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Введение 

Актуальность темы исследования. Всестороннее исследование процессов, 

происходящих в земной коре, важно для добычи полезных ископаемых и обеспечения 

требований природной и техногенной безопасности. Оно включает, в том числе, изучение 

напряженно-деформированного состояния (НДС) земной коры, ее участков. Поэтому 

актуальной задачей механики деформируемого твердого тела (МДТТ) является 

разработка моделей и методов для расчета НДС земной коры и ее эволюции. С развитием 

наук о Земле в XX веке удалось изучить особенности глубинной структуры всей земной 

коры и верхней мантии на основе геофизических и геодинамических исследований, и 

расширить сферу понимания геотектонических процессов, таких как субдукция, 

коллизия, сдвиг и растяжение, которые приводят к появлению землетрясений, 

возникновению вулканов и других природных явлений. Изучение таких явлений, 

происходящих в земной коре и верхней мантии, на современном этапе проводятся на 

стыке разных научных дисциплин, и представляет собой комплексное научное 

исследование, требующее знание методов и подходов геофизики, геодинамики и 

тектоники, геомеханики, МДТТ, вычислительной математики.  

В настоящее время компьютерное моделирование является связующим звеном 

между геологией и смежными научными областями, которое позволяет оценить этапы 

формирования земной коры и верхней мантии Земли. Для этого создается множество 

теоретических моделей, в основе которых лежит подход механики сплошных сред. 

Необходимость учета разнообразных физических и морфологических свойств горных 

пород земной коры и верхней мантии и разных природных факторов приводит к тому, что 

теоретические модели становятся более сложными. В частности, многие зарубежные и 

отечественные исследователи используют комбинированные термо-вязко-упруго-

пластические модели, основанные на уравнениях механики сплошных сред с учётом 

вязкости, тепла и изменения морфологических свойств элементов горных пород 

(T.V. Gerya, E.B. Burov, S. Sobolev, A. Koptev, О.Э. Мельник). Такие модели позволяют 

описать совместную эволюцию земной коры и верхней мантии, поскольку известно, что 

мантийный слой оказывает большое влияние на земную кору. Численное решение задач 

с использованием таких моделей является чрезвычайно трудоемким, так как приходится 

анализировать литосферу мощностью от 200 до 400 км и использовать достаточно 
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подробную сетку. Поэтому в случае исследования глубинных структур верхней части 

литосферы, где земная кора не испытывает сильного влияния мантийного слоя и нет 

активных геодинамических процессов, применяются упругопластические модели, в 

которых учитывается структурная неоднородность геосреды (Ю.П. Стефанов, Р.А. 

Бакеев, А.И. Чанышев, С.Н. Коробейников и др).  

Численное моделирование НДС геологических объектов является важной задачей 

для понимания геомеханических процессов, происходящих в литосфере Земли, и их 

влияния на эволюцию земной коры и верхней мантии, а также образования и 

метаморфизма горных пород. Особый интерес среди участков земной коры вызывает 

Сибирский кратон, который отличается геологическими и геофизическими 

особенностями литосферы, а также ввиду его огромного экономического и научного 

потенциала для Российской Федерации. 

Степень разработанности темы исследования. Развитию научных 

представлений о процессах деформации и распределениях напряжений в литосфере 

Земли посвящены работы В.Н. Николаевского, Ю.Л. Ребецкого, П.В. Макарова, 

Ю.П. Стефанова, А.И. Чанышева, А.Ф. Ревуженко, С.В. Лаврикова, О.П. Полянского, 

С.Н. Коробейникова, и др., в которых используются методы и подходы механики 

деформируемого твердого тела с применением компьютерного моделирования и 

аналитических методов. В тоже время необходимо выделить зарубежные научные группы 

во главе с Т.В. Геря и Е.Б. Буровым, которые для исследования эволюции литосферы 

Земли в рамках геодинамического моделирования используют подходы и методы не 

только механики деформируемого твердого тела, но и механики вязкой жидкости. В 

работах научной группы П.В. Макарова развиваются подходы для описания 

геодинамических процессов в литосфере с использованием законов механики 

деформируемого твердого тела на основе идей и подходов физической мезомеханики и 

нелинейной динамики (В.Е. Панина, И. Пригожина, Г. Хакена и др.). 

В данной работе модель упругопластической среды в форме 

Друкера – Прагера – Николаевского была адаптирована к исследованию НДС литосферы 

с помощью прочностной модели «cratonic jelly sandwich», которая широко используется 

зарубежными геомеханиками. 
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Цель данной работы – выполнить анализ напряженно-деформированного 

состояния элементов литосферы в выбранных участках зон растяжения и коллизии на 

территории Сибирского кратона на основе численного моделирования. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе были 

сформулированы и решены следующие задачи: 

1. Создание моделей структуры земной коры и верхней мантии Сибирского кратона 

на основе геофизических данных глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ), 

представленных в виде геологических профилей «Кимберлит – 1981», «Кратон – 1980», 

«Шпат – 1983» и «Батолит – 1982». 

2. Создание математической модели участков литосферы, позволяющей провести 

численное исследование НДС в них в ходе геотектонических процессов на основе 

уравнений упругопластической среды с параметрами, которые учитывают изменения 

физико-механических свойств элементов литосферы с глубиной. 

3. Выполнение тестовых расчётов для выбора параметров математической модели, 

описывающих изменения физико-механических свойств элементов земной коры и 

верхней мантии. 

4. Численное моделирование и анализ НДС участков земной коры и верхней 

мантии на территориях Енисейского кряжа и Мирнинско-Айхайльской седловины, 

находящихся в условиях горизонтального сжатия, Вилюйской и Тунгусской синеклиз, 

находящихся в условиях горизонтального растяжения. 

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследования были 

выбраны следующие геологические области: Енисейский кряж, Якутско-Вилюйская 

крупная изверженная провинция (Вилюйская синеклиза), Мирнинско-Айхайльская 

седловина, Тунгусская синеклиза, которые находятся на территории Сибирского кратона. 

Методом исследования является компьютерное моделирование современного 

напряженно-деформированного состояния геологических объектов на основе 

модификации упругопластической модели Друкера – Прагера – Николаевского с 

неассоциированным законом течения с помощью прочностной модели «cratonic jelly 

sandwich». 
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Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

1. Впервые были построены модели структуры геологических объектов 

Сибирского кратона на основе анализа геофизических данных геологических профилей 

«Кимберлит – 1981», «Кратон – 1980», «Шпат – 1983» и «Батолит – 1982».  

2. Упругопластическая модель Друкера – Прагера – Николаевского с 

неассоциированным законом течения была модифицирована для анализа НДС участков 

литосферы применением модели «cratonic jelly sandwich» для описания изменения 

прочностных свойств элементов земной коры и верхней мантии с глубиной. 

3. Получены новые результаты о НДС глубинных структур земной коры и 

верхней мантии на территории Сибирского кратона. Проанализированы особенности 

локализации пластической деформации и распределений параметров напряженного 

состояния в регионах, где проходят выбранные геологические профили, которые 

сопоставлены с местоположениями полезных ископаемых на территории Сибирского 

кратона.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое значение 

имеют построенные физико-математические модели и определения значений их 

параметров, которые могут быть использованы для получения новых знаний о НДС 

участков литосферы в разных геодинамических обстановках. 

Полученные в ходе компьютерного моделирования результаты могут найти 

практическое применение в геологии и петрологии для оценки современной 

геологической картины исследуемых объектов и анализа возможности фазовых 

превращений в горных породах в различных участках исследуемых регионов. 

Методология и методы исследования. Методология данного исследования 

основана на учете структуры объектов исследования с использованием 

экспериментальных данных и применении подходов механики деформируемого твердого 

тела к изучению геологических объектов. В соответствии с поставленными в работе 

задачами основным методом исследования является численное моделирование. Расчеты 

напряженно-деформированного состояния участков земной коры и верхней мантии 

выполнены с использованием конечно-разностного метода М.Л. Уилкинса. Для 

обработки результатов моделирования применялись следующие свободно 

распространяемые программы ParaView, Gnuplot и GNU Image Manipulation Program 

(GIMP). 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Модели структуры элементов земной коры и верхней мантии, содержащие 

данные о структуре и физико-механических свойствах реальных геологических областей 

Сибирского кратона, полученные на основе геологических профилей профилей 

«Кимберлит – 1981», «Кратон – 1980», «Шпат – 1983» и «Батолит – 1982». 

2. Математическая модель упругопластической геосреды с параметрами, 

которые учитывают изменения механических свойств элементов литосферы в 

зависимости от глубины на основе прочностной модели «cratonic jelly sandwich». 

3. Новые результаты численного моделирования напряженно-

деформированного состояния геологических областей на территории Сибирского 

кратона, находящихся в разных геодинамических условиях, на основе разработанных 

моделей, свидетельствующие о возникновении областей локализации пластических 

деформации в местах, где обнаружены разломы и залежи полезных ископаемых в слоях 

земной коры.  

Степень достоверности полученных результатов. Обоснованность и 

достоверность полученных результатов и выводов, сформулированных в диссертации, 

обеспечивается корректностью математической постановки решаемых задач, их 

физической обоснованностью, выбором подходящего метода численного решения и 

выполнением тестовых расчётов; непротиворечивостью полученных результатов и их 

соответствием в предельных случаях теоретическим результатам, известным из 

литературы. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения 

диссертационной работы были представлены на следующих научных конференциях и 

семинарах: XVIII Всероссийском семинаре «Геодинамика. Геомеханика и геофизика» 

(Новосибирск, 2018), VIII Всероссийской молодежной научной конференции 

«Актуальные проблемы современной механики сплошных сред и небесной механики – 

2018» (Томск, 2018), XXIII Международном симпозиуме студентов и молодых учёных 

«Проблемы геологии и освоения недр» имени академика М.А. Усова, посвященном 120-

летию со дня рождения академика К.И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора 

К.В. Радугина (Томск, 2019), XXI Зимней школе по механики сплошных сред (Пермь, 

2019), Пятой международной конференции «Триггерные эффекты в геосредах» (Москва, 

2019), Пятой тектонофизической школе-семинаре (Москва, 2019), IX Всероссийской 



8 
 

молодежной научной конференции «Актуальные проблемы современной механики 

сплошных сред и небесной механики – 2019» (Томск, 2019), Международной 

конференции «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых 

технологий и надежных конструкций» (Томск, 2019), Международном 

междисциплинарном симпозиуме «Иерархические материалы: разработка и приложения 

для новых технологий и надежных конструкций» (Томск, 2020), Пятой 

тектонофизической конференции в ИФЗ РАН (Москва, 2020), X Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной механики 

сплошных сред и небесной механики – 2020» (Томск, 2020), Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (Томск, 2021), Всероссийском совещании с участием 

приглашенных исследователей из других стран «Разломообразование в литосфере и 

сопутствующие процессы: тектонофизический анализ», посвященное памяти профессора 

С.И. Шермана (Иркутск, 2021), Международной конференции «Физическая 

мезомеханика. Материалы с многоуровневой иерархически организованной структурой и 

интеллектуальные производственные технологии» (Томск, 2021), Всероссийской 

конференции молодых учёных-механиков YSM–2021 (Сочи, 2021). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 26 печатных работ [138–

141, 146–148, 152–170]. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из общей 

характеристики диссертационной работы (введения), четырех глав основной части, 

заключения, списка литературы (170 наименований), содержит 80 рисунков, 6 таблиц, 

всего 139 страниц. 

Личный вклад соискателя. Автор самостоятельно подготовил обзор 

литературных данных по теме диссертации, построил модели структуры участков 

литосферы, выполнил модификацию расчетной программы для использования 

прочностной модели «cratonic jelly sandwich», провел компьютерное моделирование и 

проанализировал полученные данные. Совместно с научным руководителем были 

сформулированы цель, задачи и основные положения диссертационной работы, 

проводилось обсуждение полученных результатов и написание статей на их основе. Все 

результаты, представленные в диссертации, получены самим автором. 
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1 Состояние основных проблем, необходимых для анализа НДС литосферы на 

территории Сибирского кратона 

1.1 Геологическое строение и геофизические данные по Сибирскому кратону 

Особый научный и практический интерес представляет Сибирский кратон, 

который является самым обширным на Евразийской плите. Его геологическая структура 

очень разнообразна и включает в себя архейско-палеопротерозойские пояса, разделенные 

шовными зонами и разломами. По своим географическим характеристикам Сибирский 

кратон граничит на востоке с Верхояно-Чукотскими складчатыми структурами, 

возникшими в мезозое, на западе – с Западно-Сибирской складчатой областью, на юге – 

с Байкальской складчатой системой, примыкая к внутриконтинентальному Байкальскому 

рифту, и на северо-востоке – с Северо-Американской плитой [1]. Также данная 

территория содержит в себе большие запасы полезных ископаемых, добыча которых 

осложнена суровыми климатическими условиями и геологическими особенностями 

Сибирского кратона.  

Для анализа геологических свойств подземных недр азиатской части РСФСР в 

1970-90-х годах был проведен ряд обширных геолого-геофизических работ по изучению 

глубинной структуры Земли с помощью метода глубинного сейсмического зондирования 

(ГСЗ) [2–4]. Главной целью данных геофизических работ являлся анализ зарождений 

геотектонических процессов и структурной составляющей элементов литосферы на 

территории РСФСР. Однако в ходе решения этих глобальных проблем были получены 

также и новые прикладные результаты, имеющие важнейшее значение для добычи 

полезных ископаемых. Так, например, на территории Сибирского кратона были открыты 

огромные запасы алмазов в районе Тунгусской синеклизы и Мирнинско-Айхальской 

седловины, золота в районе Енисейского кряжа, нефти и газа на территории Лено-

Тунгусской и Лено-Вилюйской нефтегазоносных провинций [5–11]. Для получения 

общей научной картины геолого-геофизических особенностей Сибирского кратона, 

необходимых для дальнейшего научного анализа, необходимо представить анализ ряда 

статей по этим вопросам. 

В статье Т.П. Егоровой [12] был изучен ряд геологических профилей, которые 

проходят по территории Сибирского кратона, характеризующихся низким тепловым 
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потоком и высокоскоростной мантией, а также отличающихся пониженной плотностью 

среды. По соотношению скоростей сейсмических волн и плотности, определенных 

методом глубинного сейсмического зондирования, было выявлено, что верхняя мантия 

Сибирского кратона деплетирована. В этой статье также было показано, что самые 

мощные осадки на территории Сибирского кратона наблюдаются в Якутско-Вилюйской 

крупной изверженной провинции (КИП), а на остальной части кратона мощность осадков 

доходит до 4–6 км. Обобщение этих данных по Сибирскому кратону показало, что 

большая часть верхней мантии платформы сложена деплетированным веществом, 

состоящим из перидотитов, обедненных базальтоидными компонентами. Этими 

компонентами являются гарцбургиты и гранатовые лерцолиты [13]. Поэтому можно 

заключить, что с учетом геологической структуры литосферы возможно формирование 

флюидов в глубинных слоях земной коры под действием общего давления и тепла, 

исходящего из мантийного слоя. Данные результаты будут использованы в ходе создания 

модели глубинного распределения прочностных свойств слоев земной коры и верхней 

мантии. 

Важнейший этап в изучении процессов в земной коре связан с развитием 

компьютерных технологий, поскольку именно с увеличением вычислительных 

мощностей стало возможным проводить глобальные численные исследования ведущих 

геотектонических процессов, начиная с простых, таких как коллизии, растяжения, и 

заканчивая достаточно сложными явлениями, например, субдукции, рифтинг и т.д. [14–

17]. 

Также необходимо выделить анализ тепловых потоков на основе сейсмических 

данных для дальнейшего построения моделей структуры геологических объектов. В 

ранних работах И.М. Артемьевой представлена модель структуры, в которой глубинное 

распределение тепловыделяющих элементов оценивается с использованием 

региональных моделей для трехсот блоков с размерами, варьирующимися от 1°×1° до 

около 5°×5° по широте и долготе, и ограничивается лабораторными, сейсмическими и 

петрологическими данными, для которых применимы эмпирические отношения между 

тепловым потоком и производством тепла [18]. На сегодняшний день явным итогом 

научных исследований группы И.М. Артемьевой является то, что на основе 

геофизических данных профилей «Кратон–1980», «Шпат–1983», «Батолит–1982», 

«Метеорит–1978» и «Рифт–1985», проходящих по территории Сибирского кратона, были 
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проведены научные исследования и получены распределения плотностей, глубины 

залегания кристаллического фундамента и границы Мохо [19–22].  

Также необходимо выделить работы О.Л. Кускова и В.Д. Суворова, где на основе 

дополнительной обработки геофизических данных геологических профилей 

«Кимберлит–1981» и «Кратон–1980» глубиной 60 км, были получены глубинные модели 

структуры геологических профилей глубиной до 300 км с новыми геофизическими 

данными о более глубоких слоях верхней мантии [23, 24]. 

Поэтому, оценивая геологические исследования Сибирского кратона, можно 

подытожить, что данная геологическая область на протяжении всей истории развития 

геологии изучается и анализируется разными методами, начиная от проведения 

геологических съемок и анализов кернов и заканчивая геофизическими исследованиями 

сейсмограмм и проведения компьютерного моделирования геодинамических процессов. 

Результаты научных исследований геологического состава Сибирского кратона будут 

необходимы для анализа местоположений полезных ископаемых. 

1.2 Геотектонические процессы на территории Сибирского кратона 

Ввиду огромной территории Сибирского кратона геотектонические процессы в нем 

имеют разнообразную природу. Так, границы данного участка литосферы с южной части 

испытывают дальнее воздействие Индийской плиты на Евразийскую плиту, где 

наблюдаются сложные процессы сжатия – сдвига. А в северо-восточной части участка 

Сибирского кратона наблюдается процесс сжатия со стороны границы Евразийской 

плиты с Северо-Американской плитой. Также стоит выделить Байкальскую рифтовую 

зону, где происходит важное локальное геодинамическое событие, определяющее 

геотектоническую ситуацию на территории Сибирского кратона.  

Для оценки геодинамической природы Байкальской рифтовой зоны и ее 

осадочного выполнения, как следствие дальнего воздействия Индийского континента на 

Евразийскую плиту, была проанализирована статья М.М. Буслова [25], в которой в ходе 

исследования природы формирования геологических объектов Сибирского кратона 

показано, что Байкальская рифтовая система является основным геологическим объектом 

на территории Сибирского кратона и значительно влияет на внутриконтинентальные 

движения блочной структуры литосферы. В данной статье рассмотрена проблема 
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геотектоники и геодинамики южной оконечности Сибирского кратона на рубеже 145 – 66 

млн лет назад, представлены древние геологические структуры с осадочными 

отложениями. Необходимо оценить, каким образом глобальный геодинамический 

процесс столкновения Индийской и Евразийской плит повлиял на геодинамическую 

ситуацию в Центральной Азии, представленную на рисунке 1.1. 

 

 

1 — докембрийские континентальные блоки и направления их погружения; 2 — 

поднятия, 3 —кайнозойские бассейны: Ф — Ферганский, М — Минусинский, Х — 

Хубсугульский, Ал — Алокольский, З — Зайсанский, Б — Бийско-Барнаульский; 4 — 

надвиги; 5 — направления смещения; 6 — сбросы, 7 — современная миграция плит и 

блоков; 8 — современное вращение блоков; 9 — акватории. Основные разломы (р.): АТ 

— Алтын-Тагский, Ч — Чаманский, Ир — Иртышский, Д — Джунгарский, Г — 

Гератский, Дж — Джиалинский, КЛ — Кунь-Луньский, Кк — Каракорумский, КС — 

Курайско-Саянский, ТФ — Талассо-Ферганский, С — Сианьский, СШ — 

Сяньшуйхейский 

Рисунок 1.1 – Схема современных геологических структур Центральной Азии [25, 26] 

 

Схема динамики современных геологических структур в Центральной Азии 

представлена на рисунке 1.1, где основные геоструктуры Средней Азии и южной части 
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Сибирского кратона сформировались в результате двух крупных коллизионных 

процессов, которые являются следствием столкновения Индийской и Евразийской плит, 

произошедшего около 65 – 145 млн лет назад. 

Как видно на рисунке 1.1, глобальный геодинамическый процесс сжатия 

способствовал возникновению крупных горных систем Памира, Гималаев, Тянь-Шаня и 

окружающих их геологических областей, в которых стали накапливаться осадочные 

породы. Дальнейшее развитие процесса сжатия также привело к возникновению Алтая-

Саянской складчатой области. 

Самой крайней северной областью, испытывающей влияние столкновения 

Индийской с Евразийской плитой, является Байкальская складчатая область, 

расположенная в южной части Сибирского кратона. В силу своего граничного положения 

Байкальская рифтовая зона повлияла на общую картину локальных геодинамических 

процессов всего Сибирского кратона.  

Представленные выводы также подтверждаются научными данными статьи  Н.Л. 

Добрецова [26], в которых анализируются процессы формирования складчатых структур 

Центральной Азии, расположенных между Восточно-Европейским, Сибирским, 

Таримским и Северо-Китайским кратонами, которые охарактеризованы как аккреционно-

коллизионные микроконтиненты и островные дуги, сформированные из фрагментов 

земной коры Палеоазиатского океана. При этом складчатые геологические зоны, 

окружающие данные геологические области, представлены как окраинно-

континентальные геодинамические комплексы.  

В ряде научных работ выделяют несколько разновозрастных аккреционно-

коллизионных зон, образованных в течение многих миллионов лет последовательным 

присоединением к Сибирскому кратону островных дуг, микроконтинентов и 

океанических поднятий [27 – 32]. Представленные процессы основаны на научной теории 

формирования Евразийского континента, состоящего из крупных литосферных плит. 

В истории создания Палеоазиатского океана существовала единая венд-

палеозойская субдукционная геологическая зона, над которой по обрамлению Восточно-

Европейского и Сибирского кратонов сформировались дуга Кипчак и Тувино-

Монгольская дуга [33]. С целью синхронизации накопления осадочных пород в бассейнах 

разных типов геологических объектов было проведено научное обобщение изучения 

геохимических и изотопно-геохимических характеристик неопротерозой-палеозойских 
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осадочных серий в рамках взаимосвязи геодинамических процессов на территориях 

Центрально-Азиатского складчатого пояса и Сибирского кратона. 

Это позволило более корректно проследить эволюцию орогенных геоструктур, 

окружающих Сибирский кратон, на основе реконструкций геодинамических обстановок 

седиментогенеза отдельных бассейнов с осадочной структурой. По мнению научной 

группы во главе с Н.Л. Добрецовым, в решении вопросов геотектонического 

районирования исследуемых геологических объектов наиболее конструктивной и 

работоспособной является схема, приведенная в работах [34 – 36].  

В результате анализа статей научных групп Н.Л. Добрецова и М.М. Буслова можно 

сделать вывод, что в ходе столкновения Индийского континента с Евразийской плитой 

сформировались глобальные внутриконтинентальные движения, которые привели к 

образованию крупных горных систем Центральной Азии, Байкальской рифтовой зоны и 

областей осадконакопления. В совокупности данные геодинамические процессы 

повлияли на возникновение локальных геотектонических ситуаций на территории 

Сибирского кратона. 

Для анализа западной части Сибирского кратона необходимо рассмотреть 

Енисейский кряж, где наблюдаются процессы сжатия между Сибирским кратоном и 

Западно-Сибирской платформой и сформирован Приенисейский надвиг. Для анализа 

геодинамической ситуации на территории Енисейского кряжа были проработаны статьи 

И.И. Лиханова, В.А. Верниковского и Ю.С. Ананьева [37–44]. В частности, в статье И.И. 

Лиханова [1, 37 – 44] тектоническая эволюция окраин Сибирского кратона дает важные 

подсказки для глобальных палеогеографических реконструкций, особенно в отношении 

сложной геологической истории Центральной Азии. Складчато-надвиговый пояс 

Енисейского кряжа на западной окраине Сибирского кратона является частью 

Центрально-Азиатского орогенного пояса и является ключом к пониманию 

докембрийской тектонической эволюции Сибирского кратона и роста земной коры в 

Центрально-Азиатском орогенном поясе, которым является крупнейшим фанерозойским 

аккреционным орогенным поясом. На рисунке 1.2 представлена карта геологической 

структуры Енисейского кряжа, состоящего из сланцев, гранитоидов и т.д. 
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a – структурные составляющие на территории Енисейского кряжа, b– местоположение 

Енисейского кряжа на территории Сибирского кратона 

Рисунок 1.2 – Карта геологической структуры Енисейского кряжа [1] 

 

Они разделены крупными системами разломов. Научная группа во главе с И.И. 

Лихановым представила результаты геохимических анализов, где было выявлено, что на 

первом этапе глаукофановые сланцы сформировались примерно через 640–620 млн лет в 

условиях P-T (8–10 кбар и 400–450 °C). На втором этапе породы испытали динамический 

метаморфизм (около 600 млн лет) при 11–15 кбар и 550–640 °C. Различия в параметрах P-

T между слабо деформированными породами и интенсивно деформированными 

тектонитами и трассы P-T предполагают наличие различных тектонических процессов. 

На основе вышеуказанных геохимических данных была создана реконструкция 

Приенисейского надвига, представленная на рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.3 – Реконструкция ориентации Приенисейского надвига на основе 

геохимических данных [1] 

 

Данная реконструкция показывает, как геологическая структура Енисейского 

кряжа с системой разломов распределена вдоль процесса сжатия со сдвигом. 

Последовательность спрединга, субдукции и сдвиговых деформаций, выявленных в 

исследованиях, проведенных научной группой во главе с И.И. Лихановым, коррелирует 

с ранними этапами развития Палеоазиатского океана на западной окраине Сибирского 

кратона и подтверждает пространственную близость Сибири и Лаврентии на период 700–

600 млн лет. 

Далее для анализа геотектонической ситуации северо-восточной части Сибирского 

кратона, как результата дальнего влияния процесса сжатия между Евразийской и Северо-

Американской плитами, была проанализирована статья Л.А. Сим [45], в которой 

представлена новейшая геодинамика северо-восточной окраины Сибирского кратона. В 

качестве физической модели была выбрана тектоническая схема на рисунке 1.4, 

сформированная научной группой во главе с В.И. Хаиным, где представлены 

местонахождения геологических структур на территории Сибирского кратона, которые 
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дают подробную научную информацию, необходимую для оценки геодинамической 

ситуации. 

 

 

1 – антеклизы; 2 – синеклизы; 3 – авлакогены; 4 – разрывные нарушения: а – 

выделенные, б – предполагаемые; в – крупные взбросы и надвиги; 5 – 

позднекиммерийские краевые прогибы; 6 – обрамление древней платформы (складчатые 

сооружения). В – Вилюйская синеклиза (Ангаро-Вилюйский прогиб); М – Мунский 

свод; О – Оленекский свод; С – Суханская впадина 

Рисунок 1.4 – Тектоническая схема северо-восточной части Сибирского кратона (по 

[46]) и районы исследования [45] 

 

На рисунке 1.4 красным цветом выделена геологическая область, состоящая из 

Оленекского и Мунского сводов и Вилюйской синеклизы, которые были выбраны в 

качестве объектов исследования.  

В ходе анализа было выявлено доминирование сдвигового типа напряженного 

состояния и выделены разломы, сформированные на неотектоническом этапе в разных 

геодинамических обстановках. В Якутско-Вилюйской КИП, также называемой 

Вилюйской синеклизой, произошла активизация разломов сдвигового типа, которая была 
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вызвана процессами сжатия. При этом следует учесть, что геологические области, 

окружающие Якутско-Вилюйскую КИП, влияют на формирование тектонического 

состояния данного региона. В данной области происходит возникновение таких 

геологических объектов, как кряж Чекановского, Верхоянский хребет, которые играют 

главную роль в активизации новейших разломов на территориях, окружающих Якутско-

Вилюйскую КИП. Для подробной оценки неотектонического состояния восточной части 

Сибирского кратона на рисунке 1.5 представлена схема неотектонических напряжений и 

геодинамики восточной окраины Сибирского кратона. 
 

 

1–3 – оси сжатия в горизонтальной плоскости, восстановленные структурно-

геоморфологическим методом, характеризующие разломы, в том числе влияние на 

платформенные структуры сводовых поднятий (2) и орогена (3); 4 – сдвиги; 5, 6 – 

локальные геодинамические обстановки сжатия (5) и растяжения (6); 7 – разрывные 

структуры; 8 – область Верхоянского орогенеза, 9 – предположительные изолинии 

фундамента через 0.5–1 км. Крупнейшие разломы: Н – Непский, И – Игыаттинский, К – 

Кемпендяйский, Я – Якутский 

Рисунок 1.5 – Схема неотектонических напряжений и геодинамики восточной части 

Сибирского кратона [45, 46] 
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Оценивая рисунок 1.5, можно выявить, что анализ неотектонических напряжений, 

восстановленных на восточной части Сибирского кратона, напрямую связан с проблемой 

происхождения внутренних тектонических напряжений. Факторы возникновения данных 

тектонических напряжений связывают с дальним воздействием глобального процесса 

коллизии Индийского континента с Евразийской плитой и процесса коллизии 

Евразийской и Северо-Американской плит. Эти напряженные состояния могут 

образоваться в виде горизонтального сжатия при сближении литосферных плит и 

горизонтального растяжения – при спрединге. Возникшие при этом тектонические 

напряжения передаются на большие расстояния [47].  

В случае такой природы напряжений, возникающих внутри литосферных плит, 

напряженное состояние в них напрямую связано с мантийной конвекцией [48, 49]. На 

схему неотектонических напряжений и геодинамики восточной части Сибирского 

кратона, представленную на рисунке 1.5, могут также повлиять процессы спрединга в 

Арктике и орогенные процессы, происходящие в Верхояно-Колымской горной системе. 

В результате проведенных исследований была составлена схема неотектонических 

напряжений восточной части Сибирского кратона [45], согласно которой на территории 

Якутско-Вилюйской КИП произошла активизация разломов древнего заложения 

сдвигового типа. Сдвиг вызван ориентировками осей сжатия, близкими к нормальным по 

отношению к границе орогена и кратона. 

Проблема генезиса избыточных напряжений при горизонтальном сжатии, 

возникающая при добыче полезных ископаемых и строительстве подземных сооружений, 

является одной из главных проблем реконструкции современных тектонических 

напряжений на территории Якутско-Вилюйской КИП. Данный тип напряжений связан с 

дальним влиянием давления от границ ближайших литосферных плит. 

Противоположным мнением является точка зрения о действии остаточных напряжений 

предыдущих эпох. По мнению Ю.Л. Ребецкого [50], присутствие внутренних 

литосферных геологических процессов, происходящих в земной коре щитов, орогенов и 

плит, является длительным существованием в породах верхних слоев земной коры 

остаточных явлений гравитационного напряженного состояния. 

К данным геологическим процессам относятся восходящие вертикальные 

перемещения, которые вызваны влиянием таких же движений на подошве земной коры 
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или литосферы в силу возникновения мантийного плюма на территории Якутско-

Вилюйской КИП.  

Таким образом, можно сказать, что в области Якутско-Вилюйской КИП 

наблюдаются геологические процессы сжатия со сдвигом, обусловленные процессами 

коллизии на границе Евразийской и Северо-Американской плит. Однако здесь не были 

учтены влияния мантийных плюмов на территории Сибирского кратона. Поэтому 

необходимо рассмотреть механизмы взаимодействия мантий и земной коры на примере 

статьи Ю.Л. Ребецкого [51], где были представлены результаты тектонофизической 

инверсии глобального поля тектонических напряжений, которые рассматриваются с 

позиции объяснения активных сил, обуславливающих движение литосферных плит. На 

основе разработанных фундаментальных теорий можно проанализировать, как 

возникают геотектонические процессы в литосфере. Для этого рассмотрим следующие 

механизмы возникновения геотектонических процессов, представленные на рисунке 1.6. 

На основе анализа рисунка 1.6 можно выявить, что представленные модели 

позволяют описать формирование геологических структур в ходе геотектонических 

процессов, когда основными факторами, которые побуждают движение литосферных 

плит, являются мантийные потоки. В результате их взаимодействия с земной корой 

возникают геодинамические процессы, такие как сжатия, растяжения и сдвиги. На основе 

представленных теоретических моделей был выполнен анализ закономерностей 

напряженного состояния главных структурных элементов литосферы Земли – океанского 

спрединга, трансформов, активных континентальных окраин, внутриконтинентальных 

орогенов. В частности, в земной коре континентального склона наблюдается 

горизонтальное сжатие, а в океанской литосфере – горизонтальное растяжение. Поэтому 

границы литосферных плит не следует рассматривать в виде источника напряжений 

повышенного горизонтального сжатия в земной коре континентов. Формирование 

режима горизонтального сжатия в земной коре внутриконтинентальных орогенов, как и 

в коре орогенов активных континентальных окраин было связано с остаточными 

напряжениями горных пород, подвергшихся эксгумации из глубин земной коры.  
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(а) – по Вильсону, с активными силами в зоне спрединга, создающими давление от 

хребта и силы тяжести погруженной океанской литосферы; (б) – по Эльзассеру, только 

за счет затягивания погруженной части океанской литосферы; (в) – по 

модифицированной модели Эльзассера, для случая стагнации погруженной части 

океанской литосферы в переходной зоне. 1 – давление со стороны Срединно-

океанического хребта; 2 – вертикальное давление на Срединно-океанический хребет от 

восходящего конвективного потока в мантии; 3 – сила тяги со стороны погруженной 

части литосферной плиты; 4 – дополнительные массовые силы тяжести утяжеленного 

участка литосферной плиты; 5 – аномальная мантия, формирующаяся за счет 

декомпрессии; 6 – направления движения плит; 7 – напряжение: а – максимального 

сжатия, б – минимального сжатия (девиаторное растяжение); 8 – направления 

касательных напряжений на подошве литосферы и на границе контакта океанской и 

континентальной литосферных плит, 9 – верхняя граница переходной зоны мантии 

Рисунок 1.6 – Геодинамические модели активных геодинамических сил, формирующих 

движения океанских и континентальных литосферных плит, и напряжений в литосфере 

[51] 
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На рисунке 1.7 представлены типы напряженного состояния, возникающие на 

границах литосферных плит, где наблюдаются горизонтальные растяжения и сжатия как 

чистые, так и со сдвигами, а также вертикальные сдвиги. 

 

1 – горизонтальное растяжение, 2 – горизонтальное растяжение-сдвиг,  

3 – горизонтальный сдвиг, 4 – горизонтальное сжатие-сдвиг,  

5 – горизонтальное сжатие, 6 – вертикальный сдвиг 

Рисунок 1.7 – Типы напряженного состояния на границах литосферных плит 

[51] 

 

Геодинамическая ситуация на границах Сибирского кратона, выделенного черным 

цветом, является очень разнородной, а именно, на юге расположена Байкальская 

рифтовая зона, где наблюдаются горизонтальные растяжения, на западе – Приенисейский 

надвиг, на северо-востоке – горизонтальные сжатия на границе между Евразийской и 

Северо-Американской плитами. Также наблюдаются горизонтальные растяжения на 

территории Якутско-Вилюйской КИП. 

Подробное исследование НДС участка литосферы с учетом влияния мантийных 

потоков на земную кору и формирований локальных геотектонических ситуаций на 

территории Сибирского кратона было проведено О.П. Полянским и С.Н. 

Коробейниковым [14, 52]. 

Теперь необходимо оценить влияние развивающихся мантийных плюмов на 

земную кору на территории Якутско-Вилюйской КИП и Тунгусской синеклизы. В статье 
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О.П. Полянского с соавторами [14] на основе геохимических исследований была 

проанализирована эволюция формирования НДС Якутско-Вилюйской КИП. В данной 

статье представлены результаты геохимических анализов Якутско-Вилюйской КИП, а 

также реконструкция истории погружения среднепалеозойского Вилюйского палеорифта 

(Восточно-Сибирская платформа). Статистический анализ возраста даек выявляет 

повторяющиеся магматические события в районе исследования.  

Время максимальной интенсивности внедрения дайки совпадает с быстрым 

погружением Вилюйской впадины. Минимальный суммарный объем 

среднепалеозойского магматизма, образовавшегося в Якутско-Вилюйской КИП, 

составляет 100–215 тыс. км3. Большая часть основного материала в пределах Якутско-

Вилюйской КИП связана с Вилюйским бассейном и связанными с ним дайковыми роями. 

Проведен обратный анализ осадконакопления во впадинах Вилюйской впадины. Были 

получены оценки пространственного распределения фактора растяжения земной коры и 

мантии литосферы, составляющего в среднем 1,17 и 1,44 соответственно. 

Представленные геологические исследования позволили оценить состав и эволюцию 

геологической структуры, где преобразования происходили в течение многих миллионов 

лет. 

В данной статье была использована теоретическая схема механизма рифта, 

используемая для анализа бэк-стриппинга в ходе образования земной коры и верхней 

мантии. Данная схема представлена на рисунке 1.8. 

 

 

H, h – предрифтовые толщины литосферной мантии и коры соответственно;  

β, δ, γ – коэффициенты продолжения земной коры, литосферной мантии и  

внедрения дайки соответственно 

Рисунок 1.8 – Схема процесса рифтинга на территории Якутско-Вилюйской КИП[14]  
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Данная схема представляет собой процесс деформации земной коры и образование 

даек в результате формирования мантийного плюма. При этом граница Мохо 

расположена на уровне глубины около 42 км. Представленные особенности схемы 

соответствуют геофизическим данным геологических профилей «Батолит–1982» и 

«Кратон–1980» в районе Якутско-Вилюйской КИП. Оценивая представленную на 

рисунке 1.8 модель, можно заключить, что дайки образуют систему разломов и 

сосредоточены в основном в области сильной деформации кристаллического 

фундамента. Величина расширения из-за внедрения дайки оценивается примерно в 6%. 

Теперь рассмотрим рисунок 1.9, где представлена геолого-географическая 

структура Якутско-Вилюйской КИП по данным О.П. Полянского с соавторами [17]. 

 

 

Рисунок 1.9 – Геолого-географическая структура Якутско-Вилюйской КИП [17] 
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Оценивая рисунок 1.9, можно сказать, что геологическая структура Якутско-

Вилюйской КИП весьма разнообразна и осложнена рифтами и впадинами, которые 

разделяются между собой сериями разломов и взбросов.  

Обратный анализ седиментации в бассейне реки Вилюй был использован для 

оценки влияния как внутриплитных сил дальнего поля, так и восходящих потоков магмы, 

инициированных мантийным плюмом. Полянским О.П. была разработана численная 

термомеханическая модель для исследования взаимосвязи между двумя возможными 

механизмами, с помощью которых возник Вилюйский рифт. Этими механизмами 

являются внутриплитное растяжение (пассивный рифтогенез) и подъем мантийного 

магматического диапира (активный рифтогенез). Модель показывает вклад сил 

растяжения в дальней зоне и эффект конвективных потоков вокруг мантийного плюма, 

предполагая температуру 1500 °C для источника тепла, работающего в течение 10 млн 

лет. В ходе анализа геолого-геофизических данных о структуре Якутско-Вилюйской КИП 

были получены результаты компьютерного моделирования эволюции НДС, 

представленные на рисунке 1.10.  

 

 

(а) распределение температурного поля, (б) локализация пластической деформации 

Рисунок 1.10 – Результаты моделирования влияния мантийного плюма  

на земную кору [17] 
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Модель процесса рифтогенеза, представленная на рисунке 1.8, предсказывает 

формирование Вилюйского бассейна в условиях растяжения с усредненным по глубине 

горизонтальным напряжением, соответствующим 0,73 от литостатического давления. 

Однако в силу того, что зарождение геодинамического процесса, инициируемого 

мантийным плюмом, происходит в нижнем мантийном слое, в представленных работах 

были выбраны модели структуры геологических профилей с глубинной от 150 до  300 км 

для описания геотектонических процессов, которые происходят в земной коре и верхней 

мантии.  

Для оценки влияния зарождающегося мантийного плюма на территории 

Тунгусской синеклизы была проанализирована статья А.Т. Исмаила-Заде [53], в которой 

исследуется геологическая эволюция происхождения геологической структуры 

Тунгуской синеклизы на основе геодинамического моделирования. Тектонический 

анализ показал, что оседание впадины было быстрым в раннем кембрии и более 

медленным с середины кембрия. Также А.Т. Исмаилом-Заде было показано, что 

относительное утонение земной коры под впадиной в несколько раз превышает ее 

относительное растяжение, и поэтому растяжение не может объяснить оседание 

Тунгусской синеклизы. Научная группа во главе с А.Т. Исмаил-Заде предложила 

возможный механизм формирования бассейна в палеозое. Утонение литосферы под 

Тунгусской синеклизой из-за открытия океанского бассейна в его окрестностях приводит 

к пассивному поднятию астеносферы и частичному плавлению мантийных материалов.  

Механизм формирования синеклизы включает накопление магматического 

расплава в астеносферной выпуклости, фазовый переход в эклогит и поток в верхней 

мантии, вызванный эволюционировавшими тяжелыми телами.  

Локализация деформации литосферы под Тунгусской синеклизой из-за открытия 

океанской впадины в его окрестностях приводит к пассивному поднятию астеносферы и 

частичному плавлению мантийных материалов. Была построена модель структуры 

эволюции синеклизы и вычислен мантийный слой на основе модели механики жидкости, 

которая течет из-за оседания эклогитового тела и приводит к изменению в рельефе 

поверхности. С использованием результатов выбранной модели и тектонического анализа 

была интерпретирована геодинамическая эволюция Тунгусской синеклизы и обсуждено 

влияние фазовых изменений в верхней мантии на эволюцию геологического объекта. 
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Механизм образования внутрикратонической впадины в результате эклогитизации 

магматического материала в самом верхнем слое мантии рассматривался в работе Л.И. 

Лобковского [54]. Он включает в себя синтезирующее накопление магматического 

расплава в астеносферной выпуклости, фазовый переход после рифтогенеза от базальта к 

эклогиту и потоки, вызванные эволюционировавшими тяжелыми телами.  

Экспериментальные исследования [55] показывают, что фазовые диаграммы 

преобразования габбро-эклогита являются нелинейными. Также они расположены при 

высоких давлениях, типичных для верхней мантии, и низких температурах, типичных для 

земной коры. Поэтому маловероятно то, что большие массы эклогита могут развиваться 

в нижней части земной коры, тогда как эклогитизация может происходить под 

основанием литосферы.  

Несмотря на простоту модели структуры, разработанной научной группой А.Т. 

Исмаил-Заде, результаты показывают, что рассчитанные кривые оседания хорошо 

согласуются с кривыми тектонического оседания, полученными с помощью обратного 

хода разведочных скважин и данных глубинного сейсмического зондирования. Эта 

модель лучше соответствует данным о тектоническом оседании, чем простая модель 

растяжения. Численные результаты подтверждают наблюдаемую высокую гравитацию 

над Тунгусской синеклизой. Современное местоположение эклогитовой линзы, 

предсказанное численной моделью, может объяснить сильный градиент скорости 

сейсмических волн (между глубиной 117 и 123 км) под исследуемой областью [56]. 

Максимумы гравитации и положительные аномалии P-волны наблюдаются в ряде 

внутрикратонических впадин, например, в бассейне Уиллистона в районе Северо-

Американской платформы [57, 58]. Результаты показывают, что кривая оседания, 

рассчитанная по модели, лучше соответствует наблюдаемому тектоническому оседанию, 

чем кривые теплового оседания, предсказанные моделью растяжения Маккензи, 

представленной на рисунке 1.8. Распределение плотности, принятое в модели 

растяжения, согласуется со структурой скоростей в верхней мантии под Тунгусской 

синеклизой. Модель растяжения также сопоставляется с данными о силе тяжести и 

тепловом потоке. 

Поэтому в рамках представленной информации можно сделать вывод, что на 

формирование локальных геодинамических ситуаций на территории Сибирского кратона 

влияют как глобальные процессы движения литосферных плит, так и активизация 



28 
 

мантийных плюмов под исследуемыми областями. В результате сложившихся 

геодинамических ситуаций в Якутско-Вилюйской КИП и Тунгусской синеклизе 

наблюдаются процессы растяжения, а на территориях Енисейского кряжа и Мирнинско-

Айхальской седловины – процессы сжатия.  

1.3. Проблемы моделирования НДС в верхних слоях земной коры 

Существенный вклад в анализ природы пластической деформации и напряженного 

состояния литосферы внесла научная группа во главе Ю.П. Стефановым. В 

математической постановке задачи представители этой научной школы используют 

методы и подходы механики деформируемого твердого тела (МДТТ). Для описания 

пластических течений они используют модель упругопластической среды в форме 

Друкера – Прагера – Николаевского, а для описания процессов разрушения – разные 

критерии разрушения, основанные на идеях поврежденности и предельных состояний. 

Например, в работе [59] Ю.П. Стефанов и А.А. Татаурова исследовали влияние 

трения и прочностных свойств геосреды на формирование областей локализации 

неупругой деформации в надвиговых структурах, приводящих к созданию разломной 

структуры в условиях надвига. Показано, что главными факторами, определяющими 

конфигурацию деформационной геоструктуры и образование разломов надвиговой зоны, 

являются прочностные характеристики среды и трение между жестким основанием и 

деформируемым слоем. Были выявлены три типа разломных геоструктур. Первым типом 

являются листрические разломы, формирующиеся в основании и развивающиеся по дуге 

к поверхности, вызванные изменением коэффициента трения и низкой сдвиговой 

прочностью геосреды. Результатом первого типа разломов является образование 

чешуйчатой геоструктуры разломов с формированием ступенчатой формы рельефа. 

Второй тип разломной геоструктуры – зигзагообразное развитие разломов, которое 

наблюдается при высокой прочности исследуемого объекта. В результате надвига 

происходит поэтапное возникновение субвертикальных полос локализации пластических 

деформаций, выход которых на земную поверхность вызывает неровность рельефа и 

становится областью зарождения очередной полосы локализации пластической 

деформации. И наконец, третьим типом разломной геоструктуры являются полосы 

локализованного сдвига в геосреде с высоким внутренним трением и большим трением в 
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основании слоя. Зарождение полос локализации происходит у земной поверхности и 

постепенно они прорастают вглубь к основанию деформированного слоя, при этом 

глубина их проникания зависит от скорости роста прочности с глубиной. 

В ходе исследования механизмов формирования цветковых структур разломов 

Ю.П. Стефанов с Р.А. Бакеевым [60] обнаружили, что в условиях горизонтального сдвига 

основания рост разломов зависит в значительной мере не только от прочностных свойств 

геосреды, но и от начального напряженного состояния, которое определяется толщиной 

деформируемого слоя и коэффициентом Пуассона, с помощью которого задаются 

горизонтальные напряжения. Особенности поведения за пределом упругости и 

образование зон локализации неупругой деформации напрямую зависят от прочностных 

свойств, которые включают параметры, связанные с когезией, внутренним трением и 

законами упрочнения и разупрочнения деформируемого тела. Проведенные расчёты 

показали, что в данных условиях в осадочном слое возможно формирование нескольких 

типов нарушений, которые приводят к зарождению цветковых структур разломов в 

верхних слоях земной коры, имеющих сложное пространственное геологическое 

строение. 

В настоящее время ученые-механики, работающие в области компьютерного 

моделирования геологических процессов, активно взаимодействуют с геологами и 

геофизиками для понимания геолого-геофизических особенностей литосферы в рамках 

геодинамической ситуации. Следует отметить цикл совместных научных работ 

Ю.П. Стефанова с М.Г. Леоновым, посвященных анализу процессов зарождения 

цветковых структур в верхней части земной коры. Были проведены компьютерные 

моделирования процесса сдвига геосреды, имитирующие геологические области в 

срединном Тянь-Шане и Монгольском Алтае, где геологами выявлены зоны 

концентрированных деформаций (ЗКД) и цветковые структуры разломов [61], которые 

являются узкими линейными зонами, пронизывающими земную кору на разную глубину 

и которые характеризуются сложной инфраструктурой и интенсивной, в сравнении с 

фоновой, тектонической переработкой горных масс. Цветковые структуры обнаруживают 

большое сходство с природными объектами срединного Тянь-Шаня и Монгольского 

Алтая по морфологии и инфраструктуре, представленными на рисунках 1.11 и 1.12. 
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Рисунок 1.11 – Планарный вид ЗКД в хребте Байбичетоо (Срединный Тянь-Шань) (а) и 

в Монгольском Алтае (б) (фото Google Earth) 

 

Рисунок 1.12 – ЗКД в разрезе Курганакской зоны, Южный Тянь-Шань (а) по [62, 63], 

структурно-геологический разрез Гобийского Алтая (б) и антиформный тип ЗКД (в) по 

[62,64] 
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На основе тектонофизического и компьютерного моделирования были 

проанализированы данные геологические объекты и сформулирован ряд важных 

положений, которые касаются особенностей как морфоструктурного отклика зон 

концентрированной деформации, так и геодинамических условий их возникновения и 

эволюции. ЗКД антиформного типа образуются в геологических обстановках 

транспрессии при таких условиях, когда горизонтальные напряжения, которые 

ориентированы поперек сдвига, превышают либо равны вертикальным напряжениям. 

Основным различием в строении оперяющих разломов в положительных и 

отрицательных морфоструктурах, обнаруженным в ходе тектонофизического анализа, 

является то, что в положительных структурах первичными являются поверхности 

локализованного сдвига Риделя R1, а в отрицательных структурах первичными являются 

T разрывы. Пространственное строение зон пластической деформации, полученное при 

моделировании, представлено на рисунке 1.13. 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Пространственное строение зон локализации пластической деформации 

(ЗКД) при горизонтальном сдвиге блоков основания [61] 

 

Увеличение объема геосреды при псевдо-пластической сдвиговой деформации за 

счет дилатансии может приводить к локальным поднятиям отдельных участков в 

отрицательных геоструктурах и увеличению высоты в положительных геоструктурах. 

ЗКД небольшой протяженности и глубины заложения могут возникать в пределах 
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отложений осадочных пород, но в основном их образование напрямую связано с 

эволюцией системы «фундамент – чехол» и свойствами фундамента. При этом ЗКД 

определяет тектоническую делимость земной коры и верхней мантии. Поэтому зоны 

концентрированной деформации являются основным элементом земной коры и играют 

главную роль в морфоструктурной дифференциации динамических осадочных 

бассейнов. 

1.4. Распределение прочностных свойств в литосфере 

Реологические свойства и прочность земной коры и верхней мантии были одной из 

основных тем научных дебатов с начала XX века, когда была предложена теория Джозефа 

Баррелла, согласно которой литосфера подразделяется на твердую литосферу и жидкую 

астеносферу [65]. Она возникла после разработки теории дрейфа континентов Альфреда 

Вегенера и первой интерпретации региональной изостазии по Барреллу и Венингу-

Майнесу [65]. Данная концепция является частью теории тектоники плит и дает ответ на 

вопрос о том, как прочность плит изменяется в пространстве и во времени. Она является 

фундаментальной проблемой для геологии и геодинамики. 

Упругие и пластические свойства литосферы определяют геометрию литосферных 

плит и механизмы формирования конструктивных, деструктивных и трансформирующих 

границ плит в глобальном масштабе на основе моделей взаимодействия мантии и 

литосферы [66]. В меньших масштабах физико-механические свойства литосферы 

обуславливают формирование и эволюцию основных геологических структур, таких как 

разломы со сдвигом и трансформные разломы, рифтовые и прибрежные впадины, 

пассивные окраины, горные хребты или плато. Они также контролируют краткосрочные 

процессы, такие как сейсмичность [67].  

Данные о том, что литосфера обладает конечной измеримой прочностью, были 

впервые представлены на основе наблюдений и моделей региональной изостатической 

компенсации значительных топографических нагрузок, таких как океанические острова 

или континентальные горные пояса. Ранее литосфера рассматривалась либо как очень 

прочный твердый слой (модель Пратта), либо как слабый трещиноватый слой (модель 

Эйри). Исследования послеледникового отскока начала XX века внесли свой вклад в 

определение «механической литосферы» как самого верхнего твердого слоя Земли, 
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который характеризуется медленной вязкоупругой релаксацией, в отличие от 

подстилающей низковязкой астеносферы. Долгосрочная механическая основа 

литосферы, Hm, ограничена глубиной до изотермы 500–600 °C в океанах и изотермы 700–

800°C на континентах, в то время как основание термальной литосферы почти вдвое 

глубже при изотерме 1330 °C [68]. 

Прочность литосферных плит зависит от их структуры и реологических свойств ее 

составляющих, проявляющихся в конкретном геодинамическом контексте. Для горных 

пород с заданным минералогическим составом и микроструктурой наиболее важными 

управляющими параметрами являются давление, температура, деформация, скорость 

деформации, содержание жидкости и давление поровой жидкости, размер зерна и др. [70, 

80]. 

Goetze и Evans [71] были первыми учеными, кто объединил данные 

экспериментальной механики горных пород и экстраполировал их на геологические 

временные и пространственные масштабы. Они получили зависимость предельных 

сдвиговых напряжений от глубины для океанической литосферы, которую назвали 

«огибающей пределов текучести» (yield stress envelope – YSE). Эта зависимость 

представляет собой вертикальный профиль, который предсказывает максимальное 

дифференциальное напряжение, выдерживаемое породой в зависимости от глубины. В 

реологических моделях YSE-зависимость прочности горных пород от глубины включает 

в себя множество факторов, таких как увеличение прочности как хрупких, так и 

пластичных материалов с давлением, уменьшение прочности пластичных материалов с 

увеличением глубины и температуры, литологической структуры и содержания 

жидкости. YSE-зависимости используются как для проверки данных механики горных 

пород, так и для объяснения механического поведения литосферных плит.  

Доказано, что концепция YSE довольно хорошо работает для океанических плит, 

где она объясняет наблюдаемую зависимость возраста и температуры плит во время 

действия поверхностных и подземных нагрузок. Тем не менее применение одной и той 

же концепции сталкивается с рядом трудностей на континентах и на континентальных 

окраинах [72 – 77].  

Одним из основных экспериментальных реологических законов, используемых для 

построения YSE, является закон Байерли о хрупком разрушении [78]. Закон Байерли 

говорит о том, что прочность хрупкой породы, прежде всего, зависит от давления, которое 
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растет с глубиной, и почти не зависит от типа породы. Закон Байерли свидетельствует, 

что большинство горных пород демонстрируют аналогичную взаимосвязь между 

пределом текучести и нормальным напряжением и что эта взаимосвязь напоминает 

условие пластичности Кулона–Мора, которое, в свою очередь, подобно классическому 

закону трения Амонтона [79].  

Закон Байерли был подтвержден многочисленными научными исследованиями, 

которые показывают, что большинство горных пород имеют одинаковые углы 

внутреннего трения (30°–33°) и малые углы дилатансии (10°). Это объясняет, почему даже 

сильно стратифицированные объемы хрупких пород часто ведут себя как механически 

однородная среда, где тектонические разломы могут распространяться на большие 

расстояния по глубине или по горизонтали, игнорируя литологическую стратификацию и 

унаследованные структуры.  

Следовательно, параметры хрупкого разрушения, полученные в результате 

лабораторных экспериментов, могут быть применены в геологических пространственных 

и временных масштабах. Конечно, реологически аномальные включения, изменения 

давления в порах или концентрации напряжений могут изменять геометрию разломов [80 

– 83]. В частности, образование низкоугловых разломов, наблюдаемое в ряде 

геологических контекстов, представляет собой одну из специфических проблем [83, 84]. 

Тем не менее в большинстве случаев наблюдения «аномальных» разрушений (разломов) 

могут быть объяснены в рамках закона Байерли. К примеру, распространенные 

интерпретации низкоуглового разлома, совместимые с законом Байерли, относятся к 

локальному вращению оси главного напряжения из-за сдвигового течения в пластичной 

коре [83] или из-за изгибного вращения первоначально крутых разломов [84]. Другие 

объяснения относятся к различным специальным механизмам уменьшения трения или 

сцепления, применяемым к закону Байерли [80].  

В отличие от хрупких материалов, прочность пластичной горной породы сильно 

зависит от типа и вида породы и большого количества специфических условий, таких как 

размер зерна, макро- и микроструктура, температура, скорость деформации, содержание 

жидкости и многие другие факторы. В частности, характеристика пластичности 

нелинейно зависит от скорости деформации и, следовательно, от временных масштабов 

процесса деформации. Лабораторные эксперименты проводятся в масштабе времени 

человека (5-10 лет). Затем их результаты экстраполируются на геологические временные 
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рамки (>106 лет). С математической точки зрения такая огромная экстраполяция не может 

быть оправдана, в частности, из-за нелинейного характера пластической деформации. С 

физической точки зрения также нельзя быть уверенным в том, что одни и те же 

механизмы пластической деформации действуют как при медленных, так и при высоких 

скоростях деформации или как при низких, так и при высоких температурах, а 

повышенные температуры обычно используются в экспериментах для ускорения 

деформации и предотвращения хрупкого разрушения. 

Механика деформируемого твердого тела успешно воспроизводит некоторые 

механизмы ползучести, такие как диффузионная ползучесть или рекристаллизационная 

ползучесть [85]. Однако это не относится к основным механизмам ползучести, таким как 

дислокационная ползучесть [86]. Большинство определяющих законов Аррениуса, 

предложенных для пластичных горных пород, являются приближениями 

экспериментальных данных и не являются физически сформулированными 

зависимостями [87 – 88]. 

YSE-зависимости, полученные для океанической и континентальной литосферы в 

предположении о реологии сухого оливина, предсказывают значительную прочность в 

мантийной части, вплоть до глубины 50–60 км в океанах и до глубины 100–120 км в 

кратонах. Джексон [77] обнаружил, что вся континентальная микросейсмичность 

возникает в земной коре на глубине не более 40 км. Однако повторная оценка тех же 

наборов данных, проведенная [89], показала места землетрясений на глубине до 100 км, 

то есть значительно ниже глубины Мохо.  

Тем не менее большинство микросейсмических событий действительно 

происходят на глубине не более 40 км [77]. На континентах интервал глубин 0 – 40 км 

соответствует разнородной земной коре гранит–диорит–полевой шпат–диабаз–гранулит, 

но в океанах он включает 30 км самой верхней мантийной литосферы на основе оливина 

и 7 – 10 км базальтовой коры. Следовательно, можно логически заключить, что в 

интервале глубин 0 – 40 км максимальная глубина землетрясения не может быть сильно 

связана с типом породы.  

Единственное реологическое свойство, которое в значительной степени не зависит 

от типа породы, это прочность хрупких пород [78], которая является линейной функцией 

давления для всех магматических пород. Напротив, прочность пластичных пород сильно 
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зависит от типа породы и температуры и будет значительно варьироваться на глубине 40 

км или изотерме 500°C в разных пластинах.  

Следовательно, разумно предположить, что максимальная глубина землетрясения 

связана с хрупкостью, зависящей от глубины, и должна быть обусловлена уровнями 

внутриплитных напряжений. Действительно, как ожидается, хрупкая прочность будет 

одинаковой на одной и той же глубине, как в океанах, так и на континентах. По этой 

причине большое количество исследований [90, 91] не обнаружили какой-либо 

существенной корреляции между сейсмической глубиной и долговременной прочностью 

пластичной литосферы. Такой корреляции может и не существовать. И действительно, 

наблюдения искривления плиты ниже орогенов [91] предполагают, что многие 

континентальные плиты имеют прочные упругие ядра (Te), которые в 2–2,5 раза толще 

толщины сейсмогенного слоя Ts. Однако ряд моментов все еще нуждается в объяснении. 

В частности, максимальная глубина землетрясения, по-видимому, коррелирует с 

длительной толщиной хрупкого слоя, которая исчезает вместе с Te вблизи центров 

спрединга. Долговременная толщина хрупкого слоя регулируется глубиной хрупко-

пластичного перехода (Brittle-ductile transition) (BDT) и, следовательно, зависит от 

температуры. 

Температурные градиенты в горячей литосфере вблизи центров спрединга намного 

круче, чем в нормальной литосфере. В результате из-за экспоненциальной зависимости 

прочности пластичных пород от температуры глубина BDT вблизи хребтов близка к 

глубине с температурой 500–700 °C, определяющей нижнюю часть механической 

литосферы. Следовательно, вблизи гребней плита сосредоточена в самом верхнем 

хрупком слое; YSE-зависимость является насыщенной, то есть деформация в 

значительной степени не вызывает изгиба. В этих специфических условиях интегральная 

прочность плиты может коррелировать с Ts. С удалением от центров спрединга глубина 

BDT становится меньше глубины, где температура равна 500-600 °C, в литосфере 

образуется упругое ядро, и корреляция быстро разрушается. В частности, существует 

большая разница между глубинами землетрясений растяжения и сжатия [67]. 

Однако движимый идеей корреляции между толщиной сейсмогенного слоя и 

долговременной прочностью литосферы ряд ученых [77, 92, 93] бросают вызов 

традиционным моделям реологии литосферы, в которых пластичная мантия вносит 

важный вклад в интегральную прочность литосферных плит.  
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Справедливая для континентальных участков литосферы традиционная модель 

известна как "jelly sandwich", потому что предположение о сильной мантии 

подразумевает стратифицированный профиль реологии с сильными слоями 

верхней/нижней земной коры и мантии, разделенными слабым «желеобразным» 

пластичным слоем у основания нижней коры.  

На фоне научных дискуссий геофизиков о структуре литосферы, ученые, 

изучающие реологические свойства океанических плит, заявили, что модель "jelly 

sandwich" неверна, предложив вместо этого модель, в которой вся долговременная 

прочность сосредоточена в хрупком слое. Для континентов они выбрали реологическую 

модель, первоначально разработанную для планеты Венеры [93], в которой планетарная 

кора является прочной, но мантия – слабой. Эту модель, которую Е.Б. Буров назвал 

моделью "crème brulee", предполагает, что континенты являются тонкими и горячими 

(>800°C на глубине 60 км) и имеют водонасыщенную мантию. Исторически сложилось 

так, что модель "crème brulee" возникла из-за противоречивых результатов по механике 

горных пород, данных о землетрясениях и упругой толщине (Te). Хотя можно 

систематически повышать точность и согласованность экспериментов по механике 

горных пород, на основе одних только лабораторных экспериментов трудно доказать, что 

эти данные имеют отношение к долговременной деформации [94].  

Как показывают данные о постледниковом отскоке [95 – 97], самые короткие 

временные рамки пластичности в системе литосфера-астеносфера составляют около 1000 

лет. Следовательно, долгосрочная глубина BDT не является прямым показателем 

максимальной сейсмической глубины. Можно только утверждать, что, поскольку 

хрупкие землетрясения происходят на уже существующих трещинах или разломах, 

образующихся в результате слияния более мелких трещин, они произойдут в хрупком 

слое. 

Становится очевидным, что необходимы независимые оценки долгосрочной 

реологии литосферы. Далее будет представлена попытка научной группы во главе с Е.Б. 

Буровым обобщить имеющиеся экспериментальные и наблюдательные данные о 

реологии литосферы и обсудить возможные подходы к параметризации и применению 

данных экспериментальной механики горных пород в геологических, временных и 

пространственных масштабах. В рамках геодинамического моделирования многими 

учеными было разработано большое количество моделей, описывающие влияние на 
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реологические свойства литосферы таких факторов, как давление, температура, 

деформация, скорость деформации, содержание жидкости и давление поровой жидкости, 

размер зерна, летучесть летучих веществ и химическая активность минеральных 

компонентов в условиях разных геологических местоположений и геодинамических 

ситуаций. При этом в зависимости от постановки задачи возможен учет либо всех 

представленных параметров, либо части их них.  

На рисунке 1.14 представлены две основные разновидности теоретических 

моделей для оценки дифференциальных напряжений, называемые «jelly sandwich» и 

«crème brulee», которые определяются геологическими структурами, формирующимися в 

регионах литосферы в результате действия тепла, давления и времени. При этом угол 

наклона YSE является разным, так как при сжатии прочностные значения больше, чем 

при растяжении. 
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(а) Примеры реологических YSE для океанической и континентальной плит, при этом 

данные кривые представлены как функции термотектонического периода. Правая 

панель иллюстрирует разные варианты континентальных YSE: cratonic jelly sandwich 

(JS, сильная нижняя земная кора соответствует сильной мантии), classic JS (сильная 

земная кора не соответствует сильной мантии), crème brulee (CB, очень вязкая мантия), 

(b) Влияние изменения состава, толщины плит и содержания флюидов в 

континентальных YSE под действием тепла с мощностью 60 мВт/м2 для двух тепловых 

моделей плит толщиной 100 км и 200 км 

Рисунок 1.14 – Зависимости для дифференциальных напряжений [68] 
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На рисунке 1.14(а, б) представлена, в частности, модель «cratonic jelly sandwich», 

которая используется в случае континентальной коры. Как видно, в этом случае состав 

литосферы в зависимости от глубины разделен на три части: кварцит, диорит и оливин, 

которые возникают в результате фазовых переходов горных пород под действием тепла 

и давления. При этом верхняя часть земной коры состоит из кварцита, а нижняя – из 

диорита. Ниже границы Мохо находится верхняя мантия, которая состоит из оливина. 

На рисунке 1.14(б) представлены дифференциальные напряжения для слоёв земной 

коры разного состава и местоположения, в которых наблюдаются флюиды. По этой 

причине картину распределения реологических свойств на данном рисунке можно 

классифицировать как семейство моделей «jelly sandwich» и «crème brulee». А именно, 

нижний слой земной коры, состоящий из CD (сухой колумбийский диабаз) и MD (сухой 

мерилэндский диабаз) формируется из прочного и ослабленного слоев коры, а если он 

состоит из WC (гранулит Пинвинтона) и ST (диабаз), формируется единый нижний слой 

земной коры, который полностью является мягким. Такая же ситуация наблюдается в 

верхней мантии, где OIwet (влажный дунит) является менее прочным, чем OIdry (сухой 

дунит). При этом, если верхняя мантия состоит из влажного дунита, а нижний слой 

земной коры состоит из гранулита Пинвинтона и диабаза, то модель изменения 

реологических свойств будет иметь вид «crème brulee». 

На основе проведенного обзора литературы можно сделать следующие выводы. 

1. В ходе оценок влияния дальних и близких воздействий на локальные 

геодинамические ситуации на территории Сибирского кратона были выявлены процессы 

растяжения на территориях Якутско-Вилюйской КИП и Тунгусской синеклизы и 

процессы сжатия на территориях Енисейского кряжа и Мирнинско-Айхальской 

седловины. 

2. Напряженно-деформированное состояние участков литосферы, в частности, в 

регионах Енисейского кряжа, Якутско-Вилюйской КИП, Тунгусской синеклизы и 

Мирнинско-Айхальской седловины, изучено недостаточно.  

3. Для создания моделей структуры участков литосферы можно использовать 

данные ГСЗ, которые, кроме геометрических характеристик строения земной коры и 

верхней мантии, также содержат данные о скоростях продольных и поперечных упругих 

волн в слоях литосферы.  
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4. Для описания реологии слоев континентальной литосферы на современном 

геологическом этапе наиболее подходящей является модель упруго-пластической среды 

с прочностью, определяемой моделью cratonic jelly sandwich. 
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2 Физическая постановка задачи 

2.1 Анализ геодинамической ситуации на территории Сибирского кратона 

Геодинамическая ситуация на территории Сибирского кратона сформировалась на 

основе глобальных движений литосферных плит Земли. На основе проведенного 

научного обзора были определены геотектонические ситуации локальных и внутренних 

геологических объектов Сибирского кратона, где в силу разной природы возникновения 

геологического региона и особенностей физико-механических свойств горных пород 

сформировалась индивидуальная геодинамическая картина геологического объекта, 

влияющая на общую картину НДС всего Сибирского кратона. На основе расчетов 

тектонических течений в Центральной и Юго-Восточной Азии, проведенных научным 

коллективом во главе с П.В. Макаровым, были определены особенности нагружения 

выбранных геологических объектов, определяющие типы НДС [98–101]. Эти расчеты 

были выполнены с учетом только коллизионных процессов Евразийской плиты с 

Индийской и Аравийской плитами на юге и с Североамериканской плитой на северо-

востоке. Для создания физической модели была использована модель структуры 

Евразийского континента, полученная К.Ж. Семинским, состоящая из иерархически 

организованной геосреды, которая разделена на блоки земной коры, в свою очередь 

объединенные в литосферные плиты [102, 103].  

На первом этапе исследования научной группой П.В. Макарова на основе 

геоструктурной схемы Семинского была создана сферическая модель Евразийского 

континента, состоящая из блоков земной коры с разными физико-механическими 

свойствами. При этом между жесткими блоками была введена геоструктура с 

ослабленными физико-механическими свойствами, которая выполняет роль связующего 

компонента между жесткими блоками земной коры. Данная иерархически 

организованная геосистема влияет на характер формирования НДС Евразийского 

континента в рамках движения литосферных плит. Подробная модель структуры 

представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Модель структуры Евразийского континента по схеме Семинского с 

положениями Енисейского кряжа, Мирнинско-Айхальской седловины и Якутско-

Вилюйской крупной изверженной провинции [101] 

 

Как видно на рисунке 2.1, на территории Евразийского континента представлен 

Сибирский кратон с расположениями выбранных геологических объектов, где каждая 

геологическая область состоит из твердых и ослабленных блоков земной коры, которая 

будет деформироваться в ходе численного моделирования. 

Для задания граничных условий была взята геодинамическая ситуация на 

территории Евразийского континента, представленная на рисунке 2.2. Главную роль в 

формировании текущей геодинамической ситуации на территории Сибирского кратона 

играет надвиг Индийской и Аравийской плит на Евразийскую плиту с юга и юго-запада, 

представленный движением блоков 4 и 6. С северо-востока на Сибирский кратон 

действует процесс растяжения между Евразийской и Северо-Американской плитами, 

представленный блоками 10 и 11. Блоки 1, 2, 8, 9 являются зафиксированными, а блок 12 

является свободным.  
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Рисунок 2.2 – Модель структуры Евразийского континента по схеме Семинского с 

окружающими блоками, в которых задается нагружение [101]  

 

В рамках данной геодинамической ситуации А.Ю. Перышкиным было проведено 

компьютерное моделирование, в ходе которого были получены следующие результаты, 

представленные на рисунках 2.3 – 2.4. 

 

 

Рисунок 2.3 – Направления тектонических движений в ходе численного анализа 

геодинамической ситуации на территории Евразийского континента [101] 

 

Оценивая рисунок 2.3, можно выявить, что в ходе столкновения Индийской и 

Аравийской плиты с Евразийской плитой наблюдаются тектонические течения в северо-
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восточном направлении в юго-западной части Сибирского кратона. В силу процесса 

растяжения между Северо-Американской и Евразийской плитами наблюдаются 

тектонические течения в юго-западном направлении в северо-восточной части 

Сибирского кратона. В результате воздействия представленных геотектонических 

течений на границе между Сибирским кратоном и Западно-Сибирской плитой возникает 

система надвигов, которые геологами выделяются в Приенисейский надвиг, часть 

которого расположена на территории Енисейского кряжа, а также в южной части 

Сибирского кратона развивается Байкальская рифтовая зона, результатом которой стало 

возникновение озера Байкал. 

 

(а) 

 

 

(б) 

Рисунок 2.4 – Вид напряженного состояния по параметру Лоде-Надаи на территории 

всей Евразийской плиты (а) и в ее части, включающей Енисейский кряж, Тунгусскую 

синеклизу и Мирнинско-Айхальскую седловину (б) [101] 
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Как видно на рисунке 2.4, большая часть территории Сибирского кратона 

находится в состоянии сжатия со сдвигом. При этом на территории Якутско-Вилюйской 

КИП наблюдаются зоны растяжения, которые соответствуют расположению крупных рек 

Вилюй и Лена. На территориях Тунгусской синеклизы и Мирнинско-Айхальской 

седловины преобладают в основном сдвиги, вызванные общей геотектонической 

постановкой. Особое внимание в данных результатах следует уделить Енисейскому 

кряжу, который имеет граничное положение между Сибирским кратоном и Западно-

Европейской плитой. Анализ выполненных расчетов показывает, что в Енисейском кряже 

преобладают сочетания сдвига и сжатия.  

В представленных расчетах воздействия блоков на границах вызывают 

значительные смещения исследуемых объектов как целого. При этом локальная картина 

течений внутри крупных блоков не видна. Вычитание среднего поступательного 

движения из векторов смещения резко меняет местную картину течений. Большое 

значение имеет точка в исследуемой области, относительно которой учитывается 

течение. На рисунках 2.5 (а, б) подробно описан расчетный тип НДС, а также поля 

смещений, нанесенные относительно этих регионов и отражающие региональные 

направления течений геосреды в Енисейском кряже. 

 

  

(а)       (б) 

Тип напряженно-деформированного состояния по параметру Лоде (а)  

и поля смещений, рассчитанные относительно отмеченной точки (б) 

Рисунок 2.5 – Результаты моделирования тектонических течений и напряженно-

деформированного состояния в Енисейском кряже [101] 
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Проведенное исследование тектонических течений на территории Сибирского 

кратона учитывает вклад в общую картину НДС Сибирского кратона лишь за счет 

движения литосферных плит. Влияние глубинных геодинамических процессов на 

территории Сибирского кратона не было учтено. Поэтому для учета глубинных процессов 

литосферы необходимо воспользоваться результатами компьютерного моделирования 

других исследователей, которые анализировали эволюцию возникновения выбранных 

геологических объектов. 

2.2 Оценка физико-механических свойств литосферы  

На рубеже 70-х – 90-х годов XX века для развития и анализа экономического 

потенциала СССР были проведены геологические и геофизические исследования слоев 

земной коры и верхней мантии в ходе проекта «Комплексного освоения земных недр 

СССР» [104]. В рамках данного проекта были проведены комплексные геолого-

геофизические изыскания, которые привели к получению геофизических данных при 

помощи метода глубинного зондирования. Для создания моделей структуры участков 

литосферы воспользуемся частями профилей «Шпат–1983», «Батолит–1982» и «Кратон–

1980», «Кимберлит–1981», которые проходят по территориям Якутско-Вилюйской 

крупной изверженной провинции, Енисейского кряжа, Тунгусской синеклизы и 

Мирнинско-Айхальской седловины. На рисунке 2.6 показана ориентация геологического 

профиля «Кратон–1980» общей протяженностью около 3500 км, простирающегося по 

азиатской части Сибири с запада на восток. 

Черным прямоугольником выделена часть геологического разреза, которая 

проходит по северной территории Якутско-Вилюйской КИП. Особенность ориентации 

геологического профиля «Кратон–1980» состоит в том, что он проходит по северной 

части Лено-Вилюйской нефтегазовой провинции, которая хорошо изучена геологами и 

является одним из крупнейших месторождений нефти и газа в Якутии (рисунок 2.7) [105, 

106].  
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Рисунок 2.6 – Ориентация геологического профиля «Кратон–1980» на геолого-

структурной карте России [11] 

 

 

Цифрами обозначены структурные элементы: I – Хапчагайский мегавал, II – 

Лунгхинско-Келинский мегапрогиб и нефтегазоностные области: 1 – Вилюйская, 2 – 

Предверхоянская; месторождения: 1 – Среднетюнгское, 2 – Средневилюйское, 3 – 

Толон-Мастахское, 4 – Соболох-Недлинское, 5 – Усть-Вилюйское. Черной прерывистой 

линией показаны границы нефтегазоносных областей 

Рисунок 2.7 – Лено-Вилюйская газонефтеносная провинция [106] 
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На рисунке 2.8 представлена часть геологического профиля «Кратон–1980» с 

геофизическими данными, полученными методом глубинного сейсмического 

зондирования, отражающая неоднородную глубинную структуру исследуемого региона. 

Протяженность данного участка профиля равна 475 км, а глубина – 60 км. Суть метода 

глубинного сейсмического зондирования заключается в том, что вдоль конкретного 

участка земной поверхности производится ряд химических взрывов, а затем происходит 

регистрация сейсмических волн, возникших после взрывов, аналоговыми стациями 

«Тайга» и «Черепаха» с трехкомпонентными сейсмоприемниками НСП-3 [105,107,108]. 

 

Рисунок 2.8 – Часть геологического профиля «Кратон–1980» с геофизическими 

данными [105] 

 

На рисунке 2.8 наблюдается глубокий прогиб кристаллического фундамента, 

обозначенный буквой Ф0, который простирается вдоль профиля на глубине 7 км от земной 

поверхности в левой и правой сторонах профиля и далее опускается до 15–18 км в 

глубину в середине профиля. Верхний слой земной коры, граничащий непосредственно с 

кристаллическим фундаментом, является Вилюйским осадочным бассейном, который 

накапливался в течение многих миллионов лет. Весь геологический профиль разделен на 

серию блоков, которые отделяются друг от друга сквозными разломами — они 

обозначены на профиле субвертикальными сплошными линиями, помеченными 

звездочками. Также на рисунке 2.8 видно продольное расслоение осадочного чехла на 

глубине 4–8 км, но мы не будем учитывать данную особенность структуры чехла ввиду 

малого различия значений скоростей продольных и поперечных волн с глубиной в нем. 

На данном рисунке отчетливо видны сквозные разломы, которые разделяют весь профиль 
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на серию обозначенных блоков, из которых состоит Якутско-Вилюйская КИП. Это 

Западно-Вилюйская ступень, Линденская впадина, Хапчагайское поднятие, Лунхинская 

впадина, Восточно-Вилюйская ступень. Ниже на глубине 46 км выявлена граница Мохо 

(М), обозначенная черной толстой линией, которая отделяет земную кору от верхней 

мантии. Она имеет форму, симметричную с границей кристаллического фундамента. 

Граница Мохо простирается вдоль профиля на глубине 40–42 км в левой и правой стороне 

профиля и поднимается до глубины 37 км в середине профиля. Вследствие такого 

расположения границы Мохо и границы, разделяющей кристаллический фундамент с 

осадочным чехлом, внутренние глубинные слои земной коры, лежащие на глубинах 20–

40 км, являются сильно деформированными.  

Далее рассмотрим профиль «Кимберлит – 1981» протяженностью 3000 км, который 

проходит по южной части Якутско-Вилюйской КИП и срединной части Мирнинско-

Айхальской седловины и Тунгусской синеклизы [109], представленный на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Ориентация геологического профиля «Кимберлит–1981» на геолого-

структурной карте России [109] 

 

Одним из главных особенностей геологического профиля «Кимберлит–1981» 

состоит в том, что он проходит по территориям Тунгусской синеклизы и южной части 

Якутско-Вилюйской КИП, которые являются частями Лено-Вилюйской и Лено-

Тунгусской нефтегазоносных провинций, крупнейших месторождений нефти и газа в 

Сибири[106, 110 – 115], представленных на рисунках 2.7 и 2.10. 
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Цифрами обозначены нефтегазоносные области (в кружках): 1 – Северо-Тунгусская,  

2 – Южно-Тунгусская, 3 – Байкинская, 4 – Катангская, 5 – Присаяно-Енисейская,  

6 – Ангаро-Ленская, 7 – Анабарская, 8 – Непско-Ботуобинская, 9 – Западно-Вилюйская, 

10 – Северо-Алданская 

Рисунок 2.10 – Ориентация Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции [106] 

 

Также представленный профиль проходит по срединной части Мирнинско-

Айхальской седловины, где расположены Вилюйско-Мархинская минерагеническая зона, 

которая является одним из основных местонахождений залежей алмазов [116, 117]. 

Тектоническая схема представлена на рисунке 2.11. 
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Условные обозначения: 1 – структуры I порядка и их условные границы: а) – антеклизы: 

АА – Анабарская, НБА – Непско-Ботуобинская, б) – синеклизы: ВС – Вилюйская;  

ТС – Тунгусская; СС – Сюгджерская седловина; 2 – алмазоносные районы и их 

названия: СМ – Среднемархинский, Мб – Малоботуобинский; 3 – кимберлитовые поля и 

их названия: М – Мирнинское, Н – Накынское; 4 – Вилюйско-Мархинская 

минерагеническая зона 

Рисунок 2.11 – Тектоническая схема Вилюйско-Мархинской минерагенической зоны 

[116] 

 

На рисунке 2.12 представлены части геологического профиля «Кимберлит – 1981» 

с геофизическими данными, где протяженность исследуемого участка Якутско-

Вилюйской КИП – 360 км, Мирнинско-Айхальской седловины – 355 км, и Тунгусской 

синеклизы – 879 км, а глубина всех объектов – 60 км [118, 119]. 
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(а) 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 2.12 – Геофизические данные (а) Якутско-Вилюйской КИП, (б) Тунгусской 

синеклизы и (в) Мирнинско-Айхальской седловины вдоль геологического профиля 

«Кимберлит–1981» [109] 

 

На рисунке 2.12 (а,б,в) представлены геофизические данные по Якутско-

Вилюйской КИП, Мирнинско-Айхальской седловине и Тунгусской синеклизе, где 
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имеются значения скоростей продольных и поперечных волн, а также выделены границы 

осадочного чехла, границы Мохо и зоны разломов. 

На рисунке 2.12(а) представлена Якутско-Вилюйская КИП, которую в ряде 

источниках называют Вилюйская синеклиза, которая разделяется на серию 

геологических объектов, такие как Ыгыаттинская впадина, Сунтарское поднятие, 

Кемпендяйская впадина и Южно-Вилюйская ступень. Здесь наблюдается сильная 

деформация кристаллического фундамента, обозначенная буквой К, в виде прогиба, 

который уходит на глубину порядка 10 км в районе Кемпендяйской впадины, и далее 

фундамент поднимается в районе Сунтарского поднятия и в западном направлении снова 

падает до глубины 5 км в Ыгыаттинской впадине. Верхний слой литосферы, который 

граничит с кристаллическим фундаментом, является южной оконечностью Вилюйского 

осадочного бассейна, осадочные породы которого накапливались в течение многих 

миллионов лет. На основе геофизических данных профиля, литосфера разделена на серию 

блоков, разделенных субвертикальными фронтальными разломами, которые доходят до 

границы Мохо, обозначенной буквой М.  

Схожую геологическую картину имеет Тунгусская синеклиза, состоящая из 

Бахтинско-Курейское поднятия, Западно-Тунгусская ступени, Кочечумо-Туринская 

впадины и Восточно-Тунгусская ступени. На рисунке 2.12(б) можно увидеть небольшую 

степень деформации кристаллического фундамента, обозначенную буквой М, где она 

колеблется в районе 3–8 км, максимальное осаждение фундамента наблюдается в районе 

Кочечумо-Туринской впадины, а наименьшее – в районах Восточно-Тунгусской ступени 

и Бахтинско-Курейского поднятия. Здесь так же, как на рисунке 2.12(а), наблюдаются 

субвертикальные разломы, которые проявляются между границами геологических 

областей. В ориентации границы Мохо, обозначенной буквой М, наблюдается 

симметричность с ориентацией кристаллического фундамента.  

По геофизическим данным, на территории Мирнинско-Айхальской седловины 

ввиду однородного распределение слоев литосферы выделяются два уступа: Чонский и 

Сюльдюкарский, ограниченные разломами, которые углубляются в верхние слои земной 

коры. Кристаллический фундамент лежит равномерно на глубине 4 км, такая же картина 

наблюдается в районе границы Мохо, и поэтому, анализируя рисунок 2.12(в), можно 

выявить равновесное слоистое распределение слоев земной коры и верхней мантии. 

Также наблюдается неглубокий слой осадочного слоя, образованный геологическими 
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особенностями формирования геологического объекта, который испытывает влияние 

глубинных геодинамических процессов, возникающих в районах Тунгусской синеклизы 

и Якутско-Вилюйской КИП. В отличие от рисунков 2.12(а) и 2.12(б), глубинная 

геологическая структура седловины имеет только субвертикальный разлом в районе 

Чонского выступа. 

 

 

Рисунок 2.13 – Ориентация геологического профиля «Батолит–1982» на геолого-

структурной карте России [120] 

 

На рисунке 2.13 представлен геологический профиль «Батолит – 1982», 

протяженностью 2497 км, вдоль которого находится территория Енисейского кряжа 

протяженностью 340 км, выделенная черным цветом [107,108]. Одной из главных 

геологических особенностей структуры Енисейского кряжа является то, что на ее 

территории наблюдается выход кристаллического фундамента на земную поверхность, в 

результате чего возникла возвышенность с обнажением гнейсов. Данная особенность 

подтверждается геофизическими данными на рисунке 2.14, где кристаллический 

фундамент, расположенный в Касском и Приенисейском прогибах на глубинах 5–8 км 

постепенно поднимается до земной поверхности в районе Енисейского массива. Граница 

Мохо расположена на глубине 41 км в левой и правой частях профиля, а на самой 

территории Енисейского кряжа она погружается вглубь до 48 км. На данном профиле 

также наблюдаются крупные субвертикальные разломы, которые возникают на границе 

между кристаллическим фундаментом и осадочным чехлом и пролегают до границы 
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Мохо. Один из них расположен между Касским прогибом и Енисейским массивом, а 

другой в районе Приенисейского прогиба. Также на территории Енисейского массива 

расположены два субвертикальных разлома, которые проходят до глубины порядка 10 км 

[121 – 123].  

 

 

Рисунок 2.14 – Геофизические данные Енисейского кряжа вдоль геологического 

профиля «Батолит–1982» [120] 

 

На рисунке 2.15 представлена ориентация геологического профиля «Шпат – 1983» 

протяженностью 3085 км, вдоль которого находится Енисейский кряж, выделенный 

черным цветом [107,121,124]. 

 

 

Рисунок 2.15 – Ориентация геологического профиля «Шпат–1983» на геолого-

структурной карте России [124] 
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Рисунок 2.16 – Геофизические данные Енисейского кряжа вдоль геологического 

профиля «Шпат–1983» [124] 

 

На рисунке 2.16 представлены геофизические данные Енисейского кряжа вдоль 

геологического профиля «Шпат–1983» протяженностью 288 км [122]. В данном случае на 

территории Енисейского кряжа также наблюдается выход кристаллического фундамента, 

названного геологами Енисейской линзой, на земную поверхность, однако выход 

фундамента охватывает лишь небольшую часть Енисейского массива протяженностью 60 

км с восточной стороны от реки Енисей. На остальной части Енисейского массива 

наблюдается накопление осадочных пород глубиной от 3 до 5 км. Область пролегания 

линзы находится на всей территории Енисейского массива и на части Байкитского 

поднятия на глубине порядка 3 и 8 км. Залегание кристаллического фундамента 

находится до 11 км. Также на основе геофизических данных в выбранной геосреде 

имеется большое количество субвертикальных сдвиговых разломов, которые разделяют 

область литосферы на серию блоков земной коры и верхней мантии. Данная особенность 

возникла в результате сложных геодинамических процессов сжатия-сдвига, которые 

предопределили эволюцию геологической структуры Енисейского кряжа. 

2.3 Создание моделей структуры исследуемых участков литосферы 

На основе вышеуказанных геофизических данных была разработана методика, по 

которой были созданы модели структуры.  
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Данную методику следует разделить на серию этапов, на которых путем переноса 

геофизических данных происходит постепенное усложнение модели структуры из 

схематического рисунка ориентаций слоев земной коры и верхней мантии до 

полноценной модели структуры, которая содержит подробные данные о физико-

механических свойствах геосреды. 

Для создания модели структуры необходимо, в соответствии с масштабом 

геологического профиля по глубине и протяженности, определить изменение кривизны и 

глубины залегания осадочного чехла, кристаллического фундамента и границы Мохо.  

Затем следует проанализировать данные изменения скоростей продольных и 

поперечных упругих волн и на этой основе обозначить границы внутренних слоев земной 

коры и верхней мантии.  

На основе данных о скоростях продольных и поперечных упругих волн 

необходимо определить упругие свойства слоев земной коры и верхней мантии, такие как 

коэффициент Пуассона, модуль всестороннего сжатия, модуль сдвига и модуль Юнга с 

помощью формул (2.1 – 2.4): 
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Используя результаты обработки значений скоростей продольных и поперечных 

упругих волн из статей Артемьевой И.М. и Черепановой Ю., были взяты значения 

плотностей слоев литосферы [18 – 22]. 

И в конечном итоге получаем модель структуры участка литосферы с физико-

механическими свойствами. В созданной модели показана слоистая структурно-

неоднородная геосреда, которая является верхней частью литосферы. Каждый из слоев 

отличается индивидуальными физико-механическими свойствами, которые необходимы 

для расчета НДС.  
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На рисунке 2.17 представлена Якутско-Вилюйская КИП, называемая также 

Вилюйской синеклизой. Она разделяется на серию геологических объектов, таких как 

Ыгыаттинская впадина, Сунтарское поднятие, Кемпендяйская впадина и Южно-

Вилюйская ступень. В данной модели структуры не учитывались зоны субвертикальных 

разломов, для того чтобы в ходе компьютерного моделирования они не являлись 

основными очагами возникновения пластических деформаций и не влияли на 

особенности распределения напряженного состояния [109]. Поэтому на рисунке 2.17 

представлена слоистая модель структуры с индивидуальным физико-механическими 

свойствами для каждого слоя, а также с криволинейными границами слоев. 

Протяженность модели равна 360 км, а глубина – 60 км. Физико-механические свойства 

каждого из слоев литосферы, изображенных разным цветом на рисунке 2.17, 

представлены ниже в таблице 1. 

 

 

Рисунок 2.17 – Модель структуры участка литосферы Якутско-Вилюйской КИП вдоль 

геологического профиля «Кимберлит – 1981» 

 

Схожую геологическую картину имеет Тунгусская синеклиза, в составе которой 

выделяют следующие геологические объекты: Бахтинско-Курейское поднятие, Западно-

Тунгусская ступень, Кочечумо-Туринская впадина и Восточно-Тунгусская ступень. На 

рисунке 2.18 можно увидеть небольшую деформацию кристаллического фундамента, где 

глубина верхней границы фундамента колеблется в диапазоне 3 – 8 км, максимальное 

осаждение фундамента наблюдается в районе Кочечумо-Туринской впадины, а 

наименьшее осаждение – в районах Восточно-Тунгусской ступени и Бахтинско-

Курейского поднятия. 
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Рисунок 2.18 – Модели структуры Якутско-Вилюйской КИП (а) и Тунгусской 

синеклизы (б) вдоль геологического профиля «Кимберлит – 1981» 

 

Представленные модели отражают слоистую неоднородность литосферы. Каждый 

из слоев отличается индивидуальными физико-механическими свойствами, что 

оказывает влияние на распределения напряжений и деформаций в литосфере под 

воздействием гравитации. Физико-механические свойства каждого из слоев литосферы 

представлены на таблицах 1 и 2. Они определены на основе геофизических данных 

профиля «Кимберлит – 1981» по представленной выше методике. 

 

Таблица 1 – Упругие и прочностные свойства слоев земной коры и верхней мантии 

Тунгусской синеклизы вдоль геологического профиля «Кимберлит–1981» 

 

осадоч

ный 

слой 

слой 2 слой 3 слой 4 слой 5 верхняя 

мантия 

(слой 1) 

верхняя 

мантия 

(слой 2) 

Плотность, 

г/см3 

2.785 2.880 2.965 3.05 3.136 3.26 3.26 

Модуль 

сдвига, ГПа 

33.62 39.86 39.78 44.75 54.07 47.16 47.16 

Модуль 

всесторонне-

го сжатия, 

ГПа 

51.46 60.99 71.22 75.64 80.68 77.13 77.13 

Когезия, МПа 5 5∙Y(H) 10 10 10∙Y(H) 3 3∙Y(H) 

Коэффици-

ент 

внутреннего 

трения 

0.2 0.005 0.2 0.2 0.005 0.2 0.001 

Коэффици-

ент 

дилатансии 

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.001 

П р и м е ч а н и е – Y(H) обозначает уменьшение когезии с глубиной по квадратичной 

зависимости в соответствии с моделью «cratonic jelly sandwich». 
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Таблица 2 – Упругие и прочностные свойства слоев земной коры и верхней мантии 

Якутско-Вилюйской КИП вдоль геологического профиля «Кимберлит–1981» 

 

осадоч

ный 

слой 

слой 2 слой 3 слой 4 слой 5 верхняя 

мантия 

(слой 1) 

верхняя 

мантия 

(слой 2) 

Плотность, 

г/см3 

2.821 2.910 2.990 3.077 3.163 3.250 3.250 

Модуль 

сдвига, ГПа 

32.19 39.54 41.07 48.10 46.47 45.92 45.92 

Модуль 

всесторон-

него сжатия, 

ГПа 

52.51 64.50 67.22 88.93 78.59 76.42 76.42 

Когезия, МПа 5 5∙Y(H) 10 10 10∙Y(H) 3 3∙Y(H) 

Коэффициент 

внутреннего 

трения 

0.2 0.005 0.2 0.2 0.005 0.2 0.001 

Коэффициент 

дилатансии 

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.001 

П р и м е ч а н и е – Y(H) обозначает уменьшение когезии с глубиной по квадратичной 

зависимости в соответствии с моделью «cratonic jelly sandwich». 

 

 

Была получена модель структуры участка литосферы на территории Мирнинско-

Айхальской седловины вдоль профиля «Кимберлит – 1981», представленная на рисунке 

2.19. 

 

 

Рисунок 2.19 – Модель структуры Мирнинско-Айхальской седловины вдоль 

геологического профиля «Кимберлит – 1981» 

 

Анализируя рисунок 2.19, можно сделать вывод, что для геоструктуры Мирнинско-

Айхальской седловины характерно равномерное распределение слоев земной коры и 

верхней мантии ввиду отсутствия активных глубинных геодинамических процессов на 
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данной территории. При этом глубина залегания осадочного чехла лежит на уровне 5 – 7 

км, а граница Мохо лежит на уровне 40 – 42 км. Физико-механические свойства каждого 

из слоев участка литосферы представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Упругие и прочностные свойства слоев земной коры и верхней мантии 

Мирнинско-Айхальской седловины вдоль геологического профиля «Кимберлит–1981» 

 

осадоч

ный 

слой 

слой 2 слой 3 слой 4 слой 5 верхняя 

мантия 

(слой 1) 

верхняя 

мантия 

(слой 2) 

Плотность, 

г/см3 

2.81 2.899 2.987 3.074 3.161 3.25 3.25 

Модуль 

сдвига, ГПа 

21.63 38.42 42.00 43.22 53.14 45.92 45.92 

Модуль 

всесторонне-

го сжатия, 

ГПа 

35.96 63.86 77.68 95.58 63.94 77.28 77.28 

Когезия, МПа 5 5∙Y(H) 10 10 10∙Y(H) 3 3∙Y(H) 

Коэффици-

ент 

внутреннего 

трения 

0.2 0.005 0.2 0.2 0.005 0.2 0.001 

Коэффици-

ент 

дилатансии 

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.001 

П р и м е ч а н и е – Y(H) обозначает уменьшение когезии с глубиной по квадратичной 

зависимости в соответствии с моделью «cratonic jelly sandwich». 

 

По данному методу была получена модель структуры участка литосферы Якутско-

Вилюйской КИП вдоль профиля «Кратон – 1980», представленная на рисунке 2.20. 

 

 

Рисунок 2.20 – Модель структуры Якутско-Вилюйской КИП вдоль геологического 

профиля «Кратон – 1980» 
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Якутско-Вилюйская КИП, называемая также Вилюйской синеклизой, состоит из 

Заапдно-Вилюйской ступени, Линденской впадины, Хапчагайского поднятия, Лухинской 

впадины и Восточно-Вилюйской ступени. В данной модели наблюдается сильная 

деформация земной коры, возникшая в результате возникновения мантийного плюма. 

При этом залегание осадочного чехла происходит до глубины порядка 15 км, а 

мантийный слой поднимается до глубины 35 – 38 км.  

Упругие свойства каждого из слоев земной коры и верхней мантии представлены в 

таблице 4. Они были определены по геофизическим данным геологического профиля 

«Кратон–1980». 

 

Таблица 4 – Упругие свойства слоев земной коры и верхней мантии геологического 

профиля «Кратон–1980» 

 

осадо

чный 

слой 

слой 

2 

слой 3 слой 4 слой 5 слой 6 верхняя 

мантия 

(1 слой) 

верхняя 

мантия 

(2 слой) 

Плотность, 

г/см3 

2.68 2.78 2.81 2.93 3.05 3.25 3.4 3.4 

Модуль 

сдвига, ГПа 

33.67 35.43 36.52 41.64 46.98 44.25 40.25 40.25 

Модуль 

всесторон-

него сжатия, 

ГПа 

52.22 58.73 63.12 66.07 66.57 78.73 80.73 80.73 

Когезия, МПа 5 5 5∙Y(H) 10 10 10∙Y(H) 3 3∙Y(H) 

Коэффициент 

внутреннего 

трения 

0.2 0.2 0.005 0.2 0.2 0.005 0.2 0.001 

Коэффициент 

дилатансии 

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.001 

П р и м е ч а н и е – Y(H) обозначает уменьшение когезии с глубиной по квадратичной 

зависимости в соответствии с моделью «cratonic jelly sandwich». 

 

Рассмотрим процесс формирования моделей структуры Енисейского кряжа на 

основе геофизических данных профилей «Батолит–1982» и «Шпат–1983». На рисунках 

2.21 (а,б) представлены модели структуры участка литосферы на территории Енисейского 

кряжа вдоль геологических профилей «Батолит – 1982» и «Шпат – 1983». 
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(а) 

(б) 

Рисунок 2.21 – Модель структуры Енисейского кряжа вдоль геологических профилей (а) 

«Батолит – 1982», (б) «Шпат – 1983» 

 

Анализируя рисунки 2.21 (а,б), можем наблюдать, что в двух моделях структуры 

Енисейского кряжа выделяется кристаллическая линза, которая является геологической 

особенностью этого региона и в которой кристаллический фундамент выходит на земную 

поверхность. Данная линза возникла в результате глобальных геодинамических 

процессов. По своим физическим свойствам она слабее, чем окружающий ее осадочный 

слой. Также в представленных моделях граница Мохо расположена на глубине порядка 

40 – 43 км. В таблицах 5 и 6 представлены физико-механические свойства слоев земной 

коры и верхней мантии, которые были получены на основе геофизических данных 

профилей.  
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Таблица 5 – Упругие свойства слоев земной коры и верхней мантии Енисейского кряжа 

вдоль геологических профилей «Батолит–1982» 

 

осадо

чный 

слой 

линза слой 2 слой 3 слой 4 слой 5 
 

верхняя 

мантия 

(1 слой) 

верхняя 

мантия 

(2 слой) 

Плот-

ность, 

г/см3 

2.684 2.3 2.78 2.81 2.93 3.05 3.25 3.25 

Модуль 

сдвига, 

ГПа 

33.67 28.8 35.43 36.52 41.64 46.98 44.25 46.93 

Модуль 

всесто-

роннего 

сжатия, 

ГПа 

52.22 50.0 58.73 63.12 66.07 66.57 78.73 75.16 

Когезия, 

МПа 

5 5 5∙Y(H) 10 10 10∙Y(H) 3 3∙Y(H) 

Коэффи-

циент 

внутрен-

него 

трения 

0.2 0.2 0.005 0.2 0.2 0.005 0.2 0.001 

Коэффи-

циент 

дилатан-

сии 

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.001 

П р и м е ч а н и е – Y(H) обозначает уменьшение когезии с глубиной по квадратичной 

зависимости в соответствии с моделью «cratonic jelly sandwich». 
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Таблица 6 – Упругие свойства слоев земной коры и верхней мантии Енисейского кряжа 

вдоль геологических профилей «Шпат – 1983» 

 

осадо

чный 

слой 

линза слой 2 слой 3 слой 4 слой 5 верхняя 

мантия 

(1 слой) 

верхняя 

мантия  

(2 слой) 

Плотность, 

г/см3 

2.71 2.3 2.75 2.92 2.95 3.02 3.25 3.25 

Модуль 

сдвига, 

ГПа 

33.33 50 36.64 38.65 39.3 53.27 44.25 44.25 

Модуль 

всесторон-

него 

сжатия, 

ГПа 

53.28 28.8 61.69 67.20 67.68 80.35 78.73 78.73 

Когезия, 

МПа 

5 5 5∙Y(H) 10 10 10∙Y(H) 3 3∙Y(H) 

Коэффици-

ент 

внутренне-

го трения 

0.2 0.2 0.005 0.2 0.2 0.005 0.2 0.001 

Коэффи-

циент 

дилатанси

и 

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.001 

П р и м е ч а н и е – Y(H) обозначает уменьшение когезии с глубиной по квадратичной 

зависимости в соответствии с моделью «cratonic jelly sandwich». 
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3 Математическая постановка задачи 

3.1 Основные уравнения механики деформируемого твердого тела и определяющие 

уравнения для упругого деформирования 

В основе математической постановки задачи о расчете напряженно-

деформированного состояния и движения элементов земной коры лежат 

фундаментальные уравнения механики деформируемого твердого тела и определяющие 

соотношения. К фундаментальным уравнениям относятся законы сохранения массы, 

импульса и соотношения, связывающие компоненты тензора скоростей деформаций с 

компонентами вектора скоростей перемещений (уравнение сохранения энергии не 

является необходимым в силу принятой баротропной модели среды) [124]: 

 

 0 0V V = , (3.1) 

 ,i ij j iu g  = + , (3.2) 

 , ,

1
ε

2
= ( + )ij i j j iu u . (3.3) 

 

Здесь 0 ,  – начальное и текущее значение плотности среды, V0, V – начальное и 

текущее значение объема некоторой малой области среды, iu  – компоненты вектора 

перемещения, σij  – компоненты тензора напряжений, ig  – компоненты вектора 

ускорения свободного падения, εij  – компоненты тензора скоростей деформаций. Точка 

над символом обозначает материальную производную по времени, запятая в нижнем 

индексе – частную производную по соответствующей пространственной координате, i, 

j = 1,2. 

Определяющие соотношения первой группы задают связь между напряжениями и 

упругими деформациями и ниже записаны в скоростной форме (3.4) – (3.5), в которой 

скорость изменения напряжений пропорциональна скорости упругой деформации:  
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= − 
 

, (3.4) 

 
e
kkP K= − , (3.5) 

где  

 σ = δ +ij ij ijP s− , (3.6) 

 ω ω=
ij

ij ik kj jk kj

Ds
s s s

Dt
− − , (3.7) 

 , ,

1

2
ω = ( )ij i j j iu u− , (3.8) 

 

ijs  – компоненты девиатора тензора напряжений, P – давление, ij  – символ 

Кронекера, 
D

Dt
 – означает вращательную производную по времени (производную 

Яуманна), μ – модуль сдвига, K – модуль всестороннего сжатия, ωij – компоненты 

псевдотензора скорости вращения (вихря). 

Необходимость использования производной Яуманна для решения указанных 

задач обусловлена тем, что при локализации пластической деформации возможны 

значительные повороты элементов геосреды. 

3.2 Модель упругопластической среды Друкера – Прагера – Николаевского и ее 

модификация с помощью прочностной модели «cratonic jelly sandwich» 

Целью определяющих уравнений второй группы является определение скорости 

пластической деформации. В качестве основы взята теория пластического течения. Мы 

будем использовать модель Друкера – Прагера – Николаевского с неассоциированным 

законом течения, позволяющим независимо описывать процессы дилатансии и 

внутреннего трения. Предельная поверхность напряжений записана в виде условия 

Друкера – Прагера 

 
1 2

1 2
3

( ) 0ijf J J Y


 = + − = , (3.9) 

 



69 
 

где f – поверхность текучести, J1 – первый инвариант тензора напряжений, J2 – 

второй инвариант девиатора тензора напряжений, Y – когезия, α – коэффициент 

внутреннего трения.  

Для описания упругопластического деформирования среды принимается гипотеза 

аддитивного разложения тензора скоростей деформаций на упругую и пластическую 

составляющие: 

 

 
e p
ij ij ij  = − , (3.10) 

 

Компоненты тензора скорости пластических деформаций задаются законом 

пластического течения [126 – 128] 

 
p
ij

ij

g
 




=


, (3.11) 

где   – скалярный множитель в теории пластичности, g – пластический потенциал.  

В случае неассоциированного закона течения пластический потенциал не 

совпадает с функцией пластичности и, в соответствии с теорией Николаевского, 

принимается в виде (3.12) 

 

 2 1 12
3 3

( )ijg J Y J constJ



  

= + − + 
 

, (3.12) 

 

где   – коэффициент дилатансии. 

Компоненты скоростей неупругой деформации определяются законом 

пластического течения (3.11) и в случае потенциала (3.12) будут определяться 

выражениями (3.13): 

 

 1

2

3 3

p
ij ij ijs JY


  

  
= + −  

  
. (3.13) 

Для расчета НДС литосферы необходимо задать параметры приведенных выше 

определяющих соотношений. Про задание упругих модулей для слоев литосферы было 
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написано в подразделе 2.2. Для определения параметров модели пластической среды 

привлечем сведения из геомеханики литосферы. 

В рамках модели Друкера – Прагера – Николаевского сдвиговая прочность среды 

характеризуется интенсивностью касательных напряжений, т.е. квадратным корнем из 

второго инварианта девиатора тензора напряжений, и определяется уравнением (3.14): 

 

 
1/2
2J Y P= +  . (3.14) 

 

А в геомеханических моделях литосферы предельные сдвиговые напряжения 

принято выражать через так называемые дифференциальные напряжения  

 = σ1 – σ3, т.е. разность максимального и минимального главных нормальных 

напряжений. Чтобы связать модель Друкера – Прагера – Николаевского с 

геомеханическими моделями прочности литосферы, необходимо выразить 

дифференциальные напряжения через интенсивность касательных напряжений. 

Для этого воспользуемся выражениями, связывающими второй инвариант 

девиатора тензора напряжений с максимальными главными касательными напряжениями 

 (3.15) и связью между максимальными главными касательными напряжениями и 

«дифференциальными напряжениями» (3.16) [129 – 132] 

 

 
2 2

2J = (1+ / 3)  , (3.15) 

 
1 3( )

2 2

  


− 
= = . (3.16) 

где  – параметр Лоде–Надаи. 

Подставляя выражение (3.16) в выражение (3.15), получим искомую зависимость  
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Используя формулу (3.14) получим связь дифференциальных напряжений с 

параметрами модели Друкера – Прагера (когезии и коэффициента внутреннего трения) 

[131,132]: 

 

 
2

2( )

1
3

Y P








+
 =

+

. (3.18) 

 

В современной геомеханике литосферы предложены несколько моделей, 

описывающих изменение дифференциальных напряжений с глубиной для разных типов 

участков литосферы (например, океаническая и континентальная). Это зависит от 

геодинамической ситуации участка литосферы. Поэтому нам важно знать геологическое 

положение, активность мантии и геодинамическую ситуацию в исследуемых областях. 

Для изучения эволюции литосферы в ходе активных геодинамических процессов 

на протяженных временных периодах при геодинамическом моделировании 

используется упруго-вязко-пластические модели среды [17, 14, 15]. Для оценки НДС 

твердых слоев земной коры и верхней мантии на уровне 60 км используются 

упругопластические модели [51, 125]. На территории Сибирского кратона на 

современном этапе нет активных геодинамических процессов, таких как субдукция, 

вулканизм, и поэтому мы можем пользоваться упругопластической постановкой задачи.  

Поскольку все выбранные геологические объекты находятся на территории 

Сибирского кратона, который является характерным участком континентальной 

литосферы, то мы должны использовать геомеханические прочностные модели, 

разработанные для континентальной литосферы. Как мы знаем, ввиду большой 

протяженности Сибирского кратона выбранные геологические области испытывают 

разные геодинамические ситуации. Якутско-Вилюйская КИП и Тунгусская синеклиза 

находятся в состоянии растяжения, так как земная кора испытывает глубинное 

воздействие мантии. А на территориях Енисейского кряжа и Мирнинско-Айхальской 

седловины наблюдаются состояния сжатия со сдвигом.  

Все геологические области, которые мы собираемся исследовать, находятся в 

континентальной литосфере, которая имеет глубокое залегание кристаллического 

фундамента, является толстой и холодной. При этом в районах Тунгусской синеклизы и 
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Якутско-Вилюйской крупной изверженной провинции наблюдается развитие мантийных 

плюмов в силу метаморфических данных о горных породах, но ввиду большой толщины 

континентальной литосферы и внутриконтинентального положения исследуемых 

областей, активность мантии не будет играть существенной роли в распределении 

прочностных свойств слоев литосферы и в этих регионах.  

В ходе научного исследования свойств литосферы в XX веке были накоплены 

фундаментальные знания о земной коре и верхней мантии, описывающие особенности 

физических свойств литосферы. С использованием теории Дж. Баррелла [65] о 

разделении литосферы на прочный и ослабленный слои и накопленных 

экспериментальных геофизических данных о физических свойствах литосферы была 

создана группа моделей YSE (Yield Stress Envelope), которая позволяет оценить 

прочностные свойства литосферы. Из общего числа этих моделей необходимо выделить 

модели класса «jelly sandwich», которые способны объединить информацию об 

изменении с глубиной и ростом температуры реологических свойств и сейсмические 

данные, а также геофизические особенности слоев земной коры и верхней мантии и 

подробно описать прочностные свойства литосферы [16, 17].  

В нашем случае на основе вышеперечисленных геолого-геофизических 

особенностей изучаемых объектов была выбрана модель «cratonic jelly sandwich», 

отвечающая геодинамической обстановке и геофизическому состоянию выбранных 

геологических объектов [72 – 76].  

Eё необходимо адаптировать к модели упругопластической среды 

Друкера – Прагера – Николаевского путем варьирования когезии и коэффициента 

внутреннего трения в зависимости от глубины.  

На рисунке 3.1 представлена прочностная модель «cratonic jelly sandwich» в 

сопоставлении со моделью структуры геосреды. На рисунке 3.1 (а) модель структуры 

геосреды состоит из шести слоев земной коры и верхней мантии, где первый и второй 

слои являются верхней частью земной коры, третий, четвертый и пятый – нижней частью 

земной коры, а шестой и седьмой слои – это верхняя мантия. Данные слои с 

индивидуальными физико-механическими свойствами были получены на основе 

геофизических данных геологического профиля «Кимберлит–1981». 
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(а)     (б) 

Рисунок 3.1 – Модель структуры геосреды (а) и соответствующее ей распределение 

дифференциальных напряжений с глубиной в модели «cratonic jelly sandwich» (б) 

 

На рисунке 3.1 (б) представлена прочностная модель «cratonic jelly sandwich», 

которая разделена на три части, соответствующие группам горных пород – кварцит, 

диабаз и оливин, которые являются основой глубинной структуры литосферы. 

Особенностью данной прочностной модели является наличие прочного слоя верхней 

мантии, который связан с присутствием прочных слоев земной коры. Модель «cratonic 

jelly sandwich» является частным случаем моделей YSE, в которых геологические 

структуры разделяются на прочные и ослабленные слои, обеспечивая равновесное 

состояние литосферы.  
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На рисунке 3.1 (б) выделены хрупко-пластические переходы (brittle-ductile 

transitions), являющиеся границами между прочными и ослабленными слоями, 

обусловленные фазовыми превращениями горных пород. В случае прочного слоя нижней 

части земной коры отмечаются следующие особенности переходного состояния между 

земной корой и верхней мантией. Если граница Мохо лежит на глубине порядка 42–45 

км, то протяженность прочного слоя нижней части земной коры составляет примерно 15–

16 км, а если граница Мохо лежит на глубине больше 45 км, протяженность данного слоя 

увеличивается на 3–6 км. Это связано с влиянием тепловых потоков из мантийного слоя 

на земную кору, где под действием давления и тепла происходят фазовые переходы в 

горных породах, которые влекут за собой изменения реологических свойств слоев 

литосферы и приводят к формированию флюидов в мягких слоях земной коры. Поэтому 

если толщина земной коры является большой, то протяженность прочного слоя нижней 

части земной коры будет всегда больше, чем при меньшей толщине земной коры. 

В соответствии с формулой (19) изменение дифференциальных напряжений в 

модели «cratonic jelly sandwich» необходимо обеспечить за счет изменения когезии и 

коэффициента внутреннего трения с глубиной. При этом необходимо учитывать, что 

давление линейно увеличивается с глубиной. 

На рисунке 3.2 (а,б,в) представлены распределения теоретической модели «cratonic 

jelly sandwich» на территории Якутско-Вилюйской КИП вдоль профиля «Кимберлит – 

1981», а также коэффициента внутреннего трения и когезии в зависимости от глубины 

слоев земной коры и верхней мантии для континентальной литосферы, которые 

обеспечивают соответствующую этой теоретической модели зависимость сдвиговой 

прочности. Как видно из рисунка 3.2 (а), прочность литосферы характеризуется 

чередованием зон упрочнения и разупрочнения слоев земной коры и верхней мантии.  
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   (а) 

 

          (б) 

           (в) 

Рисунок 3.2 – Распределение прочности литосферы (а), когезии (б) и коэффициента 

внутреннего трения (в) в зависимости от глубины слоев земной коры и верхней мантии 

 

Важной характеристикой данной зависимости является давление, которое растет с 

увеличением глубины. В зоне упрочнения когезия имеет постоянное значение, а в зонах 

разупрочнения под влиянием общего давления и флюидов – падает по квадратичному 

закону [68]. Значение коэффициента внутреннего трения на рисунке 3.2(в) меняется в 
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зависимости от зон упрочнения и разупрочнения. На рисунках 3.3 и 3.4 представлены 

прочностные модели «cratonic jelly sandwich» для всех моделей структуры. 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 3.3 – Прочностные модели «cratonic jelly sandwich» для моделей структуры 

Якутско-Вилюйской КИП вдоль профиля «Кратон – 1980» (а), Енисейского кряжа вдоль 

профилей «Шпат – 1983» (б), «Батолит – 1982» 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.4 – Прочностные модели «cratonic jelly sandwich» для моделей структуры 

Мирнинско-Айхальской седловины (а) и Тунгусской синеклизы вдоль профиля 

«Кимберлит – 1981» (б) 

 

Оценивая рисунки 3.3, можно заметить, что в случае Енисейского кряжа вдоль 

профиля «Шпат – 1983» наблюдается протяженный участок прочного слоя нижней части 

земной коры и самая глубокая граница Мохо среди всех моделей структуры. А на рисунке 

3.4(а) в модели структуры Мирнинско-Айхальской седловины наблюдается 

непротяженный прочный слой верхней части земной коры из-за неглубокого залегания 

кристаллического фундамента.  
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3.3 Начальные и граничные условия 

Начальные условия имели следующий вид: 

 

 0, 0, 0, 0.i ij iju u = = = =  (3.19) 

Прикладываемые в расчетах граничные условия представлены на рисунке 3.5. 

Выбор граничных условий соответствует геодинамическим ситуациям исследуемых 

геологических областей [45, 46]. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Процесс растяжения (а), процесс сжатия (б) 

Рисунок 3.5 – Схемы граничных условий для проведения компьютерного 

моделирования 

 

Как видно из схем граничных условий, моделируемый участок литосферы 

находится под действием гравитационных сил. В районе земной поверхности  (сверху) 

заданы граничные условия свободной поверхности. Ввиду математической постановки 

задачи в скоростной форме в качестве граничных условий на остальных поверхностях 

заданы скорости. На левой и правой границах заданы горизонтальные компоненты 
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скорости, моделирующие процесс растяжения или сжатия, а на нижней горизонтальной 

границе заданы нулевые значения вертикальной компоненты скорости. 

Граничные условия на внутренних границах раздела соответствовали жесткому 

сцеплению слоев литосферы. 

3.4 Численный метод и тестовые расчеты 

Для проведения численных расчётов был применен конечно-разностный метод 

Уилкинса [133], с помощью которого была решена система динамических уравнений 

механики деформируемого твердого тела. 

В методе Уилкинса используется дискретный аналог частных производных по 

пространственным переменным, построенный на основе формулы Грина. 

Дискретизация производных по времени осуществляется с помощью явной 

двухслойной расчётной схемы. Получаемая разностная схема имеет второй порядок 

точности. 

Для решения двумерных задач расчётная сетка представляет собой набор 

четырехугольных ячеек, узлы сетки являются вершинами ячеек. При этом, ячейки могут 

иметь как одинаковый, так и различный размер. 

Неизвестные величины делятся на две группы, в первой из которых они 

определяются в узлах расчётной сетки, а во второй – в геометрических центрах ячеек. К 

первой группе относятся координаты и компоненты векторов скоростей, а к второй 

группе – компоненты тензоров напряжений и скорости деформаций, внутренней энергии 

и плотность. Поэтому аппроксимация производных по пространственным переменным от 

этих двух типов неизвестных проводится по-разному. 

Частная производная по пространственным координатам для неизвестных величин, 

заданных в узлах расчётной схемы, определятся в центре ячейки. Таким образом 

получаются разностные уравнения для скоростей деформации. Для неизвестных, 

заданных в центрах ячеек, частная производная по пространственным координатам 

определяется в узлах расчётной сетки. Подобным образом строятся разностные аналоги 

уравнений движения. 

Для определения изменения координат узлов разностной сетки в зависимости 

времени используются дискретные шаги от известного состояния на момент времени tn к 
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новому состоянию на момент времени tn+1: 1 1/2 1/2n n n nx x x t+ + += +  , которые повторяются до 

тех пор, пока не будут определены значения неизвестных для заданного момента времени. 

На промежуточном временном слое tn+1/2 определяются скорости перемещений, а также 

скорости деформаций. 

Т.е. в методе Уилкинса используется явная разностная схема. Известно, что явные 

схемы являются условно устойчивыми и шаг интегрирования по времени в них 

определяется из условия устойчивости Куранта [133–136]: 

 

min
C

l

h
t K

C
 = ,      (3.20) 

 

где KC – число Куранта, которое обычно принимается равным 1/3; hmin – 

минимальный размер разностной ячейки; Cl – продольная скорость звука. 

Для подавления нежелательного эффекта «песочных часов» при применении 

разностной сетки с четырехугольными ячейками использовалась тензорная 

искусственная вязкость (Навье-Стокса).  

В данной работе решается задача нахождения распределений напряжений и 

деформаций геосреды, находящейся под действием силы тяжести при заданном значении 

деформации сжатия или растяжения вдоль горизонтальной оси. В силу нелинейного 

отклика среды она представляется собой квазистатическую задачу. 

Для решения квазистатической задачи на основе системы динамических уравнений 

важным является выбор скорости нагружения. Самим автором используемого метода для 

этого было рекомендовано постепенное возрастание скорости нагружения в течение 

времени, за которое упругая волна проходит образец более двух раз [133].  

Так как нас не интересует поведение среды в реальном времени, то выбор скорости 

нагружения и времени расчёта определялся из следующих противоречащих друг другу 

условий: 1) минимальное влияние инерционных членов в уравнениях движениях; 

2) минимальное время расчёта.  

В статье Романовой В.А. [137] было доказано, что данный подход существенно 

минимизирует вычислительные затраты без потери информативности и точности 

решения. Погрешность отклонения динамического решения от квазистатического не 

превышает 0,1%. При этом требуемая оперативная память и время вычислений задачи в 
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статической постановке превышают на порядок аналогичные затраты на расчеты в 

динамической постановке. 

На рисунке 3.6 представлены графики плавного изменения ускорения свободного 

падения и горизонтальной скорости растяжения или сжатия в зависимости от времени, 

позволяющие снизить влияние динамических эффектов применяемого конечно-

разностного метода Уилкинса при расчете равновесного НДС исследуемой области [132]. 

 

 

Рисунок 3.6 – Изменение ускорения свободного падения и скорости растяжения как 

функции времени в ходе численного моделирования 

 

Как видно из рисунка 3.6, нагружение осуществлялось в два этапа: сначала 

решалась задача установления НДС за счет действия силы тяжести, а затем проводилось 

геодинамическое моделирование процесса растяжения или сжатия до заданных значений 

горизонтальной деформации [138, 139]. 

Для выбора параметров разностной сетки были проведены тестовые расчеты 

установления НДС за счет действия силы тяжести в исследуемой геосреде при разных 

размерах ячеек разностных сеток. В качестве анализируемых параметров НДС были 

выбраны усредненные значения по всей области расчётной сетки давления, 

горизонтальной и вертикальной компонент напряжения. На основе указанных данных 

был проведен анализ сходимости получаемых результатов численного моделирования 

при разных размерах ячеек разностной сетки. Результаты исследования представлены в 

виде графиков на рисунке 3.7, где по оси Y представлены распределения средних 

значений давления, горизонтальных напряжений и вертикальных напряжений, а по оси X 

– количество элементов расчётной сетки с заданными размерами сторон элемента. Были 

выбраны пять размеров сторон элементов: 1 км, 0,75 км, 0.5 км, 0.25 км, 0.2 км, и поэтому 

на рисунке 3.7 представлены пять значения [139–141]. 
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(a)      (б) 

 

(в) 

Рисунок 3.7 – Средние значения горизонтальных напряжений (a), давления (б), 

вертикальных напряжений (в) в зависимости от числа ячеек расчётной сетки 

 

Как видно из графиков, представленных на рисунках 3.7 (а,б,в), вычисленные 

значения сходятся при увеличении подробности разностной сетки. В итоге на основе 

полученных результатов была выбрана расчётная сетка с 86400 ячейками, в которой 

размер ячейки имеет значение порядка 500 метров, так как она способна обеспечить 

заданную точность результатов моделирования и сэкономить вычислительные затраты. 

Для получения достоверных данных компьютерного анализа напряженно-

деформированного состояния участков литосферы необходимо провести тестовые 

расчёты. Для этого было выполнено моделирование НДС верхних слоёв земной коры, для 

которых известны экспериментальные данные о напряженном состоянии, полученные 
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горными инженерами, а также существуют и аналитические решения в рамках 

упрощенных моделей. 

Для начала необходимо проанализировать результаты экспериментальных данных 

по определению напряжений, полученные в ходе освоении шахт и строительстве 

подземных сооружений. В рамках данного научного исследования верхних слоёв земной 

коры были использованы экспериментальные результаты, классифицированные Брейди 

и Брауном [142]. На основе анализа результатов мониторинга значений вертикальных 

напряжений и давления ими были получены кривые, представленные на рисунке 3.8 

(следует отметить, что в геомеханике сжимающие напряжения считаются 

положительными).  

 

 

а – вертикальные напряжения 𝜎𝑧 (линия отвечает литостатическому); б – отношение 

полусуммы горизонтальных напряжений к вертикальным k = 𝜎𝐻/𝜎𝑧 (пунктир отвечает 

уровню упругого состояния, линия – граница максимальных значений k для данной 

глубины, колонка точечного пунктира показывает области изотропного напряженного 

состояния 𝜎𝐻 ≈ 𝜎𝑧). Рисунок из работы [142] с дополнениями 

Рисунок 3.8 – Распределение напряжений по глубине  

 

На основе результатов, полученных Ю.Л. Ребецким [51] было отмечено, что 

замеры напряжений in-situ методами относятся к самой верхней части коры и отвечают 

глубинам 1–3 км. Отмечая особенности формирования режима горизонтального сжатия, 
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Г.А. Марков [143] обращает внимание на тот факт, что наиболее высокие уровни этих 

напряжений наблюдаются на небольших глубинах, чуть ниже уровня дна межгорных 

долин. 

Породы в вершинах гор, расположенные выше местных базисов эрозии, в большей 

части разгружены от действия повышенных (надлитостатических) горизонтальных 

сжимающих напряжений. Данные in-situ измерений показывают, что вертикальные 

напряжения близки к значениям, отвечающим литостатическому давлению (рис. 3.8, а). 

Установлено, что с глубиной возможно изменение геодинамического режима после 

выравнивания горизонтальных и вертикальных напряжений (рис. 3.8, б). На больших 

глубинах диапазон изменения напряжений горизонтального сжатия составляет от 0.3 до 

0.8–1.0 от величины литостатического давления.  

В статье Ю.Л. Ребецкого представлено, что измерения природных напряжений в 

массивах пород, выполненные методом in-situ, в основном методы разгрузки и 

гидравлического разрыва скважин [144,145], показывают взаимосвязь направленностей 

вертикальных движений земной коры с геодинамическим режимом напряженного 

состояния. Было установлено, что напряжения в вертикальном направлении наиболее 

близки к значению литостатического давления, несмотря на большой диапазон 

изменений напряжений, которые действуют в горизонтальном направлении. Превышение 

горизонтального сжатия над вертикальным напряжением может быть пятикратным или 

десятикратным (в работах Г.А. Маркова такие превышения достигли двадцатикратного 

значения на Хибинских рудниках [143]).  

Из данных рисунка 3.8, б, следует, что уменьшается число замеров напряжений с 

глубиной земной коры, для которых горизонтальное сжатие преобладает над 

вертикальным сжатием. Количество участков с замерами напряжений, отвечающих 

изотропному распределению напряжений (рис. 3.8, б, вертикальный столбец вблизи 

k = 1), когда горизонтальные и вертикальные напряжения близки к литостатике [143], 

составляет существенно меньшую часть от общего числа замеров со стандартным 

напряженным состоянием или состоянием с обнаруживаемым проявлением 

тектонических напряжений. Также на рисунке видно, что на уровне 4 км глубины 

значение литостатического давления достигает порядка 75 – 78 МПа. 

Воспользуемся приведенными выше результатами для тестирования 

вычислительной программы для расчета НДС литосферы. Были выполнены расчеты 
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напряженного состояния верхних слоёв земной коры в области Енисейского кряжа и 

проведено их сравнение с экспериментальными данными, представленными на рисунке 

3.8. Была создана двумерная модель структуры, представленная на рисунке 3.9, глубиной 

порядка 15 км, где физические свойства земной коры были получены с помощью 

геофизических данных геологических профилей «Батолит – 1982». 

 

 

Рисунок 3.9 – Модель структуры Енисейского кряжа вдоль профиля «Батолит–1982» 

 

Полученные в результате компьютерного моделирования распределения 

вертикальных напряжений в геосреде до глубины 3 км были сравнены с 

экспериментальными данными на рисунке 3.10. 

 

 

(а)       (б) 

Рисунок 3.10 – Распределение вертикального напряжения, полученное в расчете (а), и по 

данным, приведенным в книге [142] (б) 

 

Как видно из рисунка 3.10, распределение вертикальных напряжений, полученное 

в результате моделирования, соответствует экспериментально наблюдаемому 

распределению вертикальных напряжений.  
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На рисунке 3.11 представлено сравнение полученных результатов компьютерного 

моделирования с экспериментальными данными, полученными горными инженерами в 

течение последних 200 лет на разных континентах Земли. Эти данные представлены в 

виде отношения полусуммы горизонтальных напряжений к вертикальным напряжениям. 

 

 

(а)      (б) 

Рисунок 3.11 – Распределения отношения полусуммы горизонтальных напряжений к 

вертикальным (k = 𝜎𝐻/𝜎𝑧) по глубине: (а) – черные квадраты соответствуют упругому 

состоянию, полученному в расчете, красная линия – граница максимальных значений k 

для данной глубины, синяя линия показывает область изотропного напряженного 

состояния, (б) данные из трудов [142 – 145] 

 

На основе сравнения можно сказать, что результаты компьютерного 

моделирования напряженного состояния геосреды, выделенные на рисунке 3.11(а) 

черными точками, соответствуют данным научных наблюдений, полученным горными 

инженерами на разных континентах Земли. 

Следующим этапом тестовых анализов является оценка локализации пластической 

деформации в районе Приенисейского надвига, находящегося на территории 

Енисейского кряжа. В качестве основы для сопоставления полученных результатов было 

решено использовать статью Ю.П. Стефанова и А.А. Татауровой, в которой были 

исследованы особенности локализации пластических деформации в надвиговых 

структурах [59]. 
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В нашем случае был смоделирован Приенисейский надвиг на территории 

Енисейского кряжа, модель структуры которого представлена на рисунке 3.12. Для 

выполнения данного исследования физические свойства слоёв земной коры были взяты 

из статьи Ю.П. Стефанова и А.А. Татауровой [59]. 

 

 

Рисунок 3.12 – Модель структуры Приенисейского надвига в районе Енисейского кряжа 

 

На рисунке 3.13 представлено распределение интенсивности пластической 

деформации, возникающее в результате процесса сжатия области геосреды на границе 

Енисейкого кряжа с Западно-Сибирской плитой. 

 

 

Рисунок 3.13 – Распределение интенсивности пластической деформации в районе 

Приенисейского надвига 

 

На рисунке 3.14 представлено сравнение результатов моделирования 

Приенисейского надвига с данными из работы [59] в виде распределений параметров 

напряженно-деформированного состояния по глубине. 
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(а)       (б) 

Рисунок 3.14 – Распределения пластической деформации (pldf), литостатического 

давления (p) и касательных напряжений ( ) в районе Приенисейского надвига (а) и 

полученные в работе [59] для надвиговых структур (б) 

 

Оценивая рисунок 3.14, можно выявить схожие распределения литостатического 

давления, касательных напряжений и интенсивности пластических деформаций. 

Различие обусловлено наличием в наших расчетах двух слоёв земной коры с разными 

физико-механическими свойствами. 

В ходе тестовых расчётов предложенные модели были верифицированы по 

сходимости численного решения и валидированы по экспериментальным данным и 

расчетным данным других авторов для напряжений и пластических деформаций.  

  



89 
 

4 Компьютерное моделирование НДС участков литосферы на территории 

Сибирского кратона 

4.1 Моделирование процесса сжатия на территории Енисейского кряжа  

Ввиду сложной геотектонической ситуации на территории Енисейского Кряжа 

преобладают сжатия со сдвигами, которые способствуют к формированию разломов и 

структурной неоднородности геструктур, представленных на рисунке 4.1.  

 

 

А – географическое положение Енисейского кряжа и месторождений; В – схематическая 

геологическая карта Енисейского кряжа [1, 44]; С – схема геологического строения 

Северо-Енисейского рудного района 

Рисунок 4.1 – Положение месторождений золота на территории Енисейского кряжа в 

региональных структурах [1] 
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Оценивая рисунок 4.1, можно сказать, что в основу геологической структуры 

входят горные породы, которые по своим геологическим особенностям соответствуют 

гнейсам, находящиеся в разрушенном состоянии. В ходе исследования данной местности 

геологами были выявлены местоположения золотоносных жил, находящиеся около зон 

разломов.  

По одной из теорий возникновения золотоносных жил в результате активных 

геотектонических движений может произойти возникновение системы разломов в 

осадочном чехле, которое способствует проникновению флюидов из срединных слоёв 

земной коры в осадочный чехол. В результате данного тектонического механизма 

представленная область претерпевает сложные геолого-структурные изменения, которые 

могут привести к зарождению полезных ископаемых [61 – 64]. В результате данного 

геодинамического механизма в геосреде возникает структурная дисгармония, где в ходе 

возникновения зон разломов происходит морфоструктурное расчленение осадочных 

бассейнов, которое может привести к зарождению полезных ископаемых. Поэтому было 

решено на основе данных расчетов НДС, проверить, будут ли возникать зоны 

локализации пластической деформации в осадочном чехле, которые можно 

интерпретировать ка области возможных разломов, в тех местах, где расположены залежи 

полезных ископаемых. 

В ходе создания модели структуры в нее не были внесены зоны реальных разломов, 

которые присутствуют в геологических профилях. Одной из целей нашего исследования 

является сопоставление мест локализации пластических деформаций, полученных в 

расчетах, с расположением реальных разломов для того, чтобы проверить результаты 

численного моделирования и глубже понять эволюцию накопления неупругой 

деформации и закономерности формирования напряженного состояния в геосреде.  

Схемы расположения разломов согласно геологическим профилям «Батолит – 

1982» и «Шпат – 1983», в изучаемых регионах представлены на рисунке 4.2. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.2 – Схема разломов и границ осадочного чехла, кристаллического 

фундамента и Мохо на территории Енисейского кряжа вдоль профилей (а) «Батолит – 

1982» и (б) «Шпат – 1983» 

 

На рисунках 4.2 (а,б) представлены границы осадочного чехла, кристаллического 

фундамента и Мохо. Также на рисунке 4.2 представлены зоны крупных разломов, 

расположенных на территории Енисейского массива и Касского прогиба, а также 

выявленный единственный фронтальный разлом на границе между Касским прогибом и 

Енисейским массивом. 

По расчетам тектонических течений, проведенных А.Ю. Перышкиным, можно 

сделать вывод, что направление сжатия в Енисейском кряже ориентировано 

перпендикулярно Енисейскому сдвиговому поясу [1], а геологические профили 

«Батолит–1982» и «Шпат–1983» лежат в направлении сжатия. Следовательно, расчет 

НДС по геологическим профилям «Батолит–1982» и «Шпат–1983» следует проводить в 

условиях сжатия. Распределение пластических деформаций, полученных в результате 

выполненного моделирования, показано на рисунке 4.3. Общая деформация сжатия равна 

порядка 1% [140,141,146]. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.3 – Распределение пластических деформаций (дополнительно представлены 

сдвиговые и фронтальные разломы, схемы расположения границ осадочного и 

кристаллического фундамента и Мохо) в Енисейском кряже по профилям «Батолит–

1982» (а) и «Шпат–1983» (б) 

 

Анализ представленных результатов на рисунке 4.3 позволяет сделать следующие 

выводы. Основными факторами, определяющими положение очагов неупругой 

деформации и распространение полос локализованного сдвига, являются прочностная 

модель «cratonic jelly sandwich» и кривизна границ раздела слоев. На ориентацию полос 

локализованной деформации влияют также внутреннее трение и дилатансия, которые 

входят в закон пластичности Друкера – Прагера – Николаевского. На рисунке видно, что 

в обоих случаях деформация локализуется в Енисейском сдвиговом поясе, который 

расположен в районе границы между Касским прогибом и Енисейским массивом. 

Некоторые полосы локализованной деформации совпали с имеющимися разломами.  

В рамках анализа локализации пластической деформации в глубинных слоях 

литосферы можно отметить, что зоны локализованной пластической деформации 

расположены на нижней границе кристаллического фундамента и в районе границы 
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Мохо. При этом, полосы пластической деформации возникают в срединных слоях земной 

коры только в тех районах, где наблюдается высокая кривизна границы Мохо и верхних 

слоёв земной коры, возникшая в результате наличия субвертикальных или сдвиговых зон 

разломов. 

Теперь проведём сопоставление полученных результатов локализации 

пластической деформации с местоположениями залежей золота на территории 

Енисейского кряжа на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 – Сопоставление мест локализации пластической деформации в расчетах с 

местоположениями залежей золота на территории Енисейского кряжа 

 

В ходе анализа рисунка 4.4 было выявлено, что в местах расположения 

золотоносных залежей отмечается локализация пластической деформации на территории 

Енисейского кряжа. Также в выделенных областях находятся зоны крупных 

субвертикальных и сдвиговых разломов, выявленные геофизиками в ходе анализа 

геосреды экспериментальными методами.  

Распределения горизонтальных напряжений в области Енисейского кряжа 

представлены на рисунках 4.5 (а,б). 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.5 – Распределение горизонтальных напряжений на территории Енисейского 

кряжа по профилям «Батолит–1982» (а) и «Шпат–1983» (б) 

 

Эти результаты демонстрируют следующие особенности. Распределение 

горизонтальных напряжений определяется изменением прочности слоев земной коры, в 

соответствии с прочностной моделью «cratonic jelly sandwich». Максимальные значения 

отрицательных горизонтальных напряжений расположены в районе верхней мантии, а 

минимальные значения расположены в верхних слоях земной коры. Рассмотрим 

распределения сдвиговых напряжений, представленное на рисунках 4.6(а,б).  
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.6 – Распределение сдвиговых напряжений на территории Енисейского кряжа 

по профилям «Батолит–1982» (а) и «Шпат–1983» (б) 

 

Напомним оценки типа НДС Сибирского кратона, в частности Енисейского кряжа, 

расположенного к юго-западу от Сибирского кратона. Для этого ранее решалась задача 

расчета тектонических течений и связанного с ними типа напряженно-деформированного 

состояния в Центральной и Юго-Восточной Азии, вызванных столкновением с 

Индийской и Аравийской плитами на юге и Северо-Американской плитой на северо-

востоке. Эти расчеты позволили построить смещения Сибирского кратона в целом, 

рассчитать его локальную деформацию и определить характер деформации Енисейского 

кряжа. Эти расчеты показали, что в Енисейском кряже преобладают комбинации сжатия 

и сдвига, которые привели к возникновению систем крупных субвертикальных и 

сдвиговых разломов. Расчеты распределения напряжений и деформаций по глубине в 

Енисейском кряже по геологическим профилям «Шпат–1983» и «Батолит–1982» 

показали, что основными факторами, определяющими места зарождения неупругих 

деформаций и распространения полос локализованных деформаций, являются зоны 

разломов и кривизна границ раздела слоев. Следует особо отметить нижнюю границу 
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кристаллического фундамента и границу Мохо, где наблюдаются зоны локализации 

пластических деформаций и сдвиговых напряжений в глубинных слоях литосферы, 

вызванные изменениями прочностных свойств в соответствии с моделью «cratonic jelly 

sandwich». 

4.2 Моделирование процесса растяжения на территории Якутско-Вилюйской 

крупной изверженной провинции и Тунгусской синеклизы 

Для оценки НДС в изучаемых регионах представим необходимую информацию о 

расположении полезных ископаемых и геодинамической ситуации на территориях 

Якутско-Вилюйской КИП и Тунгусской синеклизы.  

По геологическим данным, на данных территориях расположены крупнейшие 

нефтегазовые месторождения в Сибири – Лено-Вилюйская и Лено-Тунгусская 

нефтегазоносные провинции, представленные на рисунках 4.7(а,б).  

 

 
(а) 
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(б) 

Рисунок 4.7 – Геологические расположения Лено-Тунгусской (а) и Лено-Вилюйской (б) 

нефтегазоносных провинций на территории Сибирского кратона [106] 

 

На рисунке 4.7 также выделены интересующие нас геологические области, где 

выявлены крупные залежи нефти и газа и вдоль которых проходят геологические 

профили «Кратон – 1980» и «Кимберлит – 1981».  Именно в этих областях и будет 

исследовано напряженно-деформированное состояние. 

Для оценки геодинамической ситуации данных исследований, проведенных 

А.Ю. Перышкиным, недостаточно, так как в исследуемых областях геофизиками выявлен 

активный глубинный геодинамический процесс, который происходит в течение многих 

миллионов лет и существенно влияет на напряженное состояние региона. Этим 

процессом является возникновение мантийного плюма под территориями Тунгусской 

синеклизы и Якутско-Вилюйской крупной изверженной провинции. Если в случае 

Якутско-Вилюйской крупной изверженной провинции по мнению геофизиков 

происходит постепенное завершение действия мантийного плюма на земную кору и 

возникновение Вилюйского бассейна, то в случае Тунгусской синеклизы, наоборот, 

наблюдается возникновение мантийного плюма [14]. На рисунке 4.8 представлены 

схематические модели развития мантийных плюмов на исследуемых территориях. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.8 – Схематическая геодинамическая ситуация и поле распределения тепла в 

процессе развития мантийного плюма на территории Тунгусской синеклизы (а) и 

Якутско-Вилюйской КИП (б) [52, 53] 

 

Оценивая рисунок 4.8, можно сделать вывод, что в зависимости от стадии развития 

мантийного плюма, возникающего на границе слоя D, помимо изменения теплового поля 

наблюдается и различие в интенсивности движения мантийных потоков, которые 

увлекают за собой слои земной коры, растягивая ее над очагом плюма. При этом земная 

кора и верхняя мантия подвергаются сильной деформации растяжения, которая приводит 

к возникновению системы субвертикальных и сдвиговых разломов. Возникновение 

подобных разломов приводит к формированию блочной структуры земной коры и 

верхней мантии. Поэтому для изучения НДС в изучаемых регионах будем моделировать 

процесс горизонтального растяжения геосреды, как результат действия мантийного 

плюма на земную кору. На начальной стадии компьютерного моделирования необходимо 

провести расчет процесса осаждения земной поверхности и слоев земной коры под 
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действием только силы тяжести. А на второй стадии моделирования задаются граничные 

условия для горизонтального растяжения с сохранением действия силы тяжести.  

Модель структуры выбранной местности и положения точек и областей для 

анализа представлены на рисунке 4.9 [147]. 

 

 

Рисунок 4.9 – Модель структуры Якутско-Вилюйской КИП с расположениями точек на 

земной поверхности (1) и в слое земной коры на глубине 30 км (2), а также области для 

исследования поля скоростей (3) 

 

На основе данных выполненного моделирования было исследовано изменение 

координат точек 1 и 2 в зависимости от времени, начиная с процесса растяжения. 

Результаты представлены на рисунке 4.10. 

 

 

Рисунок 4.10 – Оценка процесса осаждения на земной поверхности (1) и в глубинном 

слое земной коры (2) в зависимости от времени  

 

Анализируя рисунок 4.10, можно сказать, что процесс осаждения земной 

поверхности происходит более интенсивно, чем процесс осаждения глубинного слоя 

земной коры на глубине около 30 км.  

Более информативно процесс осаждения элементов земной коры и верхней мантии 

можно продемонстрировать на основе анализа полей скоростей, продемонстрированных 

на рисунке 4.11.  
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(а) 
 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рисунок 4.11 – Эволюция поля скорости в выделенной части земной коры на разных 

стадиях деформирования, соответствующих значениям горизонтальной деформации: 

0.25% (а), 0.5% (б), 0.75% (в), 1% (г) 

 

Данные поля представлены в области максимального осаждения земной коры при 

различных значениях горизонтальной деформации. Можно увидеть, что на рисунке 

4.11(а) в начале процесса растяжения значения вертикальной составляющей скоростей 

различаются для разных узлов расчетной сетки, расположенных на одной глубине, т.е. 
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осаждение земной коры происходит неоднородно и в горизонтальном направлении. В 

дальнейшем глубинные слои земной коры постепенно опускаются и сильно 

деформируются по границе Мохо. И наконец, на рисунке 4.11(г) процесс растяжения 

приводит к формированию блочных структур элементов земной коры в соответствии с 

образованием полос локализованной пластической деформации [147]. 

Далее будет проанализировано НДС участка литосферы на территории Якутско-

Вилюйской КИП вдоль геологического профиля «Кратон – 1980» [147,148]. Для 

проведения анализа воспользуемся геофизическими данными геологического профиля 

«Кратон – 1980», в частности расположениями субвертикальных разломов, 

представленные на рисунке 4.12. Будем использовать их в качестве экспериментальных 

данных для сравнения с результатами распределения напряжений и деформации, 

полученными в ходе компьютерного моделирования, считая, что области пластических 

локализаций деформаций могут являться областями генерации разломов.  

 

 

Рисунок 4.12 – Карта разломов на территории Якутско-Вилюйской КИП вдоль 

геологического профиля «Кратон – 1980» 

 

На рисунке 4.13 представлено распределение отклонения вычисленного давления 

от литостатического давления в слоях литосферы. Отличительной особенностью этого 

распределения являются области отрицательных значений, которые расположены у 

земной поверхности в районе Западно-Вилюйской ступени, на границе Линденской 

впадины и Хапчагайского поднятия, в Лухинской впадине и частично в Восточно-

Вилюйской ступени. Эти области пониженного давления могут послужить местом стока 

флюидов и, соответственно, образования полезных ископаемых в верхних слоях земной 

коры. Особенности полученного распределения давления вызваны применением 



102 
 

прочностной модели «cratonic jelly sandwich», что приводит к чередованию прочных и 

ослабленных слоев литосферы с глубиной.  

 

 

Рисунок 4.13 – Распределение отклонения вычисленного давления от литостатического 

давления в слоях литосферы на территории Якутско-Вилюйской КИП вдоль 

геологического профиля «Кратон–1980» 

 

Представленное на рисунке 4.14 распределение интенсивности пластических 

деформаций свидетельствует о том, что в результате растяжения сильно деформируются 

глубинные и поверхностные слои граничных районов Якутско-Вилюйской КИП, такие 

как Западно-Вилюйская ступень и Восточно-Вилюйская ступень. 

 

 

Рисунок 4.14 – Распределение пластической деформации в слоях литосферы на 

территории Якутско-Вилюйской КИП вдоль геологического профиля «Кратон–1980» 

 

Области локализации неупругой деформации также сосредоточены в верхних 

приповерхностных слоях земной коры, в областях Лухинской впадины и Хапчагайского 

поднятия, являющихся одними из основных газоносных районов в Якутии. Данные 
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области локализации деформаций являются продолжением полос локализации 

пластических деформаций, возникших в глубинных областях у границы Мохо. Можно 

также выделить два субгоризонтальных слоя локализации неупругой деформации вдоль 

глубин 40 и 20 км, являющихся местами переходов режимов упрочнения и разупрочнения 

в глубинной зависимости прочностных свойств слоев земной коры и верхней мантии.  

Отмеченные особенности локализации деформаций проявляются в распределении 

сдвиговых напряжений, представленном на рисунке 4.15. 

 

 

Рисунок 4.15 – Распределение сдвиговых напряжений в слоях литосферы на территории 

Якутско-Вилюйской КИП вдоль геологического профиля «Кратон–1980»  

 

Основные очаги концентрации сдвиговых напряжений совпадают с районами 

локализации пластической деформации. В осадочном чехле в районе Линденской 

впадины выделяется довольно большая область повышенных сдвиговых напряжений, в 

отличие от других областей, где они проявляются в виде тонких полос. Основным 

фактором, определяющим возникновение максимальных сдвиговых напряжений в этих 

районах, является кривизна слоев земной коры и верхней мантии.  

Особенности распределения горизонтальных напряжений, представленного на 

рисунке 4.16, определяются используемой прочностной зависимостью литосферы, 

проиллюстрированной на рисунке 3.3 (а), где наблюдается чередование зон упрочнения 

и разупрочнения слоев земной коры.  
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Рисунок 4.16 – Распределение горизонтальных напряжений в слоях земной коры и 

верхней мантии на территории Якутско-Вилюйской изверженной провинции вдоль 

геологического профиля «Кратон–1980» 

 

Значения положительных горизонтальных напряжений соответствуют зонам 

положительных значений отклонения давления и сосредоточены в районах Западно-

Вилюйской ступени, Хапчагайском поднятии, на границе между Хапчагайским 

поднятием и Линденской впадиной, Восточно-Вилюйской ступени. 

Далее будет проанализировано НДС участка литосферы на территории Якутско-

Вилюйской КИП и Тунгусской синеклизы вдоль геологического профиля «Кимберлит – 

1981» [138,148]. 

На рисунках 4.17 (а, б) представлены экспериментальные геофизические данные 

для выбранных геологических объектов, где кроме границ кристаллического фундамента 

и Мохо, выделены также расположения разломов.  

Как видно из рисунка 4.17 (а), субвертикальные коровые разломы начинают свой 

рост от верней границы кристаллического фундамента и далее распространяются вплоть 

до границы Мохо. В основном местонахождения разломов совпадают с границами 

геологических областей, и таким образом земную кору можно считать блочной 

структурой, которая возникла в результате геолого-геофизических воздействий, 

длившихся в течение многих миллионов лет [149]. Схожую картину расположения 

разломов можно наблюдать на рисунке 4.17 (б).  
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.17 – Расположения разломов и границ кристаллического фундамента и Мохо 

на территориях Якутско-Вилюйской КИП (а) и Тунгусской синеклизы (б) вдоль 

геологического профиля «Кимберлит–1981» 

 

Как показано ранее в расчетах, в моделируемых областях литосферы образуются 

полосы локализованной пластической деформации, в результате чего формируется 

система блоков, которые движутся как целые, что проявляется в расчетных полях 

скоростей.  

Для оценки влияния такой блочной структуры земной коры на деформирование 

верхнего слоя земной коры было проведено сравнение рельефа, полученного в ходе 

компьютерного моделирования, с реальным рельефом, полученным с помощью 

программы Google Earth. На рисунке 4.18 представлены результаты сравнения для 

Якутско-Вилюйской КИП. 
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Рисунок 4.18 – Реальный рельеф (а) и рельеф, полученный в ходе компьютерного 

моделирования (б) на территории Якутско-Вилюйской КИП 

 

Оценивая рисунок 4.18, можно наблюдать, что рельеф, полученный в ходе 

численного моделирования, не совпадает в подробностях с реальным рельефом, но 

основные его изменения соответствует геологическим обозначениям областей, а именно 

поднятиям и впадинам, а также зонам разломов и местонахождению русла реки Лена. Это 

означает, что кроме геодинамических воздействий блочной структуры литосферы на 

формирование реального рельефа оказали влияние и другие процессы, например, эрозия 

горных пород.  

Представленные на рисунке 4.19 (а,б), распределения интенсивности пластических 

деформаций свидетельствуют о том, что локализация пластической деформации 

возникает вдоль границы Мохо и в виде наклонных полос в некоторых регионах, 

определяемых кривизной слоев земной коры и верхней мантии. Некоторые полосы 

локализованной пластической деформации располагаются в местах субвертикальных 

коровых разломов, что свидетельствует о возможном влиянии кривизны 

кристаллического фундамента на их появление. Следует отметить, что часть полос 

локализованной пластической деформации формируются только в одном слое земной 

коры (например, в Сунтарском поднятии и Кемпендяйской впадине), а часть — 

пересекают всю литосферу. Среди приповерхностных слоев земной коры более 
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подвержены пластическому деформированию области Сунтарского поднятия, Кочечумо-

Туринской впадины и Западно-Тунгусской ступени, на территориях которых 

расположены Лено-Вилюйская и Лено-Тунгусская нефтегазоносные провинции. 

Локализация неупругой деформации в виде наклонных полос находит свое отражение в 

особенностях распределений сдвиговых напряжений, представленных на рисунках 4.22 

(а,б). 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.19 – Распределение пластической деформации в слоях литосферы на 

территориях Якутско-Вилюйской КИП (а) и Тунгусской синеклизы (б) вдоль 

геологического профиля «Кимберлит–1981» 

 

Рассмотрим механизм распространения пластической деформации в земной коре 

на примере эволюции распределений интенсивности пластических деформаций с ростом 

горизонтальной деформации участка литосферы, представленной на рисунке 4.20. 

Объектом исследования была выбрана модель структуры участка литосферы Якутско-

Вилюйской КИП вдоль профиля «Кимберлит–1981».  

Анализируя рисунок 4.20, видно, что в момент установления НДС под действием 

силы тяжести пластическая деформация локализовалась в верхней мантии и в мягких 

слоях земной коры. С началом процесса растяжения в мягких слоях земной коры значения 

пластической деформации в этих областях повышаются. Далее, с развитием процесса 

растяжения наблюдается возникновение полос локализованной пластической 
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деформации в осадочных слоях и в прочных слоях нижней части земной коры. В 

дальнейшем происходит рост локализации пластической деформации в отмеченных 

ранее областях и зарождение полос локализации пластической деформации в верхней 

мантии. Данный механизм распространения пластической деформации в земной коре 

наблюдается во всех объектах исследования. 
 

 

Горизонтальная деформация: 0% (а); 0,025% (б); 0,208% (в); 0,483% (г); 0,761% (д) 

Рисунок 4.20 – Механизм распространения пластической деформации в земной коре и 

верхней мантии 

 

Теперь сопоставим области локализации пластической деформации на территории 

Якутско-Вилюйской КИП с местонахождениями залежей нефти и газа на территории 

Лено-Вилюйской нефтегазоносные провинции. Результаты такого сопоставления 

представлены на рисунках 4.21. 
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Рисунок 4.21 – Сопоставление областей локализации пластической деформации с 

местоположениями возможных и реальных залежей нефти и газа на территории 

Якутско-Вилюйской КИП вдоль геологических профилей «Кратон – 1980» (а), 

«Кимберлит – 1981» (б) 
 

Оценивая рисунок 4.21, можно заключить, что месторасположения основных 

залежей нефти и газа на территории Якутско-Вилюйской КИП совпадают с областями 

локализации пластической деформации. Локализация пластической деформации в 

Восточно-Вилюйской и Западно-Вилюйской ступенях хорошо проявляется в земной коре 

и верхней мантии в силу близости к областям задания граничных условий в ходе 

выполнения компьютерного моделирования. В случае северной части Вилюйской 

синеклизы, где проходит геологический профиль «Кратон – 1980», локализация 

пластической деформации сосредоточена на территориях Хапчагайского и Логлорского 

валов, которые являются одними из основных областей, богатых месторождениями нефти 

и газа, а также хорошо изученной геологами. В южной части Вилюйской синеклизы, 

которая мало изучена геологами, локализация пластической деформации отмечается на 
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территории Сунтарского поднятия, где, по предварительным оценкам геологов, также 

сосредоточены залежи нефти и газа.  

Проведем сопоставление областей локализации пластической деформации, 

полученных при моделировании НДС в области Тунгусской синеклизы с 

местонахождениями залежей нефти и газа на территории Лено-Тунгусской нефтегазовой 

провинции. Оно представлено на рисунке 4.22. 

Оценивая рисунок 4.22, следует отметить, что на территории Бахтинско-

Курейского поднятия наблюдается высокая локализация деформации, и там, по 

прогнозам геологов, находятся нефтегазовые залежи Лено-Тунгусской нефтегазоносной 

провинции. Также необходимо выделить территорию Кочечумо-Туринской впадины и 

Западно-Тунгусской ступени с выявленными зонами локализациями пластической 

деформации, где по результатам геологических исследований наблюдается процесс 

битумизации, что является одним из признаков зарождения залежей нефти и газа.  
 

(а): 1 – процесс битумизации, 2 – газовые месторождения; (б): 3 – зоны 

нефтегазонакопления 
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Рисунок 4.22 – Сопоставление областей локализации пластической деформации с 

местоположениями возможных и реальных залежей нефти и газа на территории 

Тунгусской синеклизы [150, 151] 

 

На рисунках 4.23 (а,б) видно, что основные очаги концентрации сдвиговых 

напряжений совпадают с районами локализации пластической деформации. В районе 

Сунтарского поднятия наблюдается концентрация сдвиговых напряжений, 

сосредоточенная в основании осадочного чехла. Также локализация сдвиговых 

напряжений наблюдается в районе Кемпендяйской впадины, где расположены крупные 

разломы. На рисунке 4.23 (б) основная концентрация сдвиговых напряжений наблюдается 

в основании осадочного чехла на глубине порядка 15–20 км. Основными факторами, 

определяющими возникновение максимальных сдвиговых напряжений в этих районах, 

являются локализация неупругой деформации и кривизна слоев земной коры и верхней 

мантии.  

 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.23 – Распределение сдвиговых напряжений в слоях литосферы на 

территориях Якутско-Вилюйской КИП (а) и Тунгусской синеклизы (б) вдоль 

геологического профиля «Кимберлит–1981»  
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Распределения горизонтальных напряжений, представленные на рисунке 4.24, 

определяются слоистой неоднородностью литосферы, а также сложением 

гравитационного вертикального сжатия с геодинамическим процессом горизонтального 

растяжения. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.24 – Распределение горизонтальных напряжений в слоях земной коры и 

верхней мантии на территориях Якутско-Вилюйской КИП (а) и Тунгусской синеклизы 

(б) вдоль геологического профиля «Кимберлит–1981» 

 

Положительные значения горизонтальных напряжений сосредоточены в районах 

земной поверхности в тех местах, где проявляются зоны разломов, на территориях 

Сунтарского поднятия, Ыгыаттинской впадины и на границе Кейпедянской впадины и 

Южно-Вилюйской ступени, а также Кочечумо-Туринской впадины и Западно-

Тунгусской ступени. Эти районы выделены прямоугольниками на рисунках 4.24 (а,б). 

Распределение горизонтальных напряжений соответствует локализациям пластической 

деформации в данных областях. Только пластическая деформация сосредоточена в 

верхних слоях земной коры, а положительные значения горизонтальных напряжений 

находятся вблизи земной поверхности на глубинах до 1 – 1,5 км.  
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На рисунке 4.25 (а,б) представлено распределение отклонения вычисленных 

значений давления от литостатического давления. 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.25 – Отклонение давления от литостатического давления в слоях литосферы 

на территориях Якутско-Вилюйской КИП (а) и Тунгусской синеклизы (б) вдоль 

геологического профиля «Кимберлит–1981» 

 

Неравномерность распределения давления обусловлена не только слоистой 

неоднородностью земной коры и верхней мантии, но и зонами локализации неупругой 

деформации, что является следствием дилатансионных процессов при пластическом 

деформировании горных пород. На рисунке 4.25 (а) наблюдаются отрицательные 

значения давления в районах Сунтарского поднятия, Южно-Вилюйской ступени и 

Ыгыаттинской впадины, где наблюдается высокая локализация пластической 

деформации и положительные значения горизонтального напряжения. На территории 

Тунгусской синеклизы положительные значения давления наблюдаются в районах 

земной поверхности, соответствующих зонам положительных горизонтальных 

напряжений на рисунке 4.24 (б), где наблюдается процесс битумизации. 
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4.3 Моделирование процесса сжатия на территории Мирнинско-Айхальской 

седловины 

В рамках геодинамического моделирования проанализируем НДС участка 

литосферы на территории Мирнинско-Айхальской седловины, где по геолого-

геофизическим данным находится один из самых больших запасов алмазов, который 

называется Мирнинское кимберлитовое поле. В данной геологической области находятся 

крупнейшие алмазные трубки Удачная и Мирная [116]. Для анализа воспользуемся 

геологическими данными местоположений залежей алмазов и данными геологического 

профиля «Кимберлит–1981», который проходит около двух упомянутых кимберлитовых 

трубок. В качестве результатов расчетов будем анализировать распределения 

пластической деформации, сдвиговых и горизонтальных напряжений, а также 

отклонений вычисленного давления от литостатического давления [152–155]. 

Для сопоставления результатов расчета НДС с данными натурных наблюдений 

воспользуемся картой разломов, представленной на рисунке 4.26. 

 

 

Рисунок 4.26 – Карта разломов Мирнинско-Айхальской седловины вдоль 

геологического профиля «Кимберлит–1981» 

 

Оценивая рисунок 4.26, можно сказать, что геоструктура имеет малое количество 

разломов ввиду геодинамической ситуации, наблюдаемой в этой геологической области 

– состояния сжатия со сдвигом. На рисунке можно выделить только один крупный 
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коровой разлом, находящийся на левой стороне Чонского выступа, также в геоструктуре 

есть несколько коровых разломов, которые лежат на границах Чонского и 

Сюльдюкарского выступов.  

На рисунке 4.27 полосы локализации пластической деформации совпадают с 

местоположениями коровых разломов вблизи земной поверхности, но в глубинных слоях 

земной коры направление полосы локализации деформации отличается от направления 

разлома. 

 

Рисунок 4.27 – Распределения пластической деформации в слоях литосферы на 

территории Мирнинско-Айхальской седловины вдоль геологического профиля 

«Кимберлит–1981» 

 

Отметим, что в процессе эволюции неупругой деформации в режиме установления 

под действием только силы тяжести на глубине 18 км и 43 км наблюдается высокая 

локализация деформации, которая в результате последующего процесса сжатия начинает 

прорастать в верхние слои земной коры, и только потом начинает свой рост в область 

верхней мантии. Затем наблюдается сильная деформация верхних слоев земной коры. 

На следующим рисунке 4.28 представлено сопоставление областей локализации 

пластической деформации с местоположениями залежей алмазов. 
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Рисунок 4.28 – Сопоставление областей локализации неупругой деформации с 

месторождениями кимберлитовых трубок на территории Мирнинско-Айхальской 

седловины [116] 

 

Как видно на рисунке 4.28, высокая локализация неупругой деформации 

рассредоточена в районе крупных алмазных месторождений, которые были выявлены 

геофизиками на основе детального анализа структуры земной коры на территории 

Мирнинско-Айхальской седловины, а именно в районе Чонского выступа и западной 

границы Сюльдюкарского выступа. Выделенная область сильной деформации 

осадочного чехла соответствует расположению Мирнинского кимберлитового поля на 

территории седловины. 

На рисунке 4.29 представлено отклонение расчетного давления от 

литостатического давления. Отрицательные значения отклонения давления не 

обнаруживаются, по-видимому, из-за того, что этот регион находится под действием 

тектонического сжатия и его глубинная структура не имеет сильной кривизны слоев 
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земной коры и верхней мантии. Но мы можем видеть неравномерное распределение 

давлений из-за различия свойств слоев литосферы. 

 

Рисунок 4.29 – Распределение отклонения численного давления от литостатического 

давления в слоях литосферы на территории Мирнинско-Айхальской седловины вдоль 

геологического профиля «Кимберлит–1981» 

 

Результаты для горизонтального напряжения представлены на рисунке 4.30. 

Зависимость согласуется с моделью прочности, где максимальные значения расположены 

в верхней мантии, а минимальные значения – в верхней части земной коры. Здесь также 

отсутствуют положительные значения горизонтальных напряжений, так как геоструктура 

находится в сжатом состоянии. 

 

 

Рисунок 4.30 – Распределение горизонтальных напряжений в слоях литосферы на 

территории Мирнинско-Айхальской седловины вдоль геологического профиля 

«Кимберлит–1981» 

 

На рисунке 4.31 представлено распределение сдвиговых напряжений. 

Распределение коррелирует с локализацией пластической деформации. В нижней части 

кристаллического фундамента на глубине 15–18 км находится высокая концентрация 

напряжения сдвига. Также эта закономерность обнаруживается на границе Мохо.  
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Рисунок 4.31 – Распределение сдвиговых напряжений в слоях литосферы на территории 

Мирнинско-Айхальской седловины вдоль геологического профиля «Кимберлит–1981» 

 

Модель прочности «cratonic jelly sandwich» помогает моделировать напряженное и 

деформированное состояние геосреды в условии равновесного состояния. Полученные 

результаты численного моделирования показывают, что неупругая деформация 

локализована в области верхних слоев земной коры, где находится Мирнинское 

кимберлитовое поле.  
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Заключение 

В ходе обработки литературных данных, построения моделей структуры и 

численных моделей, а также выполнения компьютерного моделирования и 

последующего анализа полученных результатов были решены все поставленные задачи и 

достигнута цель данной диссертационной работы – выполнение анализа НДС элементов 

литосферы в выбранных участках растяжения и коллизии на территории Сибирского 

кратона с помощью компьютерного моделирования.  

На основе проведенных исследований были получены следующие результаты: 

1. В ходе проведенного литературного обзора были проанализированы и выявлены 

основные достижения в области исследований геологического строения и 

геодинамической ситуации на территории Сибирского кратона, а также современные 

тенденции использования подходов и моделей механики деформируемого твердого тела 

для решения задач анализа НДС природных материалов. 

2. Впервые на основе анализа геофизических данных геологических профилей 

«Кимберлит – 1981», «Кратон – 1980», «Шпат – 1983» и «Батолит – 1982», полученных 

методом ГСЗ, были построены двумерные модели структуры участков литосферы 

Сибирского кратона, необходимые для численного моделирования их напряженно-

деформированного состояния.  

3. Разработана математическая модель упругопластической среды типа Друкера – 

Прагера – Николаевского для расчета НДС участков литосферы на территории 

Сибирского кратона, параметры которой учитывают изменения физико-механических 

свойств слоев литосферы в соответствии с прочностной моделью «cratonic jelly sandwich». 

4. На основе компьютерного моделирования процессов сжатия и растяжения 

участков литосферы определены зоны локализации пластической деформации и 

проведено их сопоставления с местоположениями полезных ископаемых на территории 

Сибирского кратона. 

5. В результате расчетов эволюции НДС в процессе растяжения и сжатия 

изученных участков литосферы выявлен механизм распространения пластической 

деформации в земной коре от мест ее зарождения в мягких слоях земной коры к земной 

поверхности и твердым слоям земной коры, приводящий к возникновения надвигов в 
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осадочном чехле в случае процесса сжатия и образованию впадин в верхних слоях земной 

коры в процессе растяжения. 

6. В ходе анализа результатов расчета НДС участков литосферы, находящихся в 

условиях горизонтального растяжения были выявлены совпадения областей локализации 

пластической деформации и положительных значений горизонтальных напряжений с 

местами нахождения основных залежей нефти и газа: в случае Якутско-Вилюйской КИП 

– с расположением Лено-Вилюйской нефтегазоносной провинции, в случае Тунгусской 

синеклизы – с расположением Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции, а для 

участков литосферы, находящихся в условиях горизонтального сжатия были выявлены 

совпадения областей локализации пластической деформации с местами нахождения 

других полезных ископаемых: в случае Мирнинско-Айхальской седловины – с 

расположением Мирнинского кимберлитового поля, а на территории Енисейского кряжа 

отмеченные области совпадают с расположением залежей золота. 

7. Зоны положительных горизонтальных напряжений в районе земной 

поверхности, возникающие в процессе растяжения, совпадают с местами локализации 

пластической деформации. В случае сжатия положительные значения горизонтальных 

напряжений в геосреде не возникают. 

8. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования 

модифицированных моделей упругопластической среды с реологическими моделями 

типа «cratonic jelly sandwich» для моделирования НДС участков литосферы и анализа 

возможных сценариев развития геодинамических процессов в верхних слоях земной коры 

и верхней мантии.  

9. Для описания неоднородного НДС в литосфере особую важность имеет наличие 

моделей структуры глубинного строения литосферы в изучаемых участках, для 

построения которых необходимы экспериментальные данные. 
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Список условных обозначений, символов, сокращений 

ГСЗ – глубинное сейсмическое зондирование 

ЗКД – зоны концентрированной деформации 

КИП – крупная изверженная провинция 

МДТТ – механика деформируемого твердого тела 

НДС – напряженно-деформированное состояние 

BDT – brittle-ductile transition (хрупко-пластический переход) 

YSE – yield stress envelope (огибающий предела прочности) 
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