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етод геодинамического райони-
рования недр вот уже более два-

дцати лет успешно применяется при раз-
ведке месторождений и их эксплуатации 
как в нашей стране [1], так и за рубежом 
[2], обеспечивая безопасность и эффек-
тивность освоения недр.  

В области теории формирования рель-
ефа земной поверхности, нам представля-
ется, недостаточно пока освещен вопрос о 
зависимости условий его формирования от 
общего геодинамического состояния гор-
ного массива. 

Принимая во внимание, что в литосфе-
ре действуют горизонтальные силы, при-
рода которых связывается с распором 
магмы, прорывающейся в океанических 
рифтовых зонах, возникает вопрос о не-
пременном наличии в отдельных весьма 
значительных участках литосферы зон 
предельно напряженных состояний. Глу-
бина распространения этих зон от земной 
поверхности, по-видимому, сопоставима с 
максимальной глубиной проявлений зем-
летрясений в данном регионе литосферы, 
и изменяется от единиц километров на се-
вере Евразийской плиты до 30 км и более 
на ее юге [3].  

Блочный массив пород испытывает в 
зоне предельно напряженного состояния 
постоянное толчкообразное деформиро-
вание. В результате сложной геомехани-
ки происходит поднятие земной поверх-
ности, в отдельных районах на десятки и 
сотни метров. Этот фактор существенно 
влияет на формирование рельефа земной 
поверхности.  

Ниже на основе компьютерного моде-
лирования выполнена оценка величины 
смещений в блочных структурах земной 
коры. 

Для определения смещений необходи-
мо задать граничные условия. Ряд иссле-
дователей [1, 2, 3] считает, что наиболее 
целесообразно граничные условия зада-
вать в виде напряжений, действующих на 
вертикальных границах: 
σ τ= ≡xyf(y) ;   0x ,                (1) 

где f(y) – известная функция распределе-
ния горизонтальных напряжений (см., на-
пример [4]). 

В районах с отсутствием активных го-
ризонтальных сил массив горных пород 
находится в зонах растяжения и напря-
женное состояние оценивают по формуле:  

σ β γ= ⋅ Η2  ,                       (2) 

где β  < 1,0; при β  = μ
μ−

  
(1  )

 ( μ - 

коэффициент поперечной деформации) 
формула (2) превращается в известную 
формулу А.Н. Динника. 

Для регионов, где действуют активные 
горизонтальные силы, расчет напряжений 
основывается на концепции о предельно-
напряженном состоянии массива горных 
пород [1, 2, 3, 4]. Горизонтальное сжатие 
земной коры создает условия для дефор-
мирования ее части, прилегающей к зем-
ной поверхности, и установления пре-
дельно-нап-ряженного состояния в масси-
ве горных пород. Это означает, что мак-
симальную составляющую напряжений в 
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массиве горных пород σ1  образует ак-
тивная сила, действующая в горизонталь-
ной (или близкой к ней) плоскости. Для 
этого случая в работе [4] максимальные 
горизонтальные напряжения σ1  предло-
жено рассчитывать по формулам, исходя 
из линейной аппроксимации изменения 
поля напряжений по глубине:  

σ σ γ σ
⎡ ⎤⎛ ⎞= + + Η⎜ ⎟⎢ ⎥⋅⎝ ⎠⎣ ⎦

≤

1 0 пл 0
пл

пл

 1  Н 1 ,  
2 k  Н

Н  Н (3)
где σ0  – среднее значение предела проч-
ности пород, прилегающих к земной по-
верхности, МПа; k – коэффициент, зави-
сящий от прочностных свойств горного 
массива (изменяется от 2 до 4); Нпл – глу-
бина, на которой горные породы перехо-
дят в пластическое состояние (как прави-
ло, ≈ 15 км). 

Возможность подвижек на контактах 
между слоями или блоками определяется 
из условия специального предельного 
равновесия [3]: 
τ n = τ c                            (4) 

где τ ρ= + ⋅c n     c    σ tg( ) – предельное 
сопротивление сдвигу на контакте между 
блоками с учетом нормального давления 
на контактной поверхности; c - величина 
сцепления на контакте, МПа; nσ – нор-
мальные к плоскости контакта напряже-
ния, препятствующие сдвигу вдоль кон-
такта, МПа; ρ – угол внутреннего трения 
(сухого трения) на контакте, град. 

Из формулы (4) следует, что «τ c » тем 
больше, чем больше величина дейст-
вующего горизонтального напряжения. 
Следует ожидать, что в зонах растяжения 
(зонах А.Н. Динника) величина «τ c » - ми-
нимальна, а в тектонически-нап-
ряженных зонах, обусловленных дейст-
вием значительных горизонтальных сил, 
величина «τ c » является максимальной.  

Оценка смещений в породном массиве, 
выполнялась с использованием программ-

ного комплекса (ПК) «НЕДРА 2D» ([5], 
www.private.peterlink.ru/ mustafin). ПК 
«НЕДРА 2D» основан на реализации ши-
роко известного и эффективного метода 
конечных элементов (МКЭ) и включает в 
себя необходимые программные модули, 
объединенные в блоки: препроцессорный 
по обработке исходных данных; вычисли-
тельный (непосредственный расчет по 
МКЭ) и постпроцессорный – по интерпре-
тации и представлению расчетной инфор-
мации. ПК «НЕДРА 2D» позволяет вы-
полнять расчеты, как для упругой, так и 
для нелинейной среды с учетом характера 
ее запредельного деформирования. При 
этом используется метод упругих решений 
и полные диаграммы дефор-мирования 
пород. 

Применительно к рассматриваемому 
вопросу опишем некоторые возможности 
ПК «НЕДРА 2D». В нем на основе исход-
ной информации о массиве горных пород, 
который может включать в себя разные 
структурные элементы про-извольной 
формы, например, выработки, породные 
слои, геологические нарушения и включе-
ния, автоматически отстраиваются и 
структурная и конечно-элементная (раз-
бивка на элементы) модели. При этом ис-
пользуются оригинальные и эффективные 
способы дискретизации, позволяющие 
варьирование размерами элементов в 
модели в соответствии с ожидаемыми 
градиентами напряжений. Затем также в 
автоматическом режиме формируется 
массив граничных элементов и точек, 
которые посредством специальных про-
цедур используются для задания разно-
образных граничных условий. К приме-
ру, в нашем случае использовались 
структурные элементы, имитирующие 
зоны сместителей (разрывные наруше-
ния), образующие блочный массив, а 
граничные условия на боковых границах 
массива заданы в виде сил, величины 
которых соответствует рассчитанным по 
методике, изложенной выше. 
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При компьютерном моделировании 
рассматривался массив горных пород, со-
стоящий из трех слоев, которые инте-
грально характеризуют свойства верхней 
части земной коры (рис. 1). При этом уч-
тена тенденция возрастания величин фи-
зико-механических характеристик по мере 
роста глубины залегания пород. В таблице 
объемный вес выражен в т/м3, сцепление в 
МПа, а угол внутреннего трения в  граду-
сах. Общая мощность рас-
сматриваемого массива со-
ставляет 10 км, а ширина 2 км.  

Предполагается, что изна-
чально формирование массива 
в рамках рассматриваемой 
толщи пород произошло за 
счет накопления различного 
рода осадков (осадочный ком-
плекс пород). При таких об-
стоятельствах напряженное 
состояние породного массива 
определяется преимуществен-
но весом пород, и на условных 
боковых границах действует 
боковой отпор по А. Н. Дин-
нику [4]. На нижней границе 
вертикальные перемещения 
отсутствуют, но возможны 
смещения в горизонтальном 
направлении. Моделирование 
этой ситуации позволит опре-
делить состояние массива 
(смещения пород), вызванное 
гравитационной составляю-
щей, которое для следующих 

расчетов послужит в качестве 
базового.  

На рис. 2, а приведена кар-
тина смещений пород, по ко-

торой видно, что максимальное опускание 
земной по-верхности составляет 20 м.  

Воздействие на массив тектонических 
сил моделировалось приложением с боков 
границ сил в горизонтальном направле-
нии. Величина их в соответствии с выше-
изложенной методикой линейно изменя-
лась от верхней до нижней границы мас-
сива и составила: у верхней границы 25 
МПа, а у нижней 316 МПа. 

 

 

 
Рис. 2. Смещения пород при боко-
вом отпоре по А.Н. Диннику (а) и 
при действии тектонических сил 
(б) в ненарушенном массиве 
 

  
Рис. 1. Данные о массиве горных 
пород 
 

а                   б 
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Смещения пород иллюстрирует рис. 2, б. 
Как следует из его рассмотрения, смещения 
пород существенно уменьшились по срав-
нению со случаем бокового отпора пород по 
А.Н. Диннику. Относительно базового вари-
анта наблюдаем поднятия земной поверхно-
сти на 8 м (опускание пород в базовом вари-
анте 20 м, а в случае тектоники 12 м).  

В дальнейшем принимается, что мас-
сив горных пород подвергся мощным 
тектоническим воздействиям, вследст-
вие которых в массиве возникли геоло-
гические нарушения с образованием 
блочной иерархической структуры, ха-
рактеризующейся тем, что в верхних 
частях земной коры, вследствие мень-
шей прочности пород и большей воз-
можности перемещений возникли блоки 
меньших размеров, чем на больших глу-
бинах. Модель такого блочного массива 
представлена на рис. 3, а. Зоны смести-

телей имитировались модулем упруго-
сти в 10 раз меньшим, чем жесткость 
блоков (3 ГПа). При этом принято, что 
сжимаемость массива в основном про-
исходит за счет деформаций контактных 
межблоковых областей, где коэффициент 
Пуассона составил 0,3, а в самих блоках 
0,48. Конечно-элементная модель, вклю-
чающая 16 тыс. элементов приведена на 
рис. 3, б.  

      
 
Рис. 3. К моделированию напряженно-деформированного состояния блочного массива. Структур-
ная (а) и конечно-элементная (б) модели. Смещения (в) и зоны разрушения (г) пород 
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Картина смещений пород приведена на 
рис. 3, в. Из ее рассмотрения видно, что 
опускания земной поверхности практиче-
ски отсутствуют. Это говорит о том, что 
относительное поднятие (по сравнению с 
базовым вариантом) земной поверхности 
составило 20 м. Вместе с тем немаловаж-
ным фактором является прочность пород. 
На рис. 3, г показаны зоны разрушения, 
которые произойдут в массиве (рассмат-
ривается упругое решение). Видно, что 
разрушения приурочены к межблоковым 
зонам. Решение упругопластической зада-
чи показало, что относительные поднятия 
могут составить 40 м.  

Эти результаты расчетов позволяют 
сделать следующие выводы. Реа-
лизована и нашла свое подтверждение  
предложенная ранее гипотеза формиро-
вания горизонтальных напряжений в 
массиве горных пород [1, 2, 3, 4]. Пока-
зано, что смещения земной коры при го-
ризонтальных усилиях (ситуация отлич-
ная от случая бокового распора по А.Н. 
Диннику) имеют положительную на-
правленность, т.е. наблюдаются подня-
тия. Их величина зависит от многих 
факторов, например, от характера блоч-
ности массива, прочностных и упругих 
свойств пород, геометрии структурных 
элементов и т. д. (рис. 4).  

Продемонстрированные конкретные 
примеры свидетельствуют о возможности 
поднятий земной коры на десятки метров 
(см. рис. 4). Они могут являться результа-
том проявления геодинамических явле-
ний, в том числе землетрясений всех ви-
дов и интенсивностей, возникающих при 
толчкообразном деформировании блочно-
го горного массива и их можно прогнози-
ровать. Работы в этом важном направле-
нии должны быть продолжены. 

В вопросе формирования рельефа 
земной поверхности важным моментом, 
на который также необходимо обратить 
повышенное внимание, является крайне 
неравномерное толчкообразное дефор-
мирование горного массива в силу того, 
что отдельные его участки имеют раз-
ные механические свойства пород. 

Горный массив, как правило, представ-
ляют блоками (группами блоков): «актив-
ными», которые «задают» движение и 
блоками (группой блоков) «пассивными», 
которые не имеют или имеют весьма сла-
бое силовое воздействие и подчиняются 
движению активных блоков (групп бло-
ков). Активные блоки, представленные 
более крепкими породами, задают движе-
ние, в том числе с некоторым отставанием 
и пассивным блокам. Это обстоятельство 
оказывает существенное влияние на фор-
му рельефа земной поверхности.  

 
 
Рис. 4. Диаграмма смещений земной поверхности 
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Продемонстрировать процесс нерав-
номерного толчкообразного деформиро-
вания горного массива можно на относи-
тельно простом примере «роста горы» при 
действии вертикальной подъемной силы.  

Рассмотрим следующую модель мас-
сива горных пород (рис. 5, а). Глубина его 
составляет 10 км, а длина 6 км. Массив 
сложен тремя слоями пород. Мощность 
верхнего равна 3 км, нижнего 4 км. Моду-
ли упругости слоев соответственно имеют 
следующие величины: 30, 40 и 50 ГПа. 
Коэффициент Пуассона пород принят 
равным 0,3.  

В средней части модели находятся 
крепкие (предел прочности более 100 
МПа, модуль упругости Е1 = 50 ГПа) по-
роды, представляющие собой активный 
блок, на который снизу действует распре-
деленная нагрузка (Р), создающая на его 
нижней границе напряжения 510 МПа или 
2 γН (γ = 2,55 т/м3, Н = 10 км). На остав-
шейся части нижней границы модели за-
дано условие, запрещающее смещения по-
род в вертикальном направлении. На бо-
ковых гранях модели действуют горизон-
тальные силы, рассчитанные по условию 
4. При этом они создают напряжения в 

массиве у нижней границе ≈ 316 МПа, а у 
верхней ≈ 20 МПа.  

Активный блок оконтурен породами, 
имитирующими контактную зону. Понят-
но, что во многом величина поднятия ак-
тивного блока будет зависеть от прочно-
стных свойств этой зоны. Вместе с тем ее 
разрушение в конечном итоге приведет к 
большей податливости и возможности 
проскальзывания по контакту, что можно 
моделировать вариацией модуля упруго-
сти контактной зоны (Е2, см. рис. 5, а).  

Следует отметить, что этап полного 
проскальзывания является заключитель-
ной фазой подвижек вдоль контактных 
поверхностей между блоками. Весь про-
цесс подвижек вдоль контакта состоит в 
суммировании отдельных скачков каса-
тельных напряжений между эпюрой τxy и 
лежащей ниже ее эпюры предельных на-
пряжений τ = τпр (τпр – предельное сопро-
тивление сдвигу вдоль контактной по-
верхности по паспорту прочности). 

На рис. 5, б показаны изолинии смеще-
ний пород (м) при отношении Е1 /Е2 = 5. 
Из рисунка видно, что в данном варианте 
на земной поверхности возникает «сту-

а                                   б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Модель массива горных пород (а) и картина смещений пород (б, отметки в метрах)  
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пенька» (разница в значениях смещений у 
контактной зоны: в активном блоке и пас-
сивном), равная, примерно, 1 м. При уве-
личении отношения Е1 /Е2 ступенька уве-
личивается и становиться более выражен-
ной (рис. 6).  

Как было замечено выше, такой подход 
позволяет проводить оценку поднятий на 
поверхности земли в случае, если известна 
степень податливости или проскальзыва-
ния на контакте, выраженная через модуль 
упругости этой зоны. Для определения 
степени потери сцепления на контакте не-
обходимо решать упругопластическую за-
дачу.  

В качестве примера рассмотрен сле-
дующий случай. Изначально принято Е1 
/Е2 = 5, т. е. Е1 = 50 ГПа, а Е2 = 10 ГПа. 
Прочностные параметры контактной зо-
ны: сцепление равно 1 МПа, а угол внут-

реннего трения равен 20 гра-
дусам, что примерно отвечает 
мелкому растительному дет-
риту [4, 5]. В результате упру-

гопластического решения получено сни-
жение модуля контактной зоны примерно 
на порядок. При таком его изменении из 
графика (см. рис. 6) получаем смещение 
(ступеньку на земной поверхности) вели-
чиной 2–3 м.  

Можно с большой уверенностью ут-
верждать, что есть еще много других си-
туаций в толчкообразном движении блоч-
ных массивов пород, которые также могут 
быть использованы для изучения вопросов 
формирования рельефа земной поверхно-
сти. В то же время все отчетливее видится, 
что рельеф земной поверхности отражает 
развитие в пространстве и времени геоди-
намических процессов в земной коре, и 
исследование этого вопроса чрезвычайно 
важно для понимания и предвидения гео-
динамических явлений. 
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Рис. 6. Зависимость относитель-
ных поднятий («ступенек») от 
отношения модулей упругости 
активного блока (Е1) и контакт-
ной зоны (Е2) 
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