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THE MODEL OF THE SEISMIC SOURCE
WITH INTERACTIVE OPPOSITE SIDES

V�I�Osaulenko

United Institute of Physics of the Earth� Russian Academy of Science� Moscow

The qualitative model of a seismic source with interacting surfaces of break is o)ered$
On the basis of this model the possible explanation of a nature shortperiod and not coherent
seismic radiation is given$ Within the framework of existing models such radiation is not
shown$
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