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Основные идеи модели ЛНТ впервые были 

представлены в докладе сотрудников 

Института физики Земли РАН на Ассамблее 

Международного союза геодезии и 

геофизики в Москве, 1971 г. и опубликованы 

в специальном выпуске журнала 

“Tectonophysics” в 1972 г. В последующем 

были выполнены многочисленные 

лабораторные и натурные  исследования, 

подтверждающие и развивающие модель 

ЛНТ.  
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Модель исходит из 

фундаментальных положений 

физики длительной прочности. Она 

не зависит от масштаба явления и 

может применяться к описанию 

подготовки разрушения не только в 

очагах землетрясений разных 

энергий, но и к динамическим  

явлениям в шахтах и разрушению 

инженерных сооружений при 

длительно действующих нагрузках.  

 

С помощью модели объясняется 

образование широко 

распространенных 

эшелонированных систем разрывов.  

 

Процесс подготовки землетрясения 

развивается постепенно, что 

предполагает возможность  прогноза 

времени будущего сейсмического 

события. 
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