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Авторами предложено использование оригинальной концепции структурно-скейлинговых 

переходов в ансамбле дефектов структуры геосреды для моделирования стадии локализованного 
лавинообразного роста дефектов, ассоциируемой с моментом наступления отдельного сейсмического 
события. Процедура усреднения позволяет естественным образом ввести единственный 
безразмерный параметр среды с дефектами, определяемый отношением двух характерных 
масштабов: среднего размера дефектов и среднего расстояния между ними. Данный параметр 
является единственным параметром, определяющим особенности поведения системы в процессе 
разрушения, его структура, аналогичная концентрационному параметру, введенному в работах 
Куксенко В.С., Журкова С.Н., позволяет высказать гипотезу «статистической автомодельности» - 
существование единого сценария развития несплошностей в среде на широком спектре 
пространственных масштабов от лабораторного до геологического.  

Математическая модель поведения геосреды с дефектами в поле внешних напряжений 
позволяет описать основные способы релаксации напряжений массивами горных пород: хрупкое 
крупномасштабное разрушение и катакластическое деформирование, которые являются следствиями 
коллективного поведения дефектов, определяемого величиной параметра структурного скейлинга. 
Построенная модель является моделью подготовки землетрясения по механизму деструкции, 
согласно классификации И.П.Добровольского и близка по схеме построения к подходу 
Ю.С.Тюпкина, в рамках которого удалось описать первую, вторую стадию и определить условие 
перехода к завершающей стадии формирования потенциального источника землетрясения.  

В предположении, что появлению одиночного землетрясения соответствует момент обострения 
(обращения в бесконечность) одиночной локализованной дефектной структуры,  проведено 
численное моделирование обострения одиночной локализованной структуры возмущением поля 
напряжения. При этом показано, что величина флуктуации напряжения, вызывающая процесс 
обострения структуры зависит от  близости системы к критическому состоянию. Учёт эволюции 
дефектной структуры среды позволил провести численное моделирование процесса распространения 
«медленных» волн – возмущений поля напряжения и плотности дефектов, распространяющихся со 
скоростью намного меньшей характерной скорости звука в среде. В заключении показано, что 
процесс эволюции одиночной дефектной структуры генерирует возмущение поля напряжения, 
способное инициировать соседние равновесные локализованные дефектные структуры и создать 
условия для развития каскада землетрясений.  

Полученные результаты могут быть полезны для оценки критических напряжений и состояний 
геосреды в сейсмоактивных районах, а также могут рассматриваться как модельные представления 
физической гипотезы о единстве природы развития несплошностей (дефектов) на широком спектре 
пространственных масштабов. 
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