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В геомеханических и тектонофизических построениях традиционно упускается из 

рассмотрения то обстоятельство, что геологическая среда может находиться в двух 
фундаментально разных состояниях, в энергетически пассивном и в энергетически активном [1; 
2]. Переход среды в энергетически активное состояние обеспечивается ретардацией (от 
латинского  retardatio – опоздание, задержка) – свойством твёрдых тел с неоднородной 
структурой задерживать, фиксировать и длительно сохранять в себе фиксированные упругие 
деформации εФ, функциями которых являются плотность латентной энергии uФ  и латентные 
напряжения σФ.  Причиной появления фиксированных деформаций, помимо действия внешних 
сил, могут быть самые разнообразные структурно-вещественные преобразования геологического 
субстрата, возникающие при вариациях давления и температуры, химических реакциях, фазовых 
и полиморфных превращениях, и т.д. Среды, располагающие собственным энергетическим 
ресурсом, - т.е. запасом аккумулированной ими латентной энергии, определены как 
энергетически активные среды.  В отличие  от них энергетически пассивные среды располагают 
только упругой энергией u0 и напряжениями σ0, обусловленными действием внешних сил.  
Традиционные теоретические средства, используемые в науках о Земле, в основном нацелены на 
изучение сред в их энергетически пассивном состоянии.  

Если плотность упругой энергии превышает некоторое пороговое значение, среда, скачком 
переходит в сильно неравновесное, метастабильное состояние, близкое к потере устойчивости. 
Условимся называть среду, перешедшую в такое состояние, средой энергонасыщенной. Горная 
порода в энергонасыщенном состоянии резко изменяет свои механические свойства. Она 
становится хрупкой, ее разрушение может быть спровоцировано ничтожным внешним 
воздействием или возникнуть самопроизвольно. Разрушение может принять характер взрыва и 
сопровождаться мощным излучением упругих волн, или же протекать в замедленном темпе, по 
схеме замедленного взрыва, образуя системы трещин, расчленяющих материал на множество 
фрагментов. Черты этого сценария разрушения прослеживаются в особенностях 
пространственно-временного распределения сейсмичности, как природной, так и техногенной. 
Представления об активности геосреды имеют ключевое значение при решении обширного 
спектра как теоретических, так и практических проблем, рассматриваемых в рамках  разных 
разделов наук о Земле, - таких, как геотектоника, геодинамика, структурная геология, и в ряде 
смежных с ними  дисциплин, таких, как сейсмология, некоторые разделы горных наук и т.д. [3]. 
Многообразие конкретных исследовательских задач, хотя бы на уровне их внятного 
перечисления, требует отдельного целенаправленного рассмотрения. В докладе кратко 
рассмотрены некоторые из конкретных и первоочередных задач будущих исследований в этой 
области, диктуемых их насущной необходимостью 
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