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Модель блоковой складчатости земной коры не имеет аналогов в мире и 
принципиально отличается от всех имеющихся в этой области разработок. Впервые 
складчатость показана не в виде синусоидальных изгибов, а в виде крупных блоков 
подвергнутых изгибной тектонике, в которых протекают сложные, неравномерные 
деформации, но арка не образуется. Кора сохраняет форму плиты, что позволяет ей 
передавать напряжения сжатия на расстояния. Тектоническая энергия сжатия фокусируется 
изгибами на относительно небольшие объемы коры, что создает участки ее концентрации, 
вызывающие резкую дестабилизацию системы и протекание различных геологических и 
рудообразующих процессов. В блоке отрицательного изгиба утолщение получает верхняя 
часть коры, а блоке положительного изгиба утолщается ее нижняя часть: оба блока 
утолщаются, пропорционально их горизонтальному сокращению. Деформации остаточные и 
напряжения релаксированы полностью. Обязательным условием для возникновения 
блоковой складчатости является: 1) возможность горизонтального проскальзывания, что 
укладывается в концепцию реологически и тектонически расслоенной литосферы; 2) 
невозможность возникновения пустого пространства в подошве коры.  

Математическое моделирование блоковой складчатости сопряжено с большими 
трудностями ввиду множества неизвестных, что лишает его статуса доказательства. 
Экспериментальное моделирование также имеет ограниченные возможности. Целью наших 
экспериментов была лишь попытка воспроизвести механистическую часть процесса, 
насколько это будет возможно, используя глинистые пески лежащие на листе стекла. 
Создавалась система «надвигов» (наклонных разрезов) встречного падения, а на поверхность 
модели наносились маркеры. Один ее конец удерживался упором, а к другому концу 
подводился пресс. Эксперименты прекращались при разгерметизации контакта между 
стеклом и моделью (нарушение 2-ого условия). К этому моменту сокращение длины модели 
обычно составляло 10-12%. 

Эксперименты этой серии показали схожие результаты и подтвердили реальность 
функционирования тектонопары «надвиг-продольный изгиб». В результате деформаций 
сжатия блок отрицательного изгиба прогнулся книзу, а блок положительного изгиба – 
кверху, что подтвердило ожидания. Круги-маркеры на боковой поверхности модели 
трансформировались в эллипсы. В обоих блоках длинные оси эллипсов (форма их ближе к 
яйцевидной) образуют веер раскрытый кверху! Главная причина этого - градиентные поля 
главных напряжений, обусловленные изгибающими моментами. 
 


