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 Имеет ли геофизическая среда структуру?   

 Представлена ли структура блоками в масштабах до самых мелких?  

 Ограничины ли движения в среде лишь деформациями, вспарыванием возникающих в случайных местах разрывов,  упругой отдачей, 

залечиванием разрыва, или движения блоков по типу стик-слип не прекращаются по перманентно существующим поверхностям? 

 

 

 

Ответы содержатся в наблюдательных данных. Проще приблизиться к ответу на поставленные вопросы, интерпретируя афтершоковые последова-

тельности. 
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Реальность структуры. Гипоцентры следующих подряд, 

с  Кs ≥12.2 в течение первых 25 минут после основного 

события (11:26 05.12.1997 г. ) КЗ афтершоков, выявляют 

в пространстве две плоскости. Выпадающее событие 

№4 имеет наинизший класс в группе Кs=12,2. 

Гипоцентры  Кs ≥12.2 следующих с 12:54  по 21:19  05.12.1997 г  афтершо-

ков КЗ  выявляют в пространстве ещё две плоскости.  

Плоскости предлагается интерпретировать как длительно существующие границы  - грани скользящих блоков вещества.  Характер движе-
ния в объёме – квазинепрерывный; на гранях - стик-слип. Грани – проявление существующей структуры среды  (СС). 

Конкурирующая альтернативная точка зрения. Нет структуры (НС). Разрывы среды залечиваются до того, как поблизости возникнет новый. 
Особенности сейсмичности в каждом из случаев 

Ситуация Структуры нет Структура есть. 
Характер движения блоков 

Ограниченный промежуток вре-
мени. Ограниченный объём про-
странства.  Характер статистиче-
ского распределения интервалов 
между событиями. 

Пуассоновский поток  со-
бытий: экспоненциальное 
распределение с квазипо-
стоянным параметром  λ. 

Распределение интервалов определяется характе-
ром движения  блоков. Возможны серии периоди-
ческого следования событий.  Равномерное.  Или 
серии затухающего: 
Δt ≈ - τ ln(1- i/m). 

Ограниченный промежуток вре-
мени, но  значительный объём 
пространства. 

Пуассоновский поток событий. Экспоненциальное распределение с квазипо-
стоянным параметром  λ. 
 

 Наложение периодически следующих событий, по-
рождаемых равномерным движением множества 
блоков. Скорости отличаются, периоды несоизме-
римы. 

Значительный промежуток време-
ни, значительный объём про-
странства. 
 

λ изменяется в широких 
пределах – формальные 
признаки фрактальности 

 

Скорости движения множества блоков варьируют-
ся.  Пуассоновский поток.  
 λ изменяется  в широких пределах. 
– формальные признаки фрактальности 

Вывод: для выявления характерных признаков существования или отсутствия структуры следует анализировать  ха-
рактер статистического распределения интервалов между событиями в ограниченном объёме в течение ограни-
ченного промежутка времени. Идеальная ситуация: афтершоковый процесс. 

Объект  анализа: примыкающие к выявленным двум плоскостям  афтершоковые события   
с Кs ≥11, произошедшие с 05.12.97 11:26 по 30.05.98 г. В промежуток времени с 02.01.98 по 30.05.98 
ни одного такого события не произошло.  

До 01.01.98 произошло 79 событий.  События могут быть сгруппированы в шесть серий (6 С). Две се-
рии интерпретируются как затухающее движение вещества, а четыре - равномерного. 

Для 79 событий подобраны параметры (их три), наилучшим образом приближающие модель Утсу 
(М У). С другой стороны, подобрано 24 параметра для всех шести серий.  

Выдвинута статистическая гипотеза Н0 о неразличимости (равнозначности) моделей: 6 Серий 
 против Модели Утсу. Вычислены дисперсии на одну степень свободы (RSS) для каждой из моделей,  
параметр статистики Фишера.  

RSSМ У=4.56  RSS6 C =0.574. Параметр статистики Фишера F= 4.56/0.574=7.95. При данном наборе 
параметров, нулевая гипотеза отклоняется. Вероятность допустить при этом ошибку менее 10-12   

Модель 6С Значимо лучше приближает данные, чем модель Утсу. 

Для первой серии афтершоков: с 11:35 по 11:51  5.05.97 – 7 событий определён средний промежуток 
времени T между событиями и их стандартное отклонение σ. Установлено, что они значимо разли-
чаются: σ<T. Вывод: поток не Пуассоновский. Для Пуассоновского потока следовало ожидать σ=T. 

Вторая серия афтершоков с 12:05 по 15:55  5.12.97, m-1=13– затухающая. Зависимость времени ti от 
начала серии до i-того события линейна по параметру   ψ=ln(1- i /m).  Значение коэффициента де-
терминации R2= 0.995. Компьютерная программа разыгрывала по методу Монте-Карло пуассонов-
ские последовательности событий с затухающей по экспоненциальному закону интенсивностью. Из 
400 разыгранных серий не меньшее R2 значение имело место лишь в 2х случаях.  

 

Вывод: В первых двух сериях сильнейших афтершоков КЗ имеются признаки, которые на статистически значимом уровне интер-
претируются, как следствие непрерывного в достаточной мере детерминированного движения вещества, но не деформацион-
ных процессов с разрушениями, возникающими в случайные моменты времени. 
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