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                                                                       Тот может познать сущность вещей,
                                                                     кто знает их происхождение и развитие.
                                                                                                                            Гераклит

Согласно хроникам Китая, по меньшей мере, 5 000 лет сильные катастрофические
землетрясения сотрясают поверхность Земли, приводя к огромным разрушениям жилых
зданий, производственных сооружений и гибели людей, порой сотен тысяч одномоментно.
Землетрясения возникают неожиданно, не предсказуемо. Научиться предсказывать земле-
трясения - более чем вековая задача ученых мира. В настоящее время прогноз землетрясе-
ний гиперактуален в связи с ростом населения городов, развитием и концентрацией опас-
ных производств.

В нашей стране, пожалуй, первая публикация о предсказании землетрясений появи-
лась в 1887 г. [Легорио, 1887], хотя первая научная публикация в России о землетрясении
вообще была сделана значительно раньше [Абих, 1862]. Систематические работы в СССР
по прогнозу землетрясений начались по инициативе академика Г.А. Гамбурцева после раз-
рушительного Ашхабадского землетрясения 1948 года, предложившего научно обоснован-
ную программу исследований по развитию методов прогноза. Сегодня, спустя почти семь
десятилетий, наука прогноза зашла в тупик, по-существу расписавшись в своей беспомощ-
ности решить эту важнейшую научную и народно-хозяйственную проблему. Проблема про-
гноза не решена. Нет даже малоэффективной методики (методов) предсказания землетря-
сений. В чем же причина столь безрезультатного конечного итога проделанной по програм-
ме прогноза большой работы? Как её дальше решать?

Директор Института физики Земли АН СССР академик В.Н. Страхов в 1989 г., после
Спитакского разрушительного землетрясения 1988 года, на вопрос «почему невозможно
предсказать землетрясения», сказал, что прогноз «не осуществим в рамках существующей
парадигмы» [Страхов, 1989, с 8]. «Парадигма – исходная концептуальная схема, господ-
ствующая в течение определенного периода в научном сообществе» [Энциклопедический
словарь, 1978]. Стало быть, чтобы решить проблему прогноза нужна смена ныне существу-
ющей парадигмы.

Прошло почти 30 лет после «приговора» академика В.Н. Страхова, вынесенного ста-
рой парадигме, но она незыблемо продолжает направлять поиск решения проблемы про-
гноза, понятно, по бесперспективному пути. Новая парадигма с неба не свалится. Её невоз-
можно заменить директивно. Пока видится только один путь: начать критический разбор и
переосмысление устоявшихся научных представлений действующей парадигмы, перешед-
ших со временем в догмы и мантры.

Что есть причина землетрясений.
Самое удивительное в господствующей парадигме то, что она не знает причину зем-

летрясений. Вот что сказал на этот счёт В.П. Солоненко: «Фактически причина землетрясе-
ний нам вообще неизвестна. О них можно только делать предположения…Схема, на кото-
рой основываются почти все сейсмологические разработки: разлом – землетрясение, обез-
главлена» [Солоненко, 1974, с. 168]. Кем обезглавлена и каким образом, к сожалению, ав-
тор не нашёл в опубликованных работах. Прошло после этого заключения более 40 лет, а с
установлением причины землетрясений ситуация не изменилась. И сегодня «мы, по сути,
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не знаем что такое землетрясение» [Родкин, 2008, с. 96]. В.П. Солоненко справедливо, со
знанием дела, считает, что «для предсказания землетрясения необходимо знать причину его
возникновения» [Солоненко, 1979, с.13].

Приведем лишь некоторые представления высказанных учёными в монографиях, мно-
гочисленных статьях, интервью по поводу определения причины землетрясений. Силь-
ные землетрясения возникают (причина) потому, что растут горы, работает механизм изос-
тазии и мантийных плюмов, по-разному устроена структура земной коры и поверхность
Мохоровичича, непредсказуемо протекают процессы в литосфере и мантии Земли, возни-
кает тектоническая активизация, активизируются тектонические плиты, усиливается дефор-
мация геофизической среды, образуются сейсмогенерирующие трещины и разломы и т.д.
Не забыты атмосферные и космические причины. Н.И. Николаев пишет, что «Механизм
сейсмических явлений очень сложен. В результате различных процессов в недрах Земли
накапливается упругая энергия. Среда, где происходят эти явления, носит название очага
землетрясения» [Николаев, 1988, с. 276]. Б.А. Петрушевский полагает, что имеется «веро-
ятное многообразие причин возникновения землетрясений» [Петрушевский, 1955, с. 31].

Привлечение  многочисленных, разных по своей масштабности и природе, явлений и
процессов, протекающих в среде от поверхности до мантии включительно, заставляет заяв-
лять, что причина возникновения землетрясений сегодня науке действительно неизвестна.
Ныне мы смерились с тем, что, якобы, она интегральная, является суммой многих причин.
Сложилось представление, что причина возникновения землетрясений - синергетическое
(коллективное, совместное) действие многих факторов и процессов. Когда причина не одна,
когда их много, то прогноз – уравнение с многочисленными неизвестными. В таком случае
проблема предсказания в принципе не решаема. Незнание истинной причины землетрясе-
ний, по-видимому, одна из главных причин, почему господствующая ныне парадигма в ре-
шении проблемы прогноза потерпела неудачу.

Похоже, с установлением причины землетрясений, стараясь привлечь «всё и вся», мы
сами себя безнадёжно запутали, причем окончательно и бесповоротно. Мы реально оказа-
лись в ситуации, которую У. Оккама определяет так: «не преумножай сущностей без надоб-
ностей». Мы собрали в одну кучу все, что было можно собрать. Уместно и вспомнить, что
И. Бернулли утверждал, что «природа всегда действует простейшим образом».

Автор, следуя этим мудрым указаниям и используя свой некоторый опыт изучения
причинных условий возникновения землетрясений (Алтайского 2003 г., Тывы 2011 и 2012
гг. и Непальского 2015 г. [Ашурков, 2016, с.72]), пришёл к заключению, что единственной
причиной для всех малоглубинных, самых разрушительных, землетрясений континенталь-
ной части нашей планеты является динамическое взаимодействие конкретных местных
геологических тел (массивов горных пород) в аномально стрессовых условиях их нахожде-
ния (давления одного тела на другое).  (Взаимодействие – фундаментальная физическая вели-
чина, имеет размерность произведения энергии на время). Итак, причина возникновения земле-
трясения одна. Никакого многообразия, множественности причин в природе не существует.

Из механики известно, что при  взаимодействии, скажем, двух тел действуют две силы
(сила в механике – мера механического воздействия со стороны одного тела на другое тело).
Одна сила - это сила давления (механического воздействия) одного тела на другое тело.
Другая сила - сила сопротивления, ответная реакция попавшего под давление тела на его
формо-видоизменение, т.е. на жёсткую объёмную деформацию. Возникающая при взаимо-
действии упругая деформация одновременно рождает детерминированное поле напряже-
ния в деформируемом теле и запускает процесс накопления в нём упругой энергии – энер-
гии землетрясения. Начинается подготовка землетрясения, длящаяся вплоть до сброса энер-
гии. В таком понимании механизма подготовки землетрясения всё налицо, все процессы
связаны в причинно-следственном отношении. Причина - работа активной внешней силы
(так её называет М.В. Гзовский [Гзовский, 1974, с.23]), результат её работы - деформация -
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рост напряжения системы и накопление в ней упругой энергии до предела прочности пород
(следствия). Всё время деформация упругая. Это означает, что при снятии внешней силы
система вернулась бы в прежнее состояние. Но она этого сделать не может, поскольку вне-
шняя сила, как нагрузка, не снимаемая, она тектоническая, многовековая. Поэтому, если
землетрясение готовится, то оно произойдет обязательно.

Рассмотрим причину возникновения и подготовки землетрясения на примере Алтай-
ского землетрясения 2003 года. Оно возникло при взаимодействии Западно-Саянской мик-
роплиты (ЗСМП), двигающейся в западном направлении, и устойчивого Чуйско-Курайско-
го сегмента Уймонско-Лебедской структурно-формационной зоны субмеридионального про-
стирания. При столкновении этих двух автономных геологических масс, при продолжаю-
щемся движении (давлении) ЗСМП, оба тела начали активно взаимодействовать, возникла
деформация, начался рост напряжения и восходящее накопление упругой потенциальной
энергии землетрясения. Причина возникновения землетрясения одна - длительное дефор-
мационное механическое воздействие активной внешней силы в системе двух взаимодей-
ствующих геологических тел (массивов - блоков горных пород).

Среда. Влияет ли она на  возникновение землетрясений?
С самого начала казалось, что среда (применительно к землетрясениям её  называют

геофизическая среда), в которой происходит землетрясение, имеет прямое отношение к
условиям его возникновения  Такое представление, по сути, сохраняется и поныне. Призы-
вы, в связи с прогнозом землетрясений, о необходимости всестороннего и детального изу-
чения среды на всю глубину земной коры звучат постоянно.

Среда применительно к землетрясениям - это некоторая часть геологического про-
странства, где готовится и происходит землетрясение. Она состоит из горных пород, обла-
дающих присущими им физическими, химическими, минералогическими и другими свой-
ствами и физическими параметрами, структурно организованных в систему иерархических
блоков, разделённых разломами. Стояла и стоит задача в определенных отличительных ха-
рактеристиках геологии территорий очаговой области землетрясения выявить критерии,
посредством которых разгадать, в том числе тайну возникновения и процесса подготовки
землетрясений, чтобы использовать их для оценки степени сейсмичности. Реально оказа-
лось, что сильные землетрясения происходят на территориях с самой разной геологией.
Это можно объяснить лишь тем, что никакой связи геологии, в самом широком её понима-
нии и сути - особенностей геологического строения, истории её развития, материальном
наполнении и др., - с её сейсмичностью в природе не существует. Поэтому установить гео-
логические критерии выделения высокосейсмических зон планеты не удалось [Рейснер,
1980, с. 8; и др.].

В концепции новой парадигмы роль геофизической среды, как, возможно, некое усло-
вие возникновения и развития землетрясения, должна быть признана «как нейтральная».
Среда - это абсолютно нейтральная арена, на которой по независимой от неё причине воз-
никает и начинает готовиться землетрясение. На любой такой арене, если заменить реально
существующую местную среду на любую другую, землетрясение всё равно неминуемо воз-
никнет и будет подготовлено. Среда не является «частью системы» возникновения и подго-
товки землетрясения.

Если говорить об окружающей геофизической среде планеты в целом, надо отметить,
что она,  находясь под постоянной «нагрузкой» многих внешних и внутренних сил, пребы-
вает в постоянном некоемом напряженно-деформированном состоянии. Можно говорить о
фоновой деформации среды (верхней части коры). Это деформированное состояние среды
планетарного характера не участвует в процессе возникновения землетрясений. Землетря-
сения возникают в результате действия местной активной силы, аномально деформирую-
щей ограниченную территорию геофизической среды.

У среды всех землетрясений мира есть лишь одно сходство, которое их объединяет:
все они находятся в планетарных зонах аномального сжатия или, в меньшей мере, растя-
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жения. При этом разрушительные землетрясения локализуются в сегментах этих зон там,
где есть действующие в реальном времени местные аномальные активные внешние силы,
постоянно работающие на вековой механизм сейсмического цикла, обеспечивая повторные
землетрясения. Территории, где отсутствует планетарное сжатие или растяжение, – асейс-
мические территории Земли.

Вместе с тем, отрицая генетическую роль геологической среды в создании условий
возникновения землетрясений, можно предположить, что какая-то часть интегральных
свойств среды может создать условия некоторого ускорения или замедления процесса на-
копления в ней упругой энергии. Но подчеркнём, что тренд подготовки землетрясения все-
гда останется детерминированным, т.е. определённым действующими силами и механиз-
мом протекания процесса в режиме постоянного роста энергии системы.

Выходит, что, решая проблему прогноза, не надо отвлекаться и тратить средства и
силы на изучение геологической среды как таковой, поскольку среда, как оказалось, не
несёт в себе никакой прогностической информации. Все дорогостоящие исследования глу-
бинного строения земной коры и мантии (ГСЗ и другие методы), всевозможное моделиро-
вание среды, поиск геологических критериев сейсмичности не надо обосновывать пробле-
мой решения прогноза землетрясений.

Проблема: землетрясение-разлом. Существуют ли сейсмогенерирующие разломы?
Впервые землетрясение связал с конкретным разломом академик Г.В. Абих, когда

исследовал Шемахинское землетрясение 1859 года Северного Кавказа [Абих, 1862]. Земле-
трясения с разломами связывали все исследователи и сейсмологи позапрошлого, прошлого
веков и продолжают связывать в начале нашего столетия. Приведем лишь несколько рече-
ний на этот счёт.

А.В. Лукьянов при изучении горизонтальных перемещений по разломам при катаст-
рофических землетрясениях Калифорнии (США) отмечает, что «…для изучения выбира-
лись те нарушения, которые представляли выход на земную поверхность разрывов, поро-
дивших само землетрясение» (курсив наш, А.В.)  [Лукьянов, 1964, с.161]. Н.В. Шебалин
сообщает: «Было найдено, что различные разломные ситуации (сдвиг, сброс, надвиг) по-
рождает (курсив наш, А.В.) различие в интенсивности короткопериодного излучения» [Ше-
балин, 1984, с.6].  «Генерируется сейсмическая энергия обычно р а з л о м а м и, которые в
таком случае получают название с е й с м о г е н е р и р у ю щ и х» (разрядка наша, А.В)
[Николаев, 1988, с.92].

В настоящее время, в рамках существующей парадигмы, сейсмологами принято, что
землетрясения связаны с разломами, которые в процессе возникновения и развития генери-
руют сейсмические волны, то есть рождают землетрясения. Предложен следующий меха-
низм образования землетрясения. Накопленная в очаге потенциальная энергия до предела
прочности пород индуцирует процесс образования трещины, которая, развиваясь, перехо-
дит сначала в лавинное трещинообразование, затем в образование разлома, сейсмогенери-
рущего разлома. В таком разе, посчитали, что здесь налицо генетическая связь разлома и
землетрясения. Получается, что если нет разлома, то нет и землетрясения.  Но если разлома
всё же нет (безразломные землетрясения существуют), значит, говорится, что он есть на
глубине. Таким образом, разлом становится очагом землетрясения. Из эпицентра, некоей
«точки», очаг превратился в линию (разлом), протяженностью сотни километров и более.

В механизме землетрясение – разлом, есть проблема: как всё же доказать, что разлом
действительно генерирует сейсмическую энергию, что он действительно является сейсмо-
генерирующим. В связи с этим Н.В. Шебалин считает, что за генерацию самого разруши-
тельного короткопериодного излучения несут ответственность «зацепы», т.е. шероховатос-
ти, разного рода «осложнения вдоль главного разлома» [Шебалин, 1984, с.6].

Мы предлагаем обсудить иную версию механизма очага и роль разлома в матрице
землетрясения. Согласно молекулярному строению деформируемого твердого тела (масси-
ва горных пород), в нем атомы образуют кристаллическую решетку. При деформации, нара-
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стающей во времени, кристаллическая решетка начинает искажаться, что влечёт за собой
изменение (рост) напряжения и увеличение накопления упругой энергии в системе. Объём-
ное сжатие решетки ведёт к изменению расстояния между атомами, энергия кристалличес-
кой решетки растёт, стараясь удержать её неизменной. «Обратимые деформации решетки
могут накапливать огромную энергию вплоть до разрушения решетки» [Родионов и др.,
1986, с. 9]. И этот процесс проходит на всём протяжении подготовки землетрясения. На-
пример, для Алтайского землетрясения 2003 года – 80 лет. Когда деформация (напряжение)
и накопление упругой энергии достигло прочности горных пород, кристаллическая решет-
ка больше не может искажаться, начинается в ней разрыв межатомной связи и установле-
ние новой атомной связи. Разрыв одной и установление другой связи между атомами выс-
вобождает накопленную энергию искаженной кристаллической решетки. Начавшийся про-
цесс перестройки межатомных связей и высвобождение энергии перерастает в лавинную
стадию и происходит так называемый главный толчок землетрясения. Освобождённая ог-
ромная энергия сначала из очага, а затем из всей матрицы кристаллических решеток дефор-
мированного массива горных пород мгновенно распространяется во все стороны среды,
как при атомном и химическом (тротиловом) взрывах. По-видимому, более правильно сброс
энергии очагом землетрясения классифицировать как своего рода природный взрыв. (Взрыв
– «высвобождение большого количества энергии в ограниченном объёме за короткий про-
межуток времени» [Советский энциклопедический словарь, 1984, с. 217]).

По - видимому, впервые слово «взрыв», применительно к землетрясению, использо-
вал В.П Солоненко: «Землетрясение - один из динамических «взрывных» процессов, про-
исходящих в земной коре» [Солоненко, 1979, с. 14]. В пользу взрывного характера сброса
энергии очага высказывается А.И.Третьяков [Третьяков, 2016, с.10].

Любой взрыв, будь то атомный или химический, имеет свой источник в виде «точки»,
т.е. локальный. Как же быть с источником, когда мы имеем дело с землетрясением? Ведь в
этом случае в «точечном источнике» очага должна быть сосредоточена просто гигантская
энергия. По-видимому, из этого, прямо скажем, трудного, положения можно попытаться
выйти, если представить, что сейсмические станции регистрируют главный толчок -  на-
чальный момент сброса (по физике процесса, очевидно, лучше говорить о выбросе) энер-
гии из относительно малого (локального) объема максимально деформированных горных
масс, лавинное же освобождение энергии из остального объема деформированных горных
пород не регистрируют. Получается, что выброс энергии идет из «точечного источника»,
выраженного в виде гипоцентра землетрясения.

Очаг землетрясения в нашем понимании – это некий объём горных пород максималь-
ной деформации, в следствие чего накопивший огромные запасы потенциальной энергии.
Он, безусловно, расположен в границах массива деформированных пород. Перенапряжён-
ное состояние горных пород очага – это упругое состояние трансформированной (искажен-
ной) кристаллической решетки породообразующих минералов.

При техногенном воздействии подземных ядерных взрывов, в частности на полигоне
Невада, установлено, что взрывы индуцировали не только землетрясения, но и создание,
кроме массы трещин и малых разрывов, образование разрывов, обновившихся во время
взрывов разломов, имевшихся на полигоне до взрывов (рис. 2). При этом по «ожившим»
разломам на протяжении 8 километров установлены правосторонние сдвигания и верти-
кальные перемещения [Никонов, 1976, с. 146]

Интересна эта информация, прежде всего, с точки зрения возможности использова-
ния её для понимания роли разрывов (разломов) в возникновении сильных землетрясений.
При ядерных взрывах возникновение оживших и образование новых разломов - это, без
всякого сомнения, следствие воздействия на среду сброса и последующей утилизации энер-
гии. Понятно, что никакой генетической связи оживших и образовавшихся разломов с ме-
ханизмом сброса энергии взрыва не существует. Вспарывание разломов произошло в силу
канализации (утилизации) выделившейся энергии.
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В случае с сильными землетрясениями принято считать, что трещины и разрывы, воз-
никающие при землетрясении, имеют генетическую связь со сбросом упругой энергии оча-
га. Трещина, возникающая в очаге и развивающаяся в магистральный разлом, является по-
существу инструментом механизма разрядки накопленной энергии, а поэтому признана
сейсмогенерирующей структурой. Другими словами, разломам отдана роль создателя зем-
летрясений. Землетрясение – разлом в существующей парадигме один из основополагаю-
щих принципов.

Мы склонны думать, что вся система разломов, существующих на территориях земле-
трясений, оживших и не оживших, вспоротых на многие километры при землетрясениях, –
это просто природные эффективные структуры, канализирующие и утилизирующие колос-
сальную энергию землетрясений. Энергия, заполняющая разломы, двигающаяся по ним
под огромным давлением, чаще всего просто механически разрывает дневную поверхность
и осуществляет смещение блоков. Всё это следствие взрывной разрядки энергии очага.

В такой интерпретации автора не существует сейсмогенерирующих разломов, якобы
делающих землетрясения, есть разломы сейсмогенные, т.е. возникшие в результате сброса
и утилизации энергии землетрясений. Они своего рода ловушки и энергопроводники в сре-
де освободившейся энергии.

По сути, природа, причина образования разломов и афтершоков, что  при атомных
взрывах, что при землетрясениях, одинаковая.

Подготовка землетрясения. Поля  деформации и напряжения.
Подготовка включает промежуток времени между повторными землетрясениями, про-

исходящими в одном и том же месте. Скажем, разрушительное Непальское землетрясение
2015 года повторилось через 80 лет. Следовательно, подготовка его заняла 80 лет. Считает-
ся, что время подготовки (продолжительность сейсмического цикла) землетрясения с М=8.0
равно примерно 150 годам. Существует формула определения времени подготовки в зави-
симости от его энергии [Садовский и др.,1987, с. 64].

Главный фактор подготовки любого землетрясения - упругая объёмная деформация
среды, возникающая  и  поддерживающаяся в постоянном рабочем режиме активной внеш-
ней силой на протяжении всего процесса подготовки. Процесс подготовки от начала до
конца – это накопительная деформация, производящая постоянный рост напряжения в си-
стеме и накопление упругой энергии до предела прочности горных пород деформируемого
горного массива. Можно записать в общем виде формулу подготовки и реализации земле-
трясения:

                                    З = f(АВС       Д      Н      НЭ      В),

где  З – землетрясение,  АВС - активная внешняя сила, Д - деформация, Н – напряже-
ние, НЭ – накопление энергии, В – взрыв - сброс энергии.

Почему сильные землетрясения готовятся столь длительное время (многие десятиле-
тия)?  В масштабе времени жизни Земли сильные землетрясения следуют практически одно
за другим (накопление энергии -  сброс) мгновенно. Но в человеческом измерении кажется
долго. По-видимому, всё дело в том, что активная внешняя сила тектонической природы,
запускающая процесс подготовки, обладает не столь большой мощностью, чтобы за мень-
шее время накопить в очаге энергию, скажем, равной 1018Дж, которая выделилась при Аляс-
кинском землетрясении 1964 года магнитудой равной 8.5 [Николаев, 1988, с. 277] (100 ядер-
ных бомб по 100 мегатонн каждая, бомба в Хиросиме «всего» 13 килотонн, землетрясение
в Чили магнитудой 9.0 – 32 Гт [Родкин, 2008, с. 92]).

Система подготовки землетрясения не является энергетически замкнутой системой,
поэтому в ней, согласно закону сохранения энергии, энергетический баланс будет состоять
из энергии, затрачиваемой на деформацию массива, энергии, возникающей при деформа-
ции, аккумулирующейся в массиве, и энергии рассеянной (диссипированной) в среду. Какая
часть энергии диссипирует, по-видимому, определить невозможно, но можно предполагать, что
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она, скорее всего, значительна [Николаев, 1988, с. 277]. Может быть, этим (диссипацией) и
объясняется столь длительное время накопления энергии в очагах землетрясений.

При подготовки механическая энергии давления активной внешней силы переходит в
потенциальную энергию деформации, которая переходит в момент сброса в кинетическую
в  виде звука (грома), света, тепла, всех видов волн: продольных, поперечных, поверхност-
ных (Лява, Релея). Продольные волны – волны сжатия и разряжения, поперечные – сдвига.
К волнам продольным и поперечным приложимы законы отражения и преломления. Они-
то в результате отражения и преломления в большей мере и локализуются (канализируют-
ся) в разломах Переход энергии из одного вида в другой детерминирован, т.е. определён
всем ходом процесса подготовки и реализации землетрясения.

Земля имеет планетарные поля: магнитное, силы тяжести, тепловое и др. Составлены
разномасштабные карты этих полей в значениях и изолиниях. Земля имеет планетарные
поля деформации земной коры и напряжения. Все энергетические поля имеют две состав-
ляющие: фоновую (региональную) и аномальную (локальную). Локальные поля деформа-
ции и напряжения  интересны в связи с тем, что при подготовки землетрясения они индуци-
руются на территории (объёме) очага и очаговой области, и с ними связаны наши надежды
засечь прямой предвестник. К сожалению, сегодня не существует карт напряжений, хотя бы
на основные сейсмоактивные регионы, не говоря уже на всю планету, на которую есть толь-
ко схемы [например, Николаев, 1988, с. 275], на которых показаны лишь планетарные и
региональные зоны сжатия и растяжения.

При взаимодействии геологических тел (массивов горных пород), участвующих в под-
готовки землетрясений, как конечный результат возникают поля деформации и напряжения
[Родионов и др. 1980, с. 59]. Деформируемый породный массив по своему составу, физи-
ческим свойствам, структурным и другим параметрам неоднороден, поэтому он деформи-
руется неоднородно и создаваемое над ним поле напряжения, естественно, так же неодно-
родно. Можно ожидать, что какая-то часть массива, его отдельность, будет деформировать-
ся в большей мере и в результате будет деформирован максимально, максимально будет над
ним и аномальное поле напряжений. По-видимому, так формируется очаг землетрясения.
Очаг - это некий объём горных пород максимальной деформации, максимальной напря-
жённости и максимального накопления упругой энергии.

Если была бы карта напряжения, которая бы непрерывно обновлялась, скажем, на
территорию Ирана или Турции, то мы бы увидели, что на общем фоновом поле напряжения
имеются локальные участки территории высокого аномального напряжения. Они высоко-
аномальны, поскольку на них готовятся землетрясения. По нашему мнению, таким образом
можно  фиксировать место, а  затем на финальном этапе подготовки прогнозировать время
землетрясения. Для засечки время сброса энергии очага необходим мониторинг процесса
подготовки, отслеживающий рост деформации и напряжения в системе вплоть до крити-
ческого уровня.

Алгоритм решения проблемы прогноза через напряжение готовящегося землетрясе-
ния, очевидно, единственно верный путь. В Японии и Калифорнии (США) расставлены
тысячи сейсмических станций и датчиков, регистрирующих с высочайшей точностью мес-
то и время происшедших сейсмических толчков (землетрясений). Прогностической инфор-
мации в этой системе регистрации сейсмологических данных, сколько бы их не накаплива-
ли, нет по определению. Это информация постсобытийная, а для прогноза нужна дособы-
тийная, т.е. полученная до землетрясения, накануне землетрясения. Если бы в точках сто-
яния регистрировалось напряжение, можно было бы выйти на прогноз времени, зафикси-
ровав предельный для системы рост напряжения как признак (индикатор) подготовленнос-
ти землетрясения.

К вопросу природы афтершоков.
Афтершоки (АШ) – повторные толчки, сопровождающие сильные землетрясения.

Порой афтершоковый процесс длится годы. Так, например, такой процесс наблюдался в
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течение 5 лет после Кузнецкого землетрясения 1898 года. Афтершоки представляют собой
не только научный, но и практический интерес. Нередко АШ не менее разрушительны, чем
первый главный толчок. Надо отметить, что проблема изучения афтершокового процесса
не привлекла пристального внимания, и в ней многое неясно. Не ясно, чем определяется
граница площади облака афтершоков и локализация их в границах этой площади. Когда и ка-
ким образом (процессом) происходит накопление упругой энергии в очагах этих повторных
слабых землетрясений и имеется ли связь их с процессом накопления упругой энергии при
подготовки главного толчка. Видится два варианта предполагаемых ответов на эти вопросы.

Первый вариант.
При подготовки землетрясения деформируется большой массив (блок) горных пород.

Поскольку массив неоднороден по составу, физическим и другим свойствам, структурно
состоит из отдельностей, он деформируется неоднородно. Каждая неоднородность в ре-
зультате будет «продеформирована», в некотором роде, индивидуально. Каждая неоднород-
ность накопит свой запас потенциальной энергии, которая и будет основным источником
слабых толчков (разрядки напряжения) после землетрясения. Таким образом, при деформа-
ции массива в целом, наряду с главным очагом, появятся очаги афтершоковой природы,
очаги слабых землетрясений, которые при разрядке объединятся в афтершоковый процесс.

Второй вариант.
Неожиданный и весьма интересный. В штате Невада (США) подземные ядерные взры-

вы мощностью 1.1-1.2 мегатонн вызвали землетрясения (десятки тысяч толчков) магниту-
дой от 1.3 до 4.2, происходившие в течение нескольких месяцев. Размеры площади облака
техногенных «афтершоков» - 20 х 2-5 км (60 кв.км). Глубина распространения гипоцентров
до 6 км (взрыв был произведён на глубине 1.4 км) [Никонов, 1980, с. 83-90].

Что в этих данных интересного? Мы увидели один и тот же механизм возникновения
поля техногенных афтершоковых землетрясений при ядерном взрыве и возникновение поля
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Рис. 1. «Облако афтершоков Чуйского земле-
трясения 2003 г. (по [Еманов, Лескова, 2005]).

Рис. 2. Землетрясения и разрывы,
возбужденные подземными ядерны-
ми взрывами на испытательном по-
лигоне в Неваде (по[Bucknam, 1969;
Dickey, 1971]).
1 - разрывы, существовавшие до начала испы-
таний; 2 - разрывы, обновившиеся во время
взрыва Бенхам (Вх); 3 - разрывы, обновившие-
ся во время взрыва Бокскар (Вс); 4 - эпицент-
ры землетрясений, возбужденных взрывом Бен-
хам (Вх); 5 - точки взрывов (проекций на по-
верхность) Бенхам (Вх) и Бокскар (Вс).



афтершоков природного землетрясения (рис. 1, 2). В обоих случаях  очаги афтершоков
оказываются «заряженными» сброшенной энергией, т.е. они одной природы.

Заключение.
В контексте создания новой парадигмы прогноза землетрясений автор предлагает:
1. В качестве причины возникновения всех сильных разрушительных землетрясений

планеты принять местное (не планетарное) взаимодействие геологических тел (массивов,
блоков горных пород) в условиях длительного аномального давления одного тела на дру-
гое, создающего в системе деформацию, напряжение и накопление потенциальной упругой
энергии.

2. Руководствоваться тем, что геологическая среда, в которой готовится землетрясе-
ние, не имеет абсолютно никакого отношения к формированию условий возникновения и
протекания процесса подготовки. Какая бы ни была среда, она абсолютно индеферентна ко
всем процессам возникновения и подготовки землетрясения и на них не влияет.

3. Разломы, которым сегодня отдана роль сейсмогенерации, т.е. создателя землетрясе-
ний, таковыми не являются. Старые, так называемые «ожившие» при землетрясении, раз-
ломы это всего лишь высокоёмкостные структуры канализации и утилизации сброшенной
очагом энергии. Часть энергии рассеивается и поглощается средой, но значительная её часть
локализуется в разломах. Столь огромны запасы высвобождаемой в очаге энергии, что вспа-
рывание старых разломов на сотни километров и, возможно, создание новых разломов яв-
ляется естественным результатом. Часть разломов сейсмически активных районов планеты
сейсмогенные, т.е. созданы высвобождаемой энергией, но не сейсмогенерирующие. Они не
делают землетрясения. Генетически они с ними не связаны.

4. Накопителем упругой энергии в очаге является всё нарастающее искажение крис-
таллической решетки в процессе деформации горных пород. Сброс потенциальной энер-
гии в очаге начинается в момент первых разрывов межатомных связей в искаженной крис-
таллической решетке, переходящий в лавинный режим энергетической перестройки с взрыв-
ным эффектом выделения накопленной потенциальной энергии.

 5. Природа афтершоков – насыщение освободившейся энергией многочисленных
отдельностей деформируемого массива горных пород во время главного толчка землетря-
сения и атомного взрыва. При этом, чем больше энергия землетрясения (магнитуда) и энер-
гия (мощность) ядерного заряда, тем больше число афтершоков, их магнитуда и площадь
локализации.

6. Прямой предвестник времени землетрясения, генетически связанный с процессом
подготовки, – это малый промежуток времени «жизни» полностью подготовленного земле-
трясения. Это момент, когда массив горных пород, участвующий в подготовки, больше не
может деформироваться, когда кристаллическая решетка больше не может искажаться.
Система находится в максимально упругом неустойчивом состоянии, ожидая лишь тригге-
ра - спускового крючка, чтобы мгновенно сбросить накопленную энергию. Вот это «триг-
герное время», время удержания предела прочности пород, удержания предела прочности
кристаллической решетки уже подготовленного землетрясения, и является прямым предве-
стником прогноза. Он существует до акта землетрясения Его и надо засечь. Его можно
засечь на графике накопления напряжения (накопления упругой энергии). Индикатор этого
– отсутствие на графике роста указанных параметров. Путь к нему - мониторинг роста
деформации и напряжения в системе (горном массиве) во время подготовки землетрясе-
ния, особенно на финальном этапе.

Итак, по мнению автора, алгоритм землетрясения (физические процессы и механизм
подготовки) прост: активная внешняя сила (причина) запускает действие (взаимодействие
геологических тел), действие запускает деформацию среды, деформация запускает рост на-
пряжения и накопление упругой потенциальной энергии в системе двух тел до предель-
ного уровня.
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Сегодня намертво закрепилось мнение, что предсказать землетрясение невозможно,
потому, что «мы не знаем, что есть землетрясение», что не имеем «хорошей научной теории
землетрясения», что не имеем «физической модели землетрясения». Действующая ныне
парадигма действительно не даёт определение этим нерешённым проблемным вопросам.
Вместе с тем, сегодня нам представляется, что на вопрос «что есть землетрясение?» можно
дать чёткий ответ - землетрясение есть результат взаимодействия двух геологических тел,
из которых одно тело является носителем активной внешней силы, приложенной к другому
телу,  которое в данном случае является полигоном подготовки землетрясения, являясь объек-
том деформации. Возникающая при этом деформация готовит землетрясение (накапливает
потенциальную энергию до критического уровня – предельного уровня накопления в сис-
теме. Если коротко ответить: землетрясение есть взаимодействие. Землетрясение есть вза-
имодействие (давление одного геологического тела на другое тело в зонах сжатия и раз-
ряжения в недрах планеты). Казалось бы, что еще надо, чтобы, наконец, определить: что
есть землетрясение?

 Другая проблема - нет хорошей научной теории. Что надо для научной теории? Нуж-
но знание причины возникновения землетрясения. Причина очевидна -  действующая ак-
тивная внешняя сила (она единственная энергия процесса подготовки землетрясения), нужно
действие (нет ни одного землетрясения без акта действия), нужен механизм подготовки
землетрясения в течение всего сейсмического цикла, он есть - деформация. Кроме всего
есть выход на прямой предвестник времени землетрясения. Спрашивается: чего ещё не
хватает для создания «хорошей научной теории»? А физическая модель землетрясения –
это динамическое (механико-энергетическое) взаимодействие геологических тел (массивов
горных пород) по законам классической геомеханики (механики геологических тел).

Итак, для создания новой парадигмы прогноза нужно отказаться от многопричиннос-
ти возникновения землетрясений, неопределенного их многообразия. Нужно принять одну
причину – взаимодействие масс горных пород (блоков, структурированных геологических
тел).  Одна эта причина создаёт силу, творящую подготовку землетрясения вплоть до на-
копления предельного уровня упругой потенциальной энергии в очаге и очаговой области.
По закону причинно-следственной связи. Всё как по Гераклиту: «Тот может познать сущ-
ность вещей, кто знает их происхождение и развитие», и по Ньютону: «Природа проста и не
роскошествует излишними причинами».
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