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В настоящей работе проводится сравнение результатов численного моделирования 
формирования складок, надвигов и впадин с результатами аналоговых экспериментов [1]. Как 
численные, так и натурные эксперименты позволяют моделировать развитие геологических структур 
на поверхности земной коры наиболее эффективным и доступным методом. Для математического 
моделирования формирования складкообразования, надвигов и впадин использовались нелинейные 
уравнения механики деформируемого твердого тела (МДТТ). Дискретизация уравнений МДТТ 
проводилась с помощью метода конечных элементов (МКЭ). Реализация МКЭ была проведена 
пакетом прикладных программ MSC.Marc, позволяющим учесть все виды нелинейности уравнений 
МДТТ.  

Результаты натурных экспериментов образования складок, надвигов и впадин, проводимых 
различными лабораториями, сильно зависят от граничных условий, геометрических параметров 
модели и реологических свойств материалов, используемых в опыте. Результаты математического 
моделирования образования надвига, складок и впадины также чувствительны к выбору 
реологического закона материала (модель пластичности, вязкости), выбору констант материала, а 
также к дискретизации моделируемой области. Влияние выбора реологического закона на результаты 
математического моделирования геологических процессов показано в [2]. В настоящей работе 
приведены результаты численного моделирования процесс образования складок, надвига и впадины, 
проведено сравнение с натурным экспериментом, указана важность выбора реологического закона 
материала, а также приведены результаты расчетов для разных констант материала. В результате 
подходящего выбора реологического закона и констант материалов показано удовлетворительное 
согласование результатов математического моделирования с натурными экспериментами. 
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