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Для реконструкции современного поля напряжений за счет афтершоковых 
последовательностей  Алтайского (27сентября 2003г.,  М = 7.3, ϕ =50.061о, λ =87.966о) и 
Бусингольского землетрясений (27 декабря 1991г. М=6.5 ϕ =51.1о, λ =98.13о), произошедших в 
Алтае-Саянской горной области, а также Маркансуйского (11 августа 1974г. М=7.3 ϕ =39.4о, 
λ =73.9о) и Алайского (1 ноября 1978г. М=6.8 ϕ =39.4о, λ =72.6о) землетрясений, 
зарегистрированных в зоне перехода от Памира к Тянь-Шаню, использовался катакластический 
метод Ю.Л.Ребецкого [1]. В расчетах принимали участие механизмы 43 афтершоков 
Бусингольского землетрясения (1991-1994гг. с М ≥3.3), 225 афтершоков Алтайского 
землетрясения (2003-2007гг. с М ≥3.3), 58 афтершоков Маркансуйского очага (1974-1975гг. с М 
≥4.4),  122 афтершока Алайского события (1978-1979гг. с М ≥3.3) определенные по методике [2,3].  

В результате восстановления полей напряжений, полученных за счет афтершоков разных 
магнитуд (афтершоки Алтайского и Бусингольского землетрясений), проявилась несоосность в 
ориентации осей максимальных девиаторных напряжений, которая может свидетельствовать об 
отсутствии подобия поля напряжений разных масштабных уровней. Поля напряжений по слабым 
Алтайским и Бусингольским афтершоковым последовательностям обнаруживают свойство 
изменения ориентации осей главных напряжений по разные стороны сдвиговых разрывов. 
Ориентация осей максимального девиаторного напряжения за счет сильных повторных толчков 
(афтершоки Алтайского, Бусингольского и Маркансуйскогои  землетрясений), соответствует 
региональному полю напряжений и не меняется вблизи области плоскости разрыва этих 
землетрясений.  

Интересные особенности проявились при анализе поля напряжений Алайских афтершоков. 
За первую декаду после главного события ориентация осей максимальных девиаторных 
напряжений полученная по афтершокам с М≥3.3, согласуется с ориентацией оси Р и Т механизма 
очага самого Алайского землетрясения и с региональным полем напряжений. Спустя десять дней 
за весь остальной рассматриваемый период (c 11 ноября 1978г. по 1ноября 1979г.) происходит 
переориентация осей: преимущественное направление осей сжатия меняется  с СЗ (в первой 
декаде) на СВ, осей растяжения с СВ на СЗ. Результаты, полученные при расчете 
сейсмотектонических деформаций  методом [4] по данным механизмов очагов предшествующих 
сильным землетрясениям выявили следующие особенности. Деформации, накопленные не менее 
чем за 10 лет до рассматриваемых сильных землетрясений, показывают, что в области их 
подготовки начало вспарывания начинается в пределах условной границы, разделяющей 
положительные и отрицательные величины в поле широтной, меридиональной и вертикальной 
компонент СТД. 
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