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      Цель. Разработка математического аппарата и программного средства для выявле-

ния (распознавания) слабоэнергетических сейсмических событий на основе оценки взаимо-

связи временных рядов скоростей смещений грунта на примере сети сейсмостанций Орен-

бургской области.  Материалы и методы. При изучении техногенной сейсмичности значи-

мыми являются слабоэнергетические сейсмические события, выявление и обработка которых 

основываются на сопоставлении и анализе сейсмограмм различных сейсмостанций Резуль-

таты. В связи с этим разработаны математический аппарат распознавания  сейсмических 

событий и процедура анализа фрагментов сейсмограмм. Спроектировано и разработано про-

граммное средство для выявления слабоэнергетических сейсмических событий. Заключение. 

Предложенный подход анализа и обработки сейсмограмм сети сейсмостанций позволяет зна-

чительно повысить эффективность их обработки и повысить чувствительность сети. 
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Objective. Development of mathematical tools and software for the detection (recognition) 

weak energy seismic events based on the evaluation of the time series of the displacement velocity 

of soil on the example of a network of seismic stations in Orenburg region. Materials and methods. 

In the study of technogenic seismicity are significant weak energy seismic events, the identification 

and treatment of which are based on the comparison and analysis of the various seismic seismo-

grams. Results. Because with this developed mathematical apparatus of recognition of seismic 

events and the procedure fragment analysis of seismograms. Designed and developed a software tool 

for identifying weak energy seismic events. Conclusions. The proposed approach is the analysis and 

processing of seismograms network of seismic stations can significantly increase the efficiency of 

data processing and the sensitivity network. 
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