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В докладе представлены результаты тектонофизической реконструкции напряженного 
состояния для земной коры Японских островов, существовавшего перед катастрофическим 
землетрясением 11.03.2011 (М=9.0). Исходными для реконструкции напряжений являлся 
сейсмологический каталог JMA механизмов очагов землетрясений с 1997 г, насчитывающий около 
16000 событий для диапазоном магнитуд М=3-8. Реконструкция выполнена на основе алгоритма 
метода катакластического анализа разрывных смещений (Ребецкий, 2007). Целью исследований 
являлось выявление закономерности напряженного состояния коры вблизи границ литосферных 
плит и нахождение особенности распределения напряжений в очаговой области непосредственно 
перед сильным землетрясением.  

Современные представления на формирование крупномасштабного хрупкого разрушения 
коры требуют появления в таких областях крупных неоднородностей напряженного состояния 
(Ребецкий, 2009, 2011). Выделяются две формы метастабильного состояния разломов, связанных с 
распределением в них напряжений. Региональная метастабильность связана с формированием 
протяженного вдоль разлома участка пониженного уровня эффективного давления. Размер этого 
участка диктует ожидаемый магнитудный уровень землетрясения. Чем более однороден этот 
участок тем больше вероятность его полной реализации в виде динамического смещения. 
Локальная метастабильность, как правило, связана с концевыми участками области пониженного 
эффективного давления, т.е. с участками максимального градиента напряжений. Большему 
уровню локальной метастабильности отвечает повышение градиента напряжений. Сочетание 
регионального метастабильного состояния крупных участков разломов  с появлением участков 
локального метастабильного состояния в зоне высокого градиента напряжений является 
критически опасным состоянием, приводящим в конечном итоге к крупномасштабному хрупкому 
разрушению – сильному, катастрофическому землетрясению. 

Подобные области метастабильности впервые была выявлены для Суматра-Андаманского 
землетрсения 2003г и затем получена также для Чилийского 2010 землетрясения, Симуширского 
землетрясений 2007 г и землетрясения Токачи-Оки 2003 г. Здесь вдоль границ литосферных плит 
наблюдалось изменение уровня эффективного давления, при минимальных значениях 
(региональная метастабильная зона) на участках будущих сильных землетрясений. Подобное 
распределение природных напряжений отвечает одномерному латеральному распределению 
напряжений вдоль зоны субдукции литосферной океанической плиты. 

Для исследуемой очаговой области Японского землетрясения получено значительно более 
сложное распределение напряжений. Здесь напряженное состояние отвечало трехмерному 
пространственному изменению. При этом очаговая область катастрофического землетрясения вся 
оказалась в области градиента напряжений. Другой важной особенность поля напряжений этого 
участка границ литосферных плит оказалось резкое различие геодинамического режима в 
субконтинентальной коре и в океанической литосфере, наблюдаемое вблизи желоба. Если для 
субконтинентальной коры характерен режим горизонтального сжатия с относительно пологим 
наклоном максимального сжатия (20-30о) под океаническую литосферу, то восточнее желоба оси 
этих напряжений уже имеют крутое погружение (75-80о). Заметим, что в океанической литосфере 
подобная ориентация главных напряжений сохраняется до глубин 100 км. Также резко вблизи 
желоба происходит смена уровня горизонтального сжатия, в субконтинентальной коре оно много 
выше, чем в океанической литосфере. 
 


