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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. 



Начало использованию 

физического 

моделирования при 

тектонических 

исследованиях было 

положено в XIX веке 

пионерскими работами 

Дж. Холла , К.Ляеля , 

Дж.Добрэ, А.Фавра , 

Ф. Пфаффа, Ф. Пфаффа, 

Г.Форчхеймера , 

Г.Скардта, Т.Рида , 

Г.Кеделя и других. 

Генри Кедель, 25 января 1887 года



В XX веке физическое моделирование перешло на качественно новый 

уровень и окончательно сформировалось как метод исследования, чему 

способствовало развитие его теоретических основ.  Начало этому было 

положено работами М.Хабберта, Б.Л. Шнеерсона  и Е.Н. Люстиха, в которых 

были представлены первые попытки разработки теории подобия в 

приложении к моделированию складчатых структур. Было показано, что 

подобие между природным объектом и его модельным аналогом может быть 

достигнуто только в том случае, когда сокращения геометрических размеров 

модели и длительности процесса в эксперименте компенсируются модели и длительности процесса в эксперименте компенсируются 

соответствующим снижением вязкости модельного материала. Впоследствии 

теория подобия получила дальнейшее фундаментальное развитие в работах 

М.В.Гзовского в приложении к моделированию складчатых и разрывных 

структур. 



Благодаря М.В.Гзовскому и В.В.Белоусову экспериментальные 

исследования в нашей стране приобрели впоследствии системный 

характер. В 80-90 годах существовало несколько экспериментальных 

центров как в РФ, так и в союзных республиках. Было проведено 

несколько экспериментальных симпозиумов (Москва, Новосибирск, 

Ялта).

К великому сожалению, на сегодняшний день мы не только утратили 

ведущие позиции мировой в экспериментальной тектонике, но и существенно ведущие позиции мировой в экспериментальной тектонике, но и существенно 

отстали от неё в технической части. Поэтому современное состояние  

физического моделирования в докладе показывается на примере 

зарубежных работ.



Что представляет собой современное физическое моделирование XXI века?

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: 2002г - Милан, Италия; 

2004г - Люцерн, Швейцария; 2008г - Флоренция, Италия; 2010г - Лиссабон, 

Португалия; 2012г - Лозанна, Швейцария).  



География физического моделирования.

В настоящее время экспериментальные работы проводится в более 

чем 60 научных и учебных организациях в Австралии, Австрии, Америке, 

Англии, Венгрии, Германии, Индии, Иране, Испании, Италии, Канаде 

Китае, Нидерландах, Норвегии, Португалии, России, Тайване, 

Франции, Швейцарии Швеции, Японии и других странах.  

Из них лидерами являются Франция, Италия и Германия, 

где сформировались и стабильно работают экспериментальные где сформировались и стабильно работают экспериментальные 

центры. Более полувека существует и активно действует 

экспериментальная лаборатория Г.Рамберга в Швеции, имеющая 

высокий международный авторитет среди экспериментаторов



Теория подобия.

Отличительной чертой современного физического 

моделирования является использование теории подобия в 

строгом соответствии с которой  производят подбор 

модельного материала и граничных условий экспериментов. 

Основное внимание уделяется реологическому и Основное внимание уделяется реологическому и 

геометрическому подобию. В последнем случае 

выдерживаются не только нужное соотношение размеров 

модели и аналога, но и соотношение размеров составных 

структурных элементов в самой модели.  



Модельные материалы.

В экспериментах в качестве модельного материала для имитации хрупкого 

разрушения консолидированных осадочных толщ или верхней части литосферы в 

подавляющем большинстве случаев используется разные типы песка. Реже 

применяют такие материалы как кварцевый порошок, дробленное стекло, тальковая 

пудра, ил, пластмассовая пудра, пудра полугидрата сульфата кальция, канифоль и 

другие. С точки зрения теории подобия эти материалы по своим прочностным 

свойствам и способности разрушаться хрупко при небольших деформациях хорошо 

подходят для моделирования. Для имитации деформации и разрушения массивов 

горных пород или нижней части литосферы, обладающих повышенной 

пластичностью, чаще всего используют силикон  и разные типы глины, - каолиновую, пластичностью, чаще всего используют силикон  и разные типы глины, - каолиновую, 

монтмориллонитовую или бентонитовую. Среди других материалов близких по 

реологическим свойствам следует отметить пластилин, специальные полимерные 

пасты, канифоль в смеси со скипидаром, графитовая мазь или  специальный состав 

(MatIV) из кремневой, стеклянной и пластической пудры и графита, разработанный в 

экспериментальной лаборатории Университета Монпелье (Франция).  Все 

перечисленные материалы обладают свойствами упругости, пластичности и вязкости 

и в пределах используемых в экспериментах скоростей деформации проявляют 

необходимое  по условиям подобия значение вязкости в интервале 104 - 108 Па·с. Из 

материалов с меньшей вязкостью, эквивалентных модельных аналогов текучей 

астеносферы, используются мед, густой сахарный сироп, глицерин, 

полиметилксилоксан (PDMS). 



Виды моделирования.

Проводимые в настоящее время работы по физическому моделированию 

подразделяются на два вида. Первый доминирующий тип связан с 

моделированием в нормальном поле силы тяжести на различных 

механических установках. Второй тип проводится в поле высоких значений 

силы тяжести на центрифуге. Этот тип представлен малочисленными силы тяжести на центрифуге. Этот тип представлен малочисленными 

экспериментами, выполняемыми в лаборатории Рамберга в Швеции, и в 

двух экспериментальных лабораториях в Канаде. 



Техническое оснащение.

Все экспериментальные установки, исключая серийно выпускаемые центрифуги, 

конструируются и изготавливаются в единичных экземплярах специально под 

решаемые задачи. Как правило они состоят из емкостей разных форм и размеров для 

закладки моделей и системы горизонтальных и вертикальных штампов для их 

деформирования. 

В некоторых случаях установки оснащаются гидравлическими системами для 

внедрения в основание моделей вязких жидкостей, имитирующих внедрение 

магматических расплавов. 

В последнее десятилетие начал проводиться интересный цикл экспериментов по 

изучению влияния геоморфологии поверхности на протекание тектонических процессов. изучению влияния геоморфологии поверхности на протекание тектонических процессов. 

При таких экспериментах установки оснащаются душевыми системами полива моделей 

для имитации денудационных процессов. 

Для регистрации результатов моделирования используется стандартная цифровая фото 

и видео аппаратура для получения двухмерных изображение. Прогрессивным 

моментом в этом плане является получение трехмерных изображений моделей с 

помощью сканеров и специальной технологии PIV (Particle imaging velocimetry).  

Техническим новшеством представляется использование большого медицинского Х-

лучевого сканера для получения объемных изображений внутренней структуры 

многослойных моделей, имеющих в своем составе слои со специальным контрастным 

веществом.    



Моделирование на центрифуге процессов 

структурообразования над всплывающими  диапирами

C. Dietl, Hemin Koyi Sheets within diapirs e Results of a centrifuge experiment

// Journal of Structural Geology 33 (2011) 32-37



Giacomo Corti, Marco Bonini, Francesco Mazzarin Mario Boccaletti, Fabrizio Innocenti, Piero Manetti, Genene Mulugeta, 

Dimitrios Sokoutis Magma-induced strain localization in centrifuge models of transfer zones // Tectonophysics 348 (2002) 

205– 218



Эксперименты на центрифуге в лаборатории тектонического моделирования отделения 

наук о Земле Университета Флоренции (Италия)

Corti, G., E. Calignano, C. Petit, and F. Sani (2011), Controls of lithospheric structure and plate kinematics on rift

architecture and evolution: An experimental modeling of the Baikal rift, Tectonics, 30, TC3011, 

doi:10.1029/2011TC002871



Эксперименты на центрифуге в лаборатории экспериментальной тектоники

Отделения геологических наук Королевского университета (Кингстон, Онтарио, Канада). 

Todd E. Noble*, John M. Dixon Structural evolution of fold-thrust structures in analog models deformed in a large

geotechnical centrifuge // Journal of Structural Geology 33 (2011) 62e77



Экспериментальное исследование влияния реологии материала на 

заложение и развитие сколов Риделя в моделях при чистом сдвиге. 

Santanu Misra a,⁎, Nibir Mandal b, Chandan Chakraborty c

Formation of Riedel shear fractures in granular materials: Findings from analogue shear experiments and theoretical 

analyses // Tectonophysics 471 (2009) 253–259

a Department of Geological Sciences; Jadavpur University, Kolkata 700032, India



Моделирование системы сбросов с их реактивизацией 

в сменившемся поле напряжений

Nicolas Bellahsena,b,*, Jean Marc Daniela Fault reactivation control on normal fault growth: an experimental study 

// Journal of Structural Geology 27 (2005) 769–780



Экспериментальное исследование влияния стратиграфии толщи 

на разрывообразование  при формировании грабенов

Heijn W. van Gent a,*, Marc Holland a,1, Janos L. Urai a, Ramon Loosveld b

Evolution of fault zones in carbonates with mechanical stratigraphy – Insights from scale models using layered 

cohesive powder // Journal of Structural Geology 32 (2010) 1375–1391



Экспериментальное исследование возможных 

причин формирования зон аккомодации при рифтогенезе

. V. Acocella*, P. Morvillo, R. Funiciello

What controls relay ramps and transfer faults within rift zones? Insights from analogue models

//Journal of Structural Geology 27 (2005) 397–408



Моделирование систем грабенов при рассеянном спрединге

Abbas Bahroudi*, Hemin A. Koyi, Christopher J. Talbot

Effect of ductile and frictional de´collements on style of extension // Journal of Structural geology 25 (2003) 1401–1423

(Hans Ramberg Tectonic Laboratory, Institute of Earth Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden)



Моделирование структур растяжения с разными условиями на подложке

Nicolas Bellahsen, Jean-Marc Daniel, Laurent Bollingerc, Evgenii Burov

Influence of viscous layers on the growth of normal faults: insights from experimental and numerical models // 

Journal of Structural Geology 25 (2003) 1471–1485

(Division Geologie–Geochimie, Institut Franc¸ais du Pe´trole, France).



Моделирование процессов рифтогенеза при косом растяжении

Three-dimensional laboratory modelling of rifting:application to the Baikal Rift, Russia

A. Chemenda a,*, J. De´verche`re b, E. Calais c

aGe´osciences Azur, UMR 6526, Universite´ de Nice-Sophia Antipolis,  France



Моделирование инверсионных структур

Chiara Del Ventisette a,*, Domenico Montanari a, Federico Sani a,b, Marco Bonini b

Basin inversion and fault reactivation in laboratory experiments // Journal of Structural Geology 28 (2006) 2067-2083



Elena A. Konstantinovskaya , Lyal B. Harris, Jimmy Poulin, Gennady M. Ivanov

Transfer zones and fault reactivation in inverted rift basins: Insights from physical modelling // Tectonophysics 441 (2007) 1–26

Institut National de la Recherche Scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE),

490 rue de la Couronne, Quebec City, Quebec, Canada G1K 9A9



Экспериментальное исследование палеогеографии на геометрию надвиговых систем

S. Corrado, D. Di Bucci, G. Naso, C. Faccenna

Influence of palaeogeography on thrust system geometries: an analogue modelling approach for the Abruzzi–Molise 

(Italy) case history // Tectonophysics 296 (1998) 437–453

(Dipartimento di Scienze Geologiche, Universita` degli Studi ‘Roma TRE’, Rome, Italy



Экспериментальная проверка возможной причины Лиссабонского 

землетрясения 1755г.

55. Marc-André Gutscher a, Stephane Dominguez b, Graham K. Westbrook c, Pascal Leroy a

Deep structure, recent deformation and analog modeling of the Gulf of Cadiz accretionary wedge: Implications for the 1755 Lisbon

earthquake // Tectonophysics 475 (2009) 85–97

a Université Européene de Bretagne, Brest, IUEM, Domaines Océaniques, UMR6538 CNRS, Univ. Brest, France



Экспериментальное исследования взаимосвязи сбросообразования с процессами денудации

V. Strak a,b, S. Dominguez c, C. Petit d, 

B. Meyer a,b, N. Loget a,b

Interaction between normal fault slip and

erosion on relief evolution: Insights from

experimental modelling // Tectonophysics

513 (2011) 1–19

UPMC Univ Paris, Paris, France



Моделированию процесса формирования сдвиговой зоны

при осложняющем влиянии эрозии и седиментации 

Erwan Le Guerroue, Peter Robert Cobbold

Influence of erosion and sedimentation on strike-slip fault systems: insights 

from analogue models // Journal of Structural Geology 28 (2006) 421–430



Экспериментальная проверка механизма формирования Yinggehai 

basin в несколько этапов с пространственной миграцией центров 

осадконакопления 

50. Zhen Suna,*, Di Zhoua, Zhihong Zhongb, Zuoxun Zengc, Shimin Wua

Experimental evidence for the dynamics of the formation of the Yinggehai basin, NW South // Tectonophysics 372 

(2003) 41– 58 

a - South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, 164 Xingang Road, Guangzhou 

510301, China



Моделирование складчато-надвиговых комплексове

E. Costaa*, B.C. Vendevilleb

Experimental insights on the geometry and kinematics of fold-and-thrust belts above weak, viscous evaporitic décollement // 

Journal of Structural Geology 24 (2002) 1729-1739

а - Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Parma, Parco Area delle Scienze, 157/A, 43100 Parma, Italy 

b - Bureau of Economic Geology, The Universityof Texas at Austin, UniversityStation, Box X, Austin, TX 78713, USA



Моделирование процессов формирования акреционных клиньев

Ximena J. Contardo a,⁎,1, Nina Kukowski b,2, Jose M. Cembrano c

. Material transfer and its influence on the formation of slope basins along the South Central Chilean convergent margin: Insights 

from scaled sandbox experiments // Tectonophysics 513 (2011) 20–36

a Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, Av. Altamirano 1480, Valparaiso, Chile



Экспериментальное исследование взаимосвязи тектонических и 

седиментационных просессов 

F. Graveleau, J.-E. Hurtrez, S. Dominguez, J. Malavieille

A new experimental material for modeling relief dynamics and interactions between tectonics and surface 

processes // Tectonophysics 513 (2011) 68–87

Université Montpellier II, CNRS UMR 5243 Géosciences Montpellier, F-34095 Montpellier, France



Моделирование процессов разломообразования в литосфере Центральной Азии

Sheng-zu Wang ∗, Jian-guo Li, Yong-sheng Zhou

Experimental evidence for intraplate deformation controlled by netlike plastic-flow in central-eastern Asia //Physics of the Earth and 

Planetary Interiors 165 (2007) 208–228

State Key Laboratory of Earthquake Dynamics, Institute of Geology, China Earthquake Administration, Beijing 100029, China



Моделирование косого рифтинга  с последующей инверсией на транспрессию

Fault reactivation in brittle–viscous wrench systems–dynamically scaledanalogue models andapplication to the Rhine–

Bresse transfer zone

�Kamil Ustaszewskia, , Markus E. Schumachera, Stefan M. Schmida, Dick Nieuwlandb

aDepartment of Earth Sciences, University Basel, Bernoullistrasse 32, CH-4056 Basel, Switzerland



Экспериментальное исследование процессов будинирования 

накапливающейся осадочной толщи при гравитационном раздавливании

Polygonal fault systems and channel 

boudinage: 3D analysis of

multidirectional extension in analogue 

sandbox experiments

�Pia Victora,b, , Isabelle Morettia

aInstitut Franc-ais du Pe´trole, 1 et 4 avenue 

de Bois Pre´au, F-92852 Rueil-Malmaison, 

France



Моделирование процессов разломообразования при формировании кальдер 

Formation of nonintersecting nested calderas: insights from analogue models

V. Acocella,* F. Cifelli and R. Funiciello

Dipartimento di Scienze Geologiche, University of Roma TRE, Largo S.L. Murialdo, 1-00146 Rome, Italy



Моделирование процессов  надвигообразования в акреционных клиньях 

Shear localisation and strain distribution during tectonic faulting—new insights from granular-flow experiments and high-

resolution optical image correlation techniques

J. Adama,*, J.L. Uraib, B. Wienekec, O. Onckena, K. Pfeifferc, N. Kukowskia, J. Lohrmanna,

S. Hotha, W. van der Zeeb, J. Schmatzb

aGeoForschungsZentrum Potsdam, Telegrafenberg, D-14473 Potsdam, Germany



Моделирование пул-аппарт бассейна с лазерным сканированием рельефа

4D analogue modelling of transtensional pull-apart basins Jonathan E. Wu a,*, Ken McClay a, Paul Whitehouse a,1, 

Tim Dooley b a Fault Dynamics Research Group, Department of Earth Sciences, Royal Holloway University of London, 

Egham, Surrey, TW20 OEX, UK



Исследование взаимосвязи длины разрывов с максимальной амплитудой смещения с

использованием лазерного интерферометра

Incremental growth of normal faults: Insights from a laser-equipped analog experiment

Aloé Schlagenhauf a,b,⁎, Isabelle Manighetti a, Jacques Malavieille b, Stéphane Dominguez b

a Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique (LGIT), CNRS, Observatoire de Grenoble (OSUG), Université J. 

Fourier, Maison des Géosciences, BP 53, 38041 Grenoble cédex 9, France



Analogue benchmarks of shortening and extension experiments

GUIDO SCHREURS 1, SUSANNE J. H. BUITER 2, DAVID BOUTELIER 3,GIACOMO CORTI 4, 

ELISABETTA COSTA 5, ALEXANDER R. CRUDEN 3,JEAN-MARC DANIEL 6, SILVAN HOTH v, HEMIN A. 

KOYI 8, NINA KUKOWSKI 7,JO LOHRMANN 7, ANTONIO RAVAGLIA 9'*, ROY W. SCHLISCHE l~

MARTHA OLIVER WITH JACK 1~ YASUHIRO YAMADA 11, CRISTIAN CAVOZZI 5,CHIARA 

DELVENTISETTE 12, JENNIFER A. ELDER BRADY l~ARNE HOFFMANN-ROTHE 7, JEAN-MARIE 

MENGUS 6,DOMENICO MONTANARI ~2 & FARAMARZ NILFOROUSHAN 8

1Institute of Geological Sciences, University of Bern, Baltzerstrasse 1-3, CH-3012 Bern, Switzerland 1Institute of Geological Sciences, University of Bern, Baltzerstrasse 1-3, CH-3012 Bern, Switzerland 

2Centre for Geodynamics, Geological Survey of Norway, 7491 Trondheim, Norway

3Department of Geology, University of Toronto, 22 Russell St., Toronto, Canada
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Отличительные черты современного  физического моделирования:

1. Востребованность физического моделирования как метода 

исследований при решении широкого круга проблем тектоники

и геодинамики

1. Соблюдение условий подобия при подборе молельных материалов

2. Многообразие модельных материалов

3. Высокая техническая оснащенность как экспериментальными

установками так и регистрирующей аппаратуройустановками так и регистрирующей аппаратурой

4. Тенденции к моделированию сложных структур и процессов

5. Развитие международной кооперации.



Полярископ-поляриметр ПКС-250 и 

деформационный стол 



Экспериментальные исследования проводятся в рамках проблемы 

«Разломообразование и сейсмичность» и в этом наша отличительная черта 

от экспериментальных исследований за рубежом –

ни одна экспериментальная группа не проводит экспериментов на упруго-

вязкопластичных эквивалентных материалах в приложении к сейсмичности.

Сегодня в экспериментах задействовано 6 сотрудников

Направленность экспериментов:

1. Исследование закономерностей динамики внутриразломных систем 

разрывов в зонах крупных разломов разных морфолого-генетических типовразрывов в зонах крупных разломов разных морфолого-генетических типов

2. Исследование закономерностей рельефообразования над зонами разломов

3. Исследование проявления внутренней структуры зон разломов в электрических полях

Проблемы:

1. Устаревшее оборудование

2. Отсутствие современной системы регистрации - сильно отстаем  

от зарубежных коллег. А это потерянные время и возможности.
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