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The paper discusses local and integral methods for describtion of seismotectonics de"
formations$ Geodynamical applications of these methods are also discussed in the case
epicentral region of )**) Rasha earthquake$
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���������� ������ ��������������� ������������� �����!
���"  ����#$% ���%#�& � ��! ����"��� ���'���� �������� ��
������ �� �����& ����� ���������� ����������� � �� &��������(
��� �����)���"& ����"���  *�����������$�� ����� ��"�� ������(
#��� �� � ��������� �� +������ �����! ���" ���)&����� �� ���(
������ � �� �!�������  ��������"�� ���,��� �� �����! ���"
-./ 	0�

1 *��& ��������� & ���)���� ��������� �" ����$ ��� ��������(
�� � 2��� �� ��& +����� ���"���$ �����$��! �!�����������!/ �
��+��� 3 ��������$��!� 1 ��+ ��,���� ����$��! ��+���� �)� ����(
������"& ���������� ������" �� �������"& �����$�"& ���������(
�� & � ������� �!�������� ������ � ������� ���"/ � ������!
*��� ����� ������+�� �

2)#�� �� �)��& ����������!  �� �� ������������ �) ����� ���(
���� ��� ��� � ���,+#�� ����"�� ���'���� ��������� �����!
���" -�3�0� 4���"� &���������+�� ������������ ��� ����������/
����������! ������� ����"�� � ���������� � ��� ���"����"� �!(
������� �������� ����"��� 5������! �������������� �������(
����% ���#��� ����"�� �� �����! ����� ������#���! �� ����"���
5����������� / ��� ���� �������� ����"�� ����� ������#���! ��
��� �� �)��#��� � ���$�

6�� ��������,���� �������,���� ������������"�� ��)�%����(
 �� � *���������$�"& ����& ��$�"& ������� ���!/ ��� ��������� ���(
���$ �����" ���������� ������� �!�������� ������� ����� �����(
�� ��� -70� 5�������,���� � ������� ���������� ����� ������#�(
��! ���,� ��������� ����+�������$ �����+ � � �� �!������� 
��������"�� ���,��� �� �����! ���" -�/
3�0� 5�� *��� �" ����$
+��� �+�"� �"'� ��� ���������� �

1 ���� #�! ��)��� ������ ���"��� ������� *��& ����������! �
�& �����,���� ������  ���$% ���+���� ����������$��! ����������
�� ��������� *���%��� �!�������������& ������� � *�����(
����$�"& ����& ��$�"& ������� ���!�

�� �#$%&!#�'& (& &)"

4������� �������"! �)8�� V �����! ���"/ �����"! �"����� �
���+����������� 6��� �)8�� ��������� �����&���$% S/ ���$ ����(
��! ��������  �����! ������! �����&���$%�

1����� ��������+ ����+ ��������� f�� x�� x�� x�g� ����������� 
������$ f�� x�� x�g ��������  ������! �����&���$% S�/ � �)���$
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x� � � ��� �� ���������� ���+����������� 5�� �����&���$% S�
������,��" ���������%#�� ����"�" ���'����  �������� ��(
���&��� �� S��� :� ; .� 	� � � � � N< :��� .<� 5����&���� S� � S��� ��
���%� �)#�& ������

���� �� ������ � �������
����
���$ ,����������� � ���
��-

5+�$ �����&���$ S� ������+,���/ ���������� ��������� ���+(
���������� ���"/ � ����"� ��" ��+���+%�� =������� ���+(
���������� )+��� �����$ +��+���/ ��������"� � ��������"�� >�
�����&��� & ����"��� S��� ������ ���� ,���! ������"���/ � ������
������#���! ����� �����/ �����"�  �� %� �+���� �� ���������
����� �� S��� � ���+� ������$ �� ���� ,������ ��� �� ���+���(
��������

?������������ ���� ,����(���������������� ��� �� ���+���(
������� +��������� %� ������"� +������� � �������� � ������(
�"� +���� � �� S� � S��� @

:�A �<Uj�ji A �Ui�jj ; ��

�i�n� ; � �� S�� :.<

-�ijnj 0
��� ; �� -Ui0

��� ; b
���
i �� S����

1 ����+��& :.< i� j ; .� 	� �B �ij � Ui� bi � nj 3 ������������/ ���������"
������� ���� ,���!/ ������� ������#���!/ ��� ������ � �������"&
�������! � �����&��� � S� � S���B �� � 3 ��*��������" C��� ����(
����� ���+����������� 5� ���+���"� ������� � ������ %#�& 
������� ���������� +����������B ��� �� ��,�+ �������� �)�(
������� ����+% ���������+% �� ��������+%#�! ����������/ � ���(
�����"� ��)�� 3 ����� ����%�����! � ��& �������"�
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D�����'��� :.< �����"��%� ��������+ ������ � ��������� ��(
�� ,������ +��+���� ����������� ����������� ���+����������  ��(
��+)����"�� ����"���� ���'����� 6�� ,� �����'��� ������ %�
���������$ ��� �����$�"�/ ��� � ��������$�"� &������������ �����(
����������� :��� ���� ,������< ��� �� �)8����

*� �#'&+,!-� .�/�0�1�!"2 .#+3./#$%/&!$%�&

�� ������" ������/ ��� �����&���$ ��,���� �� ����"���  �� (
�� �����!/ ������ ����� ������#���! ��������,�� ������� ���(
�"��/ � ��� �������� � ����������� ��������" �� *��! �������� 1
*��� �+��� �������$ ������� �!�������� ������� ����"�� ����� -�0

mkl ; �b:	knl A 	lnk<� :	<

��� b ; j
bj/ � 	k ; 
b�j
bj 3 ���������" ���������� ������� ������$����
� ������� ����"��� D����+����$ �������

Tkl ; 	knl A 	lnk :�<

���� �� ���"���$ ��&������� ����"���
5�����#��� / �"�"����"� � ���+���������� ����� ����"���/

������� %� ���+%#�! ����+��! -�/ .�0@

Um ; mkl

NX
���

Z

S���

Gkm�ldS� :�<

1 ���������"& ����+��& :	<3:�<@ k� l�m ; .� 	� �B �kl 3 ����� ���(
������B Um ; Um:�i<� �i � SB Gkm ; Gkm:Xi<� Xi ; xi � �i� xi � S���B
Gkm 3 �+���� E���� +�������! �������� ���'���� +��+���� ��(
��������� ����������� ���+����������  ������+,����! ��������!
������$%� ���������" �+����� E���� Gkm:xi � �i< �������� %�
�)�! ������#��� / �"�����"� � ����� xi ���� ���������$�"�� ���(
����"�� �����/ �����"� �����,��" � ����� �i ��� �����&���$% S�/ �
���������" ����$ ��������+%#�& ����������"& ��!� F+���� Gkm

)"�� ��!���� 4�=������"� -.�/..0/ a ��������� ����� ����� *��!
�+����� ��������� � ��)���& -�/ .	0�

F���+�" :	<3:�< �������� %� ��'���� ����������! �"'� ������
:.</ ���� ������ %� ��!�� ������#��� / ���������� � ���� ,��� / �"(
�����"� � �%)�! ����� ���+���������� ��&�� #��� � ��� ����"(
���� ���'�����
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��!������$��/ �+�$ ��!���" ������#��� UmB ����� �����$�"�
���������� mn :n ; .� 	� �< � ���� ,��� �pq :p� q ; .� 	� �< ����"@

mn ; :Um�n A Un�m<�	� �pq ; cmnpqmn�

��� cmnpq ; ��mn�pqA	�:�mp�nqA�mq�np< 3 ���������" ������������
������� ��*���������� ,������ ��������� ���+�����������

1 �����& ���� �"& ��������,���! ���������"� �"'� �����'��� 
������� %� ����� ��������� � �� �!�������  ��������"�� ��(
���$�"�� ���,��� �� �����! ���"� G����� ����& ���,���! ������(
�� �� ������ �� ������ ���������� ��� �� ����� ������� ��� ��
�������� �����! ���" -�/.�/ .�0�

4� 	!%�5/&+,!-�  �6#/0&7"" #89�0& $ /&(/-�&0"
$.+#:!#$%"

����$�+�� ����"�+#�� ���+�$���" �� ��������$���� ������ 
���������������� :��� ���� ,������< ��� �� ���� ���+�������(
��� V / ������ ����,�� ����"�" ���'����� H+��� �����$/ ���
������#��� ���������" � �%)�! ����� ���+���������� ��� �����&(
����! ����"���� 5+�$

hmni ;
.

V

Z
V

mndV :�<

��$ �����! �� �)8��+ V ������ ���������!� 6��� ������ � ���������
���� �� ���"���$ �!�������������! ����������! -�/ 
0�

D +����� ������" E�+� �)8���"! �������� :�< ����)���+�� � ��(
������ �� �����! �����&���� S/ ������ ������������ �)8�� V � 1 ��(
�+�$����  +����� +����! �� ������! �����&���� � �� �����&��� &
����"��� ���+���@

hmni ;
.

	V

Z
S

:Umnn A Unnm<dS A
.

	V

NX
���

:bSTmn<
���� :7<

��� S 3 �����&���$/ ������ ������������ �)8�� V � 5����� ��������
� �����! ���� ����+�" :7< ��$ ��)�%����� ��������� Emn �)8���
V ��� ������/ � ������ �������� 3 ������ ������������! ��� �������
�)8��� -.�0�

1 ������)������� ����! ������������� ������� ��������� � ���(
��! ���� ����+�" :7< ����� +)����$ / ��� ���������$ �)8�� V �
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���� �� ��+���$��! �����"  ��)���� l���� l���� l���/ �����"� ���������(
���" ����$ ��������+%#�& ����������"& ��! :�� ��� .<� ����(
����+ �� ���� � �����" S�i� ; l�j�l�k� :i �; j �; k</ ���+���@

E�p�
mn ;

.

	

� 
U �p�

�m�

l�n�
A


U
�p�

�n�

l�m�

�
� :
<

��� 
U
�p�

�m� 3 ���������" ������#���!/ +�������"� �� ��������+%#�!
:np<(����� �����"� 5� ����%����"� � ��)�� ������� +����������
�� ���������� �

>������"� ���+�$���"/ ����,���"� � ������ �������/ )"�� ����(
�"� ������,��" � ��)���& -�/ 
/ 90 �� �����)���� ������ ��������� 
� �� �!�������  ��������$�"�� &�������������� ��������"&
���,���! �����! ���"� 1 *��& ��)���&/ �� +#���+/ )"�� ����$(
�����" �������"� ����������� ��������! ������ ���������� -.70
� ��������� ������� �������"& ��!�� ���������� -.
0� >� *���
�+�� ���+���� ���,���� ���+�$�����/ �����"� ����$�+%� �� ���(
���� �������������& ������� � �������"& �!��������"& �)��� &
I����� 2����� *�� ���+�$���" ��������$% ������+%� �����,����
��� ����� ������/ ��� � ����"� �����������& � ��"& ����)�"& ��(
������!� 1 *��� ����� +)����$ �� ���������"& �"'� ����+��

J��$�� ��)�%����"� ���������� Emn ������������� ���+� )"�$
�������" ������������� � �� ����)�"�� ��������� J�� �� �����/
������ ������������! ��� �������  �� �� �����"� �)8����� �(
�������� � �����& ��������� �!��������������� ������ ����"&
�� -�/ 
/ 90� 2�������/ ��� ���$�� ���������� ���������! Emn ��(
������ ��������� ������$ �����$ ��������� ������/ �����"� ��)+(
,��%� ������������$ �!��������"! ������/ � ��� ���� *�����(
����$�+% ���+ ��$���� ������� ��� �

5����$�+ ������������ ��)�%���� �������� � �� �����&����
I����/ �� ����,����$���+ ������+ ���+��" ���$�� ��)�%����"� ��(
�������� *��! �����&����� 6�� ���������� ����"@

E
���
�� ;


U
���

�

l�
� E

���
�� ;


U
���

�

l�
� E�� ; E�� ;

.

	

� 
U ���

�

l�
A


U
���

�

l�

�
� :9<

���������� E��� E�� &���������+%� ��������$��� ��������� �����(
��� �"�������! �� S� �� ��+���$��! �)����/ E�� ; E�� 3 ������ *��!
�)���� ��� �������
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;� �"!%�( +#'&+,!#5# " "!%�5/&+,!#5# #."$&!"2
$�<$0#%�'%#!")�$'"=  �">�!"< (�0!#< '#/-

H+��� �����$ ������������� ���+���������� �����$% �����!
���"/ � ����"�" 3 �)�������'��� � �����& ������� ���! ���� ����(
���� ������������ ������ �& ������� � 1"����� � �����! ����
�)8�� V � ���� �� ��+���$��! �����"� ��� � ���,��/ ������/ ���
�����&���$ ��,���� �� ����"���  �� �� �����!/ ������ ����� ��(
����#���! ��,�� � *��! �������/ � ��� ����������� � �������� ����(
����" �� ��,��! �� �������! S�

1 ����& +���� & ����+�+ :�< ��,�� ���������$ � ����

Um ;
NX
���

:MTklGkm�l<
���� :�<

��� M ; �bS 3 �!������! ������ ����"���
?������������ ����� � � �kl � ������ ��� ��� :������/ ���$��

�� ��������� ��$�"& ������� ���!< ������� %� �� ����"& �!(
����������& ��)�%����! -	.0�

5+�$ � �)���� V ��&���� +��� ������� �� �����+ ����+����$
����"���/ ���� ����� ����"�� *����������� ���������+ ������� ���
������������ � 4���"�  ������� � ; . )+��� ���"���$ �����"� :���
�����"�</ � ����$�"� ����"�" ��������+%� �����'�����

J����$ ������ �� S ������#��� ��,�� ���������$ � ����


U
�p�

M ;
NX
���

:MTklG
�p�
km�l<� :.�<

2)+�������"� ����"���� ��)�%����"� ���������� ������! ��(
���&���� ����"@

E���
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���$�" �����! ������ ��+)��" �����������

���������" �������� n � � +��)�� �"�����$ ����� +��" 6!����
�� � � 	 -	�0@

n� ; sin � sin �� n� ; � cos� sin �� n� ; cos ��
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G����� ����+�" :.	< � ���������� �����$�"& �������� ���������
�" ���$ �������"� �)#�� ��!��� ������#���! �����&���� I�����

=������$�"� :�� �)��%���! ��������< ������#��� �����&����
���+���������� ����������" �)���� *�������� ����"�� � +���$(
'�%� �� ���� +������ �� ����� >��)���� ������ �������� ������� 
��������� ������#���! ���,� ��"�"��%� �)���� *��������� =��(
����$�"� ������� ��������$�"& ������#���! ����� )��$'� ���(
����$�"& �������! ����������$�"& ������#���!� 1 *�������� ��(
��������$�"� ������#��� ��,�������� ����" �+�%/ ���� *�������
 �� �� �����! �������� ����������$�"& ���,���! �����&���� ��(
�+����������� 4����" �������� ��������� ��$�+% �+�������$(
���$ �������"& ������#���! � ��������% ���������� ��&������
����"��� 4����" ���,� �������� ��)+% ��������$ �������"& ��(
����#���! �� ����'��� ���� 6�� �)�� ���$��� ��'�� �� �����,(
���� ������������ ��������� ���������"& �"'� ����+� �� ������
� ������� �������"& ������#���!/ �����"� �"�"��%� �� �����&��(
�� I���� ������� ������� ���!�

1 ������� ����������� ����$���� ������� �������� ������ �����$(
�"& ������#���! �����&���� I���� � *���������$��! �)���� �����(
�� ��� / ������� ������'�� 	� ����� .��. ���� � E�+����

?������������ �������� ������ � ��� ���)���� ��$�"& �����(
'���� ��������" � ��)���� �� ����"� �� ���$� -	�0� 6�������" ��(
���������"& �)"��! ���)��,��" �� ��� 	�

?������������ �������� ����� 4�������� ������� ��� 
� ��� ��$�"& �����'����

N .��������� +������� ��!����� M
����" /��� 0����� N� /������ E� �� Strike� Dip� Slip� ���$ 
�$
'��� ���� ���� ���� ���� ����

+�����	 ����

1*$23$*) 31$342 35$642 11$22 177 5* )26 5$52 e816
9���'���

) 1*$23$*) 31$34: 35$*24 :$66 14) 57 72 )$53 e814
1 25$24$*) 31$475 35$134 5$47 1*2 51 )23 3$7) e813
5 )4$26$*) 31$352 33$215 :$67 535 32 )2: )$:3 e814
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�� �����������"& �� ��� �3� ����"& ���+��/ ��� ��,�� �"�����$
��� ��+��" ������/ �����"� �"�"��%� �� �����&���� I���� ��&�,��
�������"� ������#��� � 5���+% ��+��+ ����� %� �����"! ������ �
��� �����'�� N 	/ � ����+% 3 �����'��� N . � N �� 5�(�������+/ �����
U��+����������U �)+������� ���/ ��� +������"� ����� �����������$
�� ����"� ������ �����������& ��������/ �����"� ������,��" ��
�)� �����" �� H��,���(���������� ������� -	�0�

H���� �����$�"! ������ �!����������� *���������$��! ���" ��(
��+���� ��(�� ��+���� ����"& ����+������$�"& ����������! �!(
������& �������� ��)"& �����'�����
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5��+����"� ���+�$���" ������ %� �����$ ���+%#�� �"���"�
.� 2������"� ������#��� �� �� ������������$�" �!�������+

������+ ����"��/ �)����� ������������$�" �����! ������ ��+)��"
���������� � ��)� ���� � �� ���+��! +��+���� ���"� 1�������$�"�
������#��� ����� )��$'� ����������$�"&�

	� 1 *���������$��! ���� 4�������� ������� ��� �"�����" ���
��+��" ����"���/ �����"� ��(������+ ��� %� �� ������#��� �����&(
���� I�����

4�)��� �"������� ��� ������,�� 4��!���� ����� �+������(
���$�"& ���������! :������ N ��(��(7��.
< � =�,�+��������� ��+���(
��&�������� ������ :������ N .��9<�
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��� �������� ?? @��$ 9B >>>�$ C����� �����$ )*:3$ N )2$ >$)*<13$
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���� ?? @��$ 9B >>>�$
C����� �����$ )*:2$ N 3$ >$)7<1*$
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���	 ?? @��$ 9B >>>�$
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���� �������
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)5$ Canitez N	� Toksoz M	N	 Static and dynamic study of earthquake source mechanismF
San Fernando earthquake ?? J$ Geophys$ Res$ )*:1$ Vol$::� N )3$ P$1475<14*3$

)3$ Miyashita K	� Matsu'ura M	 Inversion analysis of static displacement data associated
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