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Задавшись локальными механическими характеристиками земной коры и составляющих её 

пород (напряжение сжатия коры, предел прочности пород коры, модуль их упругости) можно 
оценить удельную энергию сжатия элементарного объёма коры, а также энергию сжатия участка 
коры географических размеров.  Для простоты и наглядности оценок будем считать сжатие коры 
всюду одинаковым. Учёт нарастания толщины и напряжения коры приведёт к умножению на 1/4.  

Модуль упругости гранита (базальта и других пород коры) имеет величину порядка  

Е = T/(∆L/L) = (3500-5000)*107 н/м2 = 0.5*105 МПа [3, 4]. 

То есть, при напряжении в 1 атм =  0.1 МПа, линейный размер образца изменяется на ∆L/L = T/Е = 
(0.1 МПа) / (0.5*105 МПа) = 2*10-6 . Или на 0.002 мм для L= 1метр.  

Предельному напряжению пород коры в 200 МПА [1] соответствует относительное изменение 
длины образца в (200 МПа)/(0.5*105 МПа) = 4*10-3, или 4 мм для образца длиной в 1 метр.  

Оценим количество потенциальной энергии, перешедшей в энергию землетрясения при 
сдвиге края питы в направлении сжатия на 1 метр при превышении предела прочности пород коры.  
В нулевом приближении при таком сдвиге полосы коры длиной в 5000 км, толщиной 40 км и 
шириной в 100 км освободится потенциальная энергия  

A = F*∆X = (T*S)*∆X = (200МПА*(40*100)*(1000*1000)м2)*1м =  8*1017 н*м = 8*1017 Дж,  

что соответствует приблизительно  М≈8.7 (в соответствии с M = 2/3 * (lg(E[Дж])/Дж) — 4,8)). 
Даже при сдвиге края плиты на 1 метр с освобождением огромной энергии (М≈8.7) 

одноосевое субгоризонтальное напряжение Т практически не уменьшится:  

∆T=0.2*10-6*50000МПА = 0.01МПа на фоне действующих 200 МПа.  

Если бы произошла полная разрядка напряжения (Т=200 МПа) для принятых размеров 
рассматриваемой плиты, то её край сместился бы на ∆X = X * T / E = 5000км*(200/50000) = 20 км. 

Почему же при землетрясениях не происходят многокилометровые смещения, которые 
соответствовали бы существенному уменьшению одноосевых субгоризонтальных напряжений?  Дело 
в том, что упруго сжатая плита как бы прочно приклеена к подстилающей поверхности мантии, 
которая до землетрясения была практически не напряжена. Поэтому при разжимании упруго сжатой 
в субгоризонтальном направлении плиты вместе с уменьшением напряжения сжатия в плите и в 
мантии возрастает упругое напряжение сдвига относительно подстилающей мантии, которое 
уравновешивает разжимающую силу уже при сравнительно малых смещениях земной поверхности.  

Для случая полосы коры шириной 100 км сила сдвига, уравновешивающая Fсж =  8*1017Н. 

Fсд = 0.5*106*∆X (н/м2) * 5*1011 м2 = 2.5*1017 Н * ∆X([метр]/метр);  

развивается уже при сдвиге края плиты чуть больше, чем на 3 метра.  
На самом деле сила, возникающая в результате сдвига, зависит от многих факторов, так что 

точно подсчитать её достаточно трудно. Однако наши рассуждения позволяют сделать однозначный 
вывод, что энергия тектонических землетрясений ограничена сверху и составляет для 
рассмотренного случая плиты длиной 5000 км и 2-х  участков шириной в 100 км, сдвигающихся при 
землетрясении навстречу друг другу приблизительно 2*3*(8*1017 Дж), что соответствует магнитуде 
8.7+2/3lg6=9.4. Аналогичные цифры могут быть получены для сдвиговых деформаций.  
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