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.  ВВЕДЕНИЕ. 

Сведения  о  землетрясениях  на  ВосточноЕвропейской  платформе  (ВЕП) 

звестны с древних времен, покрайней  мере, с начала II тыс. н.э. В предыдущие 

2ка на территории ВЕП происходило много сильно ощутимых и даже несколько 

1зрушительных землетрясений. 

Наличие землетрясений  на ВЕП характеризует современные  тектонические 

эдвижки  в  отдельных  ее  районах,  а  следовательно,  повышенные  значения 

шряжений  земной коры в тех же местах. Это говорит о том, что ВЕП является 

!Ктонически живущим регионом, но менее активным, чем прилегающие орогены 

LB.  Ананьин,  1991).  В  работе  И.В.  Ананьина  показано,  что  сейсмическая 

ггивность  орогенов  влияет  на  сейсмическую  активность  зон  платформы, 

)илегающих  к  Кавказу,  Уралу,  Карпатам.  Эта  активность  уменьшается  с 

(алением  от  орогеноз.  Но  тем  не  менее  в  центральной  части  ВЕП  мы  имеем 

ктонически  активные  зоны  (типа  авлакогенов  и  других  активных  глубинных 

13Л0МОВ), которые нихак не могут считаться связанными  с орогенами. Одной из 
I 

ких  зон  в  центральной  части  ВЕП  является  МосковскоРязаноСаратовский 

IPC)  авлакоген  (В^И.Бабак,  Н.И.  Николаев, 1983),  в  котором 

оморфологическими  методами  и по данным повторных нивелировок  выявлены 

време}1ные  тектонические  подвижки.  В  этом  авлакогене  происходили 

дельные ощутимые землетрясения. 

Для  выявления тектонически  активных участков земной  коры  в различных 

стях МРС авлакогена и прилегающих к нему областях необходимо найти, каким 

алитическим  методом  можно  восстановить  значения  величин  . полей 

<тонических напряжений, приводящих  к деформациям  в верхней части  земной 

ры.  , 

Актуальность  проблемы  состоит  в  том,  что  оценка  математическими 

годами  величин  полей  напряжений  и  смещений  в  земной  коре  имеет 

ределяющее  значение  для  изучения  закономерностей  распределения  величин 

IX полей на разных глубинах земной коры. Разработанная  методика выявления 

;пределения  напряжений  и смещений в земной коре дает возможность оценить 
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тенденцию к нарушениям  около поверхности Земли, что может повлечь за соб( 

разрыв  газо  и  нефтепроводов,  сбои  в  работе  ответственных  инженернь 

сооружений, в том числе АЭС, и т.д. 

Цель  работы.  Исследование  особенностей  распределения  пол1 

напряжений  и  смещений  в земной  коре  в  зоне  МосковскоРязаноСаратовско 

(MFC)  авлакогена  и  прилегающих  областях,  установление  количественнь 

соотношений  между  величинами  напряжений,  смещений  и  геофизическил 

параметрами  геосреды,  а  также  между  этими  величинами  и  величин( 

относительной  плотности  потенциальной  энергии  деформируемых  nopi 

геосреды с учетом того, что напряжения релаксируют с течением времени. 

Задачи  работы. 

1.  Обработать  по  единой  методике  данные  о  распределении  пол1 

изостатических  аномалий,  скоростей  современных  вертикальных  движет 

земной  коры  (СВДЗК)  и вертикальных  неотектонических  движений  района MF 

авлакогена. 

2.  Выбрать  наиболее  оптимальную  модель  физического  механиз! 

возникновения  касательных  и  нормальных  напряжений  в  земной  коре 

разработать методику их численного расчета для территории МРС авлакогена. 

3.  Построить  систему  расчетных  уравнений,  описывающих  напряженн 

деформированное состояние земной коры в зоне MFC авлакогена. 

4.  Разработать  алгоритмы  и  схемы  для  математической  интерпреташ 

исходных  геофизических  данных  и  для  численного  решения  задачи 

напряженном  состоянии  объема  геосреды  авлакогена,  а  также  для  построен 

результативных карт полей напряжений и смещений изучаемой территории. 

5.  Рассмотреть  с  использованием  методов  корреляционного  анали 

значимость корреляционных связей между величинами напряжений в земной ко 

и  изостатическими  аномалиями  гравитационного  поля,  полями  СВДЗК,  поля! 

вертикальных  неотектонических  движений, полями градиентов этих величин д 

района МРС авлакогена и прилегающих к нему областей. 
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Методика  исследований.  Для  решения  задачи  о  напряженно

деформированном, состоянии  объема геосреды предложено  использовать  методы 

механи1си  сплошных  сред. Для  решения  бигармонических  уравнений  и систем 

дифференциальных уравнений  2го порядка в частных производных использован 

метод краевых однородных решений. 

При численном решении задачи о напряженнодеформированном  состоянии 

объема  геосреды  применен  спектральный  Фурьеанализ  для  разложения 

аномального  гравитационного  поля  в  изостатической  редукции  на  зональные 

гармоники.  При  обработке  промежуточных  и  выходных  данных  применены 

методы рефсссионного и корреляционного анализа. 

Научная новизна работы.  , 

1.  На  основании  математического  моделирования  впервые  дана 

количественная  оценка  величин  горизонтальньк  и  вертикальных  касательных 

напряжений  и  смещений  для  МРС  авлакогена  и  полученные  результаты 

представлены  на картах  распределения  этих  полей  в изолиниях  и в  векторной 

форме с их последующей интерпретацией. 

2. Установлено,  что исследуемый район авлакогена  и прилегающие  к нему 

области  имеют  сложную  неоднородную  структуру,  проявляющуюся  в 

неравномерном распределении напряжений и смещений. 

3.  Вьшвлены  участки  с  аномально  повышенными  значениями  величин 

касательных  напряжений  на  территории  МРС  авлакогена  по  сравнению  с 

прилегающими  к _нему  областями.  На  этих  участках  математически  оценена 

относительная плотность энергии упругой деформации. 

4.  Разработан  программный  комплекс  для  проведения  работ  по 

исследованию  напряженного  состояния  земной  коры  центральной  части  ВЕП и 

серии  программ  для  предварительной  обработки  сеточных  данных  по  картам 

современных, новейших движений, а также и другим картам. 

Практическое  значение.  Методика  определения  структуры  пОлей 

горизонтальных  и  вертикальных  касательных  напряжений  и  смещений  и 

выполненная  количественная  оценка  этих  полей,  могут  быть  в  будущем 
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использованы  для  разработки  карт  напряженного  состояния  земной  коры 

различных  авлакогенах  при  учете  менее  осредненных  многопараметрическ! 

характеристик  геосреды.  Эти карты  можно  использовать  при  проектировании 

эксплуатации  разнообразньгх  строительных  особо важных объектов,  в том чис; 

АЭС, а также при прокладке  газе и нефтепроводов и при возведении различны 

инженерных коммуникаций. 

Реплизация  результатов  работы.  Полученные  результаты  п 

напряженному  состоянию  земной  коры  МРС  авлакогена  и  припегающи 

территорий использованы при проектировании информационного компьютерног 

атласа  Рязанской  области  Рязанским  центром  информатики  и  матемагическог 

моделирования  Российской  Академии  наук  (РЦИММ  РАН).  Разработанны 

автором  программы  для  корреляционного  и  регрессионного  анализа  массиве 

данных  значительного  объема  (до  20000  элементов)  внедрены  в  практик 

учебного  процесса  на  кафедре  математики  и  информационных  технологи 

Рязанского института права и экономики (РИПЭ). 

Защищаемые научные положения. 

1.  Утверждается,  что  в  центральной  части  ВЕП  наиболее  тектоническ 

активным  является  МРС  авлакоген,  ограничивающие  его  разломы,  которы 

характеризуются  высокими  по  абсолютной  величине  локальными  полям! 

касательных напряжений. 

2.  Необходимыми  исходными  данными  для  расчета  напряженноп 

состояния в объеме геосреды земной коры МРС авлакогена является информаци 

о  структуре  аномального  гравитационного  поля  в  изостатической  редукции  i 

осредненных значениях физических характеристик исследуемой геосреды. 

3.  Горизонтальные  касательные  напряжения  по  величине даменяются п( 

всей площади исследуемой территории МРС авлакогена и прилегающих облаете! 

изза  неравномерного  распределения  возмущений  на  границе  Мохоровичич: 

(Мохо),  а  с  глубиной  в  земной  коре  исследуемой  геосреды  они  значительнс 

уменьшаются  до  фаницы  Мохо  вследствие  изменения  вязкости  геосреды  от 

поверхности кристаллического фундамента до границы Мохо. 



s i . ,  , 

4.  Поля  касательных  напряжений  указывают,  что  в  верхней  половине 

ной  коры  более  значительны  по  величине  горизонтальные  касательные 

ряжения, чем вертикальные. Локальная  концентрация  повышенных  значении 

ательных  напряжений  характеризует  потенциальные  места  накопления 

ргни упругой деформации.  ' 

Использова1П1ые  мптериплы.  Для  решения  задачи  о  напряженном 

гоянии  земной  коры  района  MPG  авлакогена  использованы  карты 

пределе1Н1я  величии  изостатическнх  аномалий,  вертикальных 

тектонических  движе:ний,  СВДЗК,.  глубины  залегания  кристаллического 

[дамента,  тектоническая  карта  ВЕП  и  профили  ГСЗ.  Для  компьютерной 

аботки  полученных  результатов  , дополнительно  были  использованы 

граммные комплексы SURFER V.6.04, MICROSORT EXCEL 2000, программы 

аботки  сеточных  данных  в  формате  GEOGRID.  При  обработке  также  были 

ользованы  в  цифровом  формате  данные  о  поле  изостатическнх  аномалий, 

5езно  предоставленные  в  виде  компьютерного  файла  заведующим 

лиметрической лабораторией ОИФЗ РАН  В.М. Гординым. 

Результаты  исследований доложены  и обсу;клепы: 1) на Международной 
•  .  I  •  •  .  

;ференции «ГеЬдинамика  и геоэкология»  в июне  1999 года в г. Архангельске; 

la двух объединенных семинарах  в ОИФЗ РАН в апреле  1999 года и в апреле 

О  года  с  приглашением  спецнал1^стов  из  других  научных  и  учебных 

еждений  (МГУ,  НЦВИ  ИОФ  РАН, i «Мосгоргеотрест»  и  других);  3)  на 

физическом  семинаре  на  кафедре  геологии  и  физической  географии  в 

анском государственном университете в октябре  1998 года. 

Результаты  исследований  опубликованы:  1)  в  трудах  Международной 

;ференцни  «Геодинамика  и  геоэкология»  (Архангельске,  1999);  2)  в  трудах 

ференцни РИПЭ (Рязань, 1995); 3) в трудах ОИФЗ РАН (Москва, 2000). 

Построение  и  объем  работ.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

пючения,  списка  литературы  и  приложения.  Обш и̂й  объем  работы  181  стр., 

ючая 146 стр. основного текста, 5 таблиц и 41 графический объект (рисунки и 

ты).  Приложение  содержит:  1)  графики  изменения  величин  изостатическнх 



аномалий,  СВДЗК,  вертикальны?^  новейших  движений,  градиентов  даннь 

величин  и  величин  касательных!  напряжений  вдоль  отдельных  профиле 

2)  краткий  вывод  основных  уравнений  двумерной  задачи  о  напряженно 
•  i 

состоянии  земной  коры;  3)  српрставление  картысхемы  относительнь 

плотностей  потенциальной  энергии'  деформируемых  пород  геосреды 

эпицентрами  слабых землетрясений  (M.«2f  3),  происшедших за последние  К 

лет на территории, прилегающей  к МРС авлакогену; 4) тексты отдельных блоке 

программ  обработки  и  графической  интерпретации  выходных  данных  д; 
•  • • •  I  • • • • • •  • ,  „  ,  •  •  '  • 

решения задачи о напряженном состоянии земной коры|  . 

Благодарности.  Автор  ;  глубоко  признателен  и  благодарен  научнол 

руководителю  И.В.  Ананьину  за  помощь  на  всех'этапах  работы,  а  такя 

И.А.  Маслову,  В.А.  Сидорову, Л.А.  Сим  за  обсуждение  всевозможных  аспекте 

проблемы на разных этапах работ. 

ГЛАВА  1.  МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  НАПРЯЖЕННОГО  СОСТОЯНИ 

ЗЕМНОЙ КОРЫ ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ДАННЫМ. 

Проблема  оценки напряженного  (Состояния земной коры  рассматривается 

свете  решения  трех  основных  задач:  1)  определения  физического  механизм 

приводящего  к  возникновению  аномального  локального  поля  касательнь 

]1апряжений;  2)  отбора  исходных  данных,  наиболее  точно  соответствующ! 

принятой физической модели процесса возникновения напряжений; 3) построен! 
i  •  •  .  •  

математической  модели,  которая  наилучшим  образом  соответствует  физическс 

модели и реальным г^еофизическим данным. 

Б  отношении  первой  задачи" был  предложен  ряд  различных  физическ! 
• • •  . . •  г  ,  I 

механизмов, объясняющих  возникновение  в земной коре значительных  по свое 
Г '   \  • . • . ; . •  •  •  , .  • . 

величине тектонических напряжений (М.Е. Артемьев, 1976; Е.В. Артюшков, 199 

1997.  1998;  М.В.  Гзовский,  1975;  И.А.  Маслов,  1982;  В.А.  Сидоро 

Ю.О. Кузьмин,  1989; Е.И. Смольянйнова^ В.О. Михайлов,  В.А. Ляхов(:кий, 199 

А.П. Трубицын, А.А. Карасев,  1979; J.J.  Golecki,  1979; R.W.Sipson,  1986; и др 

Резюмируя  выводы,  сделанные  в: указанных  работах,  можно  отметить,  чт 
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возникновение тектонических  напряжений в земной коре связано с имеющимися 

в  ней,  а также  ниже  границы  Мохо  плотностными  неоднородностями,  влияние 

которых  может  быть  усилено  наличием  в  земной  коре  рассматриваемой 

территории тектонических разломов. 

В рамках решения второй задачи, на основании рассмотренных в указанных 

выше работах физических механизмов возникновения поля напряжений в земной 

коре,  были  выявлены  исходные  данные,  количественная  оценка  которых 

позвогиет  перейти  х  построению  картины  поля  распределения  тектонических 

напряжений  (горизонтальные  градиенты  скоростей  "вертикальных 

неотектонических  движений, горизонтальные градиенты СВДЗК, горизонтальные 

градиенты  поля  изостатических  аномалий,  пространственное  распределение  как 

коровых, так и подксровых плотностных неоднородностей по данным ГСЗ). 

В отношении третьей задачи необходимо отметить, что для решения задачи 

о  напряжениях,  возникаюш1их  в  упругой  среде,  используется  целый  комплекс 

различных  математических  методов,  основанных  на  теории  функции 

комплексного  переменного;  на  теории  интегральных  преобразований  Лапласа, 

Ганкеля,  Меллина,  ФурьеБесселя,  синус  (косинус)    преобразования  и  других 

интегральных  преобразований;  на  теории  спектрального  Фурьеанализа;  на 

методе  конечных  элементов  и  ряде  других  методов.  Перечисленные 

математические  методы  применены  как для  построения  аналитических  моделей 

полей  тектонических  напряжений  в  земной  коре, так  и  бьши  использованы  для 

интерпретации полей исходных геофизических данных. 

Ранее  для  оценки  в  земной  коре  полей  тектонических  напряжений 

различными  авторами  был  предложен  целый  ряд  способов,  основанных  на 

методах  математического  моделирования.  Так,  смысл  способа,  основанного  на 

решении плоской задачи Бусинеска для линейно деформируемых тел, сводится к 

разделению  исследуемого  вертикального  разреза  земной  коры  на  блоки 

одинаковой плотности, в которых рассчитываются напряжения  (В.А. Сидоров, 

Ю.О. Кузьмин, 1989). 



в  ряде  работ  (М.Е.  Артемьев,  А.  Досымов,  И.Л.  Нерсесов,  1976; 

М.Е.  Артемьев,  В.А.  Дубровский,  1976;  В.А.  Дубровский,  В.Н.  Сергеев, 

Г.С. Фуис,  1995; и др.) утверждается, что нарушения  изостазии тесно связаны с 

районами  возникновения  добавочных  тектонических  напряжений  и  что,  имея 

данные о величинах нарушения изостазии, можно оценить уровень напряжений в 

земной  коре.  Одним  из  способов  оценки  нагфяженного  состояния  земной  коры 

является задача о напряжениях, вызываемых неровностями плотностных границ в 

упругой многослойной модели Земли (Е.В. Артюшков,  1993; С.Ф. Бацанин, 1984, 

1988; А.П. Трубицын, А.А. Карасев, 1979). 

С несколько других позиций в оценке напряженного состояния земной коры 

ряд  авторов  рассматривает  влияние  аномальных  гравитационных  полей  на 

изучаемую  ими  часть  земной  коры  (К.Е.  Веселов,  М.У.  Сагитов,  1968; 

И.А.  Маслов,  1982; Д.Г.  Успенский,  1968). Как  показано  в  этих  работах,  если 
I 

материальные  объекты,  контрастирующие  по [плотности  с  окружающей  средой, 

подвергаются  действию  гравитационного  поля  Земли,  то  во  всем  объеме 

окружающей  их  среды  возникают  упругие  деформации,  которые  приводят  к 

изменению ее напряженнодеформированного состояния. 

Также ранее были разработаны способы, в которых численный расчет полей 

напряжений  основывается  на  других  исходных  данных.  Так,  в  работах 

В.А.  Магницкого,  В.Б.  Соллогуба,  А.Ф.  Грачева  (1988);  В.А.  Сидорова, 

Ю.О.  Кузьмина  (1989)  используются  современные  движения.  В  работе 

Е.И.  Смольяниновой,  В.О.  Михайлова,  В.А.  Ляховского  (1997)  предлагается 

использовать данные по вертикальным неотектоническим движениям. 

Таким  образом,  к  настоящему  времени  накоплен  значительный 

теоретический  и  эмпирический  материал  по  проблеме  изучения  напряженного 

состояния  земной  коры  и  предложены  различные  механизмы  для  объяснения 

возникновения  тектонических  напряжений  в  земной  коре,  а  также  разработаны 

способы  и  соответствующие  им  методики  оценки  указанных  напряжений. 

Наиболее  важным  моментом  в  исследовании  напряженного  состояния  земной 

коры  для  центральной  части  ВЕП  является  изучение  распределения  полей 
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апряжений  и смещений  на участках  платформы,  прилегающих  к тектонически 

ктивным разломам, и в частности, к авлакогенам. 

ГЛАВА  2.  ПОСТАНОВКА  ЗАДАЧИ  О  НАПРЯЖЕННОМ 

СОСТОЯНИИ  ЗЕМНОЙ  КОРЫ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ЧАСТИ 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ. 

MFC  авлакоген  является  одним  из  наиболее  крупных  и  недостаточно 

1зученных авлакогенов на ВЕП. Он располагается в ее центральной части северо

юсточнее Воронежского массива и протягивается в северозападном направлении 

)т  Саратова  к  району  Рязани  и  далее  до  Москвы,  согласно  работам  и  карты 

'еоморфологонеотектонического  районирования  нечерноземной  части  РСФСР 

Составитель В.Н. Бабак и др. (1980 г.)). 

Для  решения  задачи  о напряженном  состоянии  земной  коры  цетральиой 

части  ВЕП  необходимо  определ1ггь  величины  вертикальных  и  горизонтальных 

касательных напряжений, величины вертикальных и горизонтальных  смещений с 

учетом  релаксации  напряжений  и  физических  характеристик  геосреды  для 

района, прилегающего к территории МРС авлакогёна (Рис.1). 

Физические характеристики рассматриваемого  объема геосреды получены 

на основании  данных  по  ' сейсмическому  разрезу  земной  коры  в  зоне 

Пачелмского авлакогёна по профилям ТулаИнсар, БелозерскСеменов  и Липецк

Тума  (Рнс.1)  и оцениваются  при  У,ср  = (3,8  ±  0,3)  км/с,  Урср  =  (6,5  ±  0,5)  км/с 

(выше границы Мохо),  д.;, = ( 2,9  ± 0,2)  г/см'  по  порядку/УС,, = 3,6 • 10'° н/м'  и 

Хер    5,8  Ю'"  н/м^  (где  V^cp  и  Vpcj,    средние  скорости  распространения 

поперечных и продольных волн в земной коре,  рср — средняя плотность вещества 

земной  коры для  района авлакогёна,  Хер  и ^^р   средние значения  постоянных 

Ламе  для  земной  коры  этого  же  района). Также принимаем,  что данные 

величины  имеют постоянное значение в объеме всей исследуемой территории. 



. водная карта профилен, 
нанесенных на карту распределения «еличнн 
шостатическпх  аномалий (сечение изолиний 5 мГал). 
Цифрами на карте обозначены:  I   2   профили ГСЗ:  I  Тула Инсар, 2Липецк    Тума; 
.1   профиль,  исследованный  по  способам  Артемьева  (модель  А)  и  СндорооаКузьлннш 
(модель  D).  Толстой  линией  г1оказан  контур  МРС  авлакргена  и  границы  участкоп 
I   Моск'оеского,  II   Рязанского,  III   Пензенского, IV   Саратовского. 
(Масшгао  I : .'iOOQQpO).  • ' 

со 
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Для  анализа  геофизических  данных  была  использована  современная 

[нформация  о  структуре  поверхности  фундамента  платформенных  территорий 

ZCCP,  СВДЗК  на  поверхности  (Европейская  часть  СССР),  горизонтальных 

радиентах  СВДЗК,  вертикальных  новейших  движениях  и  изостатических 

номалиях  для  территории,  прилегающей  к МРС  авлакогену.  Анализ  указанных 

еофизических  карт  позволил  сделать  оценку  о  неоднородной  структуре 

юследуемой  области  МРС  авлакогена  и  выделить  в  нем  четыре  участка.  Эти 

частки  территориально  условно  названы  (с  северозапада  на  юговосток) 

Досковским,  Рязанским,  Пензенским  и  Саратовским  (Рис.1).  На  основании 

нализа исходной геофизической информации в настоящей работе делается вывод 
I 

I том, что все четыре участка носят  высокоградиентный характер изменения хотя 

ibi  одного  из  геофизических  параметров,  что  может  являться  признаком 

онцентрации  повышенных значений величин касательных напряжений. 

Предварительно  для  оценки  оптимальности  и рациональности  применения 

•азличных  способов  решения  задачи  о  напряженном  состоянии  земной  коры  в 

она  тектонических  нарушений  МРС  авлакогена  были  рассмотрены  пять 

пособов,  предложенных  различными  авторами:  способ  Смольяниновой  

Михайлова    Ляховского  (1997);  способ  Трубицына    Карасева  (1979);  способ 

'Таслова    Молчанова  (1982);  способ  Сидорова    Кузьмина  (1989);  способ 

1.ртемьева   Дубровского (1976). 

При  идеализированном  решении  нашей  задачи  по  рассмотренным  выше 

пособам  для  произвольных  профилей  только  результаты,  полученные  на 

сновании  применения  методов  спектрального  Фурьеанализа  аномального 

равитационного  поля,  отвечают  адекватной  реальной  геофизической  среде 

ассматриваемой  территории.  Хотя  способ  АртемьеваДубровского 

азрабатывался  М.Е.  Артемьевым  и  последователями  его  школы  (В.Н.  Страхов, 

998) для орогенов, тем не менее анализ методики  расчетов показал, что данный 

пособ  применим  для  подобных  решений  и  на  платформах.  К  тому  же 

атематически  способ  АртемьеваДубровского  базируется  на  использовании 

)урьеанализа,  хорошо  зарекомендовавшего  себя  во  многих  отраслях  научных 
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знаний,  в том  числе в астрономии  и небесной  механике для  изучения  движени; 

естественных и искусственных объектов Солнечной системы. 

Поэтому,  используя  одну  из  типовых  схем  практики  интерпретации 

потенциальных  полей,  в  настоящей  работе  сделана  попытка  дать  частнук 

методологическую  интерпретацию  аномального  гравитационного  поля  Р 

изостатической  редукции  и  применить  конкретный  способ  аналитического 

восстановления  полей  нормальных  и  касательных  тектонических  напряжений Е 

земной  коре  по  Артемьеву,  основанный  на  использовании  одной  из  идей 

аналитической  аппроксимации  (разложении поля исходных данных на зональные 

гармоники).  Таким  образом,  необходима  разработка"  новых  модельных 

представлений  об  изучаемой  геологической  среде  с  учетом  геодинамическил 

факторов, т.е. должна быть найдена модель, которая позволяет показать механизм 

связи между аномальным гравитационным  полем (изостатическими  аномалиями] 

и  геодинамическими  процессами  в  центральной  части  ВЕП  в  области, 

приближенной к МРС авлакогену. 

ГЛАВА  3.  МОДЕЛИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПОЛЕЙ 

ТЕКТОНИЧЕСКИХ  НАПРЯЖЕНИЙ  В  ЗЕМНОЙ  КОРЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ЧАСТИ  ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ. 

Одной  из  проблем,  возникающих  при  оценке  напряженного  состояния 

земной  коры  центральной  части  ВЕП  в  районе  тектонических  нарушений  МРС 

авлакогена, является задача об определении физического механизма, приводящего 

к  возникновению  аномального  локального  поля  касательных  напряжений, 

Поэтому в данной главе рассмотрены возмущения, возникающие в геосреде вдоль 

профиля  MN,  поперечно  пересекающего  МРС  авлакоген  на  Рязанском  участке, 

Профиль выбран  на  основании  данных ГСЗ, указывающих  на значительный  для 

платформенной  области перепад высот (порядка  1 км) границьг Мохо для района 
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профиля,  а  также  данных  о  поле  изостатических  аномалий,  характеризующих 

район профиля как высокоградиентный по отношению к данному полю. 

Для  учета  влияния  весового  фактора  была  использована  информация  о 

средней  мощности  консолидированной  части  земной  коры  между  дневной 

поверхностью  и  фаницей  Мохо  для  центральной  части  ВЕП.  Земная  кора  в 

районе авлакогена и прилегающей  к нему территории принимается  в виде слоя с 

осредненной плотностью пород отдневнойповерхности до границы Мохо. Ввиду 

того,  что  мощность  осадочного  чехла  в  среднем  1   2  км,  весовое  воздействие 

осадочного  слоя  незначительно  по  сравнению  с  весовым  воздействием  всей 

земной  коры  от  дневной  поверхности  до  фаницы  Мохо  (вносимая  ошибка 

составляет от 0,1% до  1%). 

Предполагается,  что  возмущения  на  границе  Мохо  вызываются  наличием 

плотностных  неоднородностей  в  мантии.  Для  учета  влияния  плотностных 

неоднородностей  подкорового  слоя  рассматриваются  два  предположения. 

Согласно  первому  предположению,  по сейсмическим  данным  в астеносферной 

мантии,  имеющей  среднюю  плотность 3,4 r/cM"*, во многих местах фиксируются 

более  легкие  компоненты  в  виде  так  называемой  аномальной  мантии. 

Аномальная  'мантия  в  первую  очередь  заполняет  те  области,  где  мощность 

литосферы  понижена,  при этом  воздействия  аномальной  мантии  передаются  на 

границу Мохо (Е.В. Артюшков, 1997, 1998). По второму предположению влияние 

плотностных  неоднородностей  может  быть  описано  посредством  привлечения 

явления изостатического равновесия. В ряде работ (М.Е. Артемьев и другие, 1976, 

1992;  Simpson,  etc,  1986)  выявлено,  что  нарушения  изостазии  тесно  связаны  с 

районами возникновения добавочных тектонических напряжений. 

Некоторые  фавитационные  аномалии  имеют  горизонтальную 

протяженность  большую,  чем  локальная  толщина  земной  коры.  В  этом  случае 

кора не может выдержать влияние таких фавитационных аномалий изза высоких 

по  своей  величине  напряжений,  связанных  с  этими  аномалиями  (В.Н.  Сергеев, 

Г.С.  Фуис,  В.А.  Дубровский,  1995).  Поэтому,  как  считают  эти  авторы,  такие 



фавитационные  аномалии'  могут  возникать  лишь  за,  счет  плотностных 

подкоровых неоднородностей. 

Графически соображения, положенные в основу для построения физической 

модели  процесса  возникновения  добавочных  напряжений  в  земной  коре  вдоль 

профиля MN {см. РисЛ), проиллюстрированы на следующем рисунке (№ 2). 
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Рис.2 

На  рис.2  представлена  схема  распределения  нафузки  на  границу  Мохо  в 

двух  геоблоках.  Под  нагрузкой  понимается  распределенная  нагрузка, 

оказывающая влияние на поверхность Мохо, действующая строго в вертикальном 

направлении.  Поверхность  Мохо  вдоль  исследуемого  вертикального  разреза 

земной коры упрощенно можно представить следующим образом (Рис. 2). 

На поверхность Мохо оказывает  силовое действие, с однйй стороны, масса 

вещества  земной  коры,  с  другой  стороны,  на  поверхность  Мохо  воздействуют 

подкоровые  плотностные  неоднородности  в верхней мантии; влияние последних 

математически  может  бьггь  сведено  на  фаницу  Мохо  (стрелками  на  Рис.  2 

обозначены только направления тех и других воздействий на границу Мохо). 
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Исследования  глубин залегания границы Мохо в районе МРС авлакогена по 

данным  ГСЗ  показали,  что  рельеф  этой  границы  испытывает  колебания  по 

глубине в пределах первых километров. Ранее по теории изостазии было введено, 

что осредненная величина границы Мохо, особенно для платформенных областей, 

является  уровнем  изостатического  равновесия,  или  нулевым  уровнем.  Т.е.,  за 

нулевой уровень  принимается  такой уровень, при котором силы, обусловленные 

весом  пород  блока  геосреды,  скомпенсированы  силами,  обусловленными 

воздействием вещества мантии, находящейся под блоком геосреды земной коры. 

Если  вертикальные  тектонические  мантийные  силы ослабевают,  первый  и 

второй геоблоки стараются восстановить положение изостатического равновесия, 

т.е.  в  первом  геоблоке  граница  Мохо  стремится  занять  положение  нулевого 

уровня (геоблок будет подниматься), а во втором геоблоке, чтобы границе Мохо 

занять  положение  нулевого  уровня,  геоблок  должен  опуститься.  В  результате 

такого  совместного  действия  на середине профиля MN возникает  максимальный 

градиент  нагрузки  gradP.  Нагрузку  аналитически  можно  интерпретировать  как 

нагрузку  либо  синусоидального  характера  (что и представлено  на Рис. 2), либо 

как  равномерно  распределенные  нагрузки,  противоположных  знаков, 

приложенные к данным геоблокам. 

Рассмотрен  вопрос  о  характере  изменения  распределенной  нагрузки  на 

поверхности  Мохо  по  всей  исследуемой  территории.  В  предлагаемой  модели 

принимается, что функция, описывающая изменение распределенной нагрузки от 

координат  X  \1 у  на  поверхности  Мохо  неизвестна,  но  известны  дискретные 

значения  величин этой'нагрузки, заданные с некоторым шагом по осям X и  К В 

таком  случае  распределенная  нагрузка  может  быть  представлена  в  виде 

тригонометрических рядов (В.В. Носач, 1994): 

QO  оо  t a b 

^  (Ĵ . .V) = Е  S  Рп<.< s>i ̂ =c ŝin куу _ где  р„„  = —  J jj5, (х, у^ sin к,х sin  k^ydxdy, 

Pii^^y)  = Y.YjPn,n  cosk^xcosk^y^j.p^s  Р„„  = ^  \\p2{x:y)cosk^xcosk^ydxdy^ 
4  " ' 

« * о о 
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где  а,  b  •  соответственно  длина  {X)  и  ширина  (У)  рассматриваемой 

территории,  Pi(x,y),  Р2(х,у) —  величины  распределенной  нагрузки  на  поверхности 

Мохо,  pi(x,y)  тл.  р2(х,у)    величины  изостатических  аномалий  гравитационного 

поля, определенные по карте распределения  величин этих аномалий. 

Рассмотрена  в  общем  виде  двумерная  задача  о  напряженном  состоянии 

упругого  слоя  прямоугольной  формы  при  заданной  форме  внешней  нафузки, 

приложенной к нижней поверхности слоя и принятых граничных условиях. 

В  качестве  геометрической  модели  взят  двумерный  упругий  слой 

прямоугольной  формы,  где  h — толщина слоя  (ось X  направлена  вдоль  слоя, а  ось 

Z  направлена  вертикально  вверх).  При  этом  мы  полагаем,  что  основание  z  = О 

соответствует  поверхности  Мохо, а уровень  z = h отвечает дневной  поверхности. 

Для  нахождения  напряжений  рассмотрена  система  уравнений  в  перемещениях  в 

форме  Ламе  для  двумерного  случая.  Воспользовавшись  соотнош'ениями  закона 

Гука, записанных в форме Ламе: 

^о  ^,  ч  5w,  ,  ди, 
а^  ={Я  + 21л)—^  +  Д — 

\  дх  8z 

сг,  =(Л. +  2 ; / ) — '  \ Х — ^ 
dz  дх 

••и\  2.+  —i 

'^'  дх  dz 

(2) 

автором  были  получены  в  общем  виде  выражения  для  компонент  тензора 

напряжений: 

сг, = к: 

а=к' 

k{B + Dz) + C 
21 + /I 

Х + ц 
shkz +  k{A + Cz) + D 

2Л + М 

Я + iJ 
chkz\coskx, 

Х + ц 
k{B  + Dz) 

=  к'  k(A + Cz) + D 
ХҐ Ц 

slikz + 

shkz + 

D
Л + ц 

k{A  + Cz) chkz\  cos  кх,  (3) 

)i{B + Dz) + C 
Л + fi 

chkz > sin kx , 

Для  определения  i  коэффициентов  A,  В,  С,  D  необходимо  на 

рассматриваемый  упругий  слои  прямоугольный  формы  наложить  граничные 
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условия, в  связи с этим рассмотрено  несколько  моделей, отличающихся  друг от 

друга видом граничных условий и способом задания нагрузки. 

МОДЕЛЬ  А.  Предполагается, что к поверхности Мохо вертикально снизу 

вверх приложена  нагрузка вида/̂ ;с^ = P,coskx (где Р,   величина возмущения  на 

границе  Мохо),  которую  для  современной  эпохи  можно  принять  постоянной, и 

заданы следующие граничные условия: 

T,^(x,h) = 0,  т,,(х,0) = 0, 

а, (x,h) = 0,  0} (х.О) = Pecoskx.  (4) 

Первые  два  условия  (4)  выражают  отсутствие  напряжений  на  дневной 

поверхности, третье условие соответствует  отсутствию касательных  напряжений 

на нижней границе модели, а четвертое условие (4) отражает силовое воздействие 

(возмущение), оказываемое на поверхность Мохо. 

МОДЕЛЬ  В.  В  этой  модели  полагается,  что  возмущения,  оказываемые 

распределенной нагрузкой на поверхность Мохо, действуют строго горизонтально 

и  изменяются  с  расстоянием  вдоль  профиля  по  закону  вида/Сл)  =  P^sinkx  (где 

Рг   величина  возмущения  на  границе  Мохо).  Тогда  граничные  условия  для 

данного случая можно записать в следующем виде: 

a,(x,h)^0,  а,(х,0) =  0, 

Тгг  (Х, h)  =  0,  '  Г„  (х, 0)  =  PrSinkx  .  (5) 

Первые  два  условия  выражают  отсутствие  напряжений  на  дневной 

поверхности,  а  третье  и  четвертое  условия  отражают  касательный  характер 

возмущения от распределенной нагрузки. 

Хотя  данная  модель  и  не удовлетворяет  условиям  нашей  задачи,  так  как 

значение  распределенной  нагрузки  на  границе  Мохо  для  этой  модели  имеет 

небольшую величину  (порядка десятков Па), все же данная модель представляет 

собой  некоторый  практический  интерес  для  решения  задачи  о  напряженном 

состоянии объема геосреды  либо в областях орогенов, либо для более глубинных 

слоев  Земли.  Поэтому  данная  модель  В  в  качестве  возможного  решения 

рассматривалась в настоящей работе. 



IS 

МОДЕЛЬ  С. В этой модели предполагается,  что нам неизвестна функция, 

описывающая  изменение  распределенной  нагрузки  от  координаты  х  на 

поверхности Мохо, но известны дискретные значения величин этой нагрузки р(х,), 

где  / = /,...,«,  наперед заданные с некоторым фиксированным постоянным шагом 

по  оси  X.  В  таком  случае  распределенная  нагрузка,  известная  по  своим 

дискретным  значениям  с  заданным  постоянным  шагом,  представляется  в  виде 

одного из двух тригонометрических рядов (1). 

МОДЕЛЬ  Р.  Рассмотрен  вариант,  в  котором  не  допускается 

представление  распределенной  нагрузки  в  виде  тригонометрического  ряда  и, 

следовательно,  решение  в  той  форме,  которое  применялось  в  предыдущих 

моделях,  неправомерно.  Поэтому  для  решения  нашей  задачи  исследуемую 

область,  согласно  методу,  изложенному  в  работе  В.ВГ  Власова  (1955  г.), 

расширяем  от  слоя  прямоугольной  формы  до  полубесконечного  упругого  слоя, 

тем  самым  сводя  нашу  задачу  к  задаче  о напряженном  состоянии  для  линейно 

деформируемых  сред.  В  такой  постановке  вопроса  компоненты  тензора 

напряжений явно не зависят от механических параметров среды, а связаны только 

с координатами и весом вышележащего блока пород. 

Численное  решение  рассмотренной  двумерной  задачи  выполнялось  по 

моделям А  и D.  При  вычислениях  по этим  моделям  расчеты  были  произведены 

для  всего прямоугольного  слоя длиной MN=20Q  км (Рис.1)  и толщиной 40 км с 

шагом по горизонтальной оси zlL = 5 км и шагом по вертикальной оси  ^/i = 2 км. 

В расчетах по модели D использовалась равномерно распределенная нагрузка. 

Полученные  при  расчетах  значения  напряжений  варьируют  по  порядку  в 

пределах от  10̂  до  Ю' Па, что находится в хорошем соответствии с данными по 

континентальным платформам (Н.Ф. Замесов, И.И. Дзема, 1987). 

Анализ распределения  компонент тензора напряжений вдоль исследуемого 

профиля  MN  позволяет  заключить,  что  максимальные  по  своей  величине 

касательные  напряжения  приходятся  на  75"  км  профиля,  где  наблюдаются 

наибольшие  градиенты  изостатических  аномалий  (Рис.1),  что  показывает 

оптимальность применения этих моделей к решению нашей задачи. 
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Но  тем  не  менее,  применение  модели  D  вызывает  ряд  трудностей.  По 

данной  модели  исследуемая  территория  разбивается  на  небольшие  геоблоки  с 

четкими  тектоничесю1ми  границами  с  ярко  выраженными  контрастными 

движениями. Этого, к сожалению,  нельзя  сделать с  одинаковой  достоверностью 

для  разных  частей  исследуемой  территории.  Поэтому  для  наилучшего 

соответствия  расчетных  данных  о  напряженном  состоянии  региона  МРС 

авлакогена наиболее приемлемой является модель А, которая и была использована 

при  решении  трехмерной  задачи  о  напряженном  состоянии  земной  коры  для 

центральной части ВЕП. 

В  качестве  геометрической  модели  при решении трехмерной  задачи бьшо 

рассмотрено трехмерное  упругое  пространство  длиной  а  км,  шириной  6 км и 

толщиной  h  км  (ось  X  направлена  по  широте,  а  ось  7    по  долготе,  ось  Z 

направлена  вертикально  вверх).  При  этом  полагается,  что  основание  z  = О 

соответствует поверхности Мохо, а уровень  z = А отвечает дневной поверхности. 

Для  нахождения  компонент  тензора  напряжений  рассмотрена  система 

уравнений, отвечающих закону Гука для упругих сред: 

ди  ди  ди, 

(^и^  J u \  (Зи^  ЗиЛ  (ди  диЛ 

̂=4^"''̂ ]' '^\^'^)'  ^"^a '̂'̂ J'  ^̂̂  
где  '9 = ^(VM=^ + — ^ + — ^ . 

ох  ду  az 

Эти уравнения рассматриваются совместно с  уравнением Ламе в векторной 

форме: 

1 
V^LT +  graddivU  =  О ^  (7) 

Л  • 

где  ^ —  2/1  ,  ,л   коэффициент Пуассона, U вектор перемещения точки. 
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Для  определения  напряженного  состояния  в  упругом  пространстве, 

имеющем  форму  параллелепипеда  и  нагруженного  по  одной  из  поверхностей 

распределенной нагрузкой, использована следующая бигармоническая функция: 

го  оо 

лт  jvn  I—2 

где  «X  = —  ,  '<^y = 'ir  ,  к = ^К+  к 

Исходя  из  условий  на  верхней  и  нижней  поверхностях  потребуем 

выполнение следующих граничных условий: 

^^ix,y,h)  = 0,  pguXx,y,h)a,(x,y,h)  =  0, 

r„(^,:V,0) = 0,  u,(x,yfi)  + (Pop)gu^ix,y,0)=  Pcosk^xcosk^y,  (9) 

где  P = Л а х  ^ZIP",  a  Р~ = ~11р(х,у)  cosLxcoskydxdy  , 

r̂ ;   вертикальная  составляющая  касательных  напряжений  в  плоскости 

XZ, CTz  вертикальная составляющая нормальных напряжений,  Uz — вертикальная 

составляющая  полного  вектора  смещений  в  геосреде,  р(х,у)   величина 

изостатической  аномалии  в точке  с  координатами  (х,у), рплотность  вещества 

оемной  коры,  /)<jплотность  вещества  ниже  границы  Мохо  (плотность 

литосферного мантийного вещества), g — ускорение силы тяжести, ртп   зональная 

гармоника  аномального  гравитационного  поля,  от,  п  —  порядковые  номера 

гармоник  аномального  гравитационного  поля  вдоль  осей ЛГ и  У соответственно, 

а,  Ь   длина  и  ширина  рассматриваемого  деформированного  объема  геосреды, 

hmax    наибольшая  величина  отклонения  границы  Мохо  от  нулевого  уровня, 

Л  — средняя  толщина  земной  коры  в  районе  МРС  авлакогена  (от  дневной 

поверхности до границы Мохо). 

В (9) вторые части слева определяют дополнительное нормальное давление 

вдоль  осей  X  и  Y  на. уровнях  г  =  О и  z  = h.  Это  дополнительное  давление 

обусловлено деформацией слоя и появлением  Е результате этого избыточных или 
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гдостаточных  масс выше  и  ниже  уровней  z  = О и  z  = h  (М.Е.  Артемьев, 

.А. Дубровский, 1976). 

В  результате  совместного  решения  уравнений  (6)    (8)  с  учетом  (9)  была 

остроена  система  расчетных  уравнений  для  определения  компонент  тензора 

апряжений и составляющих  вектора смещений в геосреде. Из девяти уравнений 

;1стемы в качестве  примера  в реферате диссертации  приводится выражение для 

асчета компоненты Ох: 

'.  = /'Л... tH—  7  W/'l  + Ukl  + 2vk) + kklz}hkz  + \j3,kkl {kl + 2vk) + 
m j  /1=1  " 0 

где  «0  = ГЛ^  + cthkh    A )    Л ,  (10) 

До  j^2j^^{PoP)g{^yy] 

__2v_  _\J<^  >«_ 
" ^  /c  '  ^^  ~  k{l + khcthkh) 

(выражение  для  До  не  приводится  вследствие  его  чрезвычайной 

ромоздкости).  Приближенное  численное  решение  трехмерной  задачи  было 

[олучено на основании  совместного  решения совокупности двумерных задач  по 

иаблону «крест». 

При переходе от рассмотрения упругой среды к среде, обладающей упруго

;язкими свойствами (среде с Максвелловской  реологией) очень важным  является 

юпрос  об  оценке  величины  скорости  деформации  у  .  Поэтому  в  настоящей 

»аботе выведена формула  для  оценки  скорости деформации  ?'„  в  вертикальной 

шоскости  XZ.  Вывод  формулы  основан  на  предположении,  что  деформации  и 

:асательные  напряжения  являются  функциями  упругих  и  вязких  свойств 

•еосреды.  Исходя  из  гипотезы,  что  в  центре  ВЕП  остывание  литосферы 
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произошло  больше,  чем  на  периферии  платформы  (ближе  к  oporeHav 

(Е.В.  Артюшков,  1982),  предполагается,  что  упругие  свойства  в  земной  кор 

преобладают  над вязкими  для  центральной  части  ВЕП.  Однако,  ввиду  того,  чт 

мы не знаем  истинную величину «весового» вклада упругой и вязкой  компонен 

геосреды, то  предполагая  для простоты расчетов, что «весовой»  вклад упругих i 

вязких  параметров  геосреды  одинаков,  в  работе  была  получена  формула  дл 

приближенной, грубой оценки скорости деформаций  У„  с учетом релаксации: 

•  г<>"^^ 

где  г^'    начальное  касательное  напряжение,  б^^ц/^х   время  релаксации 

ц   модуль сдвига,  ;;  вязкость среды, /  время. 

Таким  образом,  оценки  напряжений  и  смещений,  выполненные  п( 

рассмотренной  в данной главе методике для ограниченного участка  центрально} 

части ВЕП показали, что  скорость деформации  сдвига имеет порядок  в предела) 

от  10"'̂   до  10'"  с''  при  времени  оценки  от  одного  года  до  десяти  лет 

соответственно.  Полученные  результаты  находятся  по  порядку  в  хорошел; 

соответствии  в  данными  по  скоростям  деформирования  (порядка  10''^  с"') 

приведенными в ряде работ (В.А. Сидоров и другие, 1989). 

ГЛАВА 4.  МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО  РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТЫ. 

Численное  решение  задачи  о  напряженном  состоянии  земной  коры 

ограниченного участка центральной части ВЕП проводилось в несколько этапов. 

На  первом  этапе,  при  анализе  исходной  информации  о  полях  геофизических 

данных,  были  применены  интерполяционные  процедуры,  основанные  на 

интерполяции  бикубическим  сплайном  на  двумерной  сетке  значений.  Целью 

интерполяционных  процедур  над  указанными  полями  данных  было  построение 

более  детальных  карт  для  удобства  последующего  анализа  и  математической 

интерпретации имеющихся исходных геофизических данных, но тем не менее это 
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не  повышало  точности  результатов.  Кроме  оцифровки  и  обработки  исходных 

данных  была  решена  задача  о  нахождении  численных  значений  величин 

градиентов  изостатических  аномалий,  СВДЗК и вертикальных  неотектоническнх 

движений.  Выборка  значений  вдоль  профилей  велась  с  использованием 

специальных  алгоритмов  и  программ  обработки  числовых  массивов  данных  в 

формате GEOGRID, а построение полей градиентов производилось по алгоритмам 

и программам автора.  ., 

На  втором  этапе  были  выбраны  долготные  и  широтные  профили  для 

определения величин p„„, входящих в соотношения (9) и затем по этим профилям 

был  выполнен  спекгральньи!  анализ  аномального  гравитационного  поля, 

определены  величины  зональных  гармоник  р„т и  сделан  расчет  компонент 

тензора напряжений и составляющих вектора смещений в геосреде по авторским 

программам. Полученные результаты^ были обработаны методами корреляционно

рефессирнного  анализа  с  использованием  пакета  Microsoft  Office  2000  и 

разработанных автором  программ. 

На  последнем  этапе  были  построены  карты  распределения  напряжений  и 

смещений в изолиниях и векторной форме для различных глубин. 

ГЛАВА 5.  АНАЛИЗ  ПОЛУЧЕННЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ. 

1 
В  работе  установлены  корреляционные  связи  между  различными 

геофизическими  полями,  так  как  это  дает  возможность  выяснить,  какие 

геофизические  параметры  позволяют  получить  более  достоверную  картину  о 

совреме1Н!ых  потенциально  возможных  тектонических  движениях  для  района 

МРС авлакогена  н прилегающих к нему областей. 

Из расчетных данных следует, что повышенные значения  величин полных 

касательных напряжений  концентрируются  во всех четырех участках  авлакогена, 

указанных во второй главе (Рис.3). Построены графики зависимости осредненных 

величин  горизонтальных  касательных  напряжений  Тху от  ropH30irranbHoro 

градиента  изостатических  аномалий  gradAgu (осреднение  производилось  по 



Рнс, .1  Карта распределения  велиянн 
полного вектора касательных  напряжений (в МПа), полученная по данным  ; 
математического  моделнЬовдния.. Глубина  20  км,  сечение  изолнннп  0,2  МПа7Т"олстом 
линией  показан  контур  МРС  ьвлакогена  и  границы  участков:  I    Московского. 
11    Рязанского, 111   Пензенского, IV   Саратовского. (Масштаб  1:5000000), 
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площадкам  3,7  угловых  минут  х 7,5  угловых  минут).  Для небольших 

зиачстш gradAgu (до 1,0  мГал/5км)  эта зависимость описывается регрессионным 

уравнением  Tjy=0,J6gradAgu + 0,56 с коэффициентом корреляции +0,82. 

На  основании  выполненного  парного  корреляционного  анализа данных по 

изостатическим  аномалиям,  вертикальным  новейшим  движениям,  СВДЗК  и 

градиентам  данных величин сделан вывод: структура поля полного  касательного 

напряжения  для центральной  части  ВЕП может  быть  отслежена  по данным 

аномального  гравитационного  поля  и  СВДЗК  на  дневной  поверхности 

(коэффициенты  корреляции  +0,68  и  +0,55  соответственно).  Данные  же по 

вертикальным  новейшим  движениям  в  некоторых  районах  исследуемой 

территории  могут  указывать  на  тенденцию  изменения  поля  изостатических 

а]юмалий  (коэффициент  корреляции  +0,21)  и  поля  скоростей  современных 

вертикальных движений земной коры (коэффициент корреляции +0,28). 

На  основании  расчета  величин  компонент  полного  вектора  касательных 

напряжений  для упругой  модели  установлено,  что доминирующую  роль  в 

процессе  накопления  этих  напрям^ений  на глубинах  выше  10 км будет  играть 

горизонтальная  составляющая  (Рис.4).  Поэтому  незначительные  по  своей 

абсолютной  величине  вертикальные  относительные  движения  блоков,  земной 

коры в условиях платформ должны приводить  к достаточно  большим  величинам 

горизонтальных касательных напряжений в верхней части земной коры. 

Далее  в  работе  учитывается,  что  величины  касательных  напряжений 

релаксируют с течением времени, причем этот процесс протекает в соответствии с 

законом: 

т^(0 = ПГ^(^е""'),  (12) 
I  _ 

где  7ду    скорость  деформации  пород  геосреды,  /J  модуль  сдвига, 

Г]  вязкость среды, t  время накопления касательных напряжений. 

По  данным  (В.А.  Магницкий,  1965;  В.Н.  Жарков,  1961; М.В.  Гзовский, 

1963) о величинах  вязкости  земной  коры  для  платформ и по  выполненным 

автором  численным  оценкам  принимаем,  что  величина  вязкости  в 
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ебольшом  слое в  окрестности  границы  Мохо  скачкообразно  падает  на один 

орядок.  Модельные |Построения  были  огнованы  на  изменении  вязкости  с 

аубиной  в  зависимости  от  р1оста  температуры  и  на  анализе  данных  ГСЗ  по 

лотностным  и прочностным  свойствам  геосреды для  центрапьной''части  ВЕП в 

айоне МРС авлакогена. 

На  основании  этих  данных  и  модельных  построений  было  получено,  что 

оризонтальные  касательные  напряжения,  вычисленные  по  формуле  (12),  будут 

меньшаться  в  пределах  одного  порядка  в окрестности  границы  Мохо. Отсюда 

ледует,  что  напряже1гия  будут  сбрасываться  там,  где  их  накопле1П1ая  величина 

репзойдет  предел  прочности,  т.е.  в  области  глубин  20    10  км  и  выше,  к 

оверхности Земли.  

Показано, что если известны по численным оценкам величины касательных 

апряжении  с учетом  их  релаксации  и  физические  параметры  геосреды,  то  по 

ормуле  .  •  !  :'̂   :  ^ 

Е^  = 1г'1ъи  = llnr^^e"!'')]7з//  = 2 [ / i /A/ ( l e  ' "  " ^ / З / / .  '  (13) 

де  Г  полное  касательное  напряжение,  Y    скорость  деформации, 

V̂    промежуток  времени),  можно  оценить  распределение  относительной 

лотности  потенциальной  энергии  деформируемых  пород  геосреды  Ер (т.е. 

ценить величину энергии, накопленную за условную единицу  времени  (1 год) в 

цинице условного  объема (1 м')) для  исследуемой территории  и построить поле 

лотиостей этих величин в изолиниях в виде картысхемы.  I , 

Такая  картасхема  относительных, потенциально  активных  областей  была 

остроена  для  района  MFC  авлакогена  и  прилегающих  территорий 

ентральнои  части  ВБП (Рис.5). Оценивая  для  центральной  части  ВЕП 
•  j 

<орость деформации  по порядку в  lO'i^   10'"  с'',  били  получены  численные 

ценки • относительной плотности потенциальной энергии деформируемых пород 

50среды  (•Ер = 0 ,5   15  '  Дж/(м^  год)),  при  . этом  . на  некоторых  участках 

гносительная  плотность  .  потенциальной  энергии  является  аномально 

овышенной (до 15 Дж/(мгод)). 



Рнс. 5  Картасхема  распределения 

огиосителыюй плотиости лотенциальнон энергии 

ясформируемы.х пород геосреды района МосковскоРязаноCapaTffBCKoro 

аплакогсиа  п  прилегающих  территорий  центральной  части  ВосточноЕоропсйской 

платформы.  (Масштаб  1:5000000,  нзолпниями  изображены  велич1Н1ы  относительмон 

плотности потенциальной энергии деформируемых пород геосреды в Дж/(м^.год). сеиеиис 

И10линм1'|  5  Дж/(м  >год)).  Толстой  линией  показан  контур  МРС  авлакогейа  и  границы 

yiacTKOi).  I    М'.ч. oDCKOro,  11   Рязанского,  HI    Пензенского,  IV    Саратопского. 

Окружиостаунооозиачены  морфоструктурные  узлы  (по  М.П.  Гласко,  ЕМ.  Раннлан); 

|ре\Толи11Нкамн у1чазаиы эпицентры слабых землетрясений (Mv2^3; по И.В.  Лнаньииу). 
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Таким  образом,  учитывая  зависимость  изменения  величины  полного 

касательного  напряжения,  его  вертикальной  и  горизонтальной  компонент  от 

глубины  залегания  уровня,  для  которого  рассчитываются  величины 

касательных  напряжений  и,  принимая  во  внимание  релаксацию  касательных 

напряжений,  можно  оценить  величину  скорости  деформации  для  пород данной 

'геосреды  и  относительную  плотность  потенциальной  энергии  деформируемых 

пород геосреды. 

Проанализирован! вопрос  о  взаимосвязи  картысхемы  (Рис.5)  с  данными 

морфоструктурного  районирования  территории  центральной  части  ВЕП 

(М.П.  Гласко,  Е.Я.  Ранцман,  1988,  1991).  При  сопоставлении  картысхемы 

(Рис.5),  в  частности,  с  морфоструктурными  узлами,  характеризующими 

совре/ленные  тектонические  активные  подвижные  участки  земной  коры 

оказах]Ось,  что  местоположение  6070%  морфоструктурных  узлов  совпадает  с 

районами, оконтуренными  изолиниями  с аномально  повышенной  относительной 

плотностью  энергии  (Рис.5).  Более  того,  при  сопоставлении  картысхемы  с 

картон  эпицентров  землетрясений  ВосточноЕвропейской  платформы  (И.В. 

Ананьин,  1987)  оказалось,  что  7080%  эпицентров  землетрясений  для 

исследуемой' территории  приходятся  на  участки  повышенной  относительной 

плотности энергии деформации. 
i 

Однако  данную  построенную  картусхему  (Рис.5)  нельзя  считать 

прогностической,  так  как  в  основу  всех  расчетов,  кроме  изостатических 

аномачий,  характеризующих  процессы,  связанные  с напряженным  состоянием  в 
j 

земной  коре,  были  положены  грубо  осредненные  параметры  среды  по  всей 

толщине земной коры. Поэтому данная методика не позволяет учитывать многие 

реальные  геофизические  процессы  'и  большие  отклонения  от  принятых 

осредненных  величин  параметров,  что  делает  построенную  картусхему 

неодинаково  представительной  в  разных  частях  исследуемой  территории 

(например,  район  Прикаспийской  низменности). 

Тем  не  менее,  совпадения  аномальных  участков  состояния  вещества  в 

земной коре на всей территории и на разных глубинах земной коры показывают, 
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что  даже  такая  грубая  оценка  при  идеализации  района  МРС  авлакогена  дает 

высокий  процент  совпадений  между  градиентами  изостатических  аномалий 

гравитационного  поля и вычисленными  по нам величинами  напряжений на всей 

изучаемой территории, тектонически активными геоморфологическими  узлами и 

расположением  эпицентров  слабых  землетрясений,  произошедших  в  течение 
i последних ста лет. 

Данные совпадения не случайны. Они являются показателем действенности 

данной  методики  оценки величин касательных  напряжении,  построения  карт их 

распределения  и  использования  этих  карт  при  дальнейшей  углубленной 

разработке данной методики для более фундаментальных исследований  в других 

районах ВЕП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Основные результаты проведенного исследования: 

1.  Установлено,  что  для  оценки  полей  тектонических  напряжений, 

действующих  в  земной  коре  в  районе  МРС  авлакогена  на  основании 

математической  обработки  исходных  геофизических  данных,  наиболее 

оптимальной  является  физическая  модель, основанная  на использовании данных 

об аномальном гравитационном поле в изостатической редукции. 

2.  Разработан  метод  аналитического  восстановления  полей  напряжений  в 

земной  коре центральной  части  ВосточноЕвропейской  платформы,  основанный 

на разложении аномального  гравитационного поля в изостатической ред)'кции на 

зональные  гармоники  с  использованием  данных  об  осредненных  параметрах 

земной коры. 

3. Получены уравнения, описывающие напряженное состояние земной коры 

и смещения в ней. Построены двумерные математические модели и на основании 

совместного  решения  совокупности  двумерных  задач  по  шаблону  «крест» 

получено  приближенное  решение  трехмерной  задачи  оценки  напряженного 

состояния земной коры для МРС авлакогеца и прилегающих областей. 
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4.  Построены  алгоритмы  и  схемы  численного  решения  уравнений  для 

[оделей  напряженного  состояния  земной  коры  центральной  части  Восточно

европейской  платформы, а также  алгоритмы  для  обработки  и анализа  исходных 

еофизических  данных,  промежуточных  расчетных  характеристик  исследуемой 

еосреды,  i|  выходных  данных  о  напряженном  состоянии  земной  коры  района 

locKOBCKOРязаноСаратовского авлакогена и прилегающей к нему территории. 

5.  Выявлены  корреляционные  связи  между  величинами  вертикальных 

ормальных  напряжений  и  величинами  изостатических  аномалий;  между 

еличинами  горизонтальных  касательных  напряжений  и  горизонтальными 

радиентами  изостатических  аномалий  (коэффициент  корреляции  +0,82).  На 

сновании выполненного корреляционного анализа сделан вывод: структура поля 

одного  касательного  напряжения  для  центральной  части  ВЕП  может  быть 

тслежена  по  данным  аномального  гравитационного  поля  (+0,68)  и  СВДЗК  на 

невной  поверхности  (+0,55). Данные  по вертикальным  новейшим  движениям  в 

екоторых  районах  исследуемой  территории  могут  указывать  на  тенденцию 

зменения поля изостатических аномалий (+0,21) и поля СВДЗК (+0,28). 

6. Показано, что  разработанная  методика  оценки  напряженного  состояния 

змной коры для современных тектонически  активных участков  платформенных 

грриторки  при  менее  идеализированной  модели  и  менее  осредненных 

ногопараметрических  характеристиках  геосреды  в  дальнейшем  может  быть 

спользовзна для оценки современных тектонических движений и выделения зон 

олее высокой относительной плотности потенциальной энергии деформируемых 

ород по сравнению с соседними участками для отдельных областей ВЕП. 
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