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Я. Н. Хамидуллин
К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ
ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ ПОДГОТОВКИ
СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Проблема обнаружения областей подготовки сильных
землетрясений является одной из самых актуальных
в сейсмологии, представляющей наибольший интерес для
прогноза и контроля сейсмоопасных явлений. Наиболее
остро эта проблема стоит во внутриплитовых областях,
где физическая природа возникновения сильных землетрясений до сих пор не выяснена.
Методология выявления областей подготовки
сильных землетрясений должна базироваться на общем
физическом описании процесса перераспределения
упругой потенциальной энергии в литосфере. С позиций
физики твердого тела возникновение этой энергии
можно связывать с упругими смещениями атомов из их
равновесного положения в кристаллической структуре
вещества геологической среды. При этом запас упругой
энергии принято в геофизике называть энергонасыщенностью среды.
Таким образом, проблема выявления областей подготовки сильных землетрясений в геофизическом аспекте
сводится к инструментальному обнаружению зон с критической энергонасыщенностью. Исходя из общего
физического описания сейсмического процесса [1], где
под областью подготовки землетрясений с позиций
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статистической физики понимается статистическая
система, состоящая из ансамбля устойчивых и неустойчивых подсистем с неполными равновесиями, можно
выделить следующие основные этапы по обнаружению
областей подготовки землетрясений: 1 — выявление
площадей с высокой энергонасыщенностью с помощью
карт изолиний для параметра S(б)Mk, характеризующего
степень энергонасыщенности в исследуемых объемах
среды, оцениваемого по результатам регистрации сейсмической эмиссии в наиболее широком энергетическом
диапазоне; 2 — анализ геоструктурных особенностей
площадей с высокой энергонасыщенностью и исследование процессов накопления и высвобождения упругой
энергии в этих областях, используя уравнение баланса,
описывающее эти процессы; 3 — совместный анализ
временных рядов параметра S(б)Mk, поля виброколебаний
и особенностей флюидной динамики на выделенной
площади с помощью запатентованного способа [2].
Литература: 1. Хамидуллин Я. Н. Физика сейсмического процесса. Уфа, 1994. 183 с. 2. Пат. 2102780 РФ.
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