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Обработаны записи телеметрической сети сейсмических станций Сейсмологической службы 
Сирии. Составлен бюллетень, в который вошли 50 землетрясений, записанных более чем на  
8 станциях за время с 03.01.2009 г. по 30.06.2011 г. Этот бюллетень использовался для определения 
механизмов очагов землетрясений и напряженного состояния земной коры в Сирии. Задачей 
исследования является оценка современного напряженного состояния земной коры в Сирии. 
Важным результатом работы является то, что в механизмах очагов слабых землетрясений доми-
нирует кинематический тип (сброс), отличающийся от того, который проявляется в относительно 
сильных землетрясениях (сдвиг). При этом в слабых землетрясениях присутствуют и другие типы 
механизмов. Последнее обстоятельство обеспечивает большое разнообразие напряженного со-
стояния отдельных участков земной коры региона.
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ВВЕДЕНИЕ

Сейсмическая активность Сирии, в первую 
очередь, связана с трансформным разломом 
Мертвого моря. Для восточного Средиземно-
морья Н. Амбрейзис и Дж. Джексон (Ambraseys, 
Jackson, 1998) собрали данные о 150 исторических 
землетрясениях связанных с этим разломом.  
М. Сбенати с соавторами (Sbeinati et al., 2005) для 
территории Сирии и соседних регионов состави-
ли каталог из 181 исторических землетрясений  
с 1365 г. до н.э. до 1900 г. н.э.

На современном этапе сейсмическая актив-
ность в пределах Сирии значительно снизилась;  
возникают лишь землетрясения небольших 
магнитуд (<5.5). Для регистрации современ-
ных землетрясений на ее территории создана 
сейсмометрическая телеметрическая сеть 
наблюдений из 26 станций. Задачей нашего 
исследования является оценка современного 
напряженного состояния земной коры в Сирии. 
Материалом для проведенных исследований 
послужили непрерывные сейсмические за-
писи на всех станциях региональной сети в 
период с 03.01.2009 г. по 30.06.2011 г. В результате 
обработки всех записей были выделены 292  
землетрясения.

КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕКТОНИКИ СИРИИ

Согласно классификации (Девяткин и др., 
2000) основными структурными единицами 
платформенной части Сирии являются:

1. Недеформированные участки платформы: 
поднятия Алеппо, Иорданское, Рутба, Рауда; 
впадина Эль-Араб (Эд-Друз). Они обособились 
в основном в мезозое.

2. Участки, подвергавшиеся воздействию 
альпийского и новейшего тектогенеза, который 
вызвал образование специфических структурных 
форм и формаций горных пород:

‒ краевые участки платформы (блок Бассит-
Латакия и Курд-Даг), затронутые альпийскими 
деформациями. В них внутри чехла заключены 
аллохтонные массы вулканогенных и осадочных 
пород альпийского происхождения; 

‒ зона Левантского разлома, представленная 
на территории Сирии системой рифтовых впадин 
и сопряженных с ними структур;

‒ зона Пальмерид,  внутриплатформенная 
зона деформированного чехла.

3. Система передовых прогибов и впадин: 
впадины Месопотамского прогиба (в узком смыс-
ле) и Евфратская, а также ряд более мелких впа-
дин (Северо-Евфратская, Южно-Синджарская, 


