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СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭНЕРГИИ
ОЖИДАЕМОГО СИЛЬНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Для построения общей физической модели
сейсмического процесса целесообразно ввести
величину, характеризующую энергонасыщенность
геофизической среды относительно упругой потен?
циальной энергии. Тогда процесс перераспреде?
ления упругой энергии в этой среде можно было бы
описать общим уравнением.
Предпосылкой введения подобной физи?
ческой величины для описания сейсмического
процесса является наблюдаемое на практике
соотношение между величиной упругой энергии,
высвобождаемой при землетрясении, и объемом его
очага. Существование простой пропорциональной
зависимости энергии землетрясения от объема
сейсмического очага, отмеченное впервые Ч. Тсу?
бои [1961], имеет фундаментальное значение при
разработке общей теории сейсмического процесса.
Принципиальным моментом при этом является
иерархическое распределение преимущественных
размеров отдельностей (L) твердых тел различной
природы, которое подчиняется определенной
закономерности. При этом за величину L прини?
мают корень квадратный от площади поверхности
отдельности. Величины этих размеров для разно?
образных природных объектов представляют собой
геометрическую последовательность с показателем
q, который изменяется в пределах от 2 до 5 [Садов?
ский, 1979; Садовский и др., 1982]. На основании
этой закономерности вводится понятие иерархи?
чески?дискретной геофизической среды [Садовский
и др., 1987] и на этой основе этими авторами дается
качественное описание сейсмического процесса.
Однако развитие фундаментальной и прикладной
сейсмологии во многом сдерживается отсутствием
количественного физического описания пере?
распределения упругой потенциальной энергии
в твердой земной коре. Как известно, с позиции
физики твердого тела возникновение упругой
энергии можно связывать с упругими смещениями
атомов из них равновесного положения в кристал?
лической структуре вещества геологической среды,
а ее запас принято в геофизике называть энергона?
сыщенностью среды. Поэтому введение величины,
характеризующей запас упругой энергии в локаль?
ном объеме среды, позволило бы описывать коли?
чественно процесс перераспределения этой энергии.
Дробление твердых тел при деформировании
в реальных условиях, где преимущественные
размеры отдельностей распределены в геометричес?
кой последовательности, обусловлено конкретной
физической причинностью [Хамидуллин, 1989].
В частности, высвобождение избыточной упругой

энергии происходит за счет увеличения поверх?
ности среды при ее дроблении, а показатель q
показывает, во сколько раз отток упругой энергии
превосходит ее накопление в процессе деления
объема среды на части за рассматриваемый период
времени.
В результате для геофизической среды, содер?
жащей М?уровней блочности, можно получить
общее уравнение, описывающее процесс перерас?
пределения упругой энергии [Хамидуллин, 1994]:
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Наблюдаемое на практике постоянство вели?
чины плотности упругой энергии в очаговой
области [Тсубои, 1961; Садовский и др., 1987]
приводит при рассмотрении уравнения (1) к
неравенству dSм/dt ≥ 0, которое является основным
в неравновесной термодинамике для производства
величины S, оценивающей неопределенность
распределения внутренней энергии в реальных
средах. Таким образом, уравнение (1) не противоре?
чит фундаментальным физическим принципам.
Неизменность объемной плотности упругой
энергии сейсмических волн εк для землетрясений
различной природы и искусственных взрывов
[Садовский и др., 1987], где εк получается равной
0,1 кДж/м3, подтверждает справедливость выбора
величины L для характеристики запаса упругой
потенциальной энергии в локальном объеме среды,
так как Eк ~ εк ~ L3к. Из этого следует постоянство
объемной плотности упругой энергии в очаговой
области перед ее высвобождением, то есть сущест?
вование критического значения этой величины,
одинаковой для различных сейсмоактивных реги?
онов. В целом уравнение (1) описывает перераспре?
деление упругой энергии в геофизической среде до
достижения критической величины плотности этой
энергии в локальном объеме, что после высвобож?
дения избыточной доли энергии приводит к
состоянию промежуточного квазиравновесия и
дискретности процесса. Суммарное значение Sм для
регистрируемого диапазона сейсмической энергии
будет иметь максимальное значение. Временные
ряды Sм, построенные по результатам проявления
сейсмичности в конкретных регионах [Хамидул?
лин, 1994], отражают специфику перераспределе?
ния упругой энергии для землетрясений различного
энергетического класса.
Уравнение (1) можно записать в разностной
форме для перехода с одного уровня блочности Lк+1
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на более низкий уровень LK, учитывая, что LK =
LK+1/q:

∆Sì =
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⋅ (q − 1)
L Ê +1

Тогда можно записать выражение для оценки
величины высвобождаемой упругой энергии ∆Eк+1
для землетрясения соответствующего энергетичес?
кого класса:

∆Ε ê +1 =

∆Sì ⋅ L ê +1
q −1

(2)

Величину ∆Sм = S+м–S–м, где S+м и S–м — соот?
ветственно максимальное и минимальное значения
в определенном интервале времени, определяем по
результатам проявления землетрясений с учетом
постоянства плотности сбрасываемой упругой
энергии из очага по формуле [Хамидуллин, 1994]:
2
ì
 Äæ 
Sм 10 ⋅ Vê +1 ⋅ N ⋅ ln N
,
∑ ê
=
N 

L ê +1

ê =1

k

 ì 

–
где Vк+1 — условный объем блока (куб) с ребром
Lк+1, Nк— число землетрясений данного энергети?
ческого класса, N — общее число землетрясений
в исследуемой зоне за определенный период вре?
мени. В таблице приведены значения ∆E к+1 ,
полученные при использовании выражения (2) при
обработке результатов натурных наблюдений на
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площади сейсмического полигона в окрестности
г. Алма?Ата [Гальперина и др., 1985], где показатель
q принимаем равным 3. Величины ∆Eк+1 имеют
вполне реальные значения для указанных в таблице
магнитуд (М0) и подобный подход можно исполь?
зовать на практике для оценки избыточной упругой
энергии в очаговой области.
В целом описание сейсмического процесса
с рассматриваемых позиций меняет привычные
представления о продолжительности подготовки
сильных землетрясений, так как могут возникнуть
ситуации, когда несколько блоков горных пород
имеют запас упругой потенциальной энергии,
близкий к критическому. Это обстоятельство может
привести к возникновению серии сильных земле?
трясений в небольшом временном интервале.
Анализ результатов исследования по Нью?Мадрид?
ской сейсмической зоне США [Investigations…,
1994], а также серия сильных землетрясений этого
столетия в Турции и другие примеры, убеждают нас
в реальности подобных ситуаций. Изучение науч?
ных материалов по Нью?Мадридской сейсмичес?
кой зоне с позиций нашей методологии привело
к разработке конкретного способа [Хамидуллин,
1998] выявления областей подготовки сильных
землетрясений. Обнаружение таких областей
играет решающую роль при разработке эффек?
тивной технологии контроля катастрофических
землетрясений.
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