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Проблема наличия связи слабых событий с последующими сильными землетрясениями до сих 

пор не решена, и в большинстве случаев данный вопрос решается в значительной мере субъективно. 
Например, возникновение слабого события в непосредственной близости от сильного землетрясения 
не обязательно означает наличие связи между ними. Ее может не быть, если моменты возникновения 
данных землетрясений разделены многими годами, в течение которых произошло множество других 
землетрясений, или если слабое событие имеет магнитуду, значительно меньшую, чем у других 
близких землетрясений.  

Естественно ожидать, что сила связи между двумя землетрясениями убывает при возрастании 
расстояния между их гипоцентрами, увеличении временного промежутка между их возникновением 
и при возрастании разницы в их магнитудах. Дополнительно следует учитывать, что в сейсмически 
активных областях землетрясения в среднем расположены ближе друг к другу, чем в слабоактивных 
областях. 

Основной идеей работы стал тот факт, что если некоторое рассматриваемое событие связано с 
последующими событиями, то прежде всего оно связано с теми из них, что ближе всего к нему 
расположены как во времени так и в пространстве. При этом ближайшим землетрясением за 
временной промежуток ∆t является то, которое удалено на наименьшее расстояние от 
рассматриваемого землетрясения, в то же время ближайшим землетрясением в радиусе r является то 
событие, которое наименее удалено во времени. При изменении ∆t и r можно найти набор событий, 
которые являются ближайшими к рассматриваемому землетрясению. В данной работе вопрос о 
наличии связи между землетрясениями решается путем нахождения характерных значений 
пространственных расстояний и временных промежутков между слабыми событиями и ближайшими 
к ним последующими сильными землетрясениями. Сила связи определяется значением вероятности 
возникновения ближайших землетрясений на заданном пространственно-временном удалении либо 
же в пространственно-временной области заданного размера. При определении силы связи 
дополнительно учитывался уровень сейсмической активности, влияющий на вероятность 
возникновения землетрясения. 

Для изучения пространственно-временных связей между сейсмическими событиями был выбран 
участок Алтае-Саянской складчатой области. 

На основе проведенного статистического анализа удаления в пространстве и времени сильных 
землетрясений от ранее зарегистрированных слабых событий была оценена совместная функция 
распределения удаления сильных событий в пространстве и во времени, для которой получено 
простое аналитическое выражение. Она определяет силу связи между отдельными землетрясениями. 
Данная статистическая зависимость использована для построения формализованной оценки 
опасности возникновения сильных землетрясений вблизи ранее зарегистрированных слабых 
сейсмических событий.  

Таким образом, в работе было установлена связь между слабыми событиями и ближайшими 
относительно сильными землетрясениями. Проведен анализ, позволивший учесть влияние уровня 
сейсмической активности на размер области влияния слабых событий. Получено выражение, 
позволяющее оценивать вероятность возникновения относительно сильного землетрясения в 
интересуемой точке в заданный временной интервал. 


