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Современные деформации литосферы, наблюдаемые в окрестности активных субдукционных 
зон, отражают фазы сейсмического цикла [5]. Этот цикл является переходным и повторяющимся 
процессом, обусловленным погружением слэба океанической плиты и механической сцепленностью 
между континентальной и океанической плитами. Межсейсмическая фаза сейсмического цикла 
характеризуется накоплением деформации сжатия края континентальной плиты, причем 
распределение этой деформации определяется в основном шириной межплитовой сейсмогенной зоны 
и степенью ее сцепленности. Выделение большей части накопленного во время межсейсмической 
фазы упругого напряжения происходит во время сейсмической фазы цикла. Однако для крупных 
субдукционных землетрясений характерно наличие интенсивных постсейсмических процессов, 
происходящих во время последней фазы сейсмического цикла - фазы релаксации, длительность 
которой может достигать нескольких десятков лет. Разнообразные постсейсмические процессы 
являются откликом различных слоев среды на произошедшее сейсмическое событие. Таким образом, 
изучение развития очаговых зон крупных межплитовых землетрясений необходимо для исследования 
особенностей строения рассматриваемых субдукционных регионов и правильного оценивания 
накапливающегося сейсмогенного потенциала. 

В качестве исходных данных в настоящей работе используются временные ряды смещений 
точек земной поверхности, полученные с помощью технологии GPS. Важным  преимуществом 
использования технологии GPS является то, что непрерывное ежесуточное высокоточное измерение 
координат станций дает возможность прямого измерения как смещений станций в межсейсмический 
период, вызванных стационарным процессом деформирования окраинной части плиты, так и 
статических смещений во время сейсмических событий и последующего перемещения пунктов сети 
вследствие действия возможных постсейсмических процессов [1,2]. 

Исследование развития очаговых зон рассматриваемых крупных межплитовых землетрясений в 
данной работе включает в себя несколько этапов. На первом этапе осуществляется обработка 
исходных геодезических данных и определение априорной геометрии очага на основе 
сейсмологических данных. На втором этапе по статическим смещениям земной поверхности во время 
землетрясения строится распределение подвижки в сейсмическом очаге, с помощью которого 
осуществляется прямая оценка скалярного сейсмического момента. На третьем этапе производится 
исследование развития очага со временем вследствие действия постсейсмических процессов, в 
качестве которых в данной работе рассматриваются: упругое фрикционное развитие трещины [4], 
вязкоупругая релаксация в верхней мантии и астеносфере [6] и выравнивание порового давления во 
вмещающих разрыв флюидонасыщенных породах [3]. В ходе этого этапа производится оценка 
вкладов каждого из перечисленных постсейсмических процессов в наблюдаемое постсейсмическое 
смещение станций и  построение результирующей модели наблюдаемого суммарного эффекта. 
Полученные в результате предыдущего этапа уточненные параметры среды и очага землетрясения 
позволяют построить прогноз времени затухания наблюдаемых постсейсмических эффектов, т.е. 
времени перехода сейсмогенной зоны в стационарное состояние накопления упругого напряжения. 
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