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Введение
• На основании анализа напряженно-

деформированного состояния в коре на западной 
континентальной окраине Тихого океана и 
особенностей геологических структур приостровного 
склона глубоководного желоба строятся модели 
сейсмических очагов крупнейших землетрясений 
Курило-Камчатской и Японской сейсмогенерирующих 
зон. Развитие процесса в очаге каждого события во 
время возникновения главного толчка и время возникновения главного толчка и 
афтершоковой последовательности можно 
проследить на основании анализа решений 
фокального механизма. Поле напряжений в земной 
коре на приостровном склоне Курило-Камчатской и 
Японской дуг в зоне сочленения Тихоокеанской и 
Евразийской литосферных плит характеризуется 
пологим наклоном оси сжатия в сторону 
глубоководного желоба и круто наклоненным под 
дугу положением оси растяжения 



• В таком поле напряжений положение обеих нодальных плоскостей в 
типичных решениях фокального механизма сильных землетрясений 
характеризуется простиранием, параллельным ориентировке 
глубоководного желоба и островной дуги. При этом одна из 
плоскостей круто погружается в сторону океана, и подвижка по ней 
представляет собой взброс приокеанического крыла относительно 
опускающегося приостровного. Вторая, альтернативная плоскость 
полого падает под островную дугу, и смещение по ней представляет 
собой пологий надвиг приостровного склона на глубоководный желоб. 
Первая плоскость в случае, если она выступает в очаге в качестве 
действующей при cейсмическом событии, относительно зоны 
Беньоффа по классификации японских сейсмологов [Katsumata et al., Беньоффа по классификации японских сейсмологов [Katsumata et al., 
1995] является внутриплитной, то есть секущей относительно 
границы плит в зоне субдукции. Очаг, связанный со вторым типом 
нодальных плоскостей, квалифицируется в качестве межплитного и 
ориентирован в пространстве вдоль конкретных нарушений зоны 
Беньоффа. 



Тектонофизическая модель возникновения крутопадающих 

(внутриплитных) и пологопадающих (межплитных) сейсмических 

очагов
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Карта эпицентров афтершоков Шикотанского землетрясения и 

разрезы по глубине



Карта эпицентров и механизмов очагов главного толчка (m) и 

сильнейшего афтершока (а) Шикотанского землетрясения по данным 

разных агентств



Сейсмические очаги Шикотанского 

(А-В) и Хонсю (С-D) землетрясений 1994г.

Shikotan EQ, 1994

Honshu EQ, 1994



Карта изосейст и положение эпицентра 

Кроноцкого землетрясения 05.12.1997 г. Mw=7.8
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Схема эпицентров представительных (К > 8) афтершоков Кроноцкого 

землетрясения 5.12.1997 г.



Характеристики очага Кроноцкого землетрясения по косейсмическим 

смещениям (горизонтальные компоненты GPS) и гипоцентры 

афтершоков [по Левиной и др., 2003]



Землетрясение с магнитудой М>9.0 – эпицентр Великого 

Японского землетрясения 11 марта 2011 г. 





Форшоки Японского землетрясения с магнитудой M > 9.0 на 

восточном побережье о.Хонсю (40 событий 9-10 марта)





Решение фокального механизма очага USGS



Решение фокального механизма очага 

ГС РАН





Распределение 

повторных 

толчков 

землетрясения 

Тохоку по Тохоку по 

глубине 

гипоцентра



Распределение повторных толчков 

землетрясения Тохоку по глубине 

гипоцентров. Разрез вкрест очаговой зоны



Сейсмический профиль Р-849 вкрест 

простирания океанической террасы, 

материкового склона и глубоководного желоба 

у о.Хонсю [Huene et al., 1994]



Косейсмические горизонтальные и 

вертикальные смещения земной поверхности 

о. Хонсю по данным GPS измерений



Модель деформирования земной поверхности 

в очаговой зоне землетрясения Тохоку



Заключение
• Изучены очаги ряда сильных землетрясений на Курило-Камчатской и Японской 

дугах: Шикотанского 1994 г. с М=8.3 на Южных Курилах, Кроноцкого 1997 г. с 
М=7.9 на Камчатке, Такачи-оки 2003 г. с М=8.3 у о.Хоккайдо и Тохоку 2011 г. с 
М=9.0 у о.Хонсю. При этом часть сейсмических событий продемонстрировали 
внутриплитный характер очага, а часть – межплитный. Так, Шикотанское, 
землетрясение характеризовалось структурой очагов внутриплитного типа, а 
сейсмические толчки землетрясений Кроноцкого и Такачи имели очаги 
межплитного типа.

• Наиболее сложна структура очаговых зон сейсмических очагов в верхней части 
зоны Заварицкого-Беньофа, имеющих магнитуды около 9. Проявления этих 
сейсмических событий на поверхности и в недрах свидетельствуют об 
объемной структуре очаговых зон и распространении очагов отдельных объемной структуре очаговых зон и распространении очагов отдельных 
землетрясений таких серий вдоль границ крупных сейсмогенных блоков, а 
также наклонных и субгоризонтальных тектонических, геологических и 
геофизических разделов, ограничивающих эти блоки снизу. Очаги таких 
землетрясений пересекают земную кору на всю мощность и проникают в 
подкоровую литосферу. Строение их на глубине представляется сложным; в 
основном они приурочены к разломным лопастям крупных дизъюнктивных 
узлов или охватывают обширные объемные блоки литосферы. Таково 
строение очага землетрясения Тохоку 2011 г. к востоку от о. Хонсю.

• Важно, что внутриплитные очаги сопровождаются сейсмогенным смещением по 
крутой плоскости, что обусловливает значительные вертикальные подвижки 
поверхности на приостровных склонах. С такими очагами связано 
возникновение высоких волн цунами в связи с образованием протяженного 
крутого уступа на морском дне в эпицентральной зоне.
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