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В статье предложен и реализован вариант классификации кинематических типов смещений по 
данным о механизмах очагов землетрясений, построены карты и глубинные разрезы распределения ки-
нематических типов смещений в различных геоструктурах земного шара. 

Рассмотрены предложенные ранее /2, 3/ аналогичные классификации кинематических типов сме-
щений,  указаны содержащиеся в них неопределенности и предложены общие принципы задания клас-
сификаций данного типа, основанных на соотношении углов наклона (PL) осей напряжений растяжения 
- Т1, сжатия - Р3, где: PL 1 – углы оси растяжения; PL 3- углы оси сжатия. Учитывая, что в данной клас-
сификации количество  смещений определенного кинематического типа (сброс, сдвиг, взброс и др.) в 
определенном объеме тектоносферы, пропорционально принятому для них диапазону углов наклона 
осей Т1, Р3, для получения сопоставимого количества различных типов смещений предлагается задавать 
равные диапазоны углов наклона осей Т1, Р3 для каждого кинематического типа смещения: ∆PL1, 3=30о.  

В классификацию включены взрезы, выделенные В.В.Белоусовым в работе [1]. Классификация 
реализована  на основе каталогов механизмов очагов сильных землетрясений земного шара Гарвардско-
го Университета (США) 1977-2007 гг.[2] и представлена на картах в виде цветных символов кинемати-
ческих типов смещений в очагах землетрясений. Проведенные сопоставления с геологическими струк-
турами показали, что визуализация каталогов механизмов очагов землетрясений в виде символов кине-
матических типов смещений является наиболее емким индикатором, позволяющим картировать совре-
менные тектонически активные структуры сжатия, сдвига и растяжения на различных глубинных уров-
нях.  

Получены статистические данные по глубинному распределению каждого типа смещений, в соот-
ветствии с которыми в очагах землетрясений земной коры отмечается преобладание взбросов и сдвигов, 
тогда как в верхней мантии преобладают взбросы (≈35%), при общей тенденции увеличения магнитуд 
землетрясений (Ms) для смещений с преобладающей взбросовой составляющей,  в сравнении со смеще-
ниями типа: сбросов, сбросо-сдвигов и сдвигов.  

На основе классификации каталогов [2] получены карты и глубинные разрезы кинематических ти-
пов смещений в очагах сильных землетрясений земного шара за периоз с 1997 до 2007 гг. и установлены 
некоторые общие закономерности в их распределении в различных глобальных и региональных струк-
турах земного шара по площади и глубине. Сопоставление полученных карт с аналогичными картами 
новой глобальной тектоники показало их принципиальную идентичность. Отмечается, что введение ки-
нематического индикатора привело к увеличению количества выделяемых литосферных плит с 8 основ-
ных до 43. Отмечается недостаточная обоснованность выделения дополнительных плит на востоке Ев-
роазиатской плиты. Предложена классификация литосферных плит, отражающая направленность их 
развития в геологическом времени. 
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