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Magnitude 9.0 

NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 

Friday, March 11, 2011 at 05:46:24 UTC 

38.322 C, 142.369 Е    H=24.4 км

Strike = 195, Dip = 15,     Slip=81

Параметры Очага 
Великого Японского Землетрясения

ЖелобГипоцентр

8 км

Побережье

О.Хансю

Типичные механизмы



Перемещения Поверхности Вблизи

Очага по Данным GPS

Максимум 

смещения

в очаге

Перемещения 

поверхности (GPS)

Модель движения

поверхности

поверхности (GPS)

отвечают модели 

«упругой отдачи»  

(Рэйд) в приложении к 

изгибу «упругой балки»

9.6 мм/год

Модель NUVEL1

[Jolivet, 1997]



Перемещения в Очаге по Сейсмологическим Данным

Начало 

«вспарывания»

очага

Максимум смещения

в очаге

Время

фронта смещений

Амплитуды смещения

Скорость фронта смещений в очаге вдоль простирания

немного меньше скорости фронта в направлениях

погружения и восстания

Максимум смещений в очаге не совпадает с началом

«вспарывания» землетрясения



Результаты тектонофизической реконструкции 

напряжений для коры Японии на 2003-2005 гг



Механизмы очагов за 1997-2002 гг

– 6048 зелетрясений

Исходные Сейсмологические Данные ЯМА за 1997-2002 гг

Сеть F-net 83 Сейсмических Станций



Оси погружения 
максимального сжатия

Оси погружения 
минимального сжатия

(максимального 
девиаторного растяжения)

Напряженное Состояние Северо-Западного Фланга 

Тихоокеанской Плиты по Данным ЯМА за 1997-2002 гг

Геодинамический режим
(Тип напряженного состояния)

Вид тензора 
напряжений



Результаты тектонофизической реконструкции 

напряжений для коры Японии на 2011 г
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1997-2011, механизмы для Mw>5.5

Сейсмический Каталог Яп.Мет.Аг. (JMA) 1997-2011 гг

1997-2011 гг, общее число механизмов для Mw>2.5 (16050 событий)

H=0-50 км H=50-100 км H=100-500 км



Глубинное строение земной коры Северо-Западного флага 

Тихоокеанской плиты вдоль профиля Сахалин-Южные Курилы

Сахалин Ю.Курилы океанический
желоб

8 км

Злобин Т.К., Полец А.Ю., 2010 



Латерально-Глубинная  Зональность 

Вида Наряженного Состояния 
10 км (0-20)

20 км (10-30)

30 км (20-40)

Область горизонтального сжатия по глубине расширяется в

направлении пододвигающегося океанического «слэба» при

этом восточное ограничение этой области контролируется

океаническим желобом, а не погружающимся слэбом

10 км
20 км

30 км
40 км

70 км



Латерально-Глубинная Зональность 

Вида Напряженного Состояния 

40 км (30-50)

60 км (50-70)

80 км (70-90)

Восточное ограничение область

горизонтального сжатия начинает

«отрываться» океанического

желоба на глубине 30-50 км –

подошва океанической литосферы

(?)

Область горизонтального растяжения вблизи желоба имеет

стабильное латеральное расположение. Она наиболее

интенсивно проявляется в верхнем слое океанической

литосферы 0-20 км и в мантийном слое 50-70 км, исчезая на

глубине 10-40 км (за исключением тройного сочленения

Нанкайского и Тихоокеанского желобов.



Латерально-Глубинная 

Зональность Типа 

Напряженного Состояния 

В зоне сочленения субконтинентальной и

океанической литосфер Северо-Западного

фланга Тихокеанской субдукционной

области имеют место два антиподных

режима горизонтального сжатия и

растяжения, захватывающие вкрест

простирания структуры участки шириной

соответственно 200-250 км и 80-100 км.м

Широтный (35-36 ВШ)

сейсмический профиль

Модель глубинно-латеральной

зональности сейсмофокальной области

по типу напряженного состояния

Гор. сжатие
Гор. 

растяжение

10 км
20 км

30 км
40 км

60 км

Сейсмофокальная область

распространяется вблизи

желоба на глубины до 50-70

км с западной стороны и до

100 км с восточной

сейсмический профиль

100 -120км

100 км50-70 км



Оси Погружения Максимального Сжатия

10 км (0-20) 20 км (10-30)

Погружение осей максимального сжатия в западу от желоба выдержано в сторону океанической

литосферной плиты (Аз 100-130 град) с углами погружения 18-25 град.

К востоку от желоба оси ориентированы субвертикально с углами 65-75 град.

Для континентальной коры о. Хансю характерна сублатеральная ориентация осей



Оси Погружения Максимального Сжатия

30 км (20-40) 40 км (30-50)



Оси Погружения Максимального Сжатия

60 км (50-70) 80 км (70-90)

Погружение

15-30 град

На глубине более 50 км отмечена смена погружения осей максимального сжатия на субширотное с

углами погружения 30-40 град (наклон погруженной части океанической литосферной плиты)



Поддвиговые Касательные Напряжения

10 км (0-20) 20 км (10-30)

Поддвиговые касательные напряжения, действующие на горизонтальных

площадках с нормалями к центру Земли, показывают направления

скользящего воздействия со стороны мантии и отражают уровень отклонения

от вертикали одной из осей главных напряжений



Поддвиговые Касательные Напряжения

30 км (20-40) 40 км (30-50)

Ориентация поддвиговых касательных напряжений вблизи океанического желоба выдержана в

западном направлении, отдельные участки отклонения от этой ориентации на углы до 90 град

отмечаются вблизи зон резкой смены простирания желоба и вблизи тройного сочленения

литосферных плит



Поддвиговые Касательные Напряжения

60 км (50-70) 80 км (70-90)

На глубинах более 50 км отмечено появление областей со сменой ориентации

поддвиговых касательных напряжений на восточное направление

Смена Смена 

ориентации

на 180 град



Напряжения Максимального Горизонтального Сжатия 

(Минимального Растяжения)

20 км (10-30)

30 км (20-40)

10 км (0-20)
σ1

σh1

σh2

Алгебраически минимальные

горизонтальные напряжения в

зоне погружающегося слэба

ориентированы ортогонально

простиранию океанического

желоба и их девиаторная

составляющая всюду отрицатель-

ная (сжатие)

Восточнее желоба эти напря-

жения ориентируются парал-

лельно его простиранию и

имеют положительную

девиаторную составляющуюй

(растяжение).



Напряжения Максимального Горизонтального Сжатия 

(Минимального Растяжения)

60 км (50-70)

80 км (70-90)

40 км (30-50)

Алгебраически минимальные горизонтальные напряжения

восточнее океанического желоба на всех глубинах сохраняют свою

ориентацию и знак девиаторной составляющей (растяжение).



Редуцированное Тектоническое Давление

20 км (10-30)

30 км (20-40)

10 км (0-20) Наиболее высокий уровень тектонического давления

наблюдается в коре о. Хансю, где также наибольшие

значения литостатического давления.

ltpp /

Всестороннее тектоническое давление к западу от

океанического желоба выше литостатики, а к востоку

ниже литостатики.



Редуцированное Тектоническое Давление

60 км (50-70)

80 км (70-90)

40 км (30-50)
Падение тектонического давления в океанической части

коры и литосферы составляет порядка 40-80 бар и с

глубиной мало изменяется

С глубиной контраст в давлении смежных участок желоба

уменьшается практически всецело за счет приближения

тектонического давления в субконтинентальной коре и литосфере

к литостатическим занчениям.



10(0-20)

20(10-30)

30(20-30)

40(30-50)

60(50-70)

80(70-90)

10(0-20)

20(10-30)

30(20-30)

Распределение напряжений вкрест сейсмофокальной области

Оси максимального 

девиаторного сжатия

желоб
О. Хансю

1σ

3σ

Желоб

При обосновании меха-

низма нагружения зоны

сочленения субконтинен-

тальной и океанической

40(30-50)

60(50-70)

80(70-90)

Оси максимального 

девиаторного растяжения

10(0-20)

20(10-30)

30(20-30)

40(30-50)

60(50-70)

80(70-90)

Горизонтальные

девиаторные напряжения
ltPP ≥

ltPP ≤

тальной и океанической

литосфер Северо-Запад-

ного фланга Тихоокеан-

ской сейсмофокальной

области необходимо

объяснить не только

наблюдаемую ориента-

цию осей главных

напряжений, но и сосуще-

ствование двух антипод-

ных обстановок напря-

женного состояния всес-

тороннего сжатия и

растяжения, разделяемых

океаническим желобом.



1. Мантийная конвекция как движущая сила плит (МК) – mantle drag, при которой

литосферные плиты перемещаются за счет течения астеносферного вещества.

2. Отталкивание от срединно-океанического хребта (ОСОХ) – ridg push, обусловленное

соскальзыванием океанической литосферы по приподнятой в зоне хребта

океанической мантии [Coblenz, Richardson, 1995].

3. Гравитационное затягивание плит в зоне субдукции (ГЗП) – slab pull под воздействием

тяжелой части погруженного слэба (плотность выше плотности астеносферы)

Механизмы генерации напряжений и движений в 

субдукционной области

ГЗП

МК

ОСОХ



Мантийная конвекция 

как движущая сила плит

Отталкивание от срединно-

океанического хребта

1σ

3σ

Желоб Рифт

?

!

Конвективная

ячейка

?

Желоб

! ?
?

!

!

Желоб

Наблюдаемая закономерность 

по тектонофизическим данным

ОСОХМК

Гравитационное затягивание 

плит в зоне субдукции

Желоб

?

Утяжеленный 

конец слэба

?

?

?

1σ
3σ

Желоб

Нет полного совпадения с наблюдаемой

закономерностью напряженного состояния ни для

одного из известных механизмов деформирования,

предлагаемых для зон субдукции.

ГЗП



1) Напряженное состояние коры Японского участка субдукционной

области достаточно однородно вдоль тихоокеанского желоба, но резко

изменчиво вкрест него, а также в глубинной части слэба (> 70 км).

2) Желоб является разделительной границей областей разного

геодинамического режима, а также областей повышенного и

Выводы

геодинамического режима, а также областей повышенного и

пониженного тектонического давления.

3) Ни один из обсуждаемых механизмов нагружения не объясняет

ориентацию осей главных напряжений во всех участках литосферы,

полученную по результатам тектонофизической реконструкции..



Тектонофизические критерии

оценки сейсмической опасности 

по данным о напряженном состоянии коры



H < 60 км

40км<H<150км

fp τ/*

Эффективное давление в очаге 
Суматра-Андаманского 2004 г землетрясения

Необходимыми условием возникновения

землетрясений с магнитудой более 8-9 является:

А. Наличие протяженной в 200-400 км области

пониженных напряжений.

Б. Формирование в области высокого градиента

напряжений.

p τ/*
Смещения в 

плоскости 

fp τ/* плоскости 

очага



Минимальное сопротивление

статического трения

Сопротивление

кинематического трения

Область хрупкого разрушения

Область пластического 

течения

Эффективная прочность

1σ 3σ2σ

Максимум 

Области среднего и пониженного

эффективного давления должны

рассматриваться как участки

Об области эффективности хрупкого разрушения

Максимум 

сброшенных 

напряжений

рассматриваться как участки

коры предрасположенные к

хрупкому разрушению [Ребецкий,

2006, 2007].*p

L

оерегиональнp

локальноеp

При высоком уровне градиента напряжений 
регионального уровня эта область  становится 
источником триггерных землетрясений, 
которые могут спровоцировать сильное 
событие, развивающее в направлении 
наиболее эффективного сброса упругой 
энергии [Ребецкий, 2006, 2007].



Тектонофизическая критерии 

оценки сейсмической опасности для Японии



Тектонофизический Прогноз Сейсмического Риска

по Результатам Реконструкции  Напряжений

на Основе Данных ЯМА за 1997-2002 гг

10 км (0-20)
…. наиболее опасной выглядит протяженная

(более 500 км) область в верхней части земной

коры вдоль восточного побережья о. Хонсю.

Здесь интенсивности шаровой и девиаторной

компонент значительно (почти вдвое) ниже, чем в

областях, которые ограничивают ее с северо-

востока и юго-запада. ….

30 км (20-40)

….. и могут являться источником энергии при

формировании очага землетрясений с

магнитудой около 9 и протяженностью до

1000 км. Опасность усугубляется наличием в

этой зоне большого числа сейсмогенных

разрывов с плоскостями, близкими к плоскости

скалывания горных пород . [Ребецкий, 2007]



Относительное Эффективное Давление по данным на 03.2011 г

20 км (10-30)

Относительное эффективное давление вдоль о. Хонсю

представляет собой чередующиеся слои повышенных и

пониженных значений, параллельные простиранию оси

желоба.

Ближайшим к оси желоба со стороны континентальной

литосферы находится слой пониженного эффективного

давления.

30 км (20-40)

10 км (0-20)

С глубиной слой пониженного

эффективного давления всегда

присутствует и смещается

ближе к о. Хонсю.

Амплитуды 

смещений в 

очаге



1) Очаг Великого Японского Землетрясения (ВЯЗ) начал развиваться в

области максимального градиента эффективного давления, а область

пониженного эффективного давления на глубине 20 км имела

латеральную протяженность (вдоль желоба) около 250 км.

2) В верхней части коры в области максимальных смещений в очаге ВЯЗ

существовала область высокого уровня эффективного давления, что

Выводы

существовала область высокого уровня эффективного давления, что

затормозило развитие очага вблизи поверхности.

3) В латеральном направлении развитие очага ВЯЗ сдерживали области

повышенного эффективного давления вблизи северо-восточной

оконечности о. Хонсю и к востоку от южной границы провинций Тахоку

и Канто.

4) Отсутствие областей повышенного уровня эффективного давления

могли привести к возникновению землетрясения с магнитудой более 9.0.



Эффективное 

давление

*p

прогноз 

2005 г

*p

оси

макс. 

сжатия

Реконструкция на 2010 г

Около 20 новых 

событий в области 

будущего очага 

землетрясения

за 1998-2010 гг

Реконструкция на 1998 г

6-30

30-60

60-90

90-120

120-250

Различные параметры напряженного

состояния сейсмоактивных областей имеют

разный характер эволюции во времени:

1) Ориентация главных осей тензора

напряжений достаточно стабильна;

2) Величины напряжений (эффективное

давление и максимальное касательное

напряжение) могут испытывать сильные

изменения.

Землетрясение 

Мале 2010 г 

(М=8.8)

прогноз 

2005 г


