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       Abstract. An analytical approximation of the statistical distribution of the time 
intervals is made, as well as of distance between each two consecutive relatively strong 
earthquakes in three different regions of the Earth - South-Eastern Turkey, the Aegean arc 
and California, and for several good documented aftershock sequences - Coalinga (USA), 
Pap (Azerbaijan), Spitak (Armenia). 
       The main aim of this approach is to create formal criteria for recognation of different 
tectonic active areas.The results obtained show that this approach is relatively effective for 
these purposes. 
 
                                    
           ���� ���������� ������� ������ �������� �� �������� �� ��������� �� 
������� �� ��������!���� ���������� �� ��"!�������� ��� ��-��"!�������� � 
���������� ���� �!�� ���#��. �����$������ �� ���� ������ �� ��"!������� �� 
����������������� �� ���� �!�� ��%���� ���� ��� ������ ��� �$�����: 
"����������� �&����������� �� ����  ����� �� ���������� ������ �����  �$�" 
��� ��� � �������������� �� ���� �!���� ��%���� �, �����, ��� �$������ �� 
��������� �� ���"�������, ������'� �&���(�#���, �� ���� ������, � ���"������� 
�������� � �� ���������,  �� ��"��.) ��'��� ��� � ��'����"�� ��� �$���� �� �� 
���"!�� ����� *�����������!�� �������� �� �������!���� ������, ������'� 
��������!������ ������������� �� �����!���� ����� �� �� ���������. 
         )�� ������ � ����������� #�� � ������"���� ��������  ������� �� �%��%���� �� 
�������. � �� �'�� �� ���#����� ���������� ������ � �� ���������� �� �+��� �� 
��!������ ������������  �$�" ���#������� � ��������� ��� ��� ��� �� �������#�� 
�� ����� ������ �������������� ��%���� �� ��*����� ������� ��� �� ���������. � 
�������, ���"!��� �� �����!���� �%��%����, �� ���������� ����������� *������� � 
�� ��������������� �� ���������� � �� ��� �. ���#����� ��� ���� � �������� �� 
������� ������� �� ���� ���"!����� � ����!�� ������������� � �������!�� 
������.,���  ������� � �����$���  �� ��� ������� ���� ��%����: �������� � � 



������ � �� ������� �����. �  ������� �� �������� � ��%���� �� ���!������ 
����������������� �� ����� �� ��������� � �����!�� ������� �� -� ���: . � 
,"�#��, ������������ ���� � ���&�����, ����� � ���"'��� ���� �!���� �� ��� ��� 
�� ����� � ��� ������� . -����� ��� ��%���� �%*��'�� �&���(����� ����� �� 
������� ��%�� ���" �������� ����� ���� �� ��������� ��� ����������� ����� 
 �����"� - �������, ��� , �������!����  ���, ������. 
         ��� ������� �#���� �� ��������������� �� ���������� �� ������ ��� - 
�������� � ��%���� - �������!���� ��� �� ������ !���              
                              f x c x xx

p q( ) ( )= ⋅ ⋅ −− −1 11 . 
���� ������ �� ��������������� p q, ��  p q> >0 0, , � ��� ��������  
x - 0 1≤ ≤x  . 
        �������!���� ��� �� ������"������ �����  ��� ������� ������� �� 
*������� ��� �� ��� ������ ���������  �$�" �������� �� ��������� �: 
                                        f x c tt( ) exp( )= ⋅ ⋅ − ⋅θ θ    , 
����� ������������ ��������#����� ������������� � ���� ����θ . ������ �� ct  � cx �  
�� ‘��� ���'�  ��$�����’. 
      ���� ���������� ���� ������ �� ����������� �������!�� �������������, 
������'� ���-��%�� � ����!���� *������� �, � ��������� ��������!���� �������� 
�� *���������, !� � ����!���� ������������� �� ������ � ���%*��� ��� 
������������ �� ���"!����� �������!�� &"��#��. -� #���� � �����$�� χ 2- �������� 
��� ���� �� ������������ 95% . ��'� ���� ���!�� ���"!��� ��������!���� 
���� ���� �� �#����� �� ������ ��!�� �� ��*���� ��!���� � ������������. 
     ������$������ ��� ��� �� ����� � ��� ������� � � �%'� ���$��� ����� 100 km. 
������"������ ����� �� �� ������� , �����$�' ����!� �� 2000 �� ��������� � / �� 
(1.50 - 4.87) �� 1969-1982 ������. )��!�� ������������� �� ���������� � �� 
"�� ������ *�������, ���� ������� �� ��� � �� ����%�� ����������. 
����%������'��� ����������  �$�" �������� �������������� ��%���� �� ���������� 
� ��������� 10-30 km ,���� ���� ���������� ������!���� �� ������ ��  �����"�� �� 
�� �����������. �!������� �� ������� �#�� � ��%��.  
     ��'���  ������� � �����$��� �� �������� �� ����������������� �� �� ��������� 
�� ��� �����!�� ������ �� -� ��� - . � ,"�#��,	�������� ���� (������� �� ����� 
�����) � ���&�����. ��%���� �� ���� ���� � ������������� �� ���������� 
��&�� �#��, ����� � �� ����������� �����!���� ������� �!�� ������������, � ����� 
�� �� �� ����.������������ ����� �� . � ,"�#�� ������������ ��������� 
�%����,�������� ��� � ��� Border Zone, ����� ����� 1000 km � ������ (����� 150 
km. ��%������ �� ���������� ������ 1500-1988 �. ���+!�� 23 ��%���� �  �����"� /s 
≥ 6.6 . ��"���� ��������� ����� - ���� � 	�������� ����. ���������� � ��%��#� �� 
���!�� �� ��������� (/ ≥ 6.5 ) �� ������ �� 1780 �� 1960 �. - ���� �� 39 ��%���� . � 
������, ���������� �� ������!������ �� ��������� �  �����"�      / ≥ 6.0 � 
���&����� �� �������  1800-1987�. - ���� �� 71 ��%����. ���� ������������ �� 
���&����� �� �������� ������ �� ����������� �� ����� � ��� ������� � �������� 
��������. �����$�����  ������� ���� �������� ���"�����. ��������������� �� 
���������� � �� �����!�� ��������� �� �����!���� ������, � ������� �� ��� � �� 
����%�� ����������.������ ����������� ��-������� ��!���� � �����������  ����� 



%��� �����, ������������ ��� ������� �#���� �� "����!����.�!������� �� 
������� �#���� � ���(���. ������������ ���(�� �� &��������� ��� ���!�� 
������� �#�� �� ���������� �� �����!���� ������ � �� ���� � ��'� �������, 
���%��������� 0.06 . ��&�#������ �� ����� ���#�� R2 ��'� � ����������� ����� - 
�� 0.4 �� 0.85 . ��������!������ ���!� ��� �� ���� ������ �� ������� �#����, 
�#����� �� t - ��������, �������, !� ������ �� ���!� ��� ���� �� 75%. ,�� ���� 
��� ���, ����� �%*��'� ������$������ ����� �� ���������, � �����!��, ���"!����� 
�� ������� �#���� ��������� Θ ������� �� 0.0035 �� . � ,"�#�� �� 0.0250 �� 
���&�����.  
     ����#��� ���� �!�� ��%����, ��������� �� �������#���� �� ����� �� ��������� � 
����!��� �&���(����� ����� , �� �����#����� �%��� �� ���������� � ���� ��������. 
�&���(�#��� �� ��%����, ����� �� ���!���� �������� ��� ��%������ “�������”, 
�%�������� ����� �� ���������. )������ ���� ���� ������  ���� �&���(�#� �� 
����������� ������ ��� �.  
      �������� �� �������� �������������� �� ��������� � �����$�� �� ������� ��%�� 
���" �������� �&���(����� �����,���+!��'� �� ����������� %���� �� 
�������,��0  , �� 1983�. ;���,����%���$��, &���"���1984 �.; ������,�� ����, 
���� ��� 1988 �. � �������!����  ���,1986 �. 1���� �� �%�!�,!� ������������ ������ 
������������� �� ������� ��*������ � ����!�� ������.
���$� �� �� �� ���%���� 
��"�� ���*���'� �������������.,����� �� �����*�: 
- �� ������������  �$�" �������� ��%���� �� �&���(������� �����: 
                                  f x a x b xx

c
x

x( ) exp( )= ⋅ ⋅ − ⋅   
- �� ����������� �� ��� �: 
                                  f t a t ct

b
t

t( ) = ⋅ +−     
    1). -� �����������,������� �� 02.05.1983 �. %���� �� �������,���&����� � � 
ML=6.5,�  ���� ���� ������������ I0=8(//).�� 01.08.83 �. � ������ � ������������ 
�&���(����� ����#� �� 147 �� ��������� � ML≥3.0 � 28 � ML≥4.0 .  
           2).   �������� �� ��������� ����� � 
� ���������� ���� ������ 
����,�%*��'���� 2"���������� ������������ ����� - ���-��"����� ���-���� 
���"��"�� �� ������� 3������. -� ����������� ����� �� 17.02.1984 �.  � M=5.7,I0=8 
(MSK) � �� ���� �� ��� ��� �� ������������ �%'� 371 ��"��. 
          3). �������&������ �� ��������� �� 07.12.1988 �. (� /=7.1,I0=10 MSK) � 
������� �� ���� �� ��������� � ��"����� �� %����� ������.,� � ����������� � 
�%���"���� �� �����*������ �� ������ � ���$��� �� 6 km �� ����� �� ���� ������.  
1%'��� %��� ���+!��� �&���(�#� � 107.  
             4).    1� 06.01.86 �. � �������� ����� �� ��� 350 �� ���������, ������� � 
�������!����  ���.
� �����'��� ���� �!�� ��������� ������$��� 47 ���.  
     ����������� ������������ ���#��"�� �� ������� �#�� �� � ����!���� 
������������� � �������!�� ������,%�(� ���"!��� ���-��%���� ������� �#�� �� 
����� �������������. ��������!������ �#������� �� ���� ������ ������� ��������. 
�!������� �� ������� �#���� � ��%��, ��� ���� %��� �� ����������� � ��*������ 
����� � ���� . /���� ������ ����������  �$�" ���������������� ��%���� ��������  
��� �� ����������� � ������� �� 25 km , � ��� ���� �� ��� � ������, ��������� - 28 
� 55 km . 



��&�#������ �� ����� ���#�� R2 ��  ��� �� 0.73 �� 0.97, � ������������ 
���������� �� &��������� - �� 0.018 �� 0.036 . ������� ���'��� ����� � �� 
������� *�������, �.�. �� �� "�� ������, �����!�� � �� � ����$������ ��  ���� " � 
� ���� ������ �� �����  " ������. ���������� �� ��������  �$�" � ����!����  � 
�������!�� ������������� �� χ2 - �������� �� ������$���� �� 95%-�� ���� �� 
������������. ��'��� �� ���"!��� � ��� �#������ �� ������ �� ���!� ��� �� 
������� ���'��� ���� ���� - 95% . 
        �&���(������� ����� , ����� �� ���������� ��� ������'��� ����������, 
�%*��'�� �������� ������� �� ��� �: ������a- 02.05-01.08.1983 �., ��� - 17.02-
28.11.1984 �., ������- 07.12.1988-14.01.1989 �., �������!����  ���   -06.01-
19.02.1986 �. ������$���������� �� �������#�� �� ���#����� �� �����!���� 
�� ��������� � �����!��. 
     ���"!����� ���"����� �������!�� ������$�����,!� ������$����� ���*�� � 
��#�������, ���������  � ����$��� �� #����� �� ��������!����� �� �� ��������� �� 
�����!�� � ������ ������������ ��������$���� ���� ������ ���� �� -� ��� � 
�&���(����� ����#� �� �����!�� ����� ������ �� ���������. ��'����"�� ������ 
�����������, ���"!��� � ���"���� �� ����������� �����������, ������������ 
 ������� �� �� ��� �����$���� �� &�� ���� ��������!����� �� �� ��������� �� 
�����!�� ���� ������ ���� �/��� �� �&���(����� ����#� �� �����!�� �� ���������, 
����� � �� ����!������� �#���� �� ����$������ �� ���� ��������!�����. 
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