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Нестационарная тектонофизическая модель разломов и ее применение
для анализа сейсмического процесса в деструктивных зонах литосферы

С.И. Шерман
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 664033, Россия

Разноранговые разломы, контролирующие пространственно-временную миграцию эпицентров землетрясений в сейсмоактивных
зонах литосферы, в масштабах реального времени характеризуются селективной активизацией.Предложено дополнить существующие
представления о консервативности разломов и типичной для них стационарной модели новыми суждениями о нестационарныхмоделях,
описывающих нестационарные, изменяющиеся во времени процессы, контролируемые стационарными на местности, а в масштабах
геологического времени даже квазистационарными, разрывами различных рангов. Нестационарная модель разломов вносит
существенноедополнение внашипредставления об активных разломах литосферы.Показано,что тектоническая активность разломов,
оцененная через количественный индекс сейсмической активности, изменяется в течение месяцев и лет, что позволяет более точно
уловить вариации переменных полей напряжений и других факторов, в том числе и самоорганизации процесса деструкции в областях
динамического влияния разломов, выявить их периодичность и использовать ее при среднесрочном прогнозе землетрясений.

Использование стационарных и нестационарных тектонофизических моделей разломов в сейсмоактивных зонах литосферы позво¬
ляет на новом уровне разрабатывать геолого-геофизические критерии среднесрочного прогноза сейсмического процесса.

The time-dependent tectonophysical model of faults and its application to the analysis
of seismic process in destructive zones of the lithosphere

S.I. Sherman
Institute of the Earth Crust SB RAS, Irkutsk, 664033, Russia

Different-range faults governing the spatio-temporal migration of earthquake epicenters in seismically active zones of the lithosphere
are characterized by selective activation in the real time scale. It is proposed to amplify the existing concepts on the conservative properties
of faults and the stationary model typical of them with new inferences on nonstationary models. The latter describe nonstationary, time-
variant processes governed by local stationary (and even quasi-stationary in the real time scale) faults of various ranges. The nonstationary
model of faults contributes significantly to our notions about active faults of the lithosphere. It is shown that the tectonic activity of faults
evaluated by the quantitative index of seismic activity changes during months and years. This allows us to determine more precisely
variations in stress fields and other factors, including self-organization of the destruction process in the zone of the dynamic effect of
faults, to reveal their periodic character and to use it in the medium-term earthquake prediction.

Using stationary and nonstationary tectonophysical models of faults in seismically active zones of the lithosphere will make possible
the development on a new level of geological and geophysical criteria for the medium-term prediction of the seismic process.

1. Введение
Разломам как доминирующим разноранговым гео¬

логическим структурам отводится максимальная роль
в структурном контроле ряда месторождений полезных
ископаемых, некоторых магматических проявлений,
флюидной проницаемости и других геологически древ¬
них и современных явлений в верхней, хрупкой части

литосферы Земли. На этой базе построенобольшинство
моделей разломов. Концептуально они сводятся к ана¬
лизу изменений давлений, температур и других процес¬
сов в областях динамического влияния разрывов [1,2],
и их следствию— «облегченному» движению раство¬
ров, изменению пределов концентрации рудных или не¬
рудных компонентов и при их превышении выпадению
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восадок комплекса минеральных образований. Во всех
случаях применяемыемодели разломов призваныобос¬
новать пространственную локализацию результатирую-
щего геологического образования или события.

Более сложно обстоит дело с сейсмичностью. В
сейсмологии разломам отводится роль концентраторов
напряжений, различныеформы разрядки которых гене¬
рируют сейсмические процессы [3 и др.]. Очаги всех
известных землетрясений мира приурочены к зонам
разломов. При этом, чем сильнее сейсмическое собы¬
тие, тем ближе к оси разломной зоны оно тяготеет. От¬
сюда, все известные модели очагов землетрясений в
своей основе отталкиваются от представлений о том,
что любое сейсмическое событие суть подвижка по
имеющейся дислокации или разрастание последней,
или, наконец, слияние дислокаций. Причины, вызываю¬
щие эти явления, могут быть разными. Они и опреде¬
ляют существующие различные модели физики очага
землетрясения.

Признавая ведущую роль разломов как геологичес¬
ких структур вконтролировании землетрясений, разра¬
батывая на их базе различные модели очагов землетря¬
сений, анализируя статистику и другие важные характе¬
ристики сейсмического процесса в целом, тем не менее
по не всегда понятным причинам не рассматриваются
факторы, связанные с первопричиной событий
стоянием собственно разломной структуры. Считает¬
ся, что разломы являются консервативными необрати¬
мымиостаточнымидеформациями хрупкой литосферы,
их пространственное положение незыблемо и при ана¬
лизе контролируемогоими сейсмического процессаони
рассматриваются только как структуры, определяющие
положение очагов землетрясений в областях своего ди¬
намического влияния [1]. Сейсмичность и другие про¬
цессы в определенной мере зависят от стадии развития
разрывов и организации их внутренней структуры [4].

В пределах конкретных разломов сейсмические со¬
бытия разделены во времени. Чем вышемагнитуда зем¬
летрясения, тем больше, как правило, интервал времени
между ними.Когда контролируемые разрывом события
разделеныво времени, используется распространенное
в геологиипонятие«тектонической активизации» разло¬
ма или его фрагмента. Это считается удовлетворитель¬
нымобоснованиемфиксируемых новых сейсмических
актов. Более того, такое объяснение считается доста¬
точным итогда, когда в зонах разломов находят реликты
землетрясений (палеосейсмодислокации), произошед¬
ших сотни и тысячи лет тому назад. Однако подобное
объяснениенельзя считать достаточным помногим при¬
чинам. Одна из них заключается в том, что большой
интервал времени между событиями затрудняет экст¬
раполяциюактивности разлома на будущее, важное для
нас, более короткое по интервалу время. Также нет оп¬
ределенной ясности в причинах избирательной акти¬

визации отдельных разломов или их фрагментов, осо¬
бенно в тех случаях, когда они целиком расположены в
активизированных областях. Создается впечатление о
квазихаотичном распределении очагов землетрясений
вразломах сейсмоактивных зон. Сетка разломов всейс¬
моактивных зонах консервативна, а пространственно-
временная миграция очагов землетрясений сложна и ее
закономерности до настоящего не выяснены.Известные
и хорошо аргументированные модели очагов землетря¬
сений в преобладающем большинстве случаев посвя¬
щены физике процесса формирования разрывов, слия¬
ния дислокаций или повторным подвижкам по сущест¬
вующим. Ни одна из моделей физики очага землетря¬
сенийне рассматривает одну из основныхпричин слож¬
ного сейсмического процесса — постоянно фиксируе¬
мую в масштабах реального времени избирательную,
селективную активизацию разломов в сейсмоактивной
зоне литосферы. Скорее всего, последнее связано с тем
(и этонеобходимо повторить), что разломысправедливо
считаются консервативными на местностиструктурами,
развитие которых в течение сотен тысяч и миллионов
лет не может оказать существенного влияния на совре¬
менный, мгновенный с точки зрения геологического
масштаба летоисчисления, сейсмический процесс.
Сейсмический процесс— это сложная пространствен¬
но-временная комбинация сейсмических событий (зем¬
летрясений) в областях динамическоговлияния ансамб¬
ля разноранговых активных разломов, формирующих
зоны современной деструкции литосферы. Структуру
последнихформируют активные и пассивные (на совре¬
менном этапе развития) разломы литосферы.

Отсюда возникает острая необходимость дополнить
существующие представления о консервативности раз¬
ломов и типичной для них стационарной модели новы¬
мисуждениями о нестационарных моделях, описываю¬
щих нестационарные, изменяющиеся во времени про¬
цессы, контролируемые стационарными на местности,
а в масштабах геологического времени даже квазиста-
ционарными, разрывами различных рангов. Каковы за¬
кономерности избирательной активизации разломов в
зоне деструкции?

со-

2. Пассивные и активные разломы.
Стационарные и нестационарные
модели разломов

Понятия пассивные и активные разломы отражают
их контролирующуюфункцию по отношениюк геоло¬
го-геофизическим процессам дляопределенногоперио¬
да времени. Термин «активные разломы» берет начало
от суждений о «живых разломах» и энергично начал
внедряться в научную литературу в конце 70-х годов
ушедшего века [5-8 и др.]. Некоторые разночтения в
применении этого термина у разных авторов опреде-
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женных активных разломов. При этом многочисленные
разноранговые группы геологически закартированных
разрывов остаются асейсмичными в границах сейсми¬
ческой области.

Для исследования определенной группы контроли¬
руемых разломами геолого-геофизических процессов,
которые изменяются в масштабах реального времени,
существенно и во много крат быстрее, чем меняется и
развивается геологическая инфраструктура разломной
зоны, предлагается использовать понятия стационарная
и нестационарная модели разломов.

Стационарная модель отражает стабильную в объе¬
ме пространства сформировавшуюся, зональную по ла-
терали и глубине объемнуювнутреннююструктуру раз¬
лома (рис. 1). По ее вертикальному реологическому раз¬
резу выделяются пять зон: хрупкого и квазихрупкого
разрушения, квазипластического, пластического и вяз¬
кого течений. Границы между зонами неотчетливые с
постепенными переходами от одной к другой. Глубины
границ зависят от геодинамических режимов и напря¬
женного состояния литосферыи генетическисвязанных
с ними морфологогенетических типов разломов. По ла-
терали от структурной осевой линии разлома выделяет¬
ся область его динамического влияния [1]. Ее ширина
определяется рядом параметров, но главным образом
толщиной слоя, вовлеченного в деформирование, и дли¬
ною разрывов. В свою очередь, от оси разлома по лате-
рали могут быть выделены зоны: интенсивного дефор¬
мирования и дробления пород, повышенной трещино¬
ватости, вызванной движениями по сместителю, и не¬
значительных вариаций напряженного состояния, вели¬
чины модификации которого не находят отражения в
вещественном и структурном преобразовании вещества
в околоразломном пространстве. Такая стационарная
модель крупных разломов литосферы дает приемлемое
объяснение локализации в границах областей их дина¬
мического влияния ряда геолого-геофизических процес¬
сов и структур. Вчастности, она не только вместе с мно¬
гочисленными другими моделями объясняет приуро¬
ченность сейсмических событий к областям динами¬
ческого влияния разломов, но и определяет для коровой
сейсмичности некоторые предельные глубины очагов
и распределение событий по энергетическим классам
в зависимости от удаления от осевой линии сейсмоконт¬
ролирующего разлома [16]. Модель не объясняет дис¬
кретности реализации геологических формирований
(для «геологического» масштаба времени) и сейсмичес¬
ких событий (для «реального» времени) в локальных
местах достаточно большого объема области динами¬
ческого влияния разломов. Стационарнуюмодель опре¬
деляют ряд взаимосвязанных параметров: длина и глу¬
бина разломов, длина и амплитуда смещения, среднее
расстояние между разрывами одного ранга и др. Детали¬
зация стационарной модели достигается путем ее «со-

ляются теми признаками активных разломов, которые
берутся за основу понятия [9, 10]. В большинстве слу¬
чаев под активными разломами понимаются те разно¬
видности разрывов, вдоль которых имели место движе¬
ния в течение четвертичного времени (последние 2 млн
лет). В.Г. Трифонов [11] уменьшает продолжительность
возраста до голоцена, подчеркивая, что сюда включает¬
ся и историческое время. Обосновано и справедливо
ограничивают фактор продолжительности активного
развития разломов авторы [9], по мнению которых ак¬
тивными должнысчитаться современные разрывы, сме¬
щения по которым происходят в настоящее время и за¬
фиксированы инструментально геофизическими или
геодезическими методами или документально при сопо¬
ставлении разновременных карт, исторических материа¬
лов и т.п.

Анализ разновидностей разломов, в частности конт¬
ролирующих сейсмический процесс, показывает, что
они характеризуются различным возрастом заложения,
и, главное, различным возрастом активизации и ее со¬
временной интенсивностью [5, 6]. Другие параметры
разломов (длина, амплитуда смещений и т.д.) не могут
играть определяющей роли, поскольку разломная, тре¬
щиноватая среда литосферы в современном поле напря¬
жений находится в состоянии неустойчивого равнове¬
сия и нарушение этого состояния может быть вызвано
широкой группой триггерных механизмов эндо- и экзо¬
генной природы. Об этом свидетельствует, например,
многофакторная группа предвестниковых признаков
сейсмических событий [12]. Более того, для современ¬
ной геодинамики важно не только констатировать актив¬
ность разлома, но и иметь возможность использовать
этот параметр как прогностический признак для оценки
устойчивости околоразломной среды в пределах бли¬
жайшего исторически предсказуемого для социальной
среды времени — как правило, столетия. Изложенное
свидетельствует о том, что необходимо найти и исполь¬
зовать иные дополнительные показатели [13, 14], бес¬
спорно аргументирующие современную, а с геологи¬
ческой точки зрения кратковременную, в пределах не
более столетия, активность разломов. Параметрысовре¬
менной сейсмичности могут позволить решить эту
проблему.

В понимании автора активными разломами следует
считать разрывы, геолого-геофизические процессы в
областях динамического влияния которых происходят
в настоящее время или происходили не более чем в сто¬
летний предшествовавший период времени. Сейсми¬
ческий процесс в пределах областей динамического
влияния разломов протекает неравномерно в прост¬
ранстве и во времени [15]. Довольно часто, даже в от¬
дельные годы, сейсмически активные разломы характе¬
ризуются очень низкой или, наоборот, высокой сейсмич¬
ностью. То же относится к разным фрагментам протя-
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Рис. 1. Стационарная (слева) модель разлома литосферы и ее нестационарный аналог (справа), на котором выделены очаги и эпицентры
землетрясений. Пунктирная линия— нижняя граница очагов землетрясений

вмещения» с нестационарной, в базу которой должен
быть положен фактор времени и связанные с ним «крат¬
ковременные» события, происходящие в локальных
участках или сегментах разломной зоны. Модель пред¬
лагается для изучения и оценки пространственно-вре¬
менных закономерностей миграции событий, происхо¬
дящих или возможных в границах областей динамичес¬
кого влияния разломов (рис. 1). При этом стационар¬
ная модель остается ведущим фактором, контролирую¬
щим пространственное распространение геологических
событий в границах областей динамического влияния
разломов.

попределенных энергетических классов /с,приходящих¬
ся на единицу длины разлома L (км) при принятой ши¬
рине области его динамического влияния М(км) за за¬
данный промежуток времени ?(годы). В преобразован¬
ном для расчетов виде уравнение может быть представ¬
лено в следующей форме:

£л(м,о
е _ к=8
Ьп

где п — количество сейсмических событий энергети¬
ческих классов к от 8 до 16 за промежуток времени t,
произошедшие в области динамического влияния М
разлома длиной L. Ширина зоны М оценивается по
уравнению

М= Ы,
где L — длина разлома; Ъ— коэффициент пропорцио¬
нальности, зависящий от L и по эмпирическим данным
изменяющийся от 0.02 до 0.1 соответственно для транс¬
региональных и локальных разломов. При этом необ¬
ходимо принять во внимание известное положение о
том, что при увеличении длины разрывов относитель¬
ная ширина областей их динамического влияния «от¬
стает» от роста длины [19]. Количественный индекс

(1)
L

3. Нестационарная модель и количественная
дифференциация современной активности
разломов

Для понимания закономерностей достаточно слож¬
ной и во многом неясной избирательной современной
сейсмической активизации разноранговых и разновоз-

(2)

растных разломов предлагается проводить их ранжиро¬
вание по количественному индексу сейсмичности [17,
18].

Под количественным индексом сейсмичности \п
(км-1) разлома понимается число сейсмических событий
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Условные обозначения: Г — зона современной деструкции литосферы нафлангах Байкальской рифтовой системы, включающая трансформные
разломы; 2' — зона современной деструкции литосферы в центральной части Байкальской рифтовой системы; 3' — сейсмически активные
разломы; 4' — активные разломы со слабо выраженной или с непроявленной сейсмичностью; 5' — сбросы; 6' — взбросы и надвиги; 7' —
сдвиги; 8' — разломы с неустановленным типом смещений; 9 — впадины байкальского типа: Тункинская (7), Баргузинская (2), Верхне-
Ангарская (2); Муйская (4),Чарская (5), Токкинская (б)

активизации сейсмоактивных разломов в масштабах
реального времени. Разломы с наиболее высоким ко¬
личественным индексом сейсмичности часто сближены
в пространстве и группируются в сейсмоактивные зоны
литосферы— зоны современной деструкции литосфе¬
ры, или деструктивные зоны литосферы.Они представ¬
ляют собой пояс современного разломообразования и/
или активизации разломов более древнего заложения,
который контролируется ранее заложенными и/или
вновь образуемыми разломами, отражающими активно
текущий процесс удлинения, слияния и, в целом, но¬
вейшего разломообразования различных масштабных
уровней, сопровождаемый синхронным сейсмическим

сейсмичности характеризует сравнительную актив¬
ность конкретных разломов в сейсмической зоне и дает
основание для анализа доли участия разнорангового
разломного сообщества в сейсмическом процессе. В
цифровом значении индекс однозначно позволяет отде¬
лить активные разломыот неактивных на любом совре¬
менном этапе развития.

Таким образом, введенные в тектонофизику понятия
об областях динамического влияния разломов [1] су¬
щественно облегчают анализ эпицентральных полей
землетрясений, связанных с конкретным сейсмоактив¬
ным разломом. Количественный индекс сейсмичности
дает возможность выявить изменения в относительной



76 Шерман С.И / Физическая мезомеханит 8 1 (2005) 71-80

60°
0 80 160 км

О

Со'
56°

шт
52°

15 1 о 6.3 < М < 7.2

О 7.3 < М < 7.9

М > 8О
2

122°96° 120°
114°102° 108°

Рис. 3. Карта плотности эпицентров землетрясений в Байкальской рифтовой системе (1961-1999 гг.) [15]: 1— изолинии плотности эпицентров
с шагом 20 событий. Первая изолиния 1 5 соответствует фону, утолщенные изолинии соответствуют ареалам, у которых повышенная плотность
эпицентров превышает фоновое значение + 2стп; 2— ось деструктивной зоны литосферы; ([)— очаги землетрясений соответствующих магнитуд
(1760-1999 гг.)

процессом [20]. Деструктивные зоны являются более
высоким таксоном иерархической структуры разломов
литосферы по отношению к ее генеральным (глубин¬
ным) и другим разновидностям разрывов. Сейсмичес¬
кий процесс в пределах деструктивной зоны протекает
неравномерно в пространстве и во времени.

Принимая вовнимание генетическую связь разломо-
образования и сейсмичности, с тектонофизической точ¬
ки зрения модель сейсмической зоны необходимо пред¬
ставлять в виде развивающейся современной деструк¬
тивной (разломной) зоны литосферы. В «миниатюре»
она соответствует нестационарным моделям активно
развивающихся пространственно сближенных разно¬
ранговых разломов литосферы.

Зона современной деструкции литосферы впервые
была выделена в Байкальской рифтовой системе [15].
На ее примере построим нестационарную тектонофи-
зическую модель зоны современной деструкции лито¬

сферы и рассмотрим изменения тектонической актив¬
ности формирующих ее разноранговых разломов.

4. Зона современной деструкции литосферы
в Байкальской рифтовой системе и ее
нестационарная тектонофизическая модель

Байкальская рифтовая система является одной из
наиболее сейсмически активных и в то же время со¬
циально значимых территорий России. Проблема ана¬
лиза современного сейсмического процесса и прогноза
землетрясений для региона объединяет фундаменталь¬
нуюипрактическую важность исследований. Сейсмич¬
ность территории обусловлена структурной позицией
Байкальской рифтовой системы на границе Забайкальс¬
кой и Сибирской литосферных плит ЦентральнойАзии
[21, 22 и мн. др.]. Однако эпицентральное поле земле¬
трясений Байкальской рифтовой системы не всегда со¬
гласуется с известной разломно-блоковой структурой
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>1.0; 3— активные разломы, индекс сейсмичности 0.1-0.99; 4—неактивные разломы, индекс сейсмичности < 0.09; 5—разломы и их номера,
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региона (рис. 2). Более того, не все разломы, активные
по геоморфологическим признакам, являются сейсмо¬
активными в настоящее время. Для выделения зоны со¬
временной деструкции литосферыбылразработан алго¬
ритм обработки сейсмологических материалов [15, 23].
По многотысячной базе многолетних данных были вы¬
делены районы относительно устойчивой во времени
и пространстве концентрации очагов землетрясений, от¬
ражающие долговременную пространственную локали¬
зациюпроцесса деструкции. Критерием пространствен¬
но-временной устойчивости сейсмического процесса
служили такие концентрации эпицентров землетрясе¬
ний, значения плотностей которых превышали 2 средне¬
квадратических отклонения aD от среднего фонового
значения распределения эпицентров в пределах Бай¬
кальской рифтовой системы. По такой схеме был обра¬
ботан весь объем известных данных, определена сред¬
няя фоновая плотность эпицентров в площадках сколь¬
зящего окна и построена карта, на которой показаны
площади с плотностями эпицентров землетрясений,
превышающими среднее значение (рис. 3). Они в интег¬
рированном виде отражаютосевую линию зоны совре¬
менной деструкции литосферы. Она может рассматри¬
ваться как самостоятельная геотектоническая структура,
контролирующая сейсмический процесс на современ¬
ном этапе развития Байкальской рифтовой системы.

Разломы, составляющие основу зоны современной де¬
струкции литосферы, в разной степени тектонически
активны, причем последняя не остается постоянной да¬
же в течение одного-пяти лет. Детальный анализ сейс¬
мической активности разломов только за последние 40
лет инструментальных регистраций очагов землетря¬
сений в Байкальской рифтовой системе показывает их
относительно разную степень активности, рассчитан¬
ную по уравнениям (1) и (2) (рис. 4). Для каждого из
иерархических уровней разломов, согласующихся с
определенными длинами, рассчитана соответствующая
им область динамического влияния. Вариации значений
количественного индекса сейсмичности позволяют рас¬
пределить разломына три группы, беря за исходное мак¬
симальное значение величину Ъ = 0.03, соответствую¬
щуюоси зонысовременной деструкции литосферы. Ак¬
тивные разломы хорошо «оконтуривают» область ди¬
намического влияния зонысовременной деструкции ли¬
тосферы.

Относительная активность разломов в пределах
реального времени в границах зоныне постоянна. Впер¬
вые для Байкальской рифтовой системы рассмотрено
изменение сейсмической активности разломов за по¬
следние 40 лет. Иными словами изучены временные ва¬
риации нестационарных моделей разломов, формирую¬
щих зону современной деструкции литосферы. Резуль-
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тэты расчетов для Байкальской рифтовой системы при¬
ведены на рис. 5. На нем показано изменение количест¬
венного индекса сейсмической активности по годам для
некоторых разломов, выделенных на рис. 4. На графиках
хорошо видна квазиволновая природа изменения совре¬
менной тектонической активности в разных по иерар¬
хическому уровнюразломах. Совершенно естественно,
что геолого-структурная и геоморфологическая харак¬
теристики никоим образом немогут и не могли сущест¬
венно измениться за взятые интервалы нашего реаль¬
ного времени. Показанные на графиках изменения ак¬
тивности разломов отражают вариации напряженного
состояния среды в областях их динамического влияния,
следствием которых, как триггерных механизмов, и яв¬
ляются видоизменения в интенсивностях сейсмичнос¬
ти. В целом, сложный квазиволновой процесс (на что
серьезное внимание обращено в [24]) активизации раз¬
ломов различных иерархических уровней последова¬
тельно затрагивает их разные ансамбли, определяя изби¬

рательную во времени активизацию разломов в грани¬
цах деструктивной зоны литосферы.

Таким образом, в сейсмической зоне землетрясения
контролируются отдельными сейсмоактивными разло¬
мами, происходят в областях их динамического влияния
и характеризуются маятниковой миграцией. Последняя
особенность сейсмического процесса в областях дина¬
мического влияния разломов показана в работе [23].
Сейсмический процесс в сейсмической зоне опреде¬
ляется поведением ансамбля разноранговых сейсмоак¬
тивных разломов, в областях динамического влияния
которых происходят конкретные сейсмическиесобытия.
Пространственно-временные закономерности активи¬
зации ансамблей разломных структур в зонах современ¬
ной деструкции литосферы оцениваются по количест¬
венным индексам сейсмичности. Их изменения по пло¬
щади сейсмической зоны во времени и пространстве
скрывают ключ к закономерностям сейсмического про¬
цесса и прогнозу его сильных событий. Это позволяет
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центральная часть которой представляет собой разви¬
вающийся в текущее время, а в геологическом буду¬
щем —трансрегиональный разлом литосферы, состав¬
ные части которого—региональные и локальные разло¬
мы — в разной степени активны в настоящее время.
Их активность изменяется с высокой частотой, не соиз¬
меримой со структурным развитием разломов.

Таким образом, нестационарная модель разломов
вносит существенное дополнение в наши представле¬
ния об активных разломах литосферы. Тектоническая
активность разломов, выраженная через количествен¬
ный индекс сейсмической активности, изменяется в те¬
чение месяцев и лет, что позволяет более точно уловить
вариации переменных полей напряжений и других фак¬
торов, в том числе и самоорганизации процесса дест¬
рукции [25] в областях динамического влияния разло¬
мов, выявить их периодичность и использовать ее при
среднесрочном прогнозе землетрясений.

Использование стационарных и нестационарных
тектонофизических моделей разломов [26] в сейсмо¬
активных зонах литосферы позволяет на новом уровне
разрабатывать геолого-геофизические критерии средне¬
срочного прогноза сейсмического процесса.

Исследования выполнены при поддержке РФФИ
(грант 04-05-64348), в рамках Программы «Физические
основы и новые технологии среднесрочного прогноза
землетрясений (применительно к сейсмоактивным
зонам Сибири)».
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