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В работе рассмотрена эволюция взглядов на физическую природу медленных
деформационных возмущений в геосредах. Отмечены накопившееся противоречия и явные
заблуждения, изложена автосолитонная концепция медленной деформационной динамики в
активной (нагруженной) нелинейной геосреде.
К настоящему времени в науках о Земле прочно утвердилась парадигма неомобилизма.
Эта парадигма включает обширную совокупность современных идей, гипотез и теорий,
предполагающих ведущую роль горизонтальных движений земной коры и значительные
горизонтальные перемещения континентальных масс. Однако, в рамках этой глобальной
парадигмы сосуществует множество идей и представлений, в том числе остродискуссионных
и противоречивых, относительно физических причин и конкретных механизмов её
реализации.
К таким остродискуссионным проблемам можно отнести и концепцию медленных
деформационных «волн» Земли[1-7].
Как проявление медленной динамики, медленные деформационные возмущения вносят
существенный вклад как в процессы перераспределения деформаций и напряжений в
нагруженной, т.е. активной геосреде, так и в перераспределении в ней энергии и в
формирование очагов разрушения [6,7].
Одним их первых обзоров по этой тематике, выполненный С.В. Гольдиным с соавторами
в 2002 г., называется «Медленные движения: миф или реальность?» [1]. Из названия видно,
что изучаемые деформационные возмущения не рассматриваются как волновые, однако в
последующих работах, различные авторы стали использовать термин «волна». Скорости таких
деформационных возмущений оценивались в 1-100 км/год [1,2,5]. Были также выявлены более
быстрые деформационные миграции со скоростями 1-10 км/сутки. По этой тематике написаны
подробные обзоры [1-5], к которым и отсылаем читателей.
История вопроса связана с попытками объяснить явление направленной миграции
сейсмических активизаций вдоль разломов. Это открытие было сделано Е.Ф. Рихтером
(E.F. Richter) в 1958 году [8]. Было выдвинуто предположение, что миграции сейсмических
активизаций вдоль разломов обусловлены распространением по разлому медленных
деформационных волн. В дальнейшем и сам процесс сейсмических активизаций стал
рассматриваться как волновой.
Следующий этап эволюции концепции медленных движений связан с пониманием их
автоволновой природы [5-7,9]. Геосреда находится в поле сил тяжести и тектонических
напряжений. По этой причине является активной средой, в которой возможны
деформационные возмущения в виде автоволн, как бегущих, так и статических [Мы, Зуев].
Известно, что при встрече двух автоволн они аннигилируют. Рассчёты медленных
деформационных возмущений, выполненные нами по модели, изложенной в работах [6,7],
выявили их автосолитонную природу [7]. При встрече таких двух бегущих деформационных
возмущений они взаимодействуют как не вполне упругие частицы. После взаимодействия они
расходятся с изменениями амплитуд и формы возмущений [7]. Наблюдаются также
статические и пульсирующие деформационные автосолитонные возмущения. Области
локализации деформационных процессов, т.е. области формирующихся разломов в этой
модели есть статические автосолитоны. Эти представления являются более общими и
расширяют понятие медленных деформационных возмущений, как автоволнового процесса.
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