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М. В. З а р е ц к а я, А. В. П а в л о в а (Краснодар, КубГУ). О про-
блеме оценки температурных напряжений, возникающих в блочно струк-
турированной геологической среде.

Исследование напряженно-деформированного состояния блочно структурирован-
ной литосферной плиты является сложной многоуровневой проблемой. Для оценки
напряжений, возникающих в геологической среде, необходимо учитывать, что на их
уровень и распределение в земной коре оказывают влияние ряд факторов, в том чи-
сле, тепловой поток, полная энергия которого достаточно велика, чтобы рассматри-
вать его в качестве одного из основных источников механического движения в недрах
Земли. Выделяют два источника теплового потока: горячие легкие фракции мантий-
ных неоднородностей на границе «мантия-кора Земли» и устойчивые зоны высоких
температур в приземном слое атмосферы, воздействие первого более существенно.

Исследование напряженно-деформированного состояния блочно структурирован-
ной геологической среды, возникающего под воздействием устойчивых зон высоких
температур, возникающих на границе с астеносферой и приземным слоем атмосфе-
ры, включает последовательное решение двух взаимосвязанных задач.

На первом этапе разрабатываются математические модели тепломассопереноса,
учитывающие физические и механические характеристики прилегающей среды, верх-
ней мантии или атмосферы. Результаты, полученные дифференциальным методом
факторизации [1], используются для оценки возможности формирования устойчивой
во времени локализации тепла в определенных зонах. При построении моделей при-
меняются методы локализации физико-механических процессов, происходящих в по-
луограниченных деформируемых телах. Совокупное влияние различных факторов на
локализацию высоких температур учитывается новым методом блочного элемента [2].

На втором этапе результаты решения задачи тепломассопереноса используют-
ся для постановки граничных задач термоупругости исследования температурных
напряжений, возникающих в блочно структурированной коре Земли. Плита рассма-
тривается как блочная структура. В зависимости от типа блоков модель изотропного
термоупругого тела применяется либо к блоку блочной структуры, либо к блочно-
му элементу, если рассматриваемую область целесообразно разбить сеткой на блоки
меньшего размера [3].
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