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Проведены исследования по выявлению пространственно-временных изменений параметров поля 

тектонических напряжений с использованием каталога механизмов, полученного по данным 
бюллетеня Международного Сейсмологического Центра. Район исследования – зона сочленения 
Индийской и Азиатской плит. Для зоны сочленения Индийской и Азиатской плит (координаты 25º-45º 
с.ш. и 60º -90º в.д.) выявлен характер поля тектонических напряжений по глубине (0<H<70км; 
70<H<140км; 140<H<210км за период с 1964 по 1999 годы). Для всех этих глубинных интервалов 
построены схемы ориентации осей главных напряжений (их траектории). Выявлены пространственно-
временные изменения параметров поля тектонических напряжений для четырех независимых 
временных интервалов (1964-1972 гг., 1973-1981 гг., 1982-1990 гг., 1991-1999 гг. при фиксированной 
глубине 0<H<70км. Для сейсмоактивного объема в районе Гиндукуша (временной интервал с 1964 по 
2003 годы, по глубине 0<H<300км) выявлены особенности временного проявления 
преимущественных типов механизмов. Для района Гиндукуша восстановлены компоненты тензора 
напряжений во временной развертке и для разных глубинных интервалов. Для выявления характера 
поля тектонических напряжений по глубине были рассчитаны компоненты тензора напряжений для 
четырех независимых глубинных интервалов: 0<H<70км; 70<H<140км; 140<H<210км; H>210км с 
использованием данных о механизме очагов землетрясений за период с 1964 по 1999 годы. Для 
глубинного интервала 0<H<70км количество данных позволило рассчитать компоненты поля 
напряжений для интервалов 0<H<35км и 35<H<70км. Для этих глубинных интервалов построены 
схемы ориентации осей главных напряжений (траектории). 

Для выявления пространственно-временных изменений параметров поля тектонических 
напряжений были восстановлены оси главных напряжений для четырнадцати восьмилетних 
интервалов с шагом в два года. Полученные результаты позволили провести районирование 
исследуемой территории по типу поля напряжений. Области, в которых оси σ1 и σ3 
близгоризонтальны, отнесены к сдвиговому типу поля напряжений, если оси σ1 и σ2 – к сбросовому, 
если оси σ3 и σ2 – то к взбросовому. Необходимо отметить, что за разные интервалы времени 
направления главных напряжений (их траектории), в основном, сохраняют свою ориентировку, но 
происходит изменение типа поля напряжений, меняются границы и размеры областей. 

Сравнение полученных результатов показывает, что даже такое грубое разделение данных по 
глубинам (без привлечения других геолого-геофизических данных, характеризующих строение 
региона) отражает, возможно (такая оговорка необходима в связи с тем, что при данных 
реконструкциях не учитываются возможные временные изменения напряженно-деформированного 
состояния), различный характер деформирования массивов горных пород по глубине. Выделены 
“блоки” с различным характером распределения траекторий и сочетанием горизонтальных осей. 

Характер напряженного состояния (его тип) до глубины 140км сохраняется “однородным”, а с 
глубины ~140 км меняется. На глубине 140<H<210км для одной части зоны Гиндукуша тип поля 
напряжений меняется со сдвигового на взбросовый, а для другой части тип поля остается прежним. 

Для сейсмоактивного объема в районе Гиндукуша (центр рассматриваемого объема – 38ºс.ш. и 
72º0 в.д., радиус выборки 3, временной интервал с 1964 по 2003 годы, по глубине 0<H<300км) 
выявлены особенности временного проявления преимущественных типов механизмов. Выделяются 
три глубинных интервала со своими характерными особенностями распределения каждого типа в 
отдельности. Основная особенность движений в очагах землетрясений данного региона –на глубине 
H>190 км преимущественно проявляются землетрясения со взбросовыми подвижками, причем с 
приближением к земной поверхности роль взбросов уменьшается. На глубинах от 0 до 70 км 
возрастает роль сдвигов и сбросов. Уместно отметить, что с 1990 года вклад взбросов в 



сейсмотектоническое деформирование на промежуточных глубинах (100<H<170 км) уменьшается и 
увеличивается роль сбросов. 

Для района Гиндукуша, с использованием методики выявления временных изменений 
характеристик поля тектонических напряжений, по данным о механизмах очагов землетрясений, 
восстановлены компоненты тензора напряжений во временной развертке и для разных глубинных 
интервалов. Для всей сейсмоактивной области Гиндукуша представлен график изменения 
соотношения величин главных напряжений (коэффициент Лодэ-Надаи) во времени. Выделены 
периоды времени с высокими значениями µσ. 


