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Физическое моделирование широко используется при исследовании комплекса проблемных 

вопросов от обоснования физической возможности реализации разных крупномасштабных 
геодинамических процессов до выяснения механизмов формирования локальных тектонических 
структур. В более чем двухсотлетней истории его становления и развития как метода в 
концентрированном виде отразилась временная последовательность эволюции основных 
концептуальных идей тектонического развития Земли. Начало использованию физического 
моделирования при тектонических исследованиях было положено в XIX веке пионерскими работами 
Дж. Холла [1], К. Ляеля [2], Дж. Добрэ [3,4], А. Фавра [5-7], Ф. Пфаффа [8], Г. Форчхеймера [9], 
Г. Скардта [10], Т. Рида [11], Г. Кеделя[12] и других. Все они были посвящены моделированию 
процессов формирования складчато-разрывных структур в условиях тангенциального сжатия, что 
было предопределено доминировавшими в то время идеями контракционной гипотезы. Несмотря на 
отсутствие теоретической обоснованности в подборе модельных материалов и граничных условий 
экспериментов эти первые попытки воспроизведения складок и разрывов сыграли положительную 
роль в развитии взглядов на механизм образования тектонических структур и положили начало 
использованию экспериментальных моделей при решении проблемных вопросов тектогенеза. 

Что представляет собой современное физическое моделирование XXI века? Для ответа на этот 
вопрос автором были проанализированы более 100 статей, посвященных экспериментам и 
опубликованных за последние 10-15 лет в ведущих зарубежных журналах, главным образом в 
Tectonophysics и Structural Geology. Наиболее значимые из них приведены в списке литературы [21-
65]. Проведенный аналитический экскурс позволяет достаточно полно охарактеризовать географию, 
методологию, решаемые задачи и техническую оснащенность современного физического 
моделирования. Можно констатировать, что сегодня за ним прочно закрепился статус полноценного 
методического инструмента широко используемого наряду с другими методами в тектонических 
исследованиях. О его значимости для них свидетельствует тот факт, что с 2002 года с двухлетней 
периодичностью проводится специализированная международная конференция, посвященная 
физическому и математическому моделированию в геологических науках (Geomod Conference: 2002 г 
- Милан, Италия; 2004 г - Люцерн, Швейцария; 2008 г - Флоренция, Италия; 2010 г - Лиссабон, 
Португалия; 2012 г - Лозанна, Швейцария).   


