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Plate motions and strain distribution in deforming regions
(emphasis on regional deformation, mapping strain)



�������	�


�����������������

�����������

	������������������

�����������������

�����������������������������	������

������� ��!�����"#�$%#� 	��

������&�����������

$�'��(�'������#���)����*+#�*,,-�

'����./0�,#�*,,1#���2����3��������3��4��

5�����������6�����#��78#�*,,09�





����.�3���������������	�
)�����"����������������:�

–�;�.�����������������
��!��)<�

–�;�.�����������������
�������)<�

–�;�.���������������
���������������������
��!����)���<�

–�������������������������
��������)<�

–���������������������
���������������.����
���<�



���������������"=�

• >-10#���������	
��	�
�����"��������������)����������5�������������?���������	�����������������
�������������!��������3��4�������!�������������4�#�@�������#�����A������

•� >-1B#��
���	���
���?������)������������������������������������������������������������)����
����������������CD�����������#�������������"�3����?����

•� >-1B#��
���	��	��������?����)������4���������������������"�3����?��#�.����1��������5���������
������"�C#�E>,��"9��



% 
�8>�������)��������������������

•� ��������������#�>--,#�>--+��

•� ��������
�������:������F������)�������������#�����������������#������3��4�������

!�������

•� ;"��������:�
–� ������������������������������

–� �����
���!�����"��!�������������	�������	��
��



'��������)�����"�

��!������=�
����������������)�	"�����

	���������8�����7��)��)�


��"�8��)�6��������

$������������"�
��������G�����)����"�����

7�������������)�$���)������

�"�	���������5�G7$	9�



��?������H���������=�

I� ����������������������"�
5�!������������J��"9�

I� 
����������������
)����)����������

I� 
����������������
)�������������������



��������������������������

I� ����������������������������������������"������)������!��������

I� ���"��K�����������E>--C�

I� ��)��7�
�8�������5	�����������#�*,,*9�(�������?����"�����������.�=L�



	��������������

•� ����������������5�����4"�������#�A�7#�*,,,9�

•� %���������������������/������������������������������#���)��D
�����������������E*C���M"��



�����������

•� �����������	�����=�
5.���������.�9�

•�  �����������3��4��
�����!����������)���N�

��)������

•� J�����������������
.��������N�

•� ����������O��������
������������������

����)���N��������

	������������#��78#�*,,B�



;�.���)�������������<�

�P1�D�%�$�������)#�

����������Q����������



%������������

•�E+,,������������	
�������5�����������������9�

•�7��������!��������.���
�������������)��������

������:�

–� 	�����5��������
���)��?���������-CR

���?�������!��9�

–� 7������

•�  �������������
���������������������/

�,�C���M"��



	�����������

•� C,������������	#�J+������������

•�  �����������������������������������/�,�+���M"�=�



�����



�����

I� 	�����������:����)��������������������������
����������JO>,D-�"�D>�5��)����9�/P������D��4��

I� 	����������5'����#�'����	���#���9�����������
����������������"�

I� 6��4�������:�.��4��.����5����������������
���������)���������������

I� %����������5�����������9����4�����.��4����
'�����������������������)������=�



'�����������	��������

������������#�*,**�

��	������!�����:�
•� 7�)��D��������������
•� 
�����"�)����������������������������������



'�����������	��������

$�����.�������)�������3��4��:�

�����������4���������������/P�

��������������������

Velocity =
slip rate

�
� atan

distance

locking depth

� 

� 
� 

� 

	 

 



•� �����������������������������!�����"�����������

	��������4�/������)���������)������"�����"�/��������D

������)������"��S���������D��!��/����������������������

����������������������������������������������:�����������

�����������������4��)�������

I� 	��!���������4����������������������4��)�������/P������������������
I� /�T���4������U#��������������4����������������������"�����
I� ����������������������2����

	�����������/���������������������������������������������������	���/�������������������

)������"��	�������������������������D��)�������������������������.���������������������.��

���������� �����!������/�����4�D����������#�.������)��!��!����������������)��D�������������V���.���

!������/����������D������������#���)��!��!��������������������)��

'�����������	��������

������������#�*,,>�



	���

��������

�W��������������#�*,,C�

I� ��������	������
����

I� ��!���������.����
�������

I� 6��4������������
�������!�������������

I� ;�".���������:�
1�CQD,�B���M"��



�������������)"=�

•� >B1B��.�1�B#�������>�����������/P�>��M>0,�"�����/�C�-�QD�>�,���M"��

•� ��	�����������/�1�C�QD�,�B���M"�#�>���������!�����/P�>���M1�C���M"��/�>C+�QD�>C�"�����

�K�:MM�����3��4����)��)�!M�������M)����)"M���������M����O�����



'��������������"���

•� '���������)�����������������

•� �����������:������������������

)�!������������������������������

�����������������!�����"�

•� ���������:�H���������������

������#����������������

��)������#�������#�����������

����������������������

•� �����������:��������

����H���������5�N������#�

!�������������O����#�

�����������"9#����"������������

���������������������

������������������)"�



��������'�����������	����
���)����������#�	�����*,,>�

�K�:MM...��)������)��M������M�'	M�'	�����
) #

•� A��������������������
•� 6��4�����.�:��"����������������������������������
•� 7�������.�:�

–� ��������������������������!��"�>J����>1��������
–� '"�����"�>,���"����)#�C�����������������������
–� ����������.�������������������



��������'�����������	����

•� �������)����.�:�

–� E�*������������������������
–� 	���������EC,�4��O�J,,�4���
–� ���������E*C�4�����+C�4��
–� �3��!������������1�0������3��4��5�����������*,,>�

%��3����"������3��4�������	��K��9�

•� �����<�

•� �����3�����<�5��)������������������3��4��9�




