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ПРИЛОЖЕНИИ К ЗАДАЧАМ НАУК О ЗЕМЛЕ



Основные задачи сообщения

� Что может традиционная механика сплошных сред 
предложить наукам о Земле (геомеханике, 
геодинамике, тектонике).

� Что нового дают идеи и подходы нелинейной 
динамики (синергетики) при решении, прежде всего, 
практических задач геомеханики, включая и все 
приложения, в том числе к решению задач наук о 
Земле.



Современные методы геомеханического моделирования способны 
как на качественном уровне, а во многих случаях и на приемлемом 
количественном уровне, решать актуальные задачи наук о Земле, в 
частности, геодинамики и плитной тектоники.

К таким важным проблемам можно отнести следующие задачи, 
частичному решению которых посвящена и настоящая работа: 
1. Изучение свойства самоорганизованной критичности
твёрдых тел и сред, включая различные прикладные аспекты этого 
явления, в частности механизмы формирования очагов явления, в частности механизмы формирования очагов 
разрушения. 
2. Изучение особенностей и механизмов формирования 
очагов разрушения в геосредах, включая землетрясения, 
форшоковые и афтершоковые процессы, в том числе в условиях 
стеснённой деформации, исследование влияния процессов 
дилатансии на закономерности формирования очагов разрушения.
3. Изучение особенностей и условий перехода разрушения 
в закритическую катастрофическую стадию с целью 
прогноза места и времени разрушения.



4. Изучение особенностей медленной динамики в нагружаемых 
твёрдых телах, в том числе в условиях стеснённой деформации.

5. Изучение особенностей миграции деформационной активности в 
зависимости от реологических свойств среды и условий нагружения, 
включая миграцию сейсмической активности.

6. Моделирование тектонических течений в геосредах.

Центральной проблемой в этом контексте является проблема изучения 
закономерностей формирования очагов разрушения с целью прогноза 
места и времени катастрофических разрушений.

На основе изучения свойств самоорганизованной критичности геосреды 
в полях действующих сил и закономерности формирования очага 
разрушения разработка методов обработки сейсмических данных 
с целью прогноза катастрофических разрушений и 
землетрясений.



Одной из центральных проблем механики деформируемого твёрдого тела 
остаётся проблема формулировки условий или критериев разрушения. 
Согласно традиционным представлениям механики разрушения локальное 
разрушение в твёрдом теле происходит тогда, когда достигается 
предельная нагрузка.

Колоссальное значение для механики разрушения имеет сформулированная 
Дж. Р. Ирвином и Орованом концепция квазихрупкого разрушения. Она 
ознаменовала переход от идеального материала в концепции Гриффитца к 
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ознаменовала переход от идеального материала в концепции Гриффитца к 
реальным, в том числе и к пластичным материалам. 

Оказалось, что макроскопически хрупкий излом на более мелких 
масштабах вблизи поверхности излома всегда содержит заметные 
неупругие деформации.

Последнее означало, что разрушение, как и пластическое 
деформирование – процессы многомасштабные. 

Механика деформируемого твёрдого тела в рамках традиционных 
макроскопических представлений, базирующихся на силовых критериях, 
оказалась не готовой к решению подобных многомасштабных задач.



Огромный накопленный экспериментальный материал позволил 

сформулировать механикам ключевые идеи и на качественном уровне 

сформировать правильные представления об особенностях неупругого 

деформирования и последующего разрушения "пластичных" и "хрупких"

сред. 

Так ещё Н.Н. Давиденков в 50-х годах прошлого века писал, что следует 

говорить не о пластичных и хрупких телах, а об их хрупком или вязком 

отклике на нагружение и предложил схему, описывающую переход 
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отклике на нагружение и предложил схему, описывающую переход 

нагружаемого материла из вязкого состояния в хрупкое. 

Был сделан фундаментальный вывод, что в достаточно общем случае форма 

предельной поверхности и её свойства полностью определены тремя 

параметрами напряжённого состояния – октаэдрическим нормальным 

напряжением σокт, октаэдрическим сдвиговым напряжением τокт и видом 

напряжённого состояния µσ (параметром Лодэ-Надаи).

Эти идеи и результаты открыли возможность построения достаточно общей 

теории, описывающей как хрупкий, так и вязкий отклик материала на 

нагружение.



Ещё в 70-х годах прошлого века была установлена фундаментальная 

закономерность разрушения любых материалов: полному разрушению (и не 

только усталостному, но и любому) предшествует более или менее 

значительный подготовительный период.

Например, для силикатных стёкол, разрушение которых рассматривалось как 

мгновенное, скорость развития трещины в начале процесса оказалась в тысячи 

раз меньше, чем на заключительном этапе и это при том, что весь процесс 

разрушения в целом укладывается в несколько милисекунд.

Следовательно, разрушение необходимо изучать как процесс, переходящий на 

заключительной стадии в катастрофический сверхбыстрый режим – в 

режим с обострением согласно терминологии нелинейной динамики.

Оказалось, что пространственная локализация распределения параметров в 

любой нелинейной системе приводит к локализации процесса во времени. 

Наступает сверхбыстрый катастрофический этап эволюции – режим с 

обострением.

Эти идеи и полученные на их основе качественные результаты являются 

ключевыми и для понимания процесса разрушения.



Понимание того, что макроразрушение происходит в областях 

деградированного материала с пониженными прочностными 

характеристиками было достигнуто давно, так в монографии [1] пишется: 

"при разрушении срезом образование трещины подготавливается 

пластической деформацией под действием касательных напряжений (2-

го рода) происходит "разрыхление" материала, и силы сцепления по 
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го рода) происходит "разрыхление" материала, и силы сцепления по 

площадкам скольжения снижаются до нуля".

Однако должного отражения в макроскопических моделях предельного 

состояния этот факт не нашёл и критериальные теории предельного 

состояния исходят из того, что разрушение происходит при достижении в 

материале максимальных предельных напряжений.

[1] Писаренко Г.С., Лебедев А.А. Деформирование и прочность материалов при сложном 

напряженном состоянии // Киев: Изд-во «Наукова думка», 1976. – 393 с.



Понятно, что любой прогноз разрушения в принципе не возможен без учёта 

многомасштабной иерархической природы процесса разрушения. А также без 

изучения особенностей развития медленной квазистационарной и 

сверхбыстрой катастрофической стадий процесса разрушения  и условий 

перехода стадии устойчивого развития разрушения в неустойчивый 

сверхбыстрый режим. 
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Однако удовлетворительных математических моделей описания этих стадий и 

процесса разрушения в целом как многомасштабного явления традиционная 

механика не смогла предложить. 

Для решения этих задач и корректной постановки проблемы прогноза 

разрушения нужны были принципиально новые идей и подходы, которые и 

были сформулированы в рамках подходов физической мезомеханики

материалов и нелинейной динамики.



Таким образом, разрушение есть многомасштабный иерархический 

организованный процесс, а нагружаемое твёрдое тело – нелинейная 

динамическая система, которая эволюционирует под приложенными 

нагрузками по законам нелинейной динамики.

В качестве предельной поверхности в настоящей работе взята 

поверхность, удовлетворяющая требованию обобщения условий 

пластичности и хрупкого разрушения, кратко отмеченного выше, а также 
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пластичности и хрупкого разрушения, кратко отмеченного выше, а также 

учитывающая вид напряжённого состояния. Общий вид такой 

поверхности может быть записан в следующей форме 

f(σокт, τокт, µσ, сi)=0 (1),

здесь сi – некоторые материальные характеристики среды, отражающие в 

данном случае различное сопротивление хрупкого материала 

растяжению и сжатию, µσ – параметр Лодэ-Надаи.



� В представляемой модели стадия лавинного роста скорости 
неупругой деформации и, как результата, катастрофической 
деградации прочности материала и есть собственно 
разрушение материала. Такой подход снимает известные 
противоречия между описанием неупругой деформацией, 
предваряющей разрушение материала и соответствующими 
расчётами на прочность.

Действительно, в развиваемом подходе на макроскопическом 
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� Действительно, в развиваемом подходе на макроскопическом 
уровне континуального описания деформируемая среда 
остаётся консолидированной пусть и с существенно 
пониженными прочностными характеристиками. 

� Предлагаемый взгляд на деформационный процесс на 
формальном уровне описания не делает также различия между 
пластическим течением металлов и квазихрупким разрушением 
горных пород или геосред. 



� И в том и в другом случае термин "неупругая" деформация 
означает, что деформационный процесс остаётся непрерывным, а 
среда сплошной только на макроуровне и обеспечивается 
дискретными актами неупругого деформирования, т.е. разрушения 
на микро и мезоуровнях, накапливаемыми дефектами разных 
масштабов и различной физической природы.

� Такой общённый подход позволяет отвлечься от множества 
конкретных механизмов и сосредоточить внимание на общих 
закономерностях деформационных процессов в твёрдых телах как 
конкретных механизмов и сосредоточить внимание на общих 
закономерностях деформационных процессов в твёрдых телах как 
нелинейных динамических системах.

� Такими общими свойствами деформируемых твёрдых тел как 
нелинейных динамических систем являются, в том числе свойство 
самоорганизованной критичности, наличие в нелинейной 
системе медленной динамики, миграция деформационной 
активности, а также развитие деформационного процесса на 
заключительной стадии в режиме с обострением.
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описание процессов неупругого деформирования и макроскопического разрушения любых сред, демонстрирующих как 
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приведённой на рис. а.

Макроскопическая эволюция нагружаемого твёрдого тела, включающая квазистационарную стадию неупругого 

деформирования (II) и катастрофическую сверхбыструю стадию макроскопического разрушения в режиме с обострением 
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� Иерархичность (многомасштабность) строения всех твердых тел и сред как 
нелинейных динамических систем

� Геосреда,  любое твердое тело – фрактал. Фрактальную структуру 
формирующихся трещин дают также расчеты  деформации геосреды.

� Наличие положительных и отрицательных обратных связей.

а b

Ключевые положенияКлючевые положения

Расчет эволюции кровли демонстрирует фрактальную структуру трещин (b).  В обоих вариантах расчетов 
(а, b) используются одни и те же модели накопления повреждений и деградации прочности среды, 
различны только скорости накопления повреждений. При увеличении скорости накопления повреждений 
(b) эволюция среды меняется от типично вязкой реакции (а) к хрупкому разрушению (b),  которое 
демонстрирует типичное фрактальное «дерево» ветвящихся трещин. Картина деформации изменилась не 
только количественно, но сменился сценарий эволюции.



� Решения уравнений механики деформируемых твердых тел (уравнений 
математической физики в общем случае) содержат все особенности и 
характерные черты решений, полученные при изучении свойств решений 
базовых уравнений нелинейной динамики :аттракторы,  хаотическое 
поведение,   наличие порогов,   бифуркации,   самоорганизованную 
критичность нелинейной динамической системы,   наличие в 
динамической системе медленной динамики,    наличие сверхбыстрых 
катастрофических режимов - режимов с обострением и т.д.). 

Нелинейная динамика и МДТТ

� Принципиальная разница методов традиционной нелинейной динамики и 
методов анализа численного эксперимента состоит  в том, что все эти 
свойства решений были получены при, анализе особенностей всей 
совокупности решений базовых уравнений синергетики допускающих 
аналитические решения. При решении же уравнений математической 
физики мы имеем дело с конкретными реализациями одного или 
нескольких численных решений, что сильно затрудняет анализ 
особенностей решений в целом.

� Однако, стали появляться работы, анализирующие решения 
уравнений МДТТ.



В качестве математической модели сложной среды рассматривается 
система уравнений в частных производных:
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Изучение общих свойств динамических уравнений 
механики деформируемого твердого тела

где u – смещения несущей среды плотности ρ, w – смещение 
включения плотности mρ с собственной частотой ω.

ε=ux, параметры ei связаны с упругими постоянными материала, τ –
время релаксации, Θ – параметр пространственной нелокальности.

Даниленко В.А., Скуратовский С.И. Хаотические волновые решения нелокальной 
модели среды сложной структуры (институт геофизики им. С.И. Субботина НАН 
Украины, г. Киев).
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В работе исследуется структура волновых решений

u=U(s),   w=W(s),  s=x-Dt

Изучение общих свойств динамических уравнений 
механики деформируемого твердого тела

Сечения Пуанкаре аттрактора динамической системы 
гиперплоскостью Y=0 при Θ=0,19 (а) и Θ=0,28 (б) 

Даниленко В.А., Скуратовский С.И. Хаотические волновые решения нелокальной модели 
среды сложной структуры ( институт геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, г. Киев).



Новая парадигма нелинейной динамики – теория самоорганизованной 
критичности  привела к переоценки взглядов на динамику иерархических систем.  

Оказалось, что степенные зависимости распределения событий типичны 
для многих сложных систем и процессов – формирования разломов в земной 
коре (линейный закон Гутенберга-Рихтера), проессов на фондовых рынках, биосфере 
на временах, на которых происходит эволюция этих систем. Они характерны для 
движения по автобанам, для трафика в компьютерных сетях и т.д.

Откуда берётся степенная статистика? Ответ на этот вопрос и даёт теория 

Самоорганизованная критичность

Откуда берётся степенная статистика? Ответ на этот вопрос и даёт теория 
самоорганизованной критичности.  

Для всех таких систем типичным является: 1) возникновение в них длинных 
причинно-следственных связей, 2)высоко коррелированного поведения их 
подсистем, 3)самоорганизованный характер критичности.

Оказалось, что такие системы сами по себе стремятся к критическому состоянию, 
в котором возможен лавинный характер развития событий – катастрофы любых 
масштабов.

К системам такого сорта относится общество, различные инфраструктуры, 
биосфера, системы вооружений и т. д. и деформируемые твёрдые тела и среды.



Универсальность статистики флуктуаций в 
инерционном интервале турбулентности

Экспериментальное исследование стационарной турбулентности (течение Кармана, 
реализуемое между двумя вращающимися с постоянной частотой дисками) [2, 7] выявило 
статистическую автомодельность, проявляющуюся в универсальности PDF флуктуаций 
электрической мощности P(t), подводимой к дискам для поддержания течения. Процесс 
скореллирован, вплоть до масштаба L- расстояния между дисками.



Самоорганизованная критичность

Свойством самоорганизованной критичности, таким образом, обладают 
только многомасштабные иерархически организованные системы. 

К таким системам относятся и нагружаемые твердые тела и среды.

Следовательно, если  мы ставим задачу прогноза разрушения в такой 
прочной среде, мы обязаны ее рассматривать как многомасштабную 
систему, что и является содержанием физической мезомеханики материалов.

Автомодельность —главнейшая особенность эволюции 
деформируемых нелинейных систем в случае сильно коррелированного 
поведения их подсистем.

Фундаментальной характеристикой систем , проявляющих 
свойства самоорганизованной критичности является тот факт, что 
они не могут быть разделены на статистически независимые 
мезоскопические области. 

Автомодельность —главнейшая особенность эволюции 
деформируемых нелинейных систем в случае сильно коррелированного 
поведения их подсистем.

Фундаментальной характеристикой систем , проявляющих 
свойства самоорганизованной критичности является тот факт, что 
они не могут быть разделены на статистически независимые 
мезоскопические области. 



Самоорганизованная критичноть «прерывистого» течения при 
пластическом деформировании поликристаллов 

(по О.Б. Наймарку)

Флуктуации напряжений в области высоких скоростей деформаций описываются 
степенным законом. Стохастическое поведение типично для систем, обладающих 
самоорганизованной критичностью (Self-Organized Criticality — SOC). 

Автомодельность — важный признак эволюции нелинейных систем в случае сильно 
коррелированного поведения их подсистем, когда спектр флуктуаций на многих 
масштабах демонстрирует «аномалии размерности» и фрактальные свойства.
Отличительным свойством рассматриваемых систем является тот факт, что 

они не могут быть разделены на статистически независимые мезоскопические 
области. 



Математическая постановка задачиМатематическая постановка задачи
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Полная система уравнений включает:Полная система уравнений включает:
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Математическая постановка задачиМатематическая постановка задачи
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Тестовые расчетыТестовые расчеты

Структурные модели двухфазной системы на основе диоксида Структурные модели двухфазной системы на основе диоксида 
циркония с 15% и 40% содержанием упрочняющих частиц циркония с 15% и 40% содержанием упрочняющих частиц 
оксида алюминияоксида алюминия



Таблица физикоТаблица физико--механических параметров композитамеханических параметров композита

0,60,60,120,120,03740,03741,61,63,463,463,9843,984AlAl22OO33

0,620,620,220,220,0210,0210,66150,66151,4331,4335,75,7ZrOZrO22

YY, Мбар, Мбар, Мбар, МбарKK, Мбар, Мбар, г/см, г/см33Параметр/Параметр/

МатериалМатериал

ρ µ Λ α

Результаты моделированияРезультаты моделирования
Осуществлялось сжатие модельных образцов композита при Осуществлялось сжатие модельных образцов композита при 
различных вариантах граничных условий (идеальное скольжение различных вариантах граничных условий (идеальное скольжение 
(рис. 1а), защемление (рис. 1б) на границе приложения нагрузки, а (рис. 1а), защемление (рис. 1б) на границе приложения нагрузки, а (рис. 1а), защемление (рис. 1б) на границе приложения нагрузки, а (рис. 1а), защемление (рис. 1б) на границе приложения нагрузки, а 
также в условиях бокового давления (рис. 1в))также в условиях бокового давления (рис. 1в))

Рис. 1б Рис. 1в

500

1000

1500 ,МПа σ

ε

1800

1400

1000

600

200

,МПа

Рис. 1а

σ

ε

500

1000

1500

,МПа



Тестовые расчеты.  Жёсткое защемление на Тестовые расчеты.  Жёсткое защемление на 
границе приложения нагрузки границе приложения нагрузки 

Расчётные картины: неупругих деформаций (для трёх степеней деформации εi), вида 

напряжённого состояния (по коэффициенту Лодэ-Надаи µσ) и распределения 

повреждённости в образце (функция D) для композита с 15% содержанием 

упрочняющих частиц в случае жёсткого защемления образца на границе приложения 

нагрузки.

ε1 ε2 ε3 µσ D



Тестовые расчетыТестовые расчеты

Смена вида Смена вида Смена вида Смена вида 
напряженного напряженного 
состояния в точке состояния в точке ––
переход в режимпереход в режим
компакциикомпакции



Тестовые расчеты. СлабоеТестовые расчеты. Слабое
трение на границе приложения нагрузки трение на границе приложения нагрузки 

Картины неупругих деформаций, напряженного состояния и Картины неупругих деформаций, напряженного состояния и Картины неупругих деформаций, напряженного состояния и Картины неупругих деформаций, напряженного состояния и 
поврежденности для композита с 15% содержанием упрочняющих частицповрежденности для композита с 15% содержанием упрочняющих частиц

Картины неупругих деформаций, напряженного состояния и Картины неупругих деформаций, напряженного состояния и 
поврежденности для композита с 40% содержанием упрочняющих частицповрежденности для композита с 40% содержанием упрочняющих частиц



Неоднородность течения на мезоуровнеНеоднородность течения на мезоуровне



Тестовые расчетыТестовые расчеты

Мониторинг роста поврежденности в точках композита, находящихся в зоне Мониторинг роста поврежденности в точках композита, находящихся в зоне 
предполагаемого динамического влияния показывает, что наблюдается предполагаемого динамического влияния показывает, что наблюдается 
последовательность переходов из квазистационарной фазы в режим с последовательность переходов из квазистационарной фазы в режим с 
обострением, что свидетельствует о возможной миграции деформационной обострением, что свидетельствует о возможной миграции деформационной 
активностиактивности



Таблица физикоТаблица физико--механических параметров композитамеханических параметров композита

0,60,60,120,120,03740,03741,61,63,463,463,9843,984AlAl22OO33

0,620,620,220,220,0210,0210,66150,66151,4331,4335,75,7ZrOZrO22

YY, Мбар, Мбар, Мбар, МбарKK, Мбар, Мбар, г/см, г/см33Параметр/Параметр/

МатериалМатериал

ρ µ Λ α

Результаты моделированияРезультаты моделирования
Осуществлялось сжатие модельных образцов композита при Осуществлялось сжатие модельных образцов композита при 
различных вариантах граничных условий (идеальное скольжение различных вариантах граничных условий (идеальное скольжение 
(рис. 1а), защемление (рис. 1б) на границе приложения нагрузки, а (рис. 1а), защемление (рис. 1б) на границе приложения нагрузки, а (рис. 1а), защемление (рис. 1б) на границе приложения нагрузки, а (рис. 1а), защемление (рис. 1б) на границе приложения нагрузки, а 
также в условиях бокового давления (рис. 1в))также в условиях бокового давления (рис. 1в))

Рис. 1б Рис. 1в
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σ

Статистика флуктуаций напряжений Статистика флуктуаций напряжений 
представляет собой распределение с представляет собой распределение с 

тяжелыми хвостамитяжелыми хвостами
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Тестовый расчёт макроскопической σ~ε диаграммы 

металлического образца

Рис. 9. Тестовый расчёт макроскопической σ~ε диаграммы – а; соответствующий ей 

PDF график – б и расчётный график повторяемости для флуктуаций напряжений – в.

0        0,005     0,01     0,015     0,02

а б в



Моделирование «медленных» движенийМоделирование «медленных» движений

Изучение условий зарождения и особенностей распространения фронта повреждений в Изучение условий зарождения и особенностей распространения фронта повреждений в 
образце при его сжатии в зависимости от величины пороговой деформации (образце при его сжатии в зависимости от величины пороговой деформации (εε∗∗==0,0,00070007))

и скорости нагруженияи скорости нагружения VVнн=0,00015см/мкс=0,00015см/мкс



Моделирование «медленных» движенийМоделирование «медленных» движений



Распространение фронтов локализованной Распространение фронтов локализованной 

пластической деформациипластической деформации

а

. а – координата фронта локализованной пластической деформации в зависимости от 
безразмерного времени τ (показаны для последовательных  безразмерных времён τ1, 
τ2,…τ8); б – распределение фронтов локализованной пластической деформации в 

экспериментах Л.Б.Зуева.

б



Влияние коэффициента деформационного упрочнения на ход деформационных Влияние коэффициента деформационного упрочнения на ход деформационных 
фронтовфронтов

Коэффициент деформационного 

упрочнения = 0 Мбар

Vstr=0.00005 cм/мкс

Коэффициент деформационного 

упрочнения = 0,0175 Мбар

Vstr=0.00005 cм/мкс



МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ И 
СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.

Макаров П.В., Ерёмин М.О., Пёрышкин А.Ю.

Москва, 10 октября, 2012г.Москва, 10 октября, 2012г.

СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.



Моделирование современной эволюции Моделирование современной эволюции 
АлтаеАлтае--Саянской складчатой областиСаянской складчатой области



Наблюдаемая сейсмическая активность в Наблюдаемая сейсмическая активность в 
ЧуйскоЧуйско--Курайской зонеКурайской зоне



Структурная модель ЧуйскоСтруктурная модель Чуйско--Курайской зоны и Курайской зоны и 

граничные условия для моделированияграничные условия для моделирования

ЧуйскоЧуйско--
курайская курайская 
долинадолина Блок горных хребтовБлок горных хребтов

ЧаганЧаган--
Узунский Узунский 
блокблок

Блоки горных Блоки горных 
хребтовхребтов



МбарY ,Мбар,µρ 3/, смг МбарK , Λ α

0.0.54540.0.15150.000280.000280.30.30.450.45

0.0.45450.0.08080.000290.000290.30.30.450.45

0.0.660.0.06060.0002850.0002850.2770.2770.3640.364

0.0.62620.0.22220.000290.000290.30.30.450.45

0.0.66220.0.22220.0002950.0002950.30.300.45.45

2.32.3

ПараметрПараметр//

БлокБлок

ФизикоФизико--механические свойства блоков геосреды, механические свойства блоков геосреды, 
технические данные моделированиятехнические данные моделирования

0.0.660.0.220.0002950.0002950.30.30.450.45

0.0.440.0.12120.000310.000310.350.350.50.5

0.0.440.0.08080.00030.00030.30.30.450.45

0.0.660.0.12120.0002950.0002950.30.30.450.45

Расчетная область: 1100*600 ячеек, шаг по сетке 450 Расчетная область: 1100*600 ячеек, шаг по сетке 450 
метров.метров.



Локализация неупругой деформацииЛокализация неупругой деформации

Граница сформировавшегося блока Граница сформировавшегося блока 
–– зона пониженной сдвиговой зона пониженной сдвиговой 
устойчивости, представляет собой устойчивости, представляет собой 
разломную зону, где произошло разломную зону, где произошло 
катастрофическое землетрясение в катастрофическое землетрясение в 
2003 году2003 году



Вид напряженного состоянияВид напряженного состояния
2.06.0 −≤≤− σµ 6.02.0 ≤≤ σµ

6.0>σµ

-Растяжение/сдвиги

- Сдвиги2.02.0 ≤≤− σµ

-Сжатие/сдвиги

- Сжатие

ДляДля сейсмическогосейсмического анализа была анализа была 
выбрана область вдоль линии выбрана область вдоль линии 
активизации активного в активизации активного в 
настоящее время разлома, настоящее время разлома, 
выделенная прямоугольникомвыделенная прямоугольником



ПространственноПространственно--временная временная 
структура сейсмического структура сейсмического 

процессапроцессапроцессапроцесса



�� Энергия, выделенная при одном событии Энергия, выделенная при одном событии 
подсчитывалась по формуле (1), где подсчитывалась по формуле (1), где с с –– модуль модуль 
Юнга.Юнга.

2)( idcdAE ε=≈ (1)(1)
i

Ek lg=

�� Пользуясь известной в сейсмологии формулой (2), Пользуясь известной в сейсмологии формулой (2), 
подсчитывался класс энергетического события.подсчитывался класс энергетического события.

(2)(2)



К=К=66
К=К=77
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Пространственная локализация Пространственная локализация 

сейсмического процессасейсмического процесса

Наибольшая концентрация очагов Наибольшая концентрация очагов 
разрушения геосреды из расчетной разрушения геосреды из расчетной 
сейсмики наблюдается в активном в сейсмики наблюдается в активном в 
настоящее время разломе, а также в настоящее время разломе, а также в 
соседней области по границе Чагансоседней области по границе Чаган--
Узунского блокаУзунского блока



ПространственноПространственно--временное распределение эпицентров временное распределение эпицентров 
расчетных сейсмических событий в проекции на ось Храсчетных сейсмических событий в проекции на ось Х

Наблюдаемая миграция сейсмического Наблюдаемая миграция сейсмического 
процесса в Чуйскопроцесса в Чуйско--Курайской зонеКурайской зоне



Рис. 18. Пространственно-временная локализация расчетных сейсмических событий (а) 

и наблюдаемых сейсмических событий (б) 

а б



Статистика расчетных сейсмических событийСтатистика расчетных сейсмических событий

Статистика расчетных сейсмических Статистика расчетных сейсмических 
событий показывает, что зависимость числа событий показывает, что зависимость числа 
событий от выделенной энергии событий от выделенной энергии имеет имеет 

степенной характер, что соответствует степенной характер, что соответствует 

закону Гутенбергазакону Гутенберга--Рихтера и также Рихтера и также 
свидетельствует о самоорганизованной свидетельствует о самоорганизованной 
критичности.критичности.критичности.критичности.



С

Ю

Схема зонно-блоковой структуры литосферы Центральной и Восточной Азии по 

К.Ж. Семинскому – а; карта расчётной области с тремя группами зонно-блоковых 

областей и с граничными упругими блоками – б.

а б





Рис. 15. Расчётное поле смещений относительно точки в центре г. Иркутска (а), 

график повторяемости расчётных сейсмических событий – (б).

а б



Заключительные замечанияЗаключительные замечания



Тестовые расчетыТестовые расчеты

Экспериментально наблюдаемая картина Экспериментально наблюдаемая картина 
разрушения образца с начальным отверстиемразрушения образца с начальным отверстием

Локализация неупругой деформации и рельеф свободной Локализация неупругой деформации и рельеф свободной 
поверхности в 20поверхности в 20--кратном увеличениикратном увеличении



Расчеты посадок кровли на кластере Расчеты посадок кровли на кластере 
СИБИРИЯ «СКИФ»СИБИРИЯ «СКИФ»



Методика решения задач обрушения кровли над Методика решения задач обрушения кровли над 
выработанным пространствомвыработанным пространством

№ № 
пппп

Шахта, пласт, маркаШахта, пласт, марка

Скорость Скорость 
подвиганиподвигани
я забоя, я забоя, 
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е до е до 
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МощноМощно
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hh, м, м

Шахта Шахта 
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Сведения об очистных забоях
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Шахта Шахта 

«Томусинская 5«Томусинская 5--6», 6», 
пласт пласт VV, марка КО, марка КО
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