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В рамках упруго-хрупкопластической постановки рассмотрено напряженно деформированное 
состояние вертикального сечения земной коры до глубины 70 км по профилю Тарим-Алтай. 
Исследовано влияние прочностных свойств и особенностей структуры разреза коры на 
формирование зон пластической деформации и изменения рельефа дневной поверхности на разных 
этапах деформирования в экспериментах только при действии гравитационных сил, а затем и при 
горизонтальном поджатии.  Рассмотрена приуроченность зон локализации деформации к 
особенностям рельефа дневной поверхности и границе Мохо.  

Разрез земной коры и упругие модули заданы из средних скоростных характеристик, 
согласованных с плотностью, полученной при учете изостатической уравновешенности коры на 
уровне Мохо и гравитационных аномалий Буге. Результаты расчетов показывают, что на развитие 
пластической деформации существенное влияние оказывает прочность верхнего слоя коры. 
Получено, что зоны пластической деформации примерно соответствуют областям горного рельефа,  
в районе Алтая она более широкая, чем  под Тянь-Шанем. Изучено  влияние изменения прочности 
по глубине на пластическую деформацию и образование зон локализации, формирующих 
изменяющийся рельеф  дневной поверхности и границы Мохо. 

Под действием силы тяжести происходит погружение, в первую очередь, наиболее высоких 
горных участков Тянь-Шаня, а у подножий образуются зоны локализованного сдвига. На Алтае, где 
высота гор значительно меньше, соответственно наблюдается и пониженные деформации рельефа 
дневной поверхности. Приложение сжимающих напряжений необходимо для обеспечения роста 
гор.   При повышении  прочности в слоях верхней и нижней коры горные участки поднимаются 
более интенсивно. Это происходит за счет повышенных деформаций в слое пониженной прочности, 
расположенном в средней части земной коры. 

Моделирование процесса осуществлялось в двумерно постановке для условий плоской 
деформации. Расчеты проводились с использованием модифицированной модели Друккера-
Прагера-Николаевского. 
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