжатия времени. Так как скорости деформационных возмущений 

пропорциональны скорости их генерации (в опытах Л.Б. Зуева скорость 

деформационной волны приблизительно в двадцать раз выше скорости движения 

подвижного захвата испытательной машины), то в численных экспериментах 

скорость нагружения на 4-5 порядков выше, чем в натурных экспериментах. 

Таким образом, масштаб отношения реального времени нагружения к расчётному 

Область первоначального зарождения 

на свободной поверхности 

 



88 

 

обычно разнится на эти 4-5 порядков в расчётах для сеток порядка 400×40×20 

ячеек. В расчётах также соблюдено выполнение условия «медленных процессов», 

т.е. скорость расчётного деформационного процесса является существенно более 

низкой, чем скорость информационного обмена в среде. Действительно, скорость 

упругих волн напряжений составляет несколько км/сек. При расчётной скорости 

нагружения порядка 1 м/с и общей деформации, например, в 1% волны 

напряжений успеют пройти через образец 10
2
-10

3
 раз и более, что обеспечит 

информационный обмен в среде. Таким образом, модельная среда в 

вычислительном эксперименте, как и в реальности, оказывается способной к 

самосогласованному кооперативному отклику на нагружение, т.е. к 

самоорганизации. 

На рисунке 4.2 представлена X-t диаграмма распространения расчётных 

фронтов пластической деформации при скорости движения захвата 1 м/с в 

сравнении с экспериментами работы [42]. В численном эксперименте положение 

фронта определялось по средней линии образца при скорости движения захвата 

1 м/с. 

 Как и в экспериментах, в расчётах фронты локализованной пластической 

деформации формируются вблизи захватов и распространяются по образцу со 

скоростями, пропорциональными скорости движения захватов. Они стекаются в 

область формирования будущей шейки (эта область отмечена на рисунке 4.2а 

пунктирными горизонтальными линиями). 

На рисунке 4.3 приведены последовательные картины пространственно-

временного распределения фронтов пластической деформации в образце в 

течение временных интервалов, отмеченных на рисунке 4.2а вертикальными 

штриховыми линиями. 

Данные о скоростях фронтов неупругой деформации, показанных в образце 

на рисунке 4.3, представлены в таблице 4.1. Так как величины изменения 

деформаций, по которым устанавливались координаты фронта, малы, скорости 

фронтов определялись с некоторой погрешностью и вычислялись по нескольким 
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точкам (до 10). Для совокупности вычисленных скоростей определялся 

коэффициент корреляции, отражающий точность определения скорости фронта. 

а)   

б)  

Рисунок 4.2–  Пространственно-временное распределение фронтов 

локализованной пластической деформации, слева показан образец на стадии 

активного формирования шейки (а), движение доменов локализованной 

пластичности в ванадиевом сплаве на стадиях линейного деформационного 

упрочнения (n=1), параболической (n=1/2) и предразрушения (n<1/2) в 

экспериментах работы [42] (б) 
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600 мкс 875 мкс 

700 мкс 900 мкс 

750 мкс 925 мкс 

775 мкс 950 мкс 

800 мкс 975 мкс 

  825 мкс 1000 мкс 

  850 мкс 1100 мкс 

Рисунок 4.3 – Последовательные картины пространственно-временного 

распределения фронтов неупругой деформации в образце 
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Таблица 4.1 – Расчётные и приведённые расчётные скорости деформационных 

фронтов в численном эксперименте в сравнении с данными физического 

эксперимента [41] 

Скорость 

фронта, 

м/с 

Приведённая к 

экспериментальным скоростям 

нагружения скорость 

деформационного фронта, м/с 

Скорости автоволн 

локализованной деформации из 

данных эксперимента [41], м/с 

214,8 71×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

223,9 74×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

322,5 107×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

344,0 114×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

451,7 150×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

345,3 115×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

260,0 86×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

110,6 36×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

196,4 65×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

244,0 81×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

389,2 129×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

78,4 26×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

64,6 21×10
-5

 м/с 11×10
-5

 м/с 

 

Для сравнения с физическим экспериментом были рассчитаны приведённые 

скорости деформационных фронтов, учитывающие эффект сжатия времени в 

расчётах. Если разделить скорость движения захвата в численном эксперименте 

на скорость в физическом, то получим коэффициент сжатия расчётного времени. 

Скорость фронта в численном эксперименте надо уменьшить в соответствии с 

полученным масштабом времени (в данных расчётах коэффициент сжатия 

времени равен 3×10
5
). Приведённые расчётные скорости волновых фронтов 

представлены в таблице 4.1 в сравнении с экспериментами работы [41]. Из 

сравнения численного и физического экспериментов видно, что расчётные 
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скорости распространения деформационных фронтов примерно на порядок выше 

экспериментальных.  

Пространственно-временное распределение фронтов локализованной 

деформации для случая движения подвижного захвата 2 м/с в численном 

эксперименте показано на рисунке 4.4, а соответствующие картины 

распределения фронтов неупругой деформации для различных последовательных 

времён, отмеченных на рисунке 4.4 вертикальными линиями, представлены на 

рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.4 – Пространственно-временное распределение фронтов 

локализованной деформации в численном эксперименте 
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  (1)  (11)  

  (2)  (12)  

  (3)  (13)  

  (4)  (14)  

  (5)  (15)  

  (6)  (16)  

  (7)  (17)  

  (8)  (18)  

  (9)  (19)  

(10)  (20)  

Рисунок 4.5 – Картины распределения фронтов неупругой деформации для 

различных последовательных времён (1)-(20) 
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На последовательных картинах распределения скоростей пластической 

деформации жирными линиями нанесены основные наблюдаемые фронты 

локализованной деформации, пунктирными линиями отмечаются их положение, а 

стрелками указано направление движения каждого фронта неупругой 

деформации. Начиная с 14
ой

 картинки рисунка 4.5 скорости фронтов падают 

практически до нуля, образуются стационарные полосы локализованного сдвига. 

Они отмечены противоположно направленными стрелками. Более слабые 

деформационные фронты (показаны оттенками серого цвета) продолжают 

стекаться в эти области формирующегося макроскопического разрушения. Таким 

образом, медленные движения – деформационные автоволны, активно участвуют 

в формировании очагов разрушения. 

Была численно изучена зависимость скорости распространения 

деформационных фронтов от скорости нагружения (от скорости движения 

захвата), а также от величины порога p
ef

 , при превышении которого фронт 

волны деформации может охватить соседнюю ячейку при условии, что в ней уже 

достигнут соответствующий уровень напряжений. 

Эти результаты приведены на рисунке 4.6. Как и в экспериментах [42] 

скорость фронта деформации линейно зависит от скорости нагружения для всех 

уровней пороговой деформации p
ef

 . 

Скорость движения фронта тем больше, чем ниже значение пороговой 

деформации (рисунок 4.6). Действительно, чем ниже значение пороговой 

деформации, тем быстрее она накопится и передаст возмущение в соседнюю 

ячейку. Следовательно, скорость распространения возмущения по среде будет 

выше. 
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Рисунок 4.6 – Зависимость скорости медленных деформационных волн Vaw от 

скорости движения захвата Vрас при различных пороговых значениях накопленной 

неупругой деформации p
ef

  

 

4.2 Моделирование фронтов локализованной неупругой деформации 

в квазихрупких образцах при сжатии и в геосредах 

 

Были выполнены расчёты медленных деформационных фронтов в образцах 

прочной квазихрупкой среды при её сжатии. Эти результаты представлены на 

рисунке 4.7 и показывают фронты деформации в квазихрупких средах. Слева 

показано распределение локализованной деформации в образце на 

заключительной стадии, когда фронты остановились и образовались полосы 

локализованного сдвига. 

В таблице 4.2 приведены параметры фронтов деформации, отмеченных 

цифрами 1-18 на рисунке 4.7.  
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Рисунок 4.7 – Пространственно-временное распределение фронтов 

локализованной деформации 

 

Таблица 4.2 – Скорости деформационных фронтов в численном эксперименте, 

приведённом на рисунке 4.7 

№  Скорость 

деформацио

нного 

фронта, м/с 

Приведённая к 

эксперименталь

ным скоростям 

нагружения 

скорость 

деформационно

го фронта 

№  Скорость 

деформацион

ного фронта, 

м/с 

Приведённая к 

эксперименталь

ным скоростям 

нагружения 

скорость 

деформационно

го фронта 

1 29±14 4,8×10
-5

 м/с 10 41±23 6,8×10
-5

 м/с 

2 509±64 84,8×10
-5

 м/с 11 78±40 13,0×10
-5

 м/с 

3 2247±89 374,5×10
-5

 м/с 12 264±4 44,0×10
-5

 м/с 

4 702±70 117,0×10
-5

 м/с 13 245±3 40,8×10
-5

 м/с 

5 503±24 83,8×10
-5

 м/с 14 0,1±0,3 0,016×10
-5

 м/с 

6 502±19 83,6×10
-5

 м/с 15 134±10 22,3×10
-5

 м/с 

7 555±34 92,5×10
-5

 м/с 16 2±3 0,3×10
-5

 м/с 

8 377±7 62,8×10
-5

 м/с 17 227±15 37,8×10
-5

 м/с 

9 293±5 48,8×10
-5

 м/с 18 88±5 14,6×10
-5

 м/с 
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Динамика фронтов показана на рисунке 4.8. Их приведённые скорости 

оказались в 10-20 раз выше, чем в экспериментах.  

 

(1)  (11)  

(2)  (12)  

(3)  (13)  

(4)  (14)  

(5)  (15)  

(6)  (16)  

(7)  (17)  

(8)  (18)  

(9)  (19)  

(10)  (20)  

Рисунок 4.8 – Динамика фронтов локализованной неупругой деформации в 

модельном образце при сжатии 
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На последовательных картинах распределения скоростей неупругой 

деформации жирными линиями отмечены основные наблюдаемые фронты 

локализованной деформации, пунктирными линиями - их положение на графике 

пространственно-временного положения фронтов, а стрелки указывают 

направление движения каждого фронта неупругой деформации. На стационарных 

фронтах, в которых наблюдаются незначительные отклонения фронта от его 

положения, используются противоположно-направленные стрелки. Это не 

относится к 8 картине, т.к. в этом случае фронты локализованной деформации 

проникают друг через друга как солитоны. Возможно, это взаимное 

проникновение только кажущееся. В точке встречи фронтов за счёт 

возникновения концентрации напряжений генерируются новые медленные 

деформационные фронты. Сперва фронты движутся навстречу друг другу 

(картинки 3-7), встречаются (7) и расходятся (9-10). 

Проведены тестовые расчёты, моделирующие процесс активизации разлома 

медленными деформационными фронтами. На рисунке 4.9 показана схема, 

состоящей из двух блоков (1,2) квазихрупкой геосреды, по физико-механическим 

параметрам отвечающим параметрам осадочного чехла, и разлома 3, прочностные 

характеристики которого в 5 раз ниже чем в блоках 1,2.  

  

Рисунок 4.9 – Схемы нагружаемой геосреды 
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Такая модельная среда нагружалась сжатием. Скорость сжатия составляла 

0,2 м/сек, при размерах всего геоблока 1500×1000 м. Такое нагружение 

обеспечило среднюю деформацию геоблока в 1% за расчётное время 60 с. За это 

время сформировавшаяся на границе разлома А деформационная волна 

распространилась через весь разлом. Таким образом, расчётная скорость 

деформационной волны в разломе приблизительно равна V=1200 м/60 с=20 м/с. 

Согласно данным работ [32,134,135], в которых были оценены скорости 

деформационных волн в разломах по наблюдениям быстрой миграции 

сейсмической активности, эти скорости оценены в 1-10 км/сут ≈ 1,16×10
-2

 - 

11,6×10
-2

 м/с. Подобные наблюдения были сделаны на различных обширных 

территориях как перед сильными землетрясениями, так и после, на основе 

фиксации радоновых, электрокинетических и гидрогеодинамических сигналов. К 

подобным оценкам приводят натурные эксперименты по возбуждению волн 

деформаций и напряжений при вибрационном и взрывном инициировании 

подвижек в зоне разлома [34]. Если принять коэффициент сжатия расчётного 

времени по отношению к реальному равным ≈ 500 для данного пространственно-

временного масштаба, то получим оценку скорости в реальном процессе равной 

4×10
-2

 м/с. Эта оценка очень хорошо коррелирует с данными наблюдений. 

Динамика для двух случаев ориентации разлома по отношению к направлению 

сжатия показана на рисунке 4.10 и рисунке 4.11. 

а)  б)  в)  г)  

Рисунок 4.10 – Динамика фронта неупругой деформации в разломе при сжатии 

геосреды 
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а)  б)  в)  г)  

Рисунок 4.11 – Динамика фронта неупругой деформации в пологом разломе при 

сжатии геосреды 

 

Таким образом, во всех расчётах, как и в наблюдениях, мы получаем целый 

спектр медленных деформационных фронтов разных масштабов, которые 

движутся с различными скоростями. Скорости расчётных автоволн 

пропорциональны скоростям подвижки на разломе соответствующего масштаба. 

В расчётах этот коэффициент пропорциональности Крас=Vaw/Vраз оказался равным 

180-200, в то время как в экспериментах он приблизительно на порядок меньше 

Кэксп≈20 [42]. 

Основная причина такого расхождения видится в отсутствии релаксации 

напряжений при накоплении пороговой неупругой деформации в частицах 

нагружаемой среды. Для согласования расчётных скоростей медленных 

деформационных фронтов с экспериментальными значениями были выполнены 

тестовые расчёты, в которых была учтена релаксация напряжений в каждой 

частице нагружаемой среды после достижения в ней предела текучести в 

процессе дальнейшего накопления деформации до достижения пороговой 

величины 𝛿휀. На рисунке 4.12 приведена схема такой σ-ε диаграммы для мягкой 

стали (Yтек=270 МПа). В расчётах варьировались значения величины релаксации 

напряжений Δσ и площадки текучести Δε перед процессом деформационного 

упрочнения. 
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Рисунок 4.12 – Схема для σ-ε диаграммы с порогами Δσ и Δε 

 

На рисунке 4.13 показана динамика сформировавшихся волновых фронтов, 

на рисунке 4.14 траектории движения деформационных фронтов, а на рисунке 

4.15 усреднённая по всему образцу σ-ε диаграмма. Колебания напряжений на 

диаграмме (рисунок 4.15) после достижения предела текучести обусловлены в 

данном случае формированием и распространением по образцу деформационных 

фронтов. Скорости деформационных фронтов а и b, движущихся от правого и 

левого захватов, оказались равными 79 м/с и 72 м/с при значениях порогов Δσ≈10 

МПа и Δε = 0.001. 

Отношение скорости автоволны к скорости движения захвата уменьшилось 

почти в 3 раза по сравнению с моделью без учёта релаксации напряжений. При 

величинах этих порогов Δσ ≈ 40 МПа и Δε = 0.001 значения скоростей 

деформационных автоволн оказались равными 24 м/с и 23 м/с при скорости 

движения захвата 1 м/с, что совпадает с данными экспериментов [42], т.е. 

Vaw/Vзах≈20. Результаты этих расчётов показаны на рисунках 4.16-4.18. Таким 

образом, варьируя порог δε, управляющий передачей импульса от одного 

клеточного автомата к другому, пороги Δσ и Δε можно управлять скоростью 

автоволны. 
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 400  700 

 500  800 

 600  900 

Рисунок 4.13 – Положение фронтов медленных деформационных волн в образце 

 

 

Рисунок 4.14 – Траектории движения деформационных фронтов  

Va = 79±2 м/с, Vb = 72±2 м/с 
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Рисунок 4.15 – Усреднённая по образцу σ-ε диаграмма 

 

400 мкс 

800 мкс 

    1600мкс 

    1800 мкс 

Рисунок 4.16 – Положение фронтов медленных деформационных волн в образце 
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Рисунок 4.17 – Траектории движения деформационных фронтов Va = 23±1 м/с, 

Vb = 24±1 м/с 

 

 

Рисунок 4.18 – Усреднённая по образцу σ-ε диаграмма 
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Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

 1. Разработан и обоснован вариант физико-математической модели 

совместной генерации и распространения в упругопластической среде, как 

обычных звуковых волн напряжений, так и медленных автосолитонных 

возмущений, скорости которых на 5-7 порядков ниже скорости звука. 

 2. Показано, что медленные деформационные волны активно участвуют в 

формировании очага разрушения, являясь эффективным механизмом переноса и 

перераспределения энергии в нагружаемой среде. 

 3. Также показано, что механизмом образования и эволюции разломных зон 

является медленная динамика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе численно исследована эволюция напряжённо-

деформированного состояния в складчатых областях в Центральной и Юго-

Восточной Азии в двухмерной (плоской и сферической постановке). Численно 

смоделировано распространение сейсмических активизаций от области коллизии 

Индостана и Аравии в изучаемом регионе в целом, а также в Байкальской 

рифтовой зоне. 

Представлен литературный обзор по проблематике медленных 

деформационных фронтов, а также проведено численное исследование процессов 

их распространения на примере металлов и геосред. Выявлена существенная роль 

процессов релаксации напряжений на характер распространения 

деформационного фронта.  

Основные результаты и выводы: 

1. Показано, что модифицированная структурная схема зонно-блоковой 

делимости совместно с определёнными физико-механическими параметрами 

позволяет получить тектонические течения и смоделировать тектонический 

процесс, хорошо согласующиеся с данными наблюдений. 

2. Проведена проверка гипотезы Монлара-Добрецова-Буслова об 

определяющей роли Индостана в развитии тектонических течений в Центральной 

и Юго-Восточной Азии. Подтвержден определяющий вклад Индостана в 

тектонические течения. Показано, что также необходимо учитывать влияние 

Аравийской плиты на тектонические и сейсмические процессы в Центральной 

Азии. Для некоторых регионов (Казахстан, Новосибирск, Урумчи) это влияние 

существенно. 

3. Показано, что хотя коллизия со стороны Индостана и вносит 

существенный вклад в тектонические течения Центральной и Юго-Восточной 

Азии,  однако, расчётный  деформационный процесс в глубине континента, в т.ч. 

в Байкальской рифтовой зоне, вычисленный в предположении, что он обусловлен 

только коллизионными процессам на границах плит, выражен значительно слабее 
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реального. Амплитуды расчётных полей смещений оказались существенно ниже 

наблюдаемых. Наблюдаемый деформационный процесс в этих областях не может 

быть объяснен только коллизионными процессами на границах Евразии, 

Индостана и Аравии. 

4. Характер графиков зависимости выделенной энергии на сверхбыстрых 

катастрофических этапах эволюции от количества событий в двойной 

логарифмической шкале является линейным. Эти результаты свидетельствуют о 

степенном характере распределения расчётных сейсмических событий и их 

соответствии фундаментальному закону повторяемости землетрясений 

Гуттенберга-Рихтера. 

5. Показано, что от области коллизии Индийской плиты наблюдается два 

потока течения, в восточном и северо-восточном направлении, что совпадает с 

наблюдениями. При этом отчётливо проявляются противотоки, двигающиеся в 

западном и южном направлениях.  

6. Расчётами подтверждено, что воздействие Северо-Американской плиты 

на тектонические течения в Центральной и Юго-Восточной Азии мало и 

ограничивается влиянием не более 200-500 км. 

7. Разработан и обоснован вариант физико-математической модели 

совместной генерации и распространения в упругопластической среде, как 

обычных звуковых волн напряжений, так и медленных автосолитонных 

возмущений, скорости которых на 5-7 порядков ниже скорости звука. 

Показано, что эти медленные деформационные возмущения активно 

участвуют в формировании очагов разрушения, являясь эффективным 

механизмом переноса и перераспределения энергии в нагружаемой среде. 

Также показано, что механизмом образования и эволюции разломных зон 

является медленная динамика. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшее развитие работы видится в выяснении тектонической эволюции 

Центральной Азии в кайнозое, динамики и механизмов изменения ландшафтов в 

кайнозое, моделировании реалистичного сценария образования и эволюции 
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внутриконтинентальных горных систем и сейсмичности с использованием более 

сложной модели, включающий плюмовый магматизм. Развитию этой тематики 

посвящён междисциплинарный интеграционный проект «Численное 3D 

геомеханическое моделирование тектонических течений в кайнозое и 

последовательного формирования горных систем Южной Сибири» Комплексной 

программы фундаментальных исследований СО РАН II.1 (№ 0367-2018-0015). 

Также дальнейшего и тщательного исследования заслуживают медленные 

деформационные волны, распространяющиеся вдоль разломов, межразломных 

зон. Выяснению их роли в сейсмическом процессе, построению математической 

модели и её верификации, посвящён проект РНФ №19-17-00122. 
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