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В статье Н.А. Сычевой и Л.М. Богомолова «О сброшенных напряжениях в очагах землетрясений Северной Евразии и 

приведенной сейсмической энергии» (Геосистемы переходных зон, 2020, 4(4), c. 393–446. 

https://doi.org/10.30730/gtrz.2020.4.4.393-416.417-446) предложено объединить взаимосвязанные данные по 

сброшенным напряжениям в очагах землетрясений, ∆σ, и приведенной сейсмической энергии, ePR, для анализа 

зависимости этих параметров от масштаба землетрясения с расширением статистики измерений (оценок). На примере 

Северного Тянь-Шаня (Бишкекский полигон с сетью KNET) установлена зависимость этих параметров очага от 

сейсмического момента или от магнитуды землетрясения в диапазоне магнитуд 2.2  ≤  М  ≤ 4.0. Автор письма в редакцию 

отмечает, что выводы статьи имеют ограничения: такая взаимосвязь проявляется только в более или менее узком 

интервале магнитуд. Обращено также внимание на смысловое различие параметров ∆σ и ePR. Именно приведенная 

сейсмическая энергия отражает среднюю деформацию в зоне очага, и ее использование для анализа масштабных 

зависимостей очагов землетрясений более информативно. 
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