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ОВИАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  р а б о т ы . Исследование  СТРУК
ТУРЫ  материалов  зенноП  КОРЫ И процессов их деформирования 
является важнешей проблемой для  кногих  отраслей  науки  и 
текшжи  от задач прогноза землетрясений и расчета  УСТОЙЧИ: 
вости  земляных склонов до задач контроля состояния неФте.и 
газокосных пластов при технологических  процессах  нефте  и 
газодобычи. 

Упругие волны являются наиболее удобным инструментом изу
чения  структуры и свойств материалов земной КОРЫ.Традицион
ная сейсмология и сейсморазведка инепт дело с  дгашнопериод' 
ныии волнами.однако для изучения более тонких деталей  СТРУК
ТУРЫ  необходимо  использовать более высокие частоты колеба
ний.  Изза сильного поглощения и  рассеяния  высокочастотных 
волн  пряные  исследования  параметров таких волн ограничеиц 
малыми масштабами длины и  приненяхггся в основном в  шахтной 
геоакустике. Исследования геофизической среды связаны.с наб
людениями  по  большим плошздян  'и большим насштабаи длины, и 
из акустических величин для таких исследований наиболее пер
спективными  являются  наблюдения  сейсноакустическоп  эмис
сии (САЭ. высокочастотный сейсмический шум)  естественное из
лучение  акустического диапазона, постоянно присутствугжее на 
любом участке земной КОРП.  поюто сравнительной простоты ап
паратуры н методики наблюдения. САЭ ичеет ряд других преиму
ществ  если параметры распространения упругих йолп дают 1ш
Фориапию об интегральных характеристиках среды в целом,  па
раметра  САЭ  несут информацию о локальных процейсах перест
ройки СТРУКТУРЫ земной коры и о кинетике процесса. 

Ц е л ь  р а б о т ы ,  целью работа является исследование 
механизмов  генерации  акустических  сигналов  при различных 
процессах перестройки структуры земной корн так, чтобы  осо
бенности в поведении сеясмоакусткческих параметров можно бы
ло  использовать  для  ияеятиФикашм  процессов  перестройки 
СТРУКТУРЫ геоиатериаябв. 



ќ Н а у ч н а я  н о Е и 2 и а  и  о с н о в н ы е  п о 

л о s е. н и я, D ы к о с и и ы е  н а  з а п и т у.  Впервие 

на основе  подхода  к  натериалам  земноп  КОРЫ как  дискретной 

среде методами молекулярной  '{ќИ2пк»1 конденсированных  неупоря

доченннк  сред проанализированы  особенности акустического из

лучения.  сопровохйаюпгго  пронесен перестройки  СТРУКТУРЫ  зем

ной КОРЫ.  Па основе нового критерия разрупепия  геофизической 

среды  как  потери устойчивости дискретной  блочной  структура 

ЕШЯЕлены новые  сеПсноакустические  прогностические  признаки 

разруиеиня. 

Ьпервие проведена длительная  цифровая  регистрация  САЭ. 

Предложенные методы  оогаботки САсигналов позволили  выявить 

ќ РЯД новых СТРУКТУРНЫХ  особенностей  Фрактальность  процесса 

на временной  и энергетической оси и соотношения нехду фрак

тальны1Н1 размерностями. Тем самым показано, что сигналы САЭ не 

являются комбинацией случайных внешних понек,а  представляют 

собой отклик  среды  сложной  структуры  на внешнее  возмуше

ние. 

Предложен  новый неканизн генерации САЭ от Фронтов  само

организованной критичности. В  перколяционнои  приблйа;ении по

лучено удовлетворительное  согласие  иеаду  теоретическими  и 

скспериментально  набл.одаеными фрактальными  размерностями. 

Установлено  универсальное  поведение  ќуункций  релакса

ции,  соответствуюаик  различным  дииамическин  процессам  г. ма

териалах  земной  коры:  ползучести  лабораторных  образцов, 

гаспростракеыи»  ультразвуковых  волн в  образцах и распгост

ранени»  сейсмических  соли,  закону  затухания  аФтершоков, 

Г'руг.пнровани»  выбросов  САЭ  и группирова:иж  сейсмических 

ссбытий.  Лля всех этих ироиессов функции  з^елаксации  имеют 

униЕсрсальньш  ЕИД алгх'брлического  затухания. 

Показано,  что  универсальная  iJopHa  функций  Релаксации 

связана с иерархическш! ќ строением  материалов земной коры, и 

предложена  математическая модель перестройки  СТРУКТУРЫ, обг.

!1сн>1калл yHHBtfPcanbiiyic Форну  функций  релаксации. 

и 1' а к г и ч е с 1С а я  ц е н н о с т ь  р а б о т  ы. 

l;i i/u;.,.>.cH  ;I,'ioA  iсигроля  состояния геофизической  среды но 

li.i'.'j.v.i.ie.Ui;,  .л:У''10,.т1ссиониим' характеристикам   Фрггктальиым 

г..;:: |.1':';,,| :i UUA4I:,;II  С.'КЗ, <>6ладл'.;;:;1й BiiC'i;uu 3ai;:i;j:eHH0c 
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тыэ от случайных неконтролируемых  воздействии. 

Предложен метод вычисления  фрактальных размерностей вре
менного и энергетического подобия по сейсмическим  временным 
рядам. КОТОРЫЙ может быть использован для задач районирования 
сейсмической опасности. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы . Основные результаты работы 
докладывались и  обсуждались  на  нежяународноя  конференций 
"Ультразвук"(Прага. 1981 ). X и  XI  Всесоюзных  акустических' 
конференциях  (Иосква,1983  и 1991)ќXI Неждународиои акусти
ческом конгрессе  (Париж. 1983). IV Всесоюзном  .симпозиуме  по 
Физике акустогидродинанических явлений с секцией геоакустики 
(Ашхабад.1985),XI  Неждународнои  симпозиуме  по  нелинейной 
акустике  (Новосибирск. 196Т).на Всесоюзной  сессии  нсссс  по 
сейсмологии(Ашхабад,1988),Выездной  сессии  отделения  обшей 
Физики и астрономии Президиума АН СССР  (Ашхабад.1988), Рабо
чем  совещании  НСССС  "Сейснологид  никронасштаба"(Ашха
бад. 1987), Рабочем совещании по заданию ГКНТ "Разработать мо
дели  сейсмического  процесса с учетом естественной кускова
тости ПОРОД и блокового строения  средц".  (Носква. 1986;  Ал
наАта. 1987),научных  семинарах отделов Акустического инсти
тута АН СССР,Международного института теории прогноза катас
троф АН СССР, Института сейсмологии и «изикотехнического га. 
ститута АН Туркменистана. 

П у б л и к а ц и и .  Основные  результаты  диссертации 
опубликованы.в'36 работах и изложены в 4 научных отчетах. 

С т р у к т у р а  "и', о б ъ е м р а б о т ы .  Работа 
состоит из введения, трех глав ,  заключения  и  приложения. 
Содержит 240 страниц машшописного текста, включая  48 РИ
СУНКОВ и списка литераттуы из 204 наииенбвгний. 

Автор выражает  свою глубокую признательность сотрудникам 
отдела АКУСТИКИ  ФТИ АНТ.  О ПВРВУЮ очередь  в. А. НУРЭДОВУ  и 

Б. А. Сеидовой. в  сотрудничестве с КОТОРЫМИ на протяжении мно
гих лет выполнялась эта работа, и академяку А. А. Бердневу.  По 
настойчивому предложению КОТОРОГО И постоянной поддержке бы
ли  начаты и выполнялись сейсноакустячес1а1е исследования. Ав
тор выражает свою глубокую признатеяьаость сотрудникам  Инс
титута сейсмологии ,АНТ  В. с.каррыеву И  Е. г. канели. совмес
тно  F  котойин щроводйлись исследования региональной сейс ќ 
мичности. 



б л 

СОДЕРХАНИЕ  РАБОТЫ 

1. ВВЕДЕНИЕ ' 

вариации интенсивности САЭ. нашшая с работ И. С, АноыФеро

ва в 40х годах, используются для прогноза  горны? ударов  в 

ша)5тах и рудниках. Первые акустические  наблюдения  с  целью 

прогноза землетрясений в начале 50х годов также были выпол

нены  И. с. АнцыФеровым  с  сотрудниками, хотя, конечно,сам Факт 

вариаций МИКРО и  .ультрамикросейснической  активности  мож

но отыскать и в более Ранних  сообщениях  сейсмологов. Однако 

до  последнего десятилетия иссл «ования САЭ с целью прогноза 

зенлетрясени;! носили эпизодический характер, теоретические  и 

экспериментальные исследования акустической эмиссии ПРИ раз

.рушении  лабораторных образцов, достижения Физики разрушения 

материалов повлекли за собой возрастание интереса к экспери

ментальным и теоретическим сейсиоакустическим исследованиям. 

Начиная с 1977 г. в США регулярно  проводятся  международные 

конференции по акустической эмиссии в геологических  СТРУКТУ

, рах и материалах, исследования в Советском Союзе повлекли за 

собой открытие явления модуляции САЭ длиннопериодныии дефор

нируюшимн  процессами  (Л. Н. Рыкунов, О. Б. Хаврошкин, В. В. Цыпла

ков,1983 г.) .Результаты исследовании показывают, что наблю

дения САЭ позволяют получить новую  информацию  о  структуре 

земной коры и динамике процессов ее деформирования, что необ

ходимо ПРИ разработке методов прогноза землетрясений (Карры

ев Б. С. , Косарев В. Г. , Старовойт Ю. О. , Смирнов В. Б. ). 

Земная кора в процессе своей эволюции оказалась расчле

ненной на блоки различного масштаба  от зерен ГОРНЫХ  ПОРОД 

до  тектонических плит. Классическая длинноволновая сейсмоло

гия , однако, моделирует земную кору  как  стратифицированный 

КОНТИНУУМ.  Такое  описание  КОРЫ методами механики сплошных 

сред оказывается  эффективным  при  анализе  распространения 

длиннопериодных  упругих'волн и при описании разрывов земной 

КОРЫ ПРИ землетрясениях методами теории  дислокаций,  однако 

при  анализе процессов деформирования блочной структуры коры 

континуальные модели оказываются  неэффективными,  поскольку 

ПРИ их использоыании теряется информация о процессах.СОПУТС

ТВУЮЩИХ  лефогмацин  и которые 'могли бы выступать в качестве 

прогностических признаков готовящегося события. В классичес
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КОЯ трактовке разрушение континуума наступает ПРИ достижении' 
действуюпини напряжениями предела прочности,и разруиение та
кой структуры есть мгновенный акт без какихлибо сопутствую
пшх процессов, поэтому классические  континуальные Подели не 
дают необходимой прогностической  информации. Большей  прогно
стичностыо обладают модели накопления повреждений и развитии 
ансамбля трепшн. Однако ПРИ анализе САЭ в ранках таких  моде
лей появляется непреодолимая трудность: как  в ранках моделей 
трешинообразования совместить постоянно присутствующее высго
кочастотное акустическое излучение с наблюдаемой целостностью 
излучаюшей области? 

Иначе обстоит  дело  при явном учете дискрет!Гого строения ' 
земной коры. Макроскопические напряжения  в  дискретной  сре
де. состоящей  из блоков различного масштаба, передаются через 
силы, действующие на контактах соседних  элементов. ДеФорнивот 
вание  такой среды пеизбехно сопровождается проскальзыванием 
по границам элементов, что сопровождается излучением  УПРУГИХ 
волн.то  есть сейсноакустической эмиссией.  Сейсноакустичекая 
эмиссия.таким образом, оказываетсй  ПРЯНО  связанной с деформа
ционными процессами в земной коре и распределением элементов 
КОРЫ по размерам. 

Хотя блочная неоднородность и дискретность  земной  ко. 
ры, например  в  геологии, известны очень давно, в сейсноло . 
Г!Я1, сейсморазведке и сейсмоакуспже при анализе  распростра
иеш1Я сигналов эти особенности не учитывались, концепция ес
тественной  кускопатости пород для задач геонехаяш<и сФорму
лирова[иа сравнительно недавно  (Н. А. Садовский, 1979г. ) и  пока 
ае  получила ШИРОКОГО  применения ПРИ построении Моделей под
готовки землетрясений. Из моделей подготовки,  которые  явно 
учитывают блочное строение земной коры п.допускают достаточ
но СТРОГУЮ Формализацию . остается единственная модель разру
шения геологически текстурированиой среды(РГТС) И. Л. Гуфельда 
и И. П. Добровольского  (1981). 

иодель РГГС рассматривает движе1ше блоков в  какомлибо 
отдельном  районе, наситаб которого неявно задается размерами 
области Наблюдений. В некоторый момент стадия самосогласован
ного движения блоков переходит в стадию формтоования области 
консолидироЬанных блоков .Далее протекает стадия  раэрупення 
этой области,заверяаюпаяся собственно землетрясением и возв
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рашениен среды в стадю! самосогласованного  aЫiлeищ.  В нодели 
РГГС предполагается, что для описания стадии  разрушения  об
'ласти  консолидации можно воспояьзоааться континуальными мо
делями накопяеяи? и эволюции трешин:  модель» лавинонеустой
чивого  треппшообразования  <ЛНТ),  дилатантнодиффузионной 
модольБ  (ДД) или их  модификациями.  Возможно,  такой  комби
нированный  блочноконтинуальный подход окажется эффективным 
при  анализе пространственновременного  поведения сейсмичес
ких или сейсмоакустических параметров ПРИ очень больших мас
штабак длины. ПРИ промежуточных масштабах длины ПРИ  переходе 
от блочной среды к континуальной  (области консолидации) воз
никают  трудности с выбором подходящего масштаба усреднения. 
Принятая картина сейсмического движения  блоков  по  крайней 
мере  дважды  демонстрирует критическое поведение   в момент 
Нормирования  области консолидации  и  в  момент  разрушения 
этой  области. В критических точках характерный радиус корре
ляции этих задач стремится к бесконечности, и в задачах  от
сутствует какойлибо внутренний характерный масштаб, позволя
»ший  корректно провести усреднение ПРИ переходе к континуу
му. Этих трудностей можно избежать, если в рамках  РГТС  оста
ваться на позициях дискретной  блочной  среды. Такой подход 
требует  изменения  ФОРМУЛИРОВКИ  ПРИЧИНЫ  возникновения зем
летрясений.  Если вќконтинуальном  подходе критическими усло
виями являлись условия старта  магистрального  разрыва,то  в 
дискретном  блочном подходе таковыми являются условия потери 
устойчивости блочной консолидированной СТРУКТУРЫ. ПРИ этом ин
терес перемешается от локальной области в верш1ше трещины  к 
глобальным свойствам неупорядоченной  СТРУКТУРЫ  блоков. Подоб
ные  задачи  требуют для своего решения определенного уровня 
разьития науки. В последнее время в молекулярной Физике силь
но неоднородных сред и критических явлений  были  ДОСТИГНУТЫ 
большие успехи на Ш'остейшей нодели замороженного  беспорядка 
 перколяционной  теории.  Эти.методы молекулярной физики ши
роко используется во  ВТОРОЙ  главе настояшей работы. 

Прниененпг перколяционной  теории к механике горных по
род  Btieprue  встречается в  работах Т..Л. ЧелиДзеС 1979. 1980). 
А. А. vct ды.?1:а н  п.  А. нуханедоз^ (1960.1981). т. наддена  (1981) 
и «'. 1: Vi;;u рлгши:: работах  ̂.спрльзуется континуальный , под
ход  к paiiv'jitriu,, н;периалов. nepKor.a'nHCHBiJft' подход позволяет 
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Обосновать экспериментально,найдеюжй концентрационнып  кри
терий  разрушения  С. И. Буркова,  в. Л. Петрова,  В. С. Куксенко ji 
др. (1977) и ПОЛУЧИТЬ глд ДРУГИХ полезных соотнояений. Б ндс
тояшеп  работе перколяииокная теория используется  для диск
ретной среды в ином пагианте. Геофизическая среда представля
ется как случайная упаковка дискретныг элементов и проводит.
ся отобгаженке такоя среди на слугайну» УПГУГУК» сетку пгх.т.нн 
и точечных масс. Такой подход для моделирования свойств гео
физической  среды  впервые  использован  НукаиедоПШ! 
(1903.1984). Бердыовын и Нуканедови! (1935) и  заключается  в 
следуюшен. Рассмотрим  простейаий тип гор!!ой ПОРОДЫ, сос^оясей 
из связанных зерен и соответствуюяего межзерснпого прост1>ан
ства. Каждое зерно ножэт быть представлеко точкой в  пределак 
зерна, кажкий контакт г;е.тду зернами KO Z S T  СМТЬ представлен в 
виде  ДУГИ, связываепей  две такнк точкн. Прн тамн! упрошекип:: 
задача о пагрухешт  ГОРНОЙ  ПОРОДИ эквипалоктна задаче с на
грухепш! случайной упругой сетки. Задача об УПРУГОСТИ случай
ной сетга! возникает а нолекулярпой Фнзглге ПРИ :пучеии»  УПРУ
ГОСТИ полт10Р!ш:: гелей н. в свою 'очередь, эквивалентна  задаче 
об  электропроводности случайной сет1'.н сойротлвлений  (X. П. де 
Sen, 1933): если сетка испытывает упругу» деФориащж, ПРИ ко
торой  скопеиие iro узла нз положетш расновесия есть к^то' 
энергия такоП деФогиааии заппсьшаетсй а ише 

F Zj Sij (Ki  xjĵ * . 
где постоянная  УПРУГОСТИ s отлична  ot  ПУЛЯ  ТОЛЬКО ДЛЯ СООДИ

nenHiis дугакк бяихаллии зерен 1 н J. Условия гтиннуна  УПРУ
ГОЙ  зкерггл  СВОДЯТСЯ  К УСЛОПИЛН взаикной конпенсаики всех 
сил. деяствуюазш па калиэе зех'но 

Јj К. (EJ   Xj) » О  ДЛЯ ссек 1. 
В задаче об электроаропояности сетки сопротивления  К про
водимость  участка сетки сопротавлеют между Узлаки i н J .а 
уравнения равновесия соответствуют  закону  Kiipxrota. Пособие 
уравнений  двихання иегяу эяектрпческой и «егаянческой эапа
чами позволяет  использовать перколяцио!ШУ?5 теоиж для решс 
ния геофизических  зайач. Разв1гп!е этого пЪдггопа для геофизи
ческих задач позволяет с повнх познттй обссяоаать  излесгны'' 
прогностические  признаки  разрушения  н  выявить  Р'̂ я К1>в::х 
(Вердкев А.'А. , Нуханедов  В. А. . 19S7;. Если  D  ранки::  noiier.r.r 

подготовки земяетрясетй. например ЛНТ и  ДЯмоделям, m м?!.>с
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тические  признаки основывались на изнененияк средних зкаче

ниЛ величин (т. е.  первых ионентоп некоторы:;  случа11иш:  вели

чин) .̂ горактеризующих  свойства  среды,например, модулей УПРУ

ГОСТИ или  скоростей сейсмическик волн,то в предлагаемой но

дели.'перколя1шош1ой.УПРУГОСТИ обосновываются и  предвестники 

следующего уровня. Оказывается, что в критических точках обра

зования  и распада области консолидации  ПРОЯВЛЯЮТСЯ вариации 

не только первых, но и вторых моментов наблюдаемых  величин, 

наШ'Ииер, относительных дисперсий скорости УПРУГИХ  ВОЛН gv'̂ /V* 

ш т  интонгивности ceflCMoaKycTH4vCKon эмиссии ScVc^: ПРИ та

кой подходе усиление неоднородности среды в критических точ

ках СЛУЖИТ  прогностическим признаком. Анализ этих особенное

,тей ПРОВОДИТСЯ во второп главе. Скенатически содержание рабо

ты представлено на рис. 1. Здесь показано деформирование  зер

нистой СТРУКТУРЫ и указаны методы молекулярной Физики сильно 

неоднородных сред, использованные для моделирования различных 

стадий  процесса. Для моделирования УПРУГИХ свойств дискрет

, них упаковок использовались  упругие  перколяциониые  сетки, 

для  иоделироЕшнш акустического излучения от ФРОНТОВ переу

паковки использовалось самоорганизующееся критическое состо

яние и для моделирования  релаксационных  свойств дискретных 

упаковок использовались иерархические  СТРУКТУРЫ, 

г. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ  ФИЗИКИ  ДЛЯ  НОДЁЛИРОВАНИЯ 

ќ АКУСТИЧЕСКИХ ПАРАНЕТРОВ;  ПЕРЕОЛЯЦИОННЫЛ ПОДХОД 

Рассматр1Шается Формулировка задачи о нагрухении дискрет

ной геофизической среды как задачи об УПРУГОСТИ И механичес

кой устойчивости  случайной  сетки  ПРУЖИН  И  точечных 

масс.  ПРИВОДИТСЯ  .Формализованная  процедура, скелетизацик, 

позвйляюшая производить переход от неупорядоченной  СОВОКУП

НОСТИ зерен ГОРНЫХ пород к таким сеткам и приводящая к зада

че  об УПРУГОСТИ перколяционных сеток. Подробны!! обзор теоро

тичес1сих и экспериментальных работ по пр1шенению  молекуляр

ной теории  УПРУГОЙ  перколяции к ноделированшо механических 

свойств дискретных неупорядоченных сред вынесен в приложение 

(П.3), где помимо скалярной перколяции рассмотрены различные 

вагианты векторной  перколяции,  Показывается, что, независимо 

ст  конкретных  макроскопических деталей,потере механической 

устойчльостг. в д;1скретной среде  предшесгвует  возникновение 



 и  
УПРУГИХ сеток нагружеиннк элементов, причем такие сетки име
ют  фрактальную  С Т Р У К Т У Р У вблизи порога Устойчивости.  Затем 
свойства такик фракталышх сеток используются для  получения 
новык сепсмоакуст1Г1ескнх предвестников разрушения. 
в п.г.г  Формирование области консолидапии рассматривается 

в ранках модели РГТС  (И. Л. Гуфельд, И.П.Добровольский,  1981) 
как процесс Формирования .иесткой конфигурации блоков из пер
воначально  подвижной  системы  элементов. Если на начальной 
стадии расположение элементов допускало их взаимное  переме
пеннс ПРИ  деФормировании  системы, то после Формирования об
ласти  консолидации  такое  взаимное  перемещение  невознож' 
но. Этот  процесс  сводится к перколяиионной задаче следу^еин 
образом. Рассмотрим дискретну»(бпочную)среду, совериаюпую тек
тоническое движение под действием внешних деформаций. Разобь
ем среду на ячейки Фиксированного размера и  подсчитаем  рля 
каждой ячейки среднее число контактов на кахдия элемент 
<г>.  Если <г> больие критического значения г_, то ячейку  на
зовем  жесткой. 3 противном случае ячейку назовем вяэко,'̂ . Со
поставим среде решетку, в которой каждая связь  соответствует 
ячейке дискретной'среды, и  ПУСТЬ  р. и (.1р) концентрации жес
ткий  и вязких связей решетки. Будем считать,.что в случае де
формирования жесткий элемент перемешается как единое  целое... 
поэтому  переиеиения на жестком звене  (1J) должны быть равны 
Х(1) = X(J). мефорн:и'опа:п!э вязкого элемента будем  характе
ризовать элементарной вязкостью  g (1J)ќ, эленентаР1ше напряже
ния па концах этого звена определяются СКОРОСТЬЮ деформации 

J(1J)  = g(lJ) t X(l).  X(J)1. 

В режиме стационарного деФормирования уравнения  равнове
сия Узла репетки принимаг1Т вид 

J(1J) =  g(lJ)  [Х(1) X(J)1=0, 
где величина  8(iJ):e  с вероятностью  (1Р) (вязкая связь) и 
равна бесконечности с вероятность» р  (жесткая связь). В такой 
Формулировке задача об образовании области консолидированных 
блоков зенноп  КОРЫ  эквивалентна  задаче  об  электрической 
провоиэтости случайной сетки сопротивлений, в которой элемент 
с вероятностью р является сверхпропокником с бесконечной про
водимостью и с вероятностью  (1р) нррмальнкк  'ПРОЕОДНИКОМ  с 
ш^оводпностью  н, а макроскопическая вязкость дискретной среди 
с ведет себя как проводиюсть 



Рис.1. Методы моделировшшя ОАЭ в дискретной среде 
А  перколяцйонние упругие сетки, Б  само
оргаиизуидаяся критичность, В ' иерархичес
кие структуры 
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G  " g  (Р.РГ*. 

где s индекс сверхпроводимости перколяцконноп задачи,з^ t.O 
для трехмерного случая. ПРИ Р ќќ Р_ ВЯЗКОСТЬ  стремится к бес
конечности.  что соответствует Формированию области консоли
дированных блоков. Поскольку интенсивность САЭ обратно  про
порциональна  вязкости  среды  (А. БРРДЫЭВ. В. Нухамедов, I983)i. 
для интенсивности б САЗ инеем 

ег  6. (р_р)*.  (2. 1) 
то есть ПРИ формировании области консолидации,  интенсивность 
САЭ  яадает,. наблюдается сейсмическое затипье. явление сейсми
ческого и сейсмоакустического  затишья экспериментально наблю
далось перед многими сильными землетрясениями и  широко  ис
пользуется в практике сейсмического прогноза. 

Выше каждый  вязкий  элемент  характеризовался  постоянннм 
значением элементарной вязкости  S. Однако  в' реальной  среде 
вязкие  элементы появляются с различной долей  ПОРИСТОСТИ, что 
приводит к  распределению  значений. элементарных  вяэкостей 
блочной  СТРУКТУРЫ.которое нояжо учесть,рассматривая случай, 
ныэ значения вязкостея. Флуктуируюпме'относительно  среднего 
значения  в.  Вблизи перколядионпого порога р_ решетка имеет 
фрактальную  СТРУКТУРУ  И  ,ИСПОЛЬЗУЯ'  особенности  СТРУКТУРЫ 

фрактальной сетки, для  накроскошиеских  Флуктуадий вязкости 
SG*/G* и ншсроскопических относительных Флуктуации интенсив
ности САЭ S С V^*" получено 

?6VB:*:>GVG.2 :  td/L)'^ 3.(§8'/8')(Р_РГ.'^  (2.2) 

где L; размер системы, х = 1. 5 для трехмерного  случая d=3. 
Это означает, что при Формировании.области консолидации отно
сительная  дисперсия интэнсивности САЭ резко возрастает, что 
является дополнителышн прогностическим признаком этого  со
бытия.  Проанализированы  зозноише обобвения предполохений, 
сделанкык ЯРИ выводе этого соотношения: нелинейные соотноше
ния нехду капряхениен и  скоростью  деформации  для  вязкого 
элемента, случай  вязкой матрицы с жесткими включениями и др. 
Показано, что такие обобщения  ПРИВОДЯТ к  изменению  значрнт'я 
критического  инсекса  х  , ко  яе меняют обгей картины явле
ния. Обсуждаетсл также ЕОЕэдекие САЭ на стадиираэггпения об
т.::7л консолидации. Дальнейшее  деФормирование  этой  области 
пгизедет к, ее разг'/шенкю. Хотя разрушение, геофизической среды 
происходит  ПРИ более кооперативном взгииодействии  элементен 
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СРеды. чем взаинодействке элементов  на  стадии  «орнирования 
ооласти  консол1шапии, кзчоторие  особенности  этого процесса 
кожио получить В перколяоионнои приближении, рассматривая на
рушение контактов нв*ду  элеиентани  как независимые  собы
тия, оравномерио распределенные по всей области разрушения. По
казано. что в этом случае для средней интенсивности И относиг 
тельной  дисперсии интенсивности получаются выражения, анало
гичные  (2. 1) и (S. 2)|Н0 на стадии разрушения индекс s < О в 
(2.1).то  есть  на стадии разрушения происходит как усиление 
интенсивности САЭ. так и усиление относительной дисперсии. 

Аналогичном образом рассматрнБастся параметры распростра
нения УПРУГИХ волн в геофизической среде на стадии  формиро
вания и распада области консолидации, показано, что на стадиях 
Формирования  и  распада  области консолидации относительная 
»  п о 

дисперсия Sv /V  скоро 
BUS) растет по закону 

»  п о 
дисперсия  Sv  /V  скорости  УПРУГИХ  ВОЛН  (ПРОДОЛЬНЫХ  К  СДВИГО

V  /V    (р р_Г 

где для трехнернрго случая х = 1.64 .то есть ПРИ приближении 
к критическим точкам усиливаются Флуктуации наблюдаемых ве
личин. Полученные прогностические признаки: усиление относи
тельных  флуктуации  интенсивности  САЭ и скоростей  УПРУГИХ 
волн, имеют ПРОСТУЮ  Физическую интерпретацию  перед земле
трясением усиливается неоднородность среды.ПОЭТОМУ  естествен
но оищать и усиления неоднородности наблюдаемых параметров. 
Это позволяет использовать количественные характеристики не
однородности, например, статистическую  дисперсию  наелюдаеных 
геофизических параметров.в качестве дополнительного прогнос
тического параметра. Обсуждается также возможность использо
вания в  качестве  лрогиос.тических признаков высших моментов 
наблюдаемых величин. 

3. ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕИСН0МУСТИЧЕС1.0И ЭИИССКИ 

задачи акустического  нояиторинга за состоянием  ПРИРОДНЫХ 
Объектов.возникаюаме в сейсмологии, геоэкологии, ГОРНОЙ деле и 
др., связаш.! с выделением 'акустического образа"среды. то есть 
с нообкодииостью выделения ГРУВПЫ ОПОРНЫХ, акустических пара

нетров. однозначно' (повоэможарсти) характеризующих физичес
кое состояние контролируемого района. В предыдушей главе было 
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показано, что средних значения иаблюдагмых  паракетров  (ско
ростей УПРУГИХ волк или интексипности САЭ) не достаточно для 
задач  сейскоакустичсского  прогноза  зекяетрясекий,  и  было 
предлохено использовать вторые и внсииэ  статистические  но
иенты  наблюдаемых величин. При этом возникает ряд методичес
ких задач, главная из которых   корректный  выбор  интервала. 
времени усреднения для нахождения первых или вторых нонентов 
наблюдаемых  величин. Ниже будет показано, что для САЭ и для 
сейсмичности корректный выбор интерсала усреднения не всегда 
воэиохен. а если к сушествует подходяшгй интервал  времени, то 
ПРИ  усреднении по большим временам теряется важная нетриви
альная информация о корот1«оперкодной структуре сигнала. Ес
тественное акустическое излучение  ПРИРОДНОЙ  среды отличается 
сильной неоднородностью своих паракетров  как  во временной. 
так и в пространственной области. Для количественного анали
за сильно неоднородных сигналов естественно использовать ге
ометрические  инварианты, характеризуюпие нерегулярность сиг
нала  фрактальные размерности. 

регистрация САЭ  проводилась с поношь» узкопол'осных резо
нансных приенн1Жов с выделением огпбаюяейузкопояосного  сиг
нала, разработанных  В. А. Нурадовым. Приешпжи представляют со
бой пластину с ГРУЗОМ, закрепленную на  массивном  основании. 
Колебания пластмш регистрируются с поноиьо тонкого пьеэоке
ракического преобразователя, устаяавлтзаеного в месте крепле
ния  пластапш  к  основанию. ПОСКОЛЬКУ такая аппаратура стала 
ухе  ст.1Ядартон  в  практике  сейсноакустических  исследова
ний. подробного  анализа аппаратуры пе. прзгеодится. Регистрация 
огибаюшея проводилась на частотах 13140 гд. полосы  пропус
кания приенкиков составляли от 0.03 до 0.69 Гц в эаяиспности 
от  частоты регистрации. Приемгажя САЭ устанавливались на не
большоп глубине D приповерхностном сяоэ  (1.52  н).регистра
ция проЕОдмась в ПРИГОРОДНОМ районе г.Ашхабада,  где в днев
ное  время  уровень  проныидекных  ШУМОВ  бкп достаточно ве
лик, ЦИФРОВЫМ  способен  регистрировались  значения  анплитуди 
огибавшей  xix.^)  •  х.узкопояосного СЛсигяала с периодом оп
роса Dt»l9 с. 

. Для вычисления фрактаяьннк размерноствя  сАэ  использова
лись сяедп5!2йе методы. КорреаяЫоняая разнерность v определя
лась  ке*одбм корреаяяиояного интеграла  (Grassberjer Р. .Pro
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caccia  I. .1983). по значениям  К\_ вычислялся интеграл 

С(г)  . (1/н^)1 2 Н(г  lix,_ Xjll).  (3.1) 
где Н О  ФЯ1КЦИЯ хевнсайда, ||.|1  норма вектора. X   dмер
ный вектор, построенный из скалярного ряда 1 х^ 1 : X;: (я̂ .я̂ ,̂  

ĵ̂ (j_|\,j).  V время задержки. Если, начиная с некоторого d. 
С(г) " г^ при d» со ,то величина v прин1малась за корреляци
онную размерность ряда. 

«тактальная размерность  длины ПРОФИЛЯ D_ определялась по 
методу Т. Hieuchl  (1988):  через одинаковое число  отсчетов  К 
выбнрались значения огибаюшеи я .через эти значения проводи
лась  ломаная ллшия и вычислялась длина ломаной L(K).  Если в 
результате получалось, что L(K) " К'"  .  то  величина  D_ 
принималась за «рактальную размерность длины  ПРОФИЛЯ. 

фрактальные размерности выбросов огибаюшеи на временной eL 

li на энергетической оси  у  определялись методом кумулятив
ного коррелядионного интеграла, фрактальные размерности  еС и 
у  вычислялись аналогично корреляционной размерности v . но 
"входными" сигналами для корреляционного интеграла С(г)(3.1) 
СЛУЖИЛИ кумулятивные  РЯДЫ  (НСТОД  КУМУЛЯТИВНОГО  корреляционно
го интеграла  ККИ):  Itj 1. где t;̂  время осушествления 1го 
собьт!Я.  для определения фрактальной размерности временного 
подобия  с< и РЯД 11Ец1,где Ецэнергия  (квадрат амплитуды) к 
го выброса.ДЛЯ определения фрактальной размерности энергети
ческого подобия  у . 

Индекс Херста Н огибаюшеи САсигнала определялся из свой
ства автомодельности прирашений 

< Dx > = < X(t*K Dt)x(t) > " (К Dl) ̂  
ИЛИ по автомодельности дисперс1ш 

б^(П Dt) = (1/(п Dt)) J [Kit)   <x>]2dt  JK Dt)2M . 

где скобки  о  означают усреднение по всей длине реализации. 
Dt  период опроса. 

Если априори известно,что траектории x(t) порождаются не
которой детерн1шированной динамической системой.то  корреля
ционная  размерность  v , вычисляемая нетодок корреляционного 
интеграла  (КИ).ёсть одна из размерностей странного аттракто
ра этой динамической системы. Однако обратное не всегда вер
но,  А. о.чьогп and А. provenzaie  (1989) показали, что метод  ки 
приподит к ко1!ечной корреляционной размерности для случайных 
ереиенных радов, спектр мошюсти которык и>1еет степенное рас ќ 
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преселенне  для  амплитуд и равпоморноэ распределение по  ii' 

зам,  в. Нуяанедов  (1989)  показал, что  метод ќ КИ  приводит  к 
дробной коррелядконкой разиерпостн для случайных распределе
на. прга!адя9га1Л1Х  к  области  притягенип устойчивых по Лови 
вероятпослшх законов  распредглешм  с  яарактеристпческимн 
показателями, неньпши ед!га!5аы. 3 настояией работе обсутдеипе 
экспериментальных  результатов  ПРОВОДИТСЯ  В теркшик «рек
тального броуновского двизетшя  (ФБД)', для которого кетод  КИ 
дает  оценку латентной раз!!ер!!ост11 Фрактального  СРОУКОВСКОГО 
движения, V ~ d_:l/H, 

На РИС. г5 приведены принерц для дневтс5' и ночных регист
рации САЭ. Как видно из рис. 2,карактеристики САЭ  описываются 
локанкии  из  двук звеньев.что соответствует двухкаситабноиу 
"tFA. Прямолинейные участки на рисун;сах соответствуют степен
ной зависикости параметров от вренепи kDt, а наклоны . прп>[нх 
соответствуют шдексу  херста  н  и  «актальноя разиерпостн 
длины ПРОФИЛЯ D. соотзетстаенно. На рис. 15 пркпедвгш  значг
пия  КИ  амплитуды  огибаюаей С (г)  D зависиюстк от насштаба 
амплитуды г , накяо1м прян1с« соответстпу»т разнернссти v. Из 
РИС. 3 лркведеш! результаты обработки по определению  разнер
яостей внбросоа огибаюией на врекенпой п энергелетеской осях 
нетодом  кумулятаЗ'Юго хи. по оси оряикат отлохегш логари«ня. 
соответствг.жия  КУМУЛЯТИВНЫХ 1штегралоп С(Т) н С(Е)>  по  осп 
абсцисс  логариФш: насстгба времени н экерпш. Для всех  про
Евлекпа изиорвшс! слсигпалы ЯОНОПСТРИРУГТ(ПО крагпюп т:зг?) 
два  ЯВНО играхенниа вренепия участка с прекекеи icpoccooepa 
t_> 60100 с. ПРИ t < t_  свойства  граФ:!коз  САЭ  слизки  к 
свойствам стандартного броуновского движения н = 1/г. экспз
рю1енталыке результаты дают Н > 0.4 0,6 и D_ » 1 И  ќќ 1.31 
  1.S5. 

Для облает;! t > t_ кроне н по nP!ipanemi.4H ножио  ЕЫЧИСЛИТЬ 
Н по дисперсшт.  корреляцимшгю  гаэнерпоеть  и  раэкерностл 
выбросов. 

для дневных  реаяизапиа  САЭ  1ше9н следугаие усргдненнче 
значе1шя 1шдексов и доверительных 1штервалов для частоты f  » 
118 гп 

н  = 0.10  О. го  ? н  :io. 15 
D. « 1.70  1. 90  S D.'iO, 05 
ОС « 6. Т5  о. 85  Sd.  «io. 03 
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Рис.2.  Результаты  региотрации  ОАЭ 
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Рис.5. Ксрреляциошпй интеграл огибающей  /печь/. 
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V  : 5. 9   6, 3  Sv  =10.5  (3.20) 

Предстасяение графиков огибающих САЭ с поношью траектории! 
ФБД  позволяет найти соотношения  незяу  различными индексаии: 
размерность выбросов а есть размерность множества нулея  *БД 
а.  »  1    Н. D_ » 2 Н есть попрехнену  размерность длины 
графика ФБД, а корреляционная размерность  в  данном  случае 
есть  оиеикз  фрактальной размерности *ВД или латентной раз
мерности V » d.' 1/Н. Веяичшш в  (3.2)  показывают, что  эти 
соотношения иехду размерностями достаточно хорошо выполняют
ся  (за исключением размерности энергетического подобия  у ). 

Для яочныя  наблюдений  СЛЭ|при  малом уровне промышленнык 
юуиов, размерности  of и у ненявтся Manoi индекс Н для области t 
< t_ также пра^сткческп не меняется, котя значения t_ смещают
ся в область малых времен. Индекс Н для области t >  t_  как 
правило уменьшается, например, с О. 2 до 0.1. При этом значения 
V  Д0ЛЯ1Ш  возрастать  до  значений ю  и выше, возрастание v 
действит'ельио  наблюдается  ПРИ  ночных  регистрацияк. однако 
точного  зкачекия  v  найти не удалось. При некоторый кочныя 
регистрацияк ки денонсарирует  еио  ОДНУ  область  скейлинга 
С(г)  "̂   г^ . с V «ќ 3.0.  В отличие от "броуновского" v при 
дяевиык регистрапиях. Taicoe повгде1ше С (г)  ноает служить ука
занием на присутствие детер^жнированного хаоса в сеясноакус
тическон сигнале, и значение v  =" 3.0 является истинной корре
ляционной размерностью аттрактора СЛди}1ашг<еской систегш. 

Согласно традиционным првдставлонияи о природе САЭ и  ус
ловгшн регнстрашс! пастояаей'работы  (осадоч1п>:е п'ороды. полу
промышлешшй район,дневная  поверхность). САЭ в дневное время 
Долхно быть Обусловлено главным образом пронызлеввыгш  шуиа,. 

ни. Рассмотренные  выше фрактальные размерности характеризущ 
различите Физнческ11е свойства акустического  излучения;  ин
декс  н. Baopiuiep. характеризует спектр огабзкшеп уэкополосного 
сигнала, размерности о( и  j  характеризуют вероятностные рас
прсдедеш1Я  выбросов огибаюшей на временной и энергетической 
0OIX. размерность v является одной из характеристик  «азового 
пространства  систегш. генервруксей'  САЭ. Поведение  всех этих 
характеристик свидетельствует о споествеввон отличии САЭ как 
от детвркинироваввого гладкого сигнала, так в от  чисто  слу
чайного  (бесковечвомодового)  поведения. Нохяо  предподо
х>гп>.Что САЭ является ве ПРОСТО  комбинацией гвевних воздейс
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твип на среду,но представляет  собой  отклик  среды  сложной 
структура  на  случайные  внешние воздействия. Указапниг вьше 
свойства САЭ предьявляют специфические требования к теорети
чески}! моделям.претендукймн на описание Физического мехаяиз
на генерации САЭ, однако Фрактальная структура сигнала  поз
воляет  искать механизмы его гекератш в области критьческих 
явления. В работе предлагается неханизи  генерации  САЭ  для 
приповерхностного слоя осадочных  ПСФОЯ. 

Будем исходить  из  того.что приповерхностный слой земной 
КОРЫ, слой  осадочных  ПОРОД, является  дискретной  зернистой 
СТРУКТУРОЙ,  постоянно находяцейся под действием внешних сил 
различной ПРИРОДЫ  гравитационных, тектонических, aHTPonorerf
кых и др. (Садовский Н. А. .пнсаренко  в. Ф. .Родионов В. н.. 1993), 
Рассмотрим обьеи слабо связанной (рыхлой) дискретной сгедц. 
деформируем его и проследим, что является ПРИЧИНОЙ акустичес
кого  излучения  из  этого объема  (РИС. 1),.  В процессе уста
новиваегося  деформирования  в обьене можно выделить ТРИ об
ласти:  ухе  деформированная  область  плотной  упаковки  зе
рен, ФРОНТ  пер&упаковки  зерен  и еше но дефорнирозаяная об
ласть. Первая и третья области являются малоактивными в aicyc
тическом смысле  третья область еше находится в равновесном 
состоянии, а  в первой области  пследствш  .плотя:оа  упаковки 
возможные  движения  частиц  подавлены.  Поэтому ПРИ анализе 
акустического излучения можно  ограничиться  анализом только 
агента  переупаковки, различные части фровта также будут вно
сить различный вклад в акустическое излучение. Если характе
ризовать плотность упаковки средним числом контактов на зер
но п. то на внешней стороне фронта n:n(min), На,  внутренней 
СТОРОНЫ  фронта  n»n(ciax), а на профиле фронта п меняется от 
n(mas) до п(ихп). Неизбежно п достигает критического, значе
ния п..которое соответствует потере механической устойчивос
ти  дискретной среды. В окрестности этой точки среда демонст
рирует наибольшие флуктуации своих накроскопических парамет
РОВ  (Глава 2). Именно эту УЗКУЮ  область.ВНОСЙЗУЮ  наибольший 
вклад  в  акустическое излучение, б/дем называть фронтон кри
тичности. Подчеркнем,что' крчтическое  состояние, воэникахжее 
на  фрснтб переупаковки, не ттевует тонкой настройки парамет
ров  (как в случае равновесных  термодинамических  явлений).4 
возникает  самопроизвольно, самоорганизуется  под' действием 
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внешних  сил. В этой смысле  ФРОНТ сакосргшп^зовашюг: КРИТИЧНОС
ТИ  (ФСК) япляется одноП иэ разновидностей саиоорганпз>тот;хся 
критически:: cocTOHHiift, Еыявленншс  Р. ЕаК, С. Tans and к. Wie:.en
felti (19еТ) ПРИ анализе  ОТКРЫТЫХ спсскпативнык скстеи, 

Энергия акустического  излучения  будет  пропорсиопалька 
Фяуктузциян  объема ФСК . и для описания попеденкя огибающей 
САЭ ноано использовать поведение  параметра,карактеризуьшего 
Флуктуааюо числа частиц фронта uKtt).  В  приближетш дина
нической градиентной скалярной перколянии  (Gouvet J. , Saroval 
B.iBouBhaieb  Y. .коззо н.. 1909)  попятен следуюпме записиности; 
дН^(1) = С t ̂ '̂   ќ где Н=0,5 для t<t_ и Н=0 для t>t., пара
метры С я t_ являются функциями градиента перколяционной кои
пентращш. в дашюк случае   градиента дефорнаики. ПРИ анализе 
аяплитуды эта модель приводит к завкскности р(Е) "Е"'"''' С тео
ретичесюьч значением  j('=0,55.  Таким  образом  модель  ФСК  а 
приближения граднентноя  перколядии объясняет Фрактальние осо
бенности САЭ, выявлен!шс по результатам экспериментальной  ре
гистрации, хотя  наблюдается  различие в зяачеиияк  фракталымз 
разнерностек у и Н для облает:! t>t_  (это разногласие подроб
но анализируется в главе 4). 
Критическое поведение, возникахшее  на  фронте  переупаков

ки, является 5'нив^рсальким в том смысле, что не зазисит от яо
талей И!кроскопического взаимодействия соседник  элементов, а 
определяетсп  обзи!и  особенностями  коллективного  поведе
ния.  такини как топологическая  размерность  систекк, классы 
универсальности. Дискрепхиэ  среды логут денопстгиювать раз
fl;t4inje классы универсальности пр»1ерани являются  С1а1лярная 
и векторная перколятп: УПРУГОСТ;!.  Езяения агрегащн и др, по
этому следует ожидать, что разл:г1ные среди будут декснгтрпро
вать  ФСК с разшшшми набора>!и крктическиз индексов и фрак
тальных разнэрноствй. До  скк  ПОР  ЬИ  расскатРКЕалн  только 
фронты  незаяической  переупаковки зерен, однако аналогичные 
ФСК будут возникать при просачизан1ш хидкост»! через пористуо 
среду, иапринер,ПРИ изиененни УРОВНЯ  ГРУНТОВЫХ  ВОЯ, ПРИ расп
ространетш тепловых фронтов, газоаашкостных фронтов в газо
носных  горизонтах  и др. Классы универсальности критического 
СОСТ0ЯН11Я. соответствующие таким различный структурам,  будут 
характеризоваться  раэличныкя  наборам: критических (шдексов 
и. определяя значевия  критических  индексов  й  соотношения 
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между  ними  по акустическим наблюдениям, нохно получать ин
форкаяию о СТРУКТУРНЫХ особенностях среды и о протекаюшей  в 
ней процессах. С экспериментальной точки зреаия ФСК является 
наиболее энергетически активным источником акустического из
лучения. Регистрируя САЭ, азслюдатель Фактически находится в 
подвижной систеке  координат, связанной  с  двилутаимся  фрон
тон. то есть регистрирует критические параметры среды, универ
сальность  критического состояния делает САЭ ноикын зкспери
неЕтаяьным М1СТрунентои  исследования  структуры. Регистрируя 
сейскоакустические  РЯДЫ  МОЖНО определить крит1гческив индексы 

среды и тем caioai 1иенткФицировать классы универсальности, Т Й 
есть идентифицировать тонкие особенности среды  к протекающие 
в ней процессы. 

Аномальное поведение САсигналов зафиксировано при регис
трации, через 30 часов после которой в 15 кн от станции прон
эоишо землетрясение 8 энергетического класса. ПРИ дневной ре
гистрации на частоте 118 Гц значе1!ие размерности v  упало  с 
обычного  значения  6,0 до значения v=0.5, индекс К возрос с 
н = 0.50.6 до 11=0.75, хотя эначения 0̂  и Jf практичвс:си  не 
меняются. Примечательно, что при  этом  перестает  выполняться 
отмеченные выше соотношения нехду размерностями  и  1шдекса
ни. то  есть  меняется  характер ввроятносткого распределокия 
САсигнала, Специально проведенные регистрации САЭ при низко 
летящих самолетах или работах>ших вблизи строительных нах^инах 
не яают таких изменения размерностей и 1Шцексов. это  позво
ляет  утверждать, что акустический образ, составленный из на
бора фрактальных размерностей, действительно отражает состо
яние контролируемого участка земной  КОРЫ. 

В этой же главе  методы.разработанные  при  исследоваиипх 
САЭ, применяются к анализу региональной сейсмичности.. Вначале 
обсуждается "сеясническия" смысл раэиерностей'^и у . рассмат
риваются СУММЫ Sn(T) = t,+. ..«ТпИ Sn(E) «Е,». . . «Е^. ГДе T̂ =t.̂  
t,, t:время осушествления 1го события, Ejэнергия ос/шсст
вления этого события. Е:10 дж. кэнергвтическин  класс  зем
летрясения.  Из эмпирических соотношений, выявленных при изу
чешиг  сейсмичности; закона Кнопова и Каган для распределения 
кнтогвалов ЕРеменн между событиями  Р<Т) ^ Т и закона  повто
ряемости землетрясений Гутснберга и Рихтерл а анергетичаскои 
Форме р(Е) ~ Е СЛесУгт,  что Sn,(T| и'Sa(El ПРИНаДЛ'ДЛТ o(Ln̂  ' 
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ти  прктяуенил  УСТОЙЧИВЫХ  ПО Леви вероятностных распределе
ний. Это означает, в частности, что число событий Ki  состоя
исих  в попадании S(T) и S(E) в интервалы (0,Т) и  (О, Е)  полу
чаем  , 

Н ^ Т ° ^  и  Н  Е ' ' ' . 

Метод корреляционного интеграла,примененный к  КУМУЛЯТИВНЫМ 
рядам S(T) и S(E) ПРИВОДИТ к зависиностяи 

С(Т)  " Т"*.  С<Е)  Е 'f'  , 
поэтому фракталыше размерности оС и  у  . получаемые методом 
ккк. с ОДНОЙ СТОРОНЫ есть карактеристичсские показатели соот
петствурсик  устойчивых  распределений, а  с ДРУГОЙ  СТОРОНЫ 
наклон графика повторяеноста  у  и коэффициент группируенос
ти событля во времени od .введенный в сейсмическую практику в 
работах Кносова и Каган(1931),Сш1РК0ва(1986).Рыкунова(1987), 
SoaUey  е. а. (1987). 

L1 Haihua,Zhans  venxiao.Zhane Yoneii  e. a. (19Я7) сообшали 
Об уменьпешш размерности  d. перед  Кеиьянсми  землетрясением 
(Н=6. 4,  1986). что иохет оказаться важным среднесрочным прог
ностическим призиакок. В кастояыей работе  поведение  размер
ностей  анализировалось  перед  ДВУМЯ  ОШУТИНЫИЯ  событиями с 
K'ltiiE^ta.S. В обоих  случаях  анализировались  плопади  с 
R:50 КН от ЭПИЦ«НТР0В(Ч>=37.9. >:3в. 3 К <<>:37. 7. >:58. 5 СООТВвТ" 
ственно,  в первом случае использовались события с К ^ 6, во 
втором с К ^ г. ќ Поведение размерностей перед двумя этими со
бытиями показано на РИС. б,  здесь же приведено поведение  ин
декса  D  ќ характеризующего суммарную сейсмическую энергию, 
выделившуюся за время наблюдений: Е ќ«ќ 1^",  DĴ = О</ у. Хотя по 
ДВУХ расснотренньи'совытиян не удается  выделить  УСТОЙЧИВЫХ 
прогностических признаков, проведенные исследования позволяют 
сделать  два  вазяых вывода. Вопервых, резкое падение размер ' 
костей  о̂  и 2f  поело события докаэьшает. что «рактальные раз
мерности сейскичиости отражают  состояние  СТРУКТУРЫ  земной 
КОРЫ. Во  вторых, вренеяные вариадии фрактальных размерностей 
заставляют более критически подойти к стратегии сейсмическо
го прогноза.Соврекенная стратегия прогноза сейсмических, со
бытий  основана на гипотезе»что любая значимая вариация ваб
;шдавкого геофизического параметра по отношению к  его  дод
roBpeHeHKOH/  среднему  значению иохет рассматриваться в ка
честве, воэиохного предвестника аосдедпхаего сильного эемлет
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рясения. определение долговрененного среднего значения  явля
ется проблематичной задачей, так как среднее значение предпо
лагает наличие какоголибо вероятностного распределения  этой 
величины, в  то  see  время  значения  «рактальшш  размернос
тей, кеньшие единицы, указывают, что для такик величин, как ин
тенсивность выбросов  CAD, амплитуда выброса или энергия сейс
мического события, конечных средних значений не  сусествует, а 
вариашш  фрактальных  размерностей  показывз»т, что ней лютея 
сани типы распределений  если в  некоторы!'!  период  зреиени 
последовательность  интервалов  времени  нокду сейсническини 
событиями или последовательность энергий событий принэдлеха
ли области притяжения устойчивого закона G (о^,), то  в  другой 
момент времени  области притяжения  УСТОЙЧИВОГО  закона GWj,), 
В связи  с  этим  изучение фрактальных размерностей  является 
необходинын этапом в изучении сейсмичности. 

В заключение глааы делается попытка, по аналогии  с  неха
низкон  генерации  САЭ, обьяснить механизм генерации  сейсми
ческих событий с точки зрения саноорганизуюаегося  критичес
кого  состояния(COSC)  (Р. Еай. c.Tajib.K. wiesenfoid. 19в7).пока
эано, что концепция СОКС может объяснить происхождение  фрак
тальной  СТРУКТУРЫ  пространстиенного распределения сейсмич
ности, выявленной по различным каталогам в работах  Н. А. Садов
ского,  Т. в. Голубеаой, В, ф, Писаренко  и  Н. Г. Пнирмана!1984), 
У. Kagan and L. Knopoff(l9ei),Ulrata(i989)  к фрактальную  СТРУК
ТУРУ  распределения собылш на энергетичесчоп  оси, то есть про
исхождение графика повторяемости. Отмечено,однако, что для объ
яснения фрактальной  СТРУКТУРЫ  группирования co6fjnift на времен
ной оси конаепиия соке долж:!а быть сушестсенно иодифидирована. 

t. РЕЛАКСАШЮННЫИ ПОДХОД К СЕИСМОАКУСТИЧЕСХОИ  ЭМИССИЙ 

В Главе  к  подробно  анализируется фрактальная структура 
группирования во времени  выбросов уакополосши  С\сигналов 
и сейсмических событап, которая на накодит объяснения с точ
ки зрения фронтов самоорганизованного критического состояаид 
(в приближении градиентной перколяаии для ОАЭ) или саноорга
нйзсазнной  КРИТИЧНОСТИ  Бэла,  танга и ггиенФельда.  В п. 1, I 
ПРОВОДИТСЯ систематизация акустических и оейсническнх  наслю
дений в терминах про:;ессов с фрактальим  арененек. фракталь
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Hin анализ БРекенноп гослздовательп»ст1! СЙЯСМКЧО^КНК  событии 
1!Л1!  Еибросоа САЗ основан па аналопи сгйсмичгского процесса 
с фрактальным нногэствон Хгптора. Рассмотри!!  ггмкиут^хЛ  :итер
вал НР0КЙШ1ОЛ осн to, п.  раэделш! его па грн panmje части  н 
удалим  средне». Сстаппнеся  два занккутык о^тезка ядшю» 1/3 
паэозен актизпкк!! эленентаин первого уровлк. Поигом'.и  яроде
луру  для казяого активного элемента, иа птором шаге пслучасл 
4 актиЕш.'к элемента второго уровня. Анат.ог'лчпо, на третьей иа
гс получаем S актнзних эдениг.тов  (ДЛИНОЙ  11/3)' ),  »а Кон 
паго  [!н&ен г'̂  длшю»  (1/3)'* . Фрактальная газмориость Бге
:!ен!:ого подокия D вводится как показатель  стеи'?;!», ссу.зыза'э
ciJi число активных элемонтоз с их длиной 

!1  г ^ . 
Для множества Кантора 

D=Ln(HK,, /11^)/Ьп(Гх.|/г^ )=Lna/Ln3. 

для пуассонозсг.ого потока событии и для раеионорного г^аспрь
делепип акт!1аних элементов нкеен В=1.Выбира11 различные соот
коиения  нйзлу  числои и длиной aKTHBUsix и отбрасываенкг от
FejKOB. можно получать множества с  фракталыюя  разнерпссть» 
от о до 1. Неодиородное ннохество Канторэ использовалось для 
анализа  группирования  во  вренеки землетрясений и выбросоа 
САЭ D  Работах  в. 5. Смирнова И 986).  ю. О. стдровопта  (1937), 
л. Н. Рхжунова н др. (1937), Smalley К. F.  е. а.  (l9a7),Ll Haihua 
е. а. (1937). Хотя  расположение  актавнык зленентоа  на кажлон 
уровне  нногества  Кантора  может  косить' ќ слутяшет  харак
тер, HKOj:ecTBo  Кантора  .4 своей основе остзстсд детерки.'1ИРо' 
ваннын,так как здесь Фиксируется соотносгниг числа и  разме
ров  элекентов  ПРИ переводе  к' следуе.'яему УРОВНЮ. Обобшешш 
фрактального подхода  на  стохастическую  последовательность 
событий  можно виполнить следующим.Образом. ПУСТЬ 4(t)dt есть 
вероятность того, что врвия негду соседними собктаяни попада
ет  в  интервал  (t, t+dt). Рассмотрим  *(t)  в  виде 
(П. F. Shleslneer, 1934) 

4(t):{lP)/p2.n (Pi)"  espCl'^t)].  1 < p < 1 .  (4.1) 
ПРИ  t >> 1 инеем *(tt) — *(t)/pl,4T0 эквивалентно зависиностп 

*(t) ~ t'~*.  a:=iri p/ln 1. (Ч.2) 
Соседние члены  СУННЫ  (1, 1)  уровней n и n+l на ПОРЯДОК разли
чаются по интенсипностн d "  по сравнению с l" ' )  и  на 
ПОРЯДОК  различаются  по  вероятности  (р "ќ по  сраг.нению с 
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р"''),  точно так *в, как соседние по УРОВНЯМ  эленентк в нно
хестве Кантора. ПОЭТОМУ  соотношение  (4.1)  является  функпио
нальныи  аналогом н.чохсстпа Кантора, а показатель  oL  играет 
РОЛЬ фрактальной  РОЭНОРНОСТИ. 

Случайный процесс  с  распределе1шен  интервалов  времени 
нежду  соеытияии  (4.2)  применительно к сейсиологии изучали 
L. Knopoff andT. Kasan  (19в1).ин11  било  показано, что  такне 
процессы  воспроизводят свойства реальной  последовательности 
землетрясений, законы затукания аФтершоков  и. с  учетом  аппа
ратной функции и различия скоростей обьениыя и поверхностнык 
волн,  этот процесс воспроизводит свойства реалыпл:  сейсмо
грамм. то есть последовательность разрывов земной коры при от
дельном землетрясении подоена последовательности зе.члвтрясв
нт1.  В п. 4. г работы показано, что это  свойство  выполняется 
для более широкого круга явления. 

Рассмотрены эншФИЧвские  закоионбрности. выявленные  ПРИ 
изучении динамических свойств материалов земной КОРЫ в лабо
раторных исследованиях образцов и натурных  исследованиях  в 
сейсмоактивных  районах: законы подэучестн лоивитда и лндра
де,  частотну» зависимость затухания  ультразвуковых  волн  в 
образцах породы и частотную зависимость затухания сейсмичес
ких волн,  закона затухания аФтершоков оиори. законы  ГРУППИРО
вшиш  Бо  времени выбросов  CKi  и группирования  сейсмических 
событий.  Представленные в едином вгше через Фувкюш  релакса
ции все эти SHnHPsraocKHe закононврпости имеют  универсальпур 
Форму алгебраического  затухания 

f(t)  t"** ,  (4.3) 
показатель  U  соответствует  фрактальной размерности вренен
пого подобия. Тем  саным  показано, что  алгебраическая  Форма 
ФУНКЦИЙ  релаксации  для динамических процессов в материалах 
земной КОРЫ наблюдается  в  гигантском  диапазоне  масштабов 
времени  и  размеров    от исследования образцов породы при 
ультразвуковых частотах до многолетних наблюдений региональ
ной сойсиичаости. Ушшерссльность  ФОРМЫ  ФУНКЦИЯ  релаксации 
позволяет  предполохзггь. что  Форма алгебраического  затухания 
пе зависит от типа породы,масштабов времени или длины.а объ
ясняется иеко|лрын обшш  фундаментальным  свойством. 
ќ  Физические причины этого овшего  свойства  мохло  получить 
ПРИ расснотрешга спектров времен релаксашш  Н(1Г): 
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fit): 5 нет )exp(t/ir >df. 

Релаксационкыи Фгакаиям  (4. 3) соответствуют спектры времец 
релаксации 

Н(т ) "  V~^~'^,  (4.4) 
Величину Н('с )dT  можно рассматривать как вероятность нали
чия времени релаксации  (события)  а  интераале  характерных 
времен (Т. t:* d f ) . Подобие  ФОРМЫ спектра времен релаксации 
(4.4)  и  распределения  интервалов  времени между сояитияни 
(4. г)  позволяет связать алгебраическую Форму ќункияа  релак
сакин с фрактальиой  СТРУКТУРОЙ спектра вренон релаксации, iipii 
представлении  спектра в виде совокупности дискрет11их ьренен 
релаксации каждое  единичное  премя  релаксации  может  бить 
представлено  неканическол модель» с помошь»^ УПРУГОГО И ВЯЗ
Koi'o элементов  (элементы Максвелла  или  4ойкта). ќфрактальная 
структура спектра времен релаксации в такой механической мо
дели  коасет  быть получена процедурой, аналогичной пгоиедуро 
построения множества Кантора. Например,  в  подели  Каксиелла 
последовательного соединения УПРУГОГО и вязкого элементов на 
пторои  шаге  УПРУГШТ элемент заменяется одним  ВЯЗКОУПРУГИН У, 

тремя УПРУГИМИ  элементами Максвелла или <юйхта второго уров
ня. На третьем шаге упругие элементы второго уровня заменяют
ся ВЯЗКОУПРУГИН и УПРУГИМИ  эленентани третьего УРОВНЯ И  так 
далее, в  результате  такой  процедуры получаем иерархическую 
СТРУКТУРУ УПРУГИХ и ВЯЗЮ1Х элементов, спектр времен  релакса
ции  КОТОРОЙ  имеет *рактальиую  СТРУКТУРУ, теперь естестве!гао 
пошп'аться объяснить универсальпув форму ФУНКЦИЙ  релаксации 
таким  общим свойством, какйн является иерархическое строение 
«атернйлов земной кори  : зерна  ГОРНОЙ  ПОРОДЫ  ФОРМИРУЮТ  КУСКИ 
породы, КУСКИ  ПОРОДЫ  ФОРМИРУЮТ влою1, блоки меньших размеров 
объединены а блоки следуюпвго уровня и так далее до тектони
ческих плит  (Н. А. Садовский. 19Т9 г.). 

Далее в  работе  рассматривахугся динамические модели ие
рархической яискретноЯ среды. Возьмем случайную упаковку днс
крвтнык элементов пго  УРОВНЯ. Хаядкя элемент УРОВНЯ П В  СВОЮ 
очередь  является  случаааой  упаковкой  э;1енвнтов  int)ro 
уровня,  элемент уровня <п  и  является случайной упаковкой 
элементов УРОВНЯ (n2) и  так  далее, прнлоакн  напряжение  к 
элементу  уровня п. Практически мгновенно напряжение переда
ется на все уровни иерархии. В  дискретной  среде  иап?яжеа><" 
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передаются  ^лсиентан посредством контактных  сил, пркложенгас: 
к ЕОЕсрЕностям зерЕН. и с течекиен вренени происходит релак
сация напряжешь па  пааяон  эленслте. Релаксация  проксходит 
посредством  пэзпгШОй  пореупаковки элсмптов к нзнепенкя ик 
iopia:. Рассмотри»! релаксацию капряжений на уровне п.  Очевид
но. что  изменение  Форны  элемента уровня п или переупаковка 
эленектов этого  УРОБКК К КОЗОЙ равновесной кон4кгураци!! пу
тей  Езаниного проскальзыванкв по граиипан произойдет только 
после того, как эленопт»  УРОВНЯ  (П1) создадут  пеобхоягаше 
для  этого  УСЛОВИЯ путек изионення своей «оряы или переупа
KoBKvt посредстпок нроскальзмвашШ.  Для релаксации напряжепкп 
па уровне (п1) в свою  очередь  необкодкна  предварительная 
рела!<саг(кя  на  уровне  (пе) и та:: далее, давно известно, что 
нногоуровкевые иерархические  СТРУКТУРЫ  ПРОЯВЛЯЮТ 1шые  дина
кическко  свойства, чен  одтюуровневы?  систе»ш кз однотипны:: 
элеиенгов. нодиль Релаксации  СТРУКТУРЫ с иорархкей ограничений 
была предложена R. Palmer. D. Stem. Е. Abrahams and P. W. Anderson 
11944)  для обьяспения особенностей ['.охшнпоскоЯ и диэлектри
ческой релаксашп!  о стеклак.  переоорнуянропка  недели  рзлл 
пркнен]1тельно  к описанной выло карппш  перестроШси кераргп
ческой СТРУКТУРЫ зонной коры приводит к алгебраической функ
ции re.naitcaHHij Diwa (4.3) или к Фгаквдш ролаксашш кольрауша 
ВщтьямсаВаттса 

f (t)   екрСt^ ).  О < г < 1. 
отнетин, что эта ФУНКЦИЯ  ПРЯНО связана с ФУНКЦИЯМИ  распредо
лек;:л  интервалов вренеки между событиями типа Вейбулла. ко
торые часто ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для описания последовательности im
Ч'ервалов вренени и^хду сеясиичосюии собьтшки  (Wans  weei, 
l,iu Zheimua. 1988).  ќ 

Развитие модели  с иерархией ограничений PSAA основано на 
тон ее свойстве, что релаксация в этой модели  осушествляется 
путей последовательных актов. Элэиеяти нвигего уровня с более 
быстрыми  .степекяш!  свободы  долиш  достигать равновесного 
состояния прежде, чем более нсдлоиныэ зламентн высших уровней 
иерариш.  Игза различия врененвых' масштабов при  релаксации 
ќбыстрых степеней свободы недяепяые степени свободы выступают 
В  РОЛИ ограничении, это позволяет представить процесс после
г.оеатсльной релаксации как процесс случайного  блухдания  по 
лер.1Рк>''''Ской  структуре. Обшей  особенностью ' иерархтеских 
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СТРУКТУР является то. что все они ногут быть охарактериэова1ш 
ультраиетрической топологией.поэтому иерархические  СТРУКТУРЫ 
часто  расснатриваются  как  ультранетричекие  пространства 
(УНП).а случайное блухдаииэ на УИП ПОЛУЧИЛО название ультра
ДНФ4УЭИИ. Для описанной выше модели геофизической среди прос
тая версия физической реализашш  VHn выполняется  следующим 
образом, воэьиен  обьен  ГОРНОЙ  ПОРОДЫ  И  выделим в нем ка
койлибо уровень иерархии. Элементы этого уровня могут  нахо
дится в различных взаимных упаковках,и для перевода  СОВОКУП
НОСТИ  элементов(кластера) из  ОДНОЙ  упаковки в ДРУГУ»  необхо
димо  затратить некоторую энергию Е. ПУСТЬ  возможные  переходы 
кластера элементов из состояния в состояние являются  терми
чески  активированными  со случайными энергиями активации Е. 
Неатическое расстояние.которое определяет кластер или  сферу 
в iTOI.определим посредством больпмановского множителя  ехр(Е 
/КТ).  и  для  ПРОСТОТЫ  предположим.что  все  энергетические 
барьеры  между  уровнями  являются  эквидистантными : Е = JV, 
V:eonst. Предположим также.что  вероятность  Р(Е)  нахождения 
кластера  в  состоянии с заданной энергией Е экспоненциально 
зависит от энергии 

P(E)dE  — ехр(РЕ)с1Е .  p=const. 
Вероятность того.что элемент в течение времени t не изме

нит своего состояния,  усредненная по всем уздам, есть функция 
релаксаяии системы 

f(ti : (exptpv)i) Z,j exp(JPV)exp(texp(JbV)).  (Ч. 5> 
где  b=l/KT. Эта ФУНКЦИЯ  аналогична одном/ из вариантов мо
дели  PSAA  и ПРИВОДИТ  к ФУНКЦИИ  релаксации  алгебраического 

вида  (4, 3)  с  о(. : р/Ь. чтобы получить распределение  времен 
ожидания последовательности актов релаксации, то есть после
довательность интервалов времени между сейсмическими  событи
яни,продифференцируем  (4.5) по времени, тогда после замены 
А = exp(pV). В   exp(bV) после дифференцирования  получим 
выражение, которое эквивалентно процессу с фрактальши  време
нен  (Ч. 1),так11Н Образом, уже в простейшей версии модель уль
традиффуэии позволяет объяснить  зксперимедтальнэ . пайяерине 
закономерности  о Фрактальных особенности^ дшханических про
цессов В земной коре.  '   ќ ' 

Далее обшая ќ теория  дииа.чичйския процессов н УЮТ (1?эсЬзз 
С. Р., Наьегтап В. А. 11967) применяется для р;ден?с4('.. .̂ 'rPĴ KTf'i'̂ Ji, 
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характеристик  иерархии энергетических  барьеров по фракталь
ной размерности  . определяемой из функсий релаксации или по 
последовательности  сейсноакустических  или сейсмических  собы
тий. Хотя  экспериментально определяемая'  размерность, понино 
вклада от энергетической  СТРУКТУРЫ системы, может зависеть от 
пространственных  или иных особенностей, например, oi  • АВ. где 
А  соответствует фрактальному индексу  энергетических  барь
еров.  а в  пространственной структуре объекта,  обсуждавшие
ся в Главе 3 временные вариации фрактальных разнерностей оста
ются ПРЯМО  связанными со  СТРУКТУРНЫМИ  перестройками  матери
алов  земной КОРЫ. 

Приложение состоит  из  двух разделов.содержащих  материа
лы. используемые  ПРИ рбсуждении. но с ним  ПРЯНО не  связанные. 
в  п. 1  дается обзор теоретических и экспериментальных  работ 
по применению методов перколяшш  УПРУГОСТИ ДЛЯ описания  ме
ханических  свойств  неупорядоченных  дискретных  натериа
лов. Здесь показано, что, несмотря  на  разнообразие  вариантов 
УПРУГОЙ векторной перколяшш и критериев механической устой
чивости  дискретной  среды, во  всех  случаях и для разлхтшх 
критериев устойчивости раэрушевн» неупорядоченного  материала 
всегда предшествует Формирование  разветвленной  фрактальной 
СТРУКТУРЫ, это Обосновывает подход, предлохенныя в главе г для 
вывода новых прогностичесшхх сейсноакустических признаков. В 
п. г  теоретически  обосновывается,  проверяется  на модельных 
распределениях метод КУНУЛЯТИВНОГО корреляционного  интеграла 
для определения фрактальных разнерностей временного и  энер
гетического  подобия по сейсноакуст1иеск1М или  сейсмическим 
ВРенепыкк рядам. 

5. ВЫВОДЫ 
В работе на основе единого подхода  к  натериалам  земной 

КОРЫ  как  дискретной  геофизической  среде проанализированы 
процессы перестройки  СТРУКТУРЫ среды и  иеханиэны  генерация 
акустических сигналов. 

1.на основе  крлтерия подготовки эеилетрясения как потерп 
устойчивости дискретной структуры выявлены новые  прогности
ческие признаки разрушения, соответствующие  усилению флуктуа
ция наблюдаен}|р, величин  (скоростей пробега УПРУГИХ  ВОЛИ, ин
тенсивности  САЭ  и  др. )  перед разрушением. Предложен нетод 
построения иерархии сейсноакустических прогностических  ПРИЗ
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наксв. основаннкя на аномальном  поведении  высших  нонептоо 

Флу1:туаний наблюдаемых величин. 

2. Установлена фрактальная структура сигналов  сейсмоакус

тическои  эмиссии,  опреяелени фрактальные размерности и ин

дексы сейсмоакустических сигналов и соотношения нехду ними. 

3. Предложен механизм генерации САЭ от фронтов санооргаии

зованного критического  состояния.возникающих  в  дискретной 

среде  ПРИ  деформирующем  воздействии на нее. В приближении 

динамической градиентной перколяции предложена модель  гене

рации  сеясноакустических  сигналов, обьясняькая эксперимен

тально наблюдаеные закономерности. 

4. Установлено универсальное, поведение  Функции  релакса

иии.соответствующих различным динамическим процоссан в нате

ри.алах  земной коры: ползучести лабораторных образцов, расп

ространению ультразвуковых волн в образаах и распространений 

сеаснических волн, закону затухания аФтершоков.  группирова

нию выбросов сейсмоакустической эмиссии и группироаанкю сей

смических  событий. Для всех этих процессов ФУНКЦИИ релакса

ции имеют вил алгебраического затухания, и показатель степе ќ 

ни играет  роль  Фрактальной  размерности  временного  подо

бия. Универсальная форма функций релаксации наблюдается в ги

гантском  диапазоне  касштабоо  времени и размеров  от уль

тразвуковых исследований образцов до многолетних  наблюдений 

региональной сейсмичности. 

3. Показано.что универсальная  форма  ФУНКЦИЯ  релаксации 

связана с иерархическим строением материалов земной коры,  и 

предложена динамическая модель перестройки структуры, объяс

няршая  универсальную ФОРМУ  ФУНКЦИЙ релаксации  лерархическин 

строением геоматериалов  и  последовательным  осушествлениен 

элементарных актов перестройки  СТРУКТУРЫ. 

б. Теоретически обоснован  и проверен на модельных распре

делениях численный метод определения фрактальных  размернос

тей  временного и энергетического подобия по сейсиоакустичес

ким И сейсмическим рядам. 
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