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Введение 

Оценка стабильности склонов в связи с сейсмической опасностью и анализ 
динамики движения сейсмогенных оползней являются актуальными задачами в 
современной геологии. 

В настоящее время изучение оползневых процессов, их последствий и других 
возможных форм склоновых деформаций активно развивается во многих странах земного 
шара.  Алтайский район принято было относить к малосейсмичным регионам, но в 90-е 
годы это представление было пересмотрено. Сейсмотектонические исследования в 
сопряжённых с Горным Алтаем районах Монголии и Северо-Западного Китая и работы 
Г.И.Рейснера, Л.И.Иогансон (1993, 1996) по оценке территорий с помощью 
внерегионального сейсмотектонического метода выявили высокий сейсмический 
потенциал Горного Алтая, характеризующийся максимально возможной магнитудой (М 
макс) ожидаемых землетрясений в 7,5±0,2 (Рогожин, Платонова, 2001). 

27-го сентября 2003 года на территории Горного Алтая произошло Чуйское 
землетрясение с магнитудой 7.3 по шкале Рихтера, вызвавшее несколько оползней. 
Максимальный  объем сошедшего оползня – 0.027 км3, площадь – 0.66км2. Землетрясение 
стало сильнейшим за инструментальный период изучения, и хорошо изучено по данным 
сейсмостанций и GPS. 

Основной целью данной работы стало, во-первых, изучение стабильности склонов в 
зависимости от литологических характеристик (сцепления), магнитуды землетрясения, 
расстояния рассматриваемого объекта от гипоцентра, характеристик сейсмического 
сигнала (частоты, длительности), и, во-вторых, изучение динамики движения оползня – 
ускорений, скоростей, перемещений в зависимости от параметров пород (трения), 
профиля рельефа, вниз по которому движется оползневое тело, и ускорений, вызываемых 
сейсмическими толчками (направление толчков, их сила и частота). В частности, интерес 
представляет зависимость динамики движения от значения коэффициента трения покоя и 
изменения коэффициента трения скольжения в зависимости от скорости. 

Для достижения этих целей необходимо решить ряд задач: 

1. Постановка задачи – изучить исходные данные, установить, какие параметры 
влияют на конечный результат и какими можно пренебречь; 

2. Изучить методы, ранее использовавшиеся для решения данной или похожих 
задач; выбрать те, которые больше подходят для достижения цели работы; 

3. Определить допущения, дающие возможность описать стабильность реального 
склона и движение оползня с помощью численного моделирования; 

4. Составить математическую модель на основании выбранных методов 
моделирования; 

5. Составить программное средство, с помощью математического аппарата дающее 
возможность получить результат из исходных данных; 

6. Провести эксперименты, получить результаты и статистически проанализировать 
их распределение в зависимости от использованных входных параметров. 
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Глава 1. Сейсмотектоника Алтае-Саянской области. 

Горный Алтай представляет собой северную часть Алтайского новейшего поднятия, 

входящего в структуру Центрально-Азиатского внутриконтинентального горного пояса, 

характеризующегося высокой сейсмической активностью (Непоп, Агатова, 2008). 

Геологическое строение и история геотектонического развития Горного Алтая отличаются 

большой сложностью. Главными этапами развития геосинклинальной системы Горного 

Алтая были раннекаледонский (салаирский), позднекаледонский и раннегерцинский, в 

течение которых оформились основные тектонические структуры этого региона (Рогожин, 

Платонова, 2001). 

Анализ сейсмотектонических деформаций Алтае-Саянской области, вычисленных по 

механизмам около 453 землетрясений, показывает, что изучаемая область находится в 

условиях субмеридионального сжатия, обусловленного коллизией Индо-Австралийской и 

Евразийской плит. В западной и центральной частях Алтае-Саянской области конкретные 

особенности течения пластического материала горных систем определяются системой 

сближающихся асейсмических жестких блоков, к числу которых относятся Джунгарская 

микроплита, Минусинская впадина, Тувимская впадина, впадина оз. Убсу-Нур и другие 

впадины Котловины Больших Озер. Движения по разрывам, происходящие в результате 

землетрясений, контролируются также имеющейся сеткой разломов. Система жестких 

блоков и горных систем достаточно хорошо согласуется с наблюдаемой по 

сейсмотомографии термической неоднородностью верхней мантии (Гольдин, Кучай, 

2007). 

Новейшее поднятие Горного и Рудного Алтая представляет округлый в плане свод с 

уменьшением абсолютных высот к северо-востоку, северу и западу. Ядром сводового 

поднятия Алтайской горной страны, откуда общее воздымание постепенно 

распространялось во все стороны, являлись южная часть Горного Алтая и, видимо, 

северная часть Монгольского Алтая. Наиболее приподнятой поверхностью Горного Алтая 

является его южная часть, где амплитуда новейших поднятий составляет 2700-3300 м, а в 

отдельных горстовых выступах – свыше 3500 м. Почти такой же амплитуды достигают 

подвижки по разломам в зонах сочленения горстовых структур с внутригорными 

впадинами. 

Анализ карт современного положения докайнозойской поверхности выравнивания и 

новейших разломов показывает, что в Горном Алтае господствовали восходящие 

движения. Наибольшая контрастность новейших движений наблюдается в областях 

Геологический факультет МГУ Кафедра динамической геологии



 5 

сопряжения структур поднятий и относительных опусканий по зонам глубинных 

разломов. Так, перемещение осевой зоны Курайского поднятия относительно 

палеозойского днища Чуйской и Курайской впадин достигает 2700 м. Амплитуда 

глыбовых подвижек в зоне сопряжения Нарымского поднятия с одноимённой депрессией 

составляет 2000 м, Шапшальского поднятия с Джулукульской впадиной и Южно-

Алтайского с Бертекской – 1500-1700 м. 

Наиболее крупными морфоструктурами Горного Алтая являются субширотно 

ориентированные орографические ступени, разделённые глубинными швами 

каледонского заложения. Выделяют 2000-3000-метровую, 2000-метровую и 1000-

метровую ступени. По западной и юго-западной периферии Алтайской горной страны 

орографические ступени изменяют своё простирание, огибая наиболее приподнятую часть 

свода, и контролируются уже не каледонскими, а герцинскими разломами северо-

западного направления. 

Хребты и межгорные впадины в пределах Горного Алтая цепочками вытянуты вдоль 

древних глубинных и региональных разломов, образуя зоны поднятий и относительных 

опусканий.  

Новейшие структуры – отдельные горсты, грабены, мелкие блоки, осложняющие 

более крупные морфоструктуры (хребты и межгорные впадины), - нередко под 

различными углами секут палеозойские структуры. Раздробленность основных новейших 

структур на отдельные блоки особенно отчётливо проявляется в пределах 3000-метровой 

ступени. Наиболее раздроблено Южно-Чуйское поднятие. Амплитуды относительных 

перемещений отдельных блоков в его пределах достигают 500-700 м. Юго-западный 

склон крутой, северо-восточный пологий. Он ступенями, которые также имеют 

мелкоблоковое строение, понижается к Чуйской впадине. 

Крутой южный и пологий ступенчатый северный склон имеет также Катунское 

поднятие. Осевая зона этого поднятия разбита разломами субмеридионального 

простирания на ряд относительно крупных блоков, которые постепенно повышаются с 

запада на восток от высоты 3000 м до 3800 м. Ступенчатое строение имеет осевая зона 

Северо-Чуйского поднятия. Наиболее приподнята (до высоты более 4000 м) его 

центральная ступень – массив Биш-Иирду. Уменьшение высот до 2800-3000 м отмечается 

к западу и юго-востоку. 

Осевые зоны Курайского и Шапшальского поднятий слабо дифференцированы по 

высоте, хотя раздробленность обоих поднятий достаточно высокая. Крутой юго-западный 
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склон Курайского поднятия осложнён тремя уступами, ограничивающими узкие, линейно 

вытянутые блоки. Уступы образованы Акташским, Южным и Четвертичным надвигами 

(Бондаренко и др., 1968) и отражают чешуйчатонадвиговую структуру Курайского 

глубинного разлома. 

Крупными сводово-глыбовыми структурами, выраженными в рельефе в виде 

плоскогорий, являются Чулышманско-Башкаусский и Укокский своды. В пределах этих 

структур сохранились значительные площади докайнозойской поверхности 

выравнивания. Общая амплитуда поднятий здесь составляет 2200-2700 м. 

Сложное блоковое строение имеют структуры относительных опусканий. Северный 

борт Чуйской котловины контролируется северо-западным Курайским и субширотным 

Кызыловско-Курайским разломами. Амплитуда перемещений по каждому из них 

составляет 800-1100 м. В центральной части котловины расположен выступ северо-

западной ориентировки, разделяющий впадину на два самостоятельных прогиба: 

Центрально – и Южно-Чуйский. По южной периферии в котловину вдаются отдельные 

приподнятые блоки, поэтому южная граница Чуйской впадины не имеет прямолинейных 

очертаний. В северной части Курайской котловины расположен Акташский грабен, 

имеющий по геофизическим данным глубину до 1000 м. Он вытянут вдоль Курайского 

поднятия и отделён от центральной части впадины так называемым Карбоновым горстом. 

Из новейших структур 2000-метровой ступени наибольшей раздробленностью 

отличаются Теректинское поднятие и Прителецкий район. Крутой юго-западный склон 

Теректинского поднятия серией узких ступеней поднимается над прилегающей 

Уймонской впадиной на высоту 1400-1600 м. Секущий по простиранию осевую зону 

поднятия Чарышско-Теректинский глубинный разлом делит эту зону на две части, из 

которых более приподнята (на 200-400 м) юго-западная. Кроме того, разломами 

субмеридионального и северо-восточного простирания поднятие разбито на ряд 

разновозрастных блоков. Амплитуда подвижек по этим разломам составляет 200-500м. 

В Прителецком районе в первую очередь выделяется Телецкий грабен, имеющий 

субмеридиональное направление и опущенный на 1700-2300 м относительно окружающих 

его поднятий. Западнее грабена, в верховьях Пыжи, наблюдается мозаичное расположение 

блоков различной высоты, образованных разломами северо-западного, 

субмеридионального и субширотного простираний. 

Поднятия Айгулакское, Сумультинское и Иолго также разбиты и осложнены 

продольными разломами и осложнены мелкими складчато-блоковыми структурами. 
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По внутренней границе 2000-метровой ступени, вдоль субширотного 

Семипалатинско-Тувинского глубинного шва протягивается относительно пониженная 

зона, к которой приурочены Лениногорская, Уймонская, Сарулукульская, Улаганская и 

Алащская впадины. Эта зона отчётливо выражена при пересечении с зонами поднятий 

северо-западного направления. Так, Саралукольская и частично Улаганская впадины 

расположены в пределах Сумультинско-Курайской зоны поднятий, рассекая её на две 

части. 

Мелкоблоковое строение имеют и основные морфоструктуры 1000-метровой 

ступени. Однако относительные перемещения блоков здесь редко превышают 200 м, и 

структуры слабо выражены в рельефе. Лишь местами отдельные горстовые выступы, 

имеющие вид останцовых возвышенностей, поднимаются на 300-500 м над окружающими 

их структурами. Большинство тектонических структур этой ступени изменяют северо-

западное простирание на субмеридиональное, следуя основным направлениям разломов. 

Этот структурный план сохраняется и на Предалтайской равнине, где субмеридиональные 

структуры, пересекаясь рядом субширотных разломов, ступенчато погружаются под 

покров кайнозойских отложений (Рогожин, Платонова, 2001). 

 

Принимая некоторую общую концепцию, определяющую xаpактеp движений в 

коллизионной зоне, необxодимо объяснить и имеющееся различие сейсмичности и другие 

проявлений геодинамики, наблюдаемый на различный теppитоpияx общей коллизионной 

зоны. Как было отмечено еще в работе (Tapponnier, 1979), в этом районе Центральной 

Азии имеет место постепенная смена меxанизмов землетрясений при движении на восток: 

взбросы, сдвиги, сбросы. В этом смысле наибольший интерес представляет сопоставление 

Алтае-Саянской области, в пpеделаx которой доминируют сдвиги, с Тянь-Шанем, где 

наибольшую долю от общего числа землетрясений с оставляют подвижки взбросового 

типа, поскольку обе области, несомненно, являются районами проявления коллизионной 

геодинамики. Взбросовые меxанизмы Тянь-Шаньcкиx землетрясений естественным 

образом связаны с заметным присутствием надвиговой тектоники в окраинных чаcтяx 

Тянь-Шаня. Указанное различие между Алтае-Саянской областью и Тянь-Шанем в работе 

(Dobretsov, Buslov, 1996) связывается с различием в углаx между направлением сил 

сжатия и границей, разделяющей горную систему и давящую на нее жесткую плиту. В 

частности, преобладание взбросовык меxанизмов на Тянь-Шане обусловлено прямым 

углом между границей последнего с Таримом, тогда как для Алтае-Саянской области 

xаpактеpны косые углы между соответствующими направлениями. (Гольдин, Кучай, 2007) 
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Таким образом, Горный Алтай является частью обширной горной страны, 

тектонический план которой определяется наличием нескольких крупных структур 

земной коры, отличающихся возрастом консолидации и составом субстрата и имеющих в 

плане форму пологой, выпуклой дуги. В палеотектоническом аспекте исследуемая 

территория рассматривается как геосинклинальная система. Формирование основных 

тектонических структур этого региона: эвгеосинклинальных и миогеосинклинальных 

структурно-формационные зон связано с каледонским этапом развития. В целом, 

субстратом, являющегося фоном развития современных тектонических движений в 

Горном Алтае, таким образом, является хрупкая, мощная, континентальная кора, 

пронизанная обширными разновозрастными гранитоидными массивами. С точки зрения 

механических свойств геологической среды сходная с таковой сейсмоактивной зоны 

Монгольского Алтая и, следовательно, способная продуцировать землетрясения-гиганты 

Западной Монголии (Рогожин, Платонова, 2001). 
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Глава 2. Динамический анализ стабильности 

Оползень – это отрыв горных масс и смещение их вниз по склону, при котором 

перемещающиеся массы отделены от основного массива видимой поверхностью скольжения. 

Несмотря на все многообразие оползней, общим для них при потере устойчивости является 

движение горной массы под действием силы тяжести. Таким образом, в более общей 

формулировке оползень – это совокупность склоновых движений всех типов пород (скальных, 

грунтовых, земляных масс или их сочетания), направленных вниз по склону и в процессе которых 

происходит разрушение породы и её сдвиг вдоль одной или нескольких характерных плоскостей 

(Адушкин, 2009).  

Анализ стабильности основан на динамической модели Ньюмарка (Newmark, 1965), 

которая построена исходя из того факта, что для того, чтобы оползневое вышло из 

состояния равновесия и стало возможно его смещение относительно скального массива, 

должно быть превышено пороговое значение смещения Dn, выраженное в сантиметрах, 

характеризующее устойчивость блока породы.  

При воздействии сейсмических толчков на склон в нем возникают кратковременные 

ускорения, вызывающие накопление напряжений в структуре склона. Дважды 

проинтегрировав ускорения, мы получим сначала скорости, которые приобретает 

интересующий нас блок, а потом и смещения, накапливающиеся по мере воздействия 

сейсмических ускорений (рис. 1).  

Но не любое ускорение вызывает деформацию  и дестабилизацию склона. 

Существует минимальный порог ас, ускорения ниже которого не влияют на сплошность и 

стабильность массива, а, следовательно, неопасны. Значение этого критического значения 

ас вычисляется по формуле 

  

где ас  -  критическое ускорение, м/с2; g  -  гравитационное ускорение, м/с2; h  -  тол-

щина пласта, м;  α - угол наклона блока, подверженного деформации, приблизительно 

равняется углу склона; р  -  плотность пород, кг/м3; f - коэффициент трения между 

элементом оползневого тела и нижележащим слоем, c - эффективное сцепление (кПа).  
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Рис. 1. Двойное интегрирование ускорения, превышающего критическое значение ас (A), и 

вычисление вызываемых им скоростей (B) и смещений (C) (Wilson, Keefer, 1983; Jibson, 1993; Jibson, Keefer, 

1993; Pradel et al., 2005).  

Критическое смещение Dn, при превышении которого блок породы выходит из 

состояния равновесия, вычисляется из отношения максимального ускорения к 

критическому (amax/ac).  

Для природных склонов обычно принимают, что при значениях смещения Ньюмарка 

меньше 10 см, склон считается стабильным, при значениях более 30 см – неустойчивым, 

опасным, для смещений в «серой» зоне между 10 и 30 см необходимо дополнительное 

исследование, решение должен принимать эксперт на основе оценки (Abramson, Sharma, 

Boyce, 2001). В данной работе использовалось значение Dn = 30 см. 

Описанная модель была реализована в разработанном программном обеспечении 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Реализация динамического анализа Ньюмарка. 

Входными данными для модели служат: 

1. Акселерограмма или сейсмограмма землетрясения - загружается из файла  

или генерируется. Файлы акселерограмм загружены с сайта: Earthquake Strong Motion Data 

at NGDC - http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/strong.shtml , сейсмограммы формата SAC 

ASCII -  Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS), сайт http://www.iris.edu/cgi-

bin/wilberII_page1.pl  . Если была загружена сейсмограмма, по нажатию соответствующей 

кнопки производится двойное дифференцирование и смещения из сейсмограммы 

пересчитываются в ускорения. Также, распределение ускорений по времени может быть 

сгенерировано с использованием параметров, вводимых с клавиатуры. Более подробное 

описание генерации модельной акселерограммы см. в главе “Описание интерфейса 

программы” (модуль “Сейсмические записи/акселерограммы”). 
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2. ac – вводится с клавиатуры. Использованные для получения результатов значения 

ас – 0.5~1.5 м/с2 (оценка для ac, полученная в ходе работы над проектом, 

предоставлена Коптевым А).Значение по умолчанию – 1 м/с2.  

3. Критическое смещение Dn – вводится с клавиатуры. Использованное для 

получения результатов значение – 30 см.  

 

Следует отдельно сказать о преобразовании, которое применяется к 

акселерограммам после загрузки (или после генерации или получения из сейсмограммы). 

В качестве меры сейсмической опасности используется вызванное землетрясениями 

на площадке максимальное (или пиковое) ускорение движений грунта PGA (peak ground 

acceleration), взятое как среднее по двум горизонтальным составляющим (mean PGA) 

(Финагенов, 2006). 

Как правило, горизонтальная компонента ускорений больше вертикальной, и 

практически все уравнения затухания движений грунта, описывающие инструментальные 

наблюдения, построены для горизонтальной компоненты (Штейнберг и др., 1993). 

Хотя PGA и не характеризует полностью колебания грунта, являясь отдельным 

фактором, не включающим частоту, количество циклов, продолжительность колебаний, 

пиковые ускорения грунта широко используются во всем мире в качестве основного 

критерия (Еманов и др., 2008). 

Закон, выражающий зависимость интенсивности колебаний от энергии 

землетрясения и гипоцентрального расстояния, (…) выглядит так: 

LgPGAi = aMs + bLgΔi + cΔi + d      

Коэффициенты a = 0.247, b = -0,9, c = -0.0001 и d = -1,19 получились путём 

осреднения фактического материала методом наименьших квадратов. За глубину очага 

при расчёте Δi = , где r - эпицентральное расстояние, бралось фиксированное 

значение h = 12 км (Еманов и др., 2008). 

После загрузки акселерограмма нормируется на максимальное значение, 

содержащееся в ней, и умножается на рассчитанное PGA. Таким образом, мы получаем 

запись ускорений с нужно нам максимальной амплитудой, а форма сигнала сохраняется в 

том виде, в котором она была в оригинальной сейсмической записи. Благодаря такому 

преобразованию мы получаем возможность использовать записи с достаточно удаленных 

от эпицентра землетрясения станций, просто указывав магнитуду и расстояние от 
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гипоцентра до нужного нами участка (места образования оползня). Однако, при таком 

подходе приходится делать допущение (особенно при использовании записей с удаленных 

от землетрясения станций), что форма сейсмических волн, при прохождении их через 

слои земной коры, не искажается. 

 
Алгоритм работы: 

1. Вычисляется момент времени t0, в который сейсмическое ускорение впервые 

превышает критическое (ac); 

2. Ускорения, превышающие ac, интегрируется по dt, в результате получаем 

возрастающие отрезки скорости. Отрицательные ускорения интегрируются по dt до 

падения скорости до нуля, в результате получаем убывающие отрезки скорости. 

Фактически, рассчитывается скорость, направленная вниз по склону. 

3. Скорость интегрируется по dt, в результате получаем значения смещения. 

В процессе интегрирования засекаются моменты, когда суммарное смещение 

превышает предельный безопасный (10 см) и опасный уровни (30 см) смещения Dn. При 

достижении опасного уровня момент достижения передается в модуль анализа динамики 

движения и работа описываемого модуля завершается. 

В результате работы модуля мы получаем ответ на вопрос “достигнуты ли в 

результате сейсмических толчков безопасный и критический уровни смещения Dn?”, и, в 

случае, если ответ положителен, фиксируется время t, за которое они достигнуто. Также, 

для наглядности на графиках на временной шкале отображаются ускорения, скорости и 

косейсмические смещения. 

 

Геологический факультет МГУ Кафедра динамической геологии



 14 

Глава 3. Модель динамики оползня 

Для выбора модели  стабильности и динамики оползневых процессов нужно в 

первую очередь определить, с какими телами и параметрами мы имеем дело.  

1. Оползневое тело: моделируется так называемый блок-оползень, то есть в 

процессе движения сохраняется его относительная целостность. В модели принимается 

допущение, что оползень является материальной точкой, то есть вся его масса 

сосредоточена в одной точке – центре масс. Аналогичное допущение делается и для 

размеров оползневого тела – считается, что размеры малы по сравнением с пройденным 

расстоянием (длиной склона). Как будет показано ниже, масса оползня не влияет на его 

устойчивость, равно как и на динамику его движения. 

2. Склон: координаты точек брались из файла рельефа (CIAT SRTM - 

http://srtm.csi.cgiar.org) (“grid-а”) с дискретностью 0.3’’, то есть расстоянием между 

соседними точками около 9.3м. За неимением более точных данных принимается 

допущение, что склон между точками представляет собой прямую линию, и угол наклона 

не меняется, т.е используется линейная интерполяция. 

3. Силы: учитывается воздействие сил тяжести, силы трения, сил, вызванных 

сейсмическими толчками. 

 

Для выяснения динамики движения оползня и её зависимости от падения трения с 

ростом скорости необходимо решить уравнения движения, которое в краткой форме 

записывается в следующем виде:    

 

Следует сразу пояснить, что все уравнения решаются в системе координат, в 

которой ось х в каждой точке параллельна склону (или направлена по касательной к нему, 

если склон скруглен) и направлена в сторону понижения рельефа, а ось y 

перпендикулярна оси х и направлена вверх. Угол склона α называется положительным, 

если высотные отметки понижаются по мере увеличения координаты х. 

Первое уравнение описывает зависимость перемещение от времени и не нуждается в 

более подробной записи.  
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Второе уравнение описывает зависимость скорости от времени. В правой части 

находится тангенциальное ускорение а, получаемое из записанного равенства сил, 

действующих на тело на склоне, и второго закона Ньютона (рис. 3).  

         

 

 

Рис. 3. Силы, действующие на тело в плоскости склона. 

Равенство сил записывается как 

, (3) 

где AE – горизонтальная компонента ускорения, вызванного сейсмическими 

толчками, направленная вдоль линии склона, α – угол наклона поверхности скольжения, µ 

- коэффициент сухого трения, N=mg cos(α) – реакция опоры, g – ускорение свободного 

падения, m – масса оползневого тела. 

Поскольку масса не равна нулю и входит в состав всех членов уравнения, она не 

влияет на его решение. Разделив обе части уравнения на m, и подставив его в (2), 

получим: 

 

Коэффициент трения скольжения µ в свою очередь связан со скоростью в данный 

момент времени обратной зависимостью.  

Особенность "сухого" трения в том, что при относительной скорости, равной нулю, 

коэффициент трения принимает любое значение от нуля до некоторого максимального 

значения. Кроме того, при малых значениях относительной скорости коэффициент трения 

уменьшается при увеличении скорости, затем становится постоянным, а при дальнейшем 

увеличении скорости может снова возрастать. Зависимость коэффициента трения от 

скорости является нелинейной. Начиная с исследований Кулона, было предложено много 

эмпирических зависимостей величины "сухого" трения от относительной скорости. 

Наиболее существенным (для динамики) оказывается наличие области падения силы 

трения (Вадковский, Захаров, 2001).  

N µ*N 

m

m*AE 
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Именно эта область может являться причиной относительно высоких скоростей при 

сходе оползней – когда значение скорости достигает несколько м/с, система становится 

самоускоряющейся, т.к. при увеличении скорости уменьшается трение, а при уменьшении 

трения увеличивается ускорение. 

В программе используется зависимость 

 ,  

где µ - значение коэффициента сухого трения в данный момент времени, µ0 – 

значение коэффициента трения покоя, v – скорость в данный момент времени. 

Таким образом, чтобы получить смещение оползня, зная его координату в данный 

момент времени (а, соответственно, и угол α), нужно решить систему дифференциальных 

уравнений: 

 

Аналитическое решение этой системы невозможно, поэтому используются 

численное решение - метод Рунге-Кутта IV порядка. 

При составлении модели время было условно разбито на промежутки dt, т.е. на 

каждом шаге алгоритма время может быть записано как ti = dt*i, где i – номер шага, 0 < i 

< tmax. Скорость и перемещение вычислялись для i-го шага. Значение dt взято 

минимальное, какое позволяла акселерограмма/сейсмограмма – при загрузке разных 

записей от 0.01 до 0.025 с.  

Если мы имеем уравнение  

y′ = f(x, y) и его решение y′(xi, yi), то решение y′(i+1) может быть записано в виде: 

yi+1 = yi + (K1 + 2*K2 + 2*K3 + K4)/6,  где 

K1 = h*f(xi; yi); 

K2 = h*f(xi+h/2; yi+K1/2); 

K3 = h*f(xi+h/2; yi+K2/2); 
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K4 = h*f(xi+h; yi+K3), 

 

где h – шаг по x, а f – функция правой части (Калиткин, 1978). 

В случае решения уравнения движения функции для каждого i принимают вид:  

xi+1 = xi + f(v), 

vi+1 = vi + f(x;v), 

где i – шаги по времени, 0 < i < tmax, f(x;v) – функция правой части, то есть для первого 

уравнения – vi+1, для второго – AE*cos(α) + g*sin(α) – µg*cos(α). 

В результате решения системы уравнений получаем vi, xi для каждого i-го шага по 

времени. 

Очевидное преимущество метода Рунге-Кутта перед методом Эйлера (вычисление 

y′i+1 напрямую из y′i) состоит в значительном уменьшении погрешности, возникающей 

при численном решении дифференциальных уравнений, благодаря вводимым на каждом 

шаге вычисления К поправкам. 

Описанная модель была реализована в разработанной программе (рис. 4). 

 

Входными данными модели служат:  

1. Акселерограмма или сейсмограмма землетрясения - загружается из файла 

или генерируется. Файлы акселерограмм загружены с сайта: Earthquake Strong Motion Data 

at NGDC - http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/strong.shtml , сейсмограммы формата SAC 

ASCII -  Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS), сайт http://www.iris.edu/cgi-

bin/wilberII_page1.pl  . Также, распределение ускорений по времени может быть 

сгенерировано и использованием параметров, вводимых с клавиатуры. Более подробное 

описание генерации модельной сейсмограммы см. в главе “Описание интерфейса 

программы” (модуль “Сейсмические записи/акселерограммы”); 

2. Рельеф склона – загружается из файла рельефа (CIAT SRTM - 

http://srtm.csi.cgiar.org) (“grid-а”) с дискретностью 0.3’’; 

3. Коэффициент трения покоя – вводится с клавиатуры. 
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Рис. 4. Реализация динамического анализа модели оползня. 

Алгоритм работы: 

1. Положение тела по оси х и его скорость выставляется на 0, время t – на 

принятое из модуля анализа стабильности время достижения критического смещения Dn; 

2. По методу Рунге-Кутта решается система дифференциальных уравнений, 

причем при вычислении каждого из коэффициентов K2, K3, K4 для скорости и 

перемещения учитываются уже вычисленные K1, K2, K3, то есть вносятся поправки.  

3. Значения скорости и положения по х записываются для i-го момента 

времени; 

4. Скорость, ускорение, положение и общее перемещение оползня выводятся 

на экран; 

5. Счетчик времени переходит на следующее значение (i+1). 
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В результате работы модуля мы получаем данные по ускорению, скорости, 

перемещению оползневого тела в каждый момент времени (и, как частный случай, 

итоговый путь оползня и время, за которое он был пройден), а также построенные на 

временной шкале графики этих значений. 
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Глава 4. Описание интерфейса программы 

При запуске программы открывается окно первого модуля - “Динамика движения 

блока оползня”, на котором будет отображена информация о движении оползня. Для 

начала работы необходимо загрузить входные данные, для этого нажмите на кнопку 

“Загрузить ускорения”. 

Модуль “Сейсмические записи/акселерограммы”. 

В открывшейся форме представлена информация о значениях ускорений - из 

загруженных либо сгенерированных файлов. 

Для загрузки ускорений нажмите кнопку “Считать данные”. В основном окне 

изображается график значений ускорения на оси времени. 

Ниже расположены области для выбора параметров загрузки. Радиокнопки в 

области “Ускорение” дают возможность выбрать – загружать акселерограмму или 

сейсмограмму из файла, или сгенерировать с заданными параметрами. 

При выборе строки “Модельное” ускорение генерируется по закону  

a(t)=amp*e-γ*t*cos(t/w),  

где amp, γ и w – соответственно значения полей “амплитуда” (в м/с), “скорость 

затухания” и “период” в области “Параметры модельной акселерограммы”.  

При выборе строки “Из файла” данные загружаются из файла, выбранного в области 

“Выбор файла” – test.acc (модельная акселерограмма, дискретность – 0,01 с, длительность 

– 47,1 с), MKAR (сейсмограмма Чуйского землетрясения, дискретность – 0.025 с, 

длительность - 1937.25 с) или Example.acc (модельная акселерограмма, дискретность 0.02 

с, длительность – 10с).  

В случае, если Вы загрузили сейсмограмму, необходимо пересчитать смещения в 

ускорения, для этого нажмите кнопку “пересчитать смещения в ускорения ”. 

После загрузки данных необходимо их нормировать. Для этого укажите нужные 

значения в полях “Магнитуда”, “Расстояние по вертикали” и “Расстояние по 

горизонтали”, после чего нажмите на кнопку “Нормировать”. В основном окне 

отобразится нормированная акселерограмма, в правом нижнем углу – значение PGA.  

Чтобы в любой момент загрузить данные заново, нажмите кнопку “Считать данные”. 
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Если Вы завершили загрузку данных, нажмите на кнопку “Перейти к расчету 

стабильности”. 

Модуль “Расчет косейсмических смещений”. 

В открывшемся окне представлена информация о подсчете смещений Ньюмарка.  

В нижней левой части окна расположены поля для ввода безопасного значения для 

ускорений - ас, и критического уровня Dn, при превышении которого происходит 

дестабилизация склона. 

Чтобы произвести расчет стабильности, нажмите кнопку “Рассчитать стабильность”. 

В основной части формы на графиках отобразится зависимость ускорений, 

превышающих заданный уровень ас, от времени (верхний график); скоростей, которые 

приобретает оползневой блок, от времени (средний график), и накапливающихся 

смещений Dn (нижний график).  

В правой нижней части окна отображается информация о результатах анализа – 

суммарное смещение Dn (не может быть больше критического значения), время 

достижения уровней 10 и 30 см (если были достигнуты) (нулем считается начало 

акселерограммы), и момент первого сигнала в акселерограмме, превышающего ac. 

Чтобы изменить горизонтальный масштаб графиков, введите нужное число в поле 

“Горизонтальный масштаб”; чтобы изменить вертикальный масштаб любого из графиков, 

введите нужное число в поле “масштаб”, расположенное выше нужного графика.  

Чтобы пересчитать смещение после изменения параметров или перерисовать 

графики после изменения масштаба, нажмите кнопку “Рассчитать стабильность”. 

В случае, если предельный уровень смещения Dn был достигнут, становится активна 

кнопка “Перейти к динамике движения”. Нажмите на нее, чтобы перейти к расчету 

движения оползня.  

Чтобы вернуться в окно загрузки акселерограмм, нажмите кнопку “Вернуться к 

загрузке ускорений”. 

Геологический факультет МГУ Кафедра динамической геологии



 22 

Модуль “Динамика движения блока оползня”. 

В открывшемся окне представлена информация о движении оползневого тела вниз 

по склону. 

В правом верхнем углу расположено поле для установки коэффициента трения 

покоя. 

Чтобы начать динамический анализ, нажмите кнопку “Анализ динамики”. 

В левой части окна расположены области отображения графиков. На верхнем 

графике схематично (кружком) отображается текущее положение оползневого тела на 

склоне. На втором сверху графике на шкале времени отображаются ускорения (в м/с2): 

малиновым цветом – сейсмическое, красным – ускорение оползневого тела, зеленым – 

сейсмогенное ускорение, просходившее до дестабилизации оползня. На третьем графике 

отображается скорость оползня на шкале времени (в м/с), на четвертом – суммарное 

смещение относительно начального положения (в м).  

В правой части окна отображаются текущие значения перемещения, пройденного 

времени, скорости и ускорения в полях “смещение по х”, “прошло времени”, “скорость” и  

“ускорение” соответственно. 

Чтобы изменить горизонтальный масштаб верхнего графика, введите нужное 

значение в поле “рельеф”, чтобы изменить масштаб графиков ускорения, скорости, 

перемещения введите нужное значение в поле “графики” в области изменения 

горизонтального масштаба в правой верхней части окна.  Чтобы изменить вертикальный 

масштаб любого из графиков, введите нужное значение в поле “масштаб”, расположенное 

выше нужного графика. 

Чтобы прервать выполнение программы и обнулить результаты, нажмите кнопку 

“Очистить результаты”.  

Чтобы записать графики в файлы, нажмите на кнопку “Вывод результатов”. Вам 

будет предложено выбрать директорию и имя для файла. Графики будут сохранены в 

файлы с именами “<выбранное Вами имя>_acceleration.bmp”, “<выбранное Вами 

имя>_speed.bmp”, “<выбранное Вами имя>_displacement.bmp”, а значения ускорения, 

скорости, смещения за данный шаг по времени и суммарное перемещение  (по порядку, 

через пробел) – в файл “dynamics.txt”, в котором каждая строчка соответствует одному 

шагу по времени. 
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Чтобы произвести анализ с использованием других данных или параметров, 

нажмите кнопку “Очистить результаты”, а затем – кнопку “Загрузить ускорения” или 

“Анализ динамики” в зависимости от того, хотите ли Вы изменить параметры 

акселерограммы или хотите произвести анализ заново, изменив трение (или масштабы) на 

текущей форме. 
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Глава 5. Результаты и выводы. 

Для анализа стабильности оползневого тела на склоне и динамики его движения в 

случае дестабилизации под воздействием сейсмических толчков были построены модели, 

то есть с помощью дискретизации и внесения допущений создана возможность описать 

геологический процесс математическими уравнениями. Для решения уравнений, 

описывающих поведение частей моделей, создано программное обеспечение.  

Для динамического анализа стабильности использовался метод Ньюмарка (Newmark, 

1965). В рамках данного анализа исследовалась зависимость времени достижения 

смещения Dn от магнитуды землетрясения, глубины гипоцентра и расстояния от 

эпицентра до интересующего нас объекта. Анализ был логически разбит на две части 

ввиду того, что: 

- во-первых, исходя из формулы, использовавшейся для вычисления PGA, при 

заданном расстоянии по прямой от гипоцентра до оползня не имеет значения 

соотношения между глубиной землетрясения и расстоянием от эпицентра до оползня; 

- во-вторых, исходя из метода подсчета смещений Dn, время достижения смещений 

зависит напрямую только от PGA, ас и формы сейсмического сигнала; зависимость от 

магнитуды и расстояний по вертикали и горизонтали от гипоцентра до интересующего нас 

склона проявляется лишь через PGA. 

Первая часть анализа – зависимость PGA от магнитуды землетрясения и расстояния 

от гипоцентра. Входящими параметрами служили магнитуда землетрясения (в баллах по 

шкале Рихтера) и расстояние от гипоцентра по прямой (в км), исходящими -  PGA (в м/с2). 

Зависимость PGA от магнитуды и расстояния от гипоцентра 

№ 

Магнитуда 
землетрясения, 

баллы 
Расстояние от 
гипоцентра, км PGA, м/с2 

1 5 5 2.55 

2 5 10 1.37 

3 5 15 0.95 

4 5 20 0.73 

5 5 25 0.6 

6 5 30 0.51 

7 5 35 0.44 

8 5 40 0.39 

9 5 45 0.35 
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10 5 50 0.32 

11 5.5 5 3.39 

12 5.5 10 1.81 

13 5.5 15 1.26 

14 5.5 20 0.97 

15 5.5 25 0.79 

16 5.5 30 0.67 

17 5.5 35 0.58 

18 5.5 40 0.52 

19 5.5 45 0.46 

20 5.5 50 0.42 

21 6 5 4.5 

22 6 10 2.41 

23 6 15 1.67 

24 6 20 1.29 

25 6 25 1.05 

26 6 30 0.89 

27 6 35 0.78 

28 6 40 0.69 

29 6 45 0.61 

30 6 50 0.56 

31 6.5 5 5.99 

32 6.5 10 3.2 

33 6.5 15 2.2 

34 6.5 20 1.71 

35 6.5 25 1.4 

36 6.5 30 1.19 

37 6.5 35 1.03 

38 6.5 40 0.91 

39 6.5 45 0.82 

40 6.5 50 0.74 

41 7 5 7.96 

42 7 10 4.26 

43 7 15 2.95 

44 7 20 2.28 

45 7 25 1.86 

46 7 30 1.58 

47 7 35 1.37 

48 7 40 1.21 

49 7 45 1.09 

50 7 50 0.99 

51 7.5 5 10.57 

52 7.5 10 5.66 

53 7.5 15 3.92 

54 7.5 20 3.03 

55 7.5 25 2.47 
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56 7.5 30 2.1 

57 7.5 35 1.82 

58 7.5 40 1.61 

59 7.5 45 1.45 

60 7.5 50 1.32 

61 8 5 14.05 

62 8 10 7.52 

63 8 15 5.21 

64 8 20 4.02 

65 8 25 3.29 

66 8 30 2.78 

67 8 35 2.42 

68 8 40 2.14 

69 8 45 1.93 

70 8 50 1.75 
 

По полученным результатам построен график (рис. 5). 

 

Рис. 5. Зависимость PGA от магнитуды и расстояния до гипоцентра (линии на графике соответствуют 

разным значениям магнитуды (М)). 

Зависимость наглядно отображена на графике – с увеличением расстояния от 

землетрясения до склона PGA убывает обратно экспоненциально. Это лишь подтверждает 

то, что можно понять, проанализировав формулу вычисления PGA (LgPGAi = aMs + bLgΔi 
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+ cΔi + d). Так как десятичный логарифм PGA зависит от магнитуды и расстояния 

линейно, само PGA зависит экспоненциально. 

Видно также, что с увеличением магнитуды (М) PGA растет, то есть зависимость 

прямая. 

Вторая часть анализа – зависимость времени достижения критического опасного 

уровня Dn от ас и PGA. Входящими параметрами служили критическое ускорение ас (в 

м/с2) и PGA (в м/с2), исходящими -  время достижения предельного безопасного (10 см) и 

опасного (30 см) смещения. В результате были получены следующие данные для 

модельной акселерограммы test.acc: 

Зависимость времени достижения Dn=10 и 30 см от PGA и ас 

№ 
Критическое 
ускорение, м/с2 

PGA, 
м/с2 

Время достижения 
предельного безопасного 

смещения (10см), с 

Время достижения 
предельного опасного 
смещения (30см), с 

1 0.3 0.5     

2 0.3 1     

3 0.3 1.5 22.74   

4 0.3 2 20.75 25.64

5 0.3 2.5 20.14 22.78

6 0.3 3 19.2 21.58

7 0.3 3.5 18.48 20.71

8 0.3 4 16.84 20.22

9 0.3 4.5 16.16 19.51

10 0.3 5 13.74 19.2

11 0.3 5.5 11.51 18.76

12 0.3 6 9.25 18.03

13 0.3 6.5 8.64 16.87

14 0.3 7 8.22 16.47

15 0.5 0.5     

16 0.5 1     

17 0.5 1.5 36.8   

18 0.5 2 22.75   

19 0.5 2.5 21.41 26.74

20 0.5 3 20.31 24.66

21 0.5 3.5 20.08 22.08

22 0.5 4 19.22 21.48

23 0.5 4.5 18.85 20.69

24 0.5 5 18.12 20.27

25 0.5 5.5 16.85 20.09

26 0.5 6 16.45 19.37
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27 0.5 6.5 15.57 19.19

28 0.5 7 13.6 18.86

29 0.7 0.5     

30 0.7 1     

31 0.7 1.5     

32 0.7 2 28.3   

33 0.7 2.5 22.72   

34 0.7 3 21.43 27.83

35 0.7 3.5 20.6 24.79

36 0.7 4 20.2 22.68

37 0.7 4.5 19.45 21.57

38 0.7 5 19.2 21.38

39 0.7 5.5 18.88 20.64

40 0.7 6 18.49 20.26

41 0.7 6.5 18.03 20.14

42 0.7 7 16.72 19.48

43 0.9 0.5     

44 0.9 1     

45 0.9 1.5     

46 0.9 2     

47 0.9 2.5 25.66   

48 0.9 3 22.67   

49 0.9 3.5 21.43 27.86

50 0.9 4 20.64 24.82

51 0.9 4.5 20.24 22.74

52 0.9 5 20.13 21.91

53 0.9 5.5 19.28 21.45

54 0.9 6 19.18 20.75

55 0.9 6.5 18.89 20.56

56 0.9 7 18.72 20.23

57 1.1 0.5     

58 1.1 1     

59 1.1 1.5     

60 1.1 2     

61 1.1 2.5     

62 1.1 3 24.85   

63 1.1 3.5 22.34   

64 1.1 4 21.42 27.49

65 1.1 4.5 20.65 24.82

66 1.1 5 20.26 22.75

67 1.1 5.5 20.17 22

68 1.1 6 19.58 21.49

69 1.1 6.5 19.24 21.33

70 1.1 7 19.15 20.65

71 1.3 0.5     

72 1.3 1     
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73 1.3 1.5     

74 1.3 2     

75 1.3 2.5     

76 1.3 3     

77 1.3 3.5 24.65   

78 1.3 4 21.98   

79 1.3 4.5 21.41 25.9

80 1.3 5 20.64 24.8

81 1.3 5.5 20.28 22.76

82 1.3 6 20.19 22.03

83 1.3 6.5 20.11 21.5

84 1.3 7 19.27 21.39

85 1.5 0.5     

86 1.5 1     

87 1.5 1.5     

88 1.5 2     

89 1.5 2.5     

90 1.5 3     

91 1.5 3.5 28.37   

92 1.5 4 22.81   

93 1.5 4.5 21.53 36.8

94 1.5 5 21.39 25.78

95 1.5 5.5 20.64 24.76

96 1.5 6 20.28 22.75

97 1.5 6.5 20.2 22.04

98 1.5 7 20.14 21.51
 

По полученным результатам построены графики (рис. 6, 7). 

Видно, что в таблице не во всех строках присутствуют значения. Это обьясняется 

тем, что при относительно больших значениях ас и малых значениях PGA уровень ас 

может вообще не превышаться сейсмическими ускорениями либо превышать 

недостаточно для того, чтобы накопилось достаточно большое смещение Dn. 

На графиках отчетливо видна зависимость – чем больше PGA и чем меньше ас, тем 

меньше времени требуется для достижения безопасного и опасного уровней смещения Dn. 

Конкретные числа зависят от выбранной акселерограммы и формы сигнала, но в общем 

виде можно предположить, что зависимость времени t от PGA близка к гиперболической, 

т.е. t = 1/(k*PGA) где k – коэффициент пропорциональности. 
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Рис. 6. Зависимость времени достижения Dn=10см от PGA и ас (линии на графике соответствуют 

разным значениям ас). 

 

Рис. 7. Зависимость времени достижения Dn=30см от PGA и ас (линии на графике соответствуют 

разным значениям ас). 
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Третья часть анализа – зависимость длины пути, пройденного оползнем вниз по 

склону, от коэффициента трения покоя. Эксперименты проводились с использованием 

модельной сейсмограммы test.acc и следующих параметров: расстояние от гипоцентра: 3 

км по горизонтали, 10 км по вертикали; магнитуда 7.3 балла; ас = 1 м/с, критический 

опасный уровень смещения Dn = 30 см. Данные, полученные на стадиях, 

предшествующих динамическому анализу: PGA = 4.85; смещение 30 см достигнуто через 

22.69 секунды после начала сейсмических толчков. 

Зависимость времени достижения Dn=10 и 30 см от PGA и ас 

№ mu0 

Итоговое 
смещение, 
м 

Время, 
с 

1 0.17 2362.00 104.69 
2 0.175 2337.50 105.90 
3 0.18 2315.75 107.30 
4 0.185 2294.37 107.53 
5 0.19 2274.56 109.18 
6 0.195 2252.70 112.02 
8 0.20 2230.85 115.04 
9 0.205 2210.66 114.94 

10 0.21 2192.83 118.98 
11 0.215 2173.07 130.30 
12 0.22 2073.00 120.39 
13 0.225 2010.12 115.96 
14 0.23 1976.90 113.61 
15 0.235 1953.54 115.04 
16 0.24 1931.41 117.16 
17 0.245 1910.46 120.17 
18 0.25 1889.17 127.09 
19 0.255 9.40 51.91 
19 0.26 7.54 51.91 
20 0.265 5.97 51.91 

 

Видно, что до вплоть до значения 0.25 при увеличении коэффициента трения перемещение линейно 

убывает. Аналогичная зависимость и в диапазоне 0.255-0.265. Однако, когда коэффициент трения 

увеличивается со значения 0.25 до 0.255, итоговое перемещение резко падает (рис. 8).  

Связано это может быть с тем, что при увеличении коэффициента трения ускорения, действующие в 

направлении понижения рельефа, вызванные сейсмическими толчками, всё больше компенсируются силой 

сухого трения. Соответственно, на ранних этапах движения всё медленней растет скорость оползневого 

тела, и трение не падает достаточно для того, чтобы появилась возможность для дальнейшего ускорения. 
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Рис. 8. Зависимость конечного перемещения оползневого тела от коэффициента трения покоя. 
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Заключение. 

В рамках данной работы создана модель для оценки стабильности склона и 

выяснения динамики движения оползня.  Разработано программное обеспечение, в 

котором с помощью математического аппарата, во-первых, определяется возможность 

развития оползневого процесса, и, во-вторых, рассчитываются основные параметры его 

развития во времени – ускорение, скорость, смещения. Программное обеспечение 

пригодно для анализа практически любых областей, так как входными параметрами 

может служить как любой рельеф, так и любая сейсмическая запись – будь то 

сейсмограмма или акселерограмма. Посредством варьирования показателей стабильности 

склона (смещения Dn и ускорения ac) можно учесть литологические особенности 

анализируемой области. 

С помощью программы получены и проанализированы результаты работы 

программы и основные закономерности для динамического анализа стабильности и 

расчета движения оползня.
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