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ВВЕДЕНИЕ

Основным источником энергии низкочастотных
(с периодами от нескольких десятков секунд до пер�
вых сотен минут) микросейсмических колебаний
являются вариации атмосферного давления и воз�
действие океанических волн на берег и шельф. При
этом колебания в диапазоне периодов 5–500 с гене�
рируются в основном океаническими волнами, а
при переходе в диапазон 10–300 минут основным
источником становится непосредственное воздей�
ствие колебаний атмосферного давления. Одной из
первых работ, указавшим на явную связь низкоча�
стотных микросейсм с атмосферными процессами
является [Gutenberg, 1947], в которой было предло�
жено использовать информацию о микросейсмиче�
ских колебаниях для оперативного прогноза пого�
ды. В дальнейшем эта связь была многократно ис�
следована многими авторами [Линьков, 1987;
Линьков и др., 1990; Friedrich et al., 1998; Kobayashi,
Nishida, 1998; Tanimoto et al., 1998; Tanimoto, Um,
1999; Ekstrom, 2001; Tanimoto, 2001; 2005; Berger et al.,
2004; Kurrle, Widmer�Schnidrig, 2006; Stehly et al.,
2006]. В работах [Rhie, Romanowicz, 2004; 2006] уста�
новлена значимая корреляция интенсивности сей�
смических колебаний с периодами около 4 минут с

высотой волн в океанах, причем, показано, что эта
интенсивность не зависит от сейсмической актив�
ности Земли. В качестве возможного механизма воз�
никновения таких колебаний предлагается возму�
щение гравитационного поля высокими волнами с
последующим возбуждением ими на океаническом
дне низкочастотных сейсмических волн. В качестве
основных мест возникновения таких колебаний
предлагается север Тихого океана зимой и юг Атлан�
тического океана летом. 

Несмотря на то, что основной источник энергии
низкочастотных микросейсм является внешним по
отношению к земной коре, а она является лишь сре�
дой распространения, состояние земной коры влия�
ет на статистические характеристики и особенности
поведения низкочастотных микросейсмических ко�
лебаний. Следовательно, если исследовать измене�
ние характеристик сейсмического шума во времени,
то есть надежда на то, что такое исследование даст
важную информацию об изменениях в земной коре,
в том числе и связанных с сейсмическим процессом
и подготовкой сильных землетрясений. В работах
[Соболев, 2004; Соболев и др., 2005] исследовались
особенности периодической структуры точечного
процесса, образуемого сильными выбросами мик�
росейсмического шума перед сильными землетря�
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сениями. В дальнейшем анализ периодической
структуры выбросов был существенно расширен ис�
следованием интенсивности и энергии асимметрич�
ных низкочастотных импульсов в сейсмическом фо�
не [Соболев, Любушин, 2006; Соболев и др., 2008;
Соболев, 2008]. 

Другим интересным направлением в анализе
особенностей низкочастотного сейсмического шу�
ма является исследование эффектов увеличения
синхронизации поля микросейсм. Очевидно, что та�
кой подход нуждается в использовании синхронных
данных от нескольких сейсмических станций. В ра�
боте [Соболев, Любушин, 2007] при исследовании
фона перед катастрофическим землетрясением на
Суматре (26 декабря 2004 г., М = 9.2) для этой цели
были использованы многомерные спектральные и
вейвлетные меры когерентности, оцененные в
скользящих временныDх окнах [Любушин, 2007].
Меры когерентности оценивались для микросейсм
после перехода к шагу по времени 30 с (путем усред�
нения в 600 раз исходных широкополосных сейсми�
ческих данных сети IRIS с частотой дискретизации
20 Гц) в относительно коротком временноDм окне
длиной 12 часов и был получен значимый эффект
возникновения синхронизации на 4�х сейсмических
станциях (включая и весьма удаленные от эпицен�
тра) за 2.5 дня до основного толчка, причем наблю�
далась миграция основного периода синхронизации
в область низких частот (от периода 2.5 минут до
6 минут) по мере приближения правого конца
скользящего временноDго окна к моменту землетря�
сения. Этот эффект синхронизации с миграцией ос�
новной частоты был интерпретирован как воздей�
ствие землетрясения на о. Маккуори (южная око�
нечность о. Тасмании, 23 декабря 2004 г., М = 7.9),
которое могло послужить триггером Суматранской
катастрофы. 

Дальнейшие попытки применения мер коге�
рентности непосредственно к сейсмическим дан�
ным привели лишь к выделению очевидных и мало�
интересных эффектов синхронизации связанных со
вступлением сейсмических волн от сильных земле�
трясений (в области высоких частот), либо с гло�
бальным приливным воздействием на широкопо�
лосные сейсмические данные (в области низких ча�
стот и при использовании длинных временныDх
окон). В связи с этим возникла идея предваритель�
ного нелинейного преобразования исходных вре�
менныDх рядов в последовательность безразмерных
параметров, каждый из которых вычислялся бы на
некоторых интервалах времени “малой” длины и
содержал бы информацию о статистических свой�
ствах шума. В качестве такого информативного не�
линейного преобразования исходных данных реше�
но было взять параметры мульти�фрактального

спектра сингулярности F(α) [Feder, 1988] – ширину
носителя спектра Δα и значение α* аргумента спек�
тра F(α), реализующего его максимум (α* называет�
ся также обобщенным показателем Херста). Ис�
пользование оценок спектров сингулярности шумо�
вой составляющей временныDх рядов является одним
из перспективных направлений анализа данных в
самых различных областях мониторинга, в том чис�
ле и в геофизике [Kantelhardt et al., 2002; Ida et al.,
2005; Currenti et al., 2005; Ramírez�Rojas et al., 2005;
Telesca et al., 2005; Любушин, Соболев, 2006; Любу�
шин, 2007; 2008; 2009]. 

Переход от анализа исходных данных низкоча�
стотных микросейсм к исследованию вариаций па�
раметров Δα и α* их спектров сингулярности, оце�
ненных в последовательных “малых” временныDх ок�
нах (что фактически является одновременно пере�
ходом в область более низких частот), позволил об�
наружить скрытые эффекты синхронизации, выде�
ление которых было невозможно при анализе ис�
ходных данных [Любушин, Соболев, 2006; Любу�
шин, 2007; 2008; 2009]. Длина “малого” скользящего
временноDго окна, в пределах которого оценивались
спектры сингулярности, бралась равной 12 часам
(при переходе к шагу дискретизации микросейсм
0.5 мин.) со смещением окна 1 час, влияние низко�
частотных приливных вариаций устранялось путем
удаления локально�полиномиальных масштабно�
зависимых трендов в каждом окне [Любушин, 2007].
Спектральные меры когерентности для вариаций
параметров спектров сингулярности оценивались в
скользящих временныDх окнах длиной 5 суток. В ре�
зультате были выделены эффекты синхронизации,
предваряющие землетрясения на Камчатке (Кро�
ноцкое землетрясение 05 декабря 1997 г., M = 7.8) и
в Японии (недалеко от Хоккайдо, 25 сентября 2003 г.,
M = 8.3) с периодами синхронизации от 250 до
1000 минут, возникающие за 3–7 суток до события
[Любушин, Соболев, 2006; Соболев и др., 2008; Лю�
бушин, 2008]. Однако применение этого подхода к
анализу микросейсм перед Симуширским землетря�
сением на Курильских островах (15 ноября 2006 г.,
M = 8.2) не дало ожидаемого предваряющего эф�
фекта синхронизации. Более того, перед этим зем�
летрясением наблюдалось устойчивое отсутствие
синхронизации, в то же время всплеск синхронного
поведения был заметен для участка времени дли�
тельностью около 16 суток, 11–28.10.2006 г., причем
тонкая частотно�временнаDя структура пятна син�
хронизации была довольно устойчива по отноше�
нию к изменению состава станций, включаемых в
обработку [Любушин, 2008]. Длительность анализи�
руемых интервалов времени перед вышеперечис�
ленными 3�мя событиями составляла 30.5, 25 и
61.5 суток соответственно, а число одновременно
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анализируемых станций было равно 6, 6 и 8. Стан�
ции находились на расстояниях от 70 до 7160 км от
эпицентра в зависимости от того или иного земле�
трясения.

Одна из наиболее вероятных причин большого
радиуса действия эффектов синхронизации – это
интенсивные атмосферные и океанические процес�
сы, причем не только в окрестности мест проведения
измерений, но и практически в любом регионе зем�
ного шара, которые могут как синхронизировать па�
раметры шума, так и быть триггером сильных земле�
трясений. Таким образом, синхронизации, наблюда�
емые перед Кроноцким землетрясением 05.11.1997 г.
и перед землетрясением на Хоккайдо 25.09.2003 г.,
могут быть индикаторами триггерного воздействия
на земную кору атмосферных и океанических про�
цессов, одновременно синхронизирующих вариа�
ции параметров микросейсмического шума.

В связи с этой гипотезой возникает идея просле�
дить, как изменяется во времени степень синхрони�
зации микросейсм вследствие атмосферного воз�
действия. Иными словами, если параметры микро�
сейсм синхронизируются сильно коррелированной
атмосферной причиной, то в зависимости от состо�
яния земной коры степень этой синхронизации мо�
жет быть как малой, так и большой. Реализация этой
идеи требует анализа сейсмических записей дли�
тельностью не 20–60 суток, а годы, причем времен�
ноDе окно, которое используется для оценки спектра
сингулярности (или иной статистики от временноDго
интервала) также должно быть не 5 суток, а много
больше.

Для этой цели почти идеально подходит база дан�
ных широкополосных сейсмических записей от сети
F�net, состоящей из 83�х станций на Японских ост�
ровах с интервалом наблюдений с начала 1997 года
по  текущее  время. Данные этой сети свободно
доступны  для скачивания в интернете по адресу
http://www.hinet.bosai.go.jp/fnet и снабжены быст�
рым и удобным интерфейсом. В работе [Любушин,
2009] был произведен анализ записей вертикальных
компонент базы данных F�net с частотой дискрети�
зации 1 Гц (LHZ�записи) за период с начала 1997 г.
по июнь 2008 г. Рассматривались также сигналы с
шагом дискретизации 1 минута, полученные из ис�
ходных данных с помощью усреднения и прорежи�
вания. Путем оценки мульти�фрактальных спектров
сингулярности в последовательных временныDх ок�
нах длиной 30 минут для 1�секундных данных и в
окнах длиной 1 сутки для 1�минутных данных были
выявлены долгопериодные закономерности изме�
нения ширины носителя спектра сингулярности Δα
и обобщенного показателя Херста α* поля низкоча�
стотных микросейсм. Параметр Δα для 1�секундных
данных претерпевает значительное уменьшение

среднего значения перед землетрясением на Хок�
кайдо 25.09.2003 г., M = 8.3, которое потом уже не
восстанавливается до прежнего уровня. Для 1�ми�
нутных данных вариации α* до сентября 2003 года
были подвержены сильным годовым изменениям,
которые полностью исчезли впоследствии. Оба эф�
фекта интерпретируются как увеличение синхрони�
зации микросейсмических шумов на Японских ост�
ровах после землетрясения 25.09.2003 г.. Эта гипоте�
за подтверждается также оценками меры кор�
реляции и спектральной меры когерентности между
изменениями средних значений Δα и α*, вычислен�
ных для 1�минутных данных внутри 5 простран�
ственных кластеров станций по последователь�
ным временныDм фрагментам длиной 2 месяца.
Исходя из известного положения теории ката�
строф, что синхронизация является одним из
флагов приближающейся катастрофы [Gilmore,
1981], делается предположение, что событие на
Хоккайдо может быть форшоком еще более силь�
ного землетрясения, готовящегося в районе
Японских островов.

Данная работа является продолжением статьи
[Любушин, 2009] и, помимо того, что она включает в
себя анализ еще 1 года непрерывных наблюдений,
преследуется цель проверки того, что синхрониза�
ция статистик низкочастотных микросейсм должна
наблюдаться не только для параметров спектра син�
гулярности (к которым, помимо Δα и α*, добавлен
еще один параметр – показатель асимметрии спек�
тра сингулярности γ), но и для других характеристик
фона. В качестве таких величин рассмотрены допол�
нительно логарифм дисперсии, спектральная экс�
понента и новая характеристика – индекс линейной
предсказуемости. Оказалось, что при использова�
нии очень длинного временноDго окна, равного 1 го�
ду для оценки многомерной меры корреляции меж�
ду суточными вариациями медианных значений
статистик фона от 5 пространственных кластеров,
наблюдается устойчивый рост степени синхрониза�
ции незадолго до землетрясения на Хоккайдо с вы�
ходом на новый уровень высокой синхронизации.
Кроме того, анализ поведения трендов индекса ли�
нейной предсказуемости позволил довольно точно
определить начало процесса усиления синхрониза�
ции – середина 2002 года.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ: СЕТЬ F�net

Для анализа использовались данные японской
широкополосной сейсмической сети F�net за пери�
од наблюдения с начала 1997 года по август 2009 года
включительно (более 12.5 лет). Общее число стан�
ций равно 83, но реально число работающих стан�
ций постоянно менялось в связи с перерывами в ре�
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гистрации, закрытием старых станций и открытием
новых. В начале функционирования сети в 1997 г.
число станций было всего лишь 17, далее к работе
подключались новые станции (особенно много в
2001 г.), но в то же время часть станций, работавших
в начальный период времени, были закрыты. Ана�
лизируемые данные – вертикальные компоненты с
шагом по времени 1 с, содержат интервалы пропус�
ков, а также неправильных данных (типа постоян�
ных нулевых значений) по причине сбоев в измери�
тельной и регистрирующей аппаратуре. 

Рассматривались лишь станции, расположенные
выше 30° СШ, что исключает из анализа данные 6
уединенных станций, расположенных на удаленных
небольших островах. Положения остальных 77 стан�
ций представлено на рис. 1 цифрами от 1 до 5, кото�
рые являются метками принадлежности станций
5 пространственным кластерам, вместе с числом
станций в каждом кластере. Разбиение станций на

пространственные кластеры преследует 2 цели: про�
странственное усреднение параметров микросейсм
(усреднение осуществлялось посредством взятия ме�
дианы по станциям) и обеспечения непрерывности
усредненного по кластеру значений в силу достаточно
большого числа станций (то есть всегда работали не�
сколько станций внутри кластеров). Гипоцентр зем�
летрясения 25.09.2003 г., M = 8.3, отмечен звездой.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТАТИСТИКИ
И МЕТОДЫ

При употреблении термина “статистика” далее
имеется в виду его значение как “функция от наблю�
дений” [Cox, Hinkley, 1974]. Ниже рассматриваются
6 таких статистик, каждая из которых определена на
последовательных (непересекающихся) временныDх
интервалах заданной длины. Для микросейсмиче�
ских данных, приведенных к шагу по времени 1 ми�
нута длина этих интервалов времени составляет
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Рис. 1. Положения 77 широкополосных сейсмических станций сети F�net и их разбиение на 5 пространственных кластеров
с указанием числа станций в каждом кластере. Гипоцентр землетрясения 25.09.2003 г., M = 8.3, отмечен звездой. 
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1 сутки (1440 отсчетов). Поскольку данные регистра�
ции микросейсмических колебаний содержат про�
пуски и сбойные участки различной длины, то, для
получения непрерывных временныDх рядов вариаций
исследуемых статистик с шагом 1 сутки, вычислялась
их медиана по станциям, обеспечивающим нормаль�
ную регистрацию в течение текущих суток. 

Таким образом, получалось множество из 30 вре�
менныDх рядов (6 параметров, умноженные на 5 кла�
стеров станций) с равномерным шагом по времени
1 сутки. Каждый отчет каждого из этих 30 времен�
ныDх рядов представляет собой результат последова�
тельности из 3�х операций усреднения: 1) непосред�
ственного временноDго усреднения – перехода от ис�
ходных 1�секундных отсчетов к 1�минутным путем
взятия средних значений по последовательным
60 точкам; 2) косвенного временноDго усреднения,
реализуемого как оценка той или иной статистики
по последовательным 1440 1�минутным значениям
микросейсм от каждой станции (если такие данные
имеются); 3) пространственное усреднение полу�
ченных суточных оценок статистик путем взятия
медианы по значениям от работоспособных стан�
ций внутри кластера.

Спектральная экспонента β и логарифм дисперсии

Var). Спектральная экспонента β определяет тип
изменения логарифма спектра мощности в зависи�
мости от логарифма периода и ее значение тесно
связано с фрактальными характеристиками шума
[Feder, 1988]. Анализ изменений спектральных экс�
понент широко используется в геофизике [Смирнов
и др., 2005]. Ниже вместо классических оценок
спектра мощности на основе Фурье�разложения
или параметрических моделей использовалась ее
оценка по скорости изменения средних значений
квадратов модулей вейвлет�коэффициентов [Mallat,
1998], что автоматически обеспечивает сильное
сглаживание спектра, необходимое для оценки
спектральной экспоненты:

(1)

Здесь  – коэффициенты ортогонального дис�
кретного вейвлет�разложения выборки времен�
ноDго ряда, k = 1, …, m – номер уровня детальности
разложения, N(k) – число вейвлет�коэффициен�
тов на уровне детальности k, N(k) ≤ 2(m – k). Тогда,
аналогично соотношению для скорости роста
спектра мощности, Wk ~ (sk)β, где sk – характер�
ный временноDй масштаб уровня детальности k.
Поскольку sk = 2k–2(k + 1), то отсюда следует, что 

(2)
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Wk cj
k( ) 2
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.
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N
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Wk( )2 kβ
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Таким образом, значение коэффициента наклона
прямой, подогнанной методом наименьших квадра�
тов к парам значений ( ), дает оценку

для величины β. Параметр β оценивался в последо�
вательных временныDх окнах длиной 1440 отсчетов
(1 сутки). Ранее такой способ вычисления спек�
тральных экспонент при анализе микросейсмиче�
ского шума использовался в [Любушин, 2008]. Для
того, чтобы исключить влияние приливных вариа�
ций, в каждом окне устранялся полиномиальный
тренд 8�го порядка и для остатка вычислялся вей�
влетный спектр мощности (1) и десятичный лога�
рифм дисперсии lg(Var). При этом выбирался опти�
мальный ортогональный вейвлет Добеши с числом
обнуляемых моментов от 2 до 10, реализующий ми�
нимум энтропии распределения квадратов вейвлет�
коэффициентов для первых 7 уровней детальности
вейвлет�разложения (масштабы или “периоды” от 2
до 256 минут при шаге по времени 1 минута). 

Выше описаны параметры, которые вычисляют�
ся для суточных временныDх интервалов на каждой
станции, которая обеспечивает нормальную реги�
страцию для текущих суток. Далее применяется
операция усреднения по станциям внутри класте�

ров. Значения медиан будем обозначать (s) и

(s). В этих обозначениях верхняя черта

означает пространственное усреднение (взятие ме�
дианы внутри кластеров), нижний индекс r = 1, …, 5
показывает какому из 5 кластеров принадлежит то
или иное значение медианы, а аргумент s является
целочисленным индексом, нумерующим последо�
вательные сутки либо от общего начала наблюде�
ний (начало 1997 года), либо от начала временноDго
окна, в отличие от временноDго индекса t, нумерую�
щего последовательные 1�минутные отсчеты сей�
смических записей внутри текущих суток.

Индекс линейной предсказуемости ρ вычисляется
по формуле: ρ = V0/VAR – 1. Здесь V0 – дисперсия

ошибки ε0(t + 1) тривиального прогноза (t + 1) на

1 шаг вперед для приращений x(t) сейсмических за�
писей, который равен среднему по предыдущему
“малому” временноDму окну длиной n отсчетов:

(t + 1) =  Таким образом, ε0(t + 1) =

= x(t + 1) – (t + 1), а V0 = (t)/(N – n), где

N > n – число отсчетов в последовательных “больших”
временныDх фрагментах. Величина VAR вычисляется по

аналогичной формуле VAR = (t)/(N – n), в

которой εAR(t + 1) = x(t + 1) – (t + 1) есть ошибка

Wk( )2log( ),k
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линейного прогноза (t + 1) на 1 шаг вперед с помо�

щью модели авторегрессии 2�го порядка (AR�про�
гноз), коэффициенты которой оцениваются также по
предыдущему “малому” временноDму окну длиной n
отсчетов. То есть, рассматривается модель:

, (3)

в которой вектор c = (a1, a2, d)T является вектором
неизвестных параметров, определяемых по
скользящему “малому” окну длиной n отсчетов из
условия минимума суммы квадратов невязок e(t).
Введем вектор Y(t) = (–x(t – 1), –x(t – 2), 1)T. Тогда
авторегрессионную модель можно коротко запи�
сать в виде: x(t) = cT Y(t) + e(t). Для вычисления
прогноза на шаг вперед (t + 1) найдем вектор c
из условия минимума суммы квадратов невязок

e(t) по предыдущим n отсчетам:  =

= x(λ) – cTY(λ))2   откуда не�

трудно получить формулы для оценки метода
наименьших квадратов вектора параметров и
прогноза на 1 шаг вперед: 

(4)

Выбор 2�го порядка авторегрессии обусловлен
тем, что этот порядок – минимальный для AR�моде�
ли, при котором описывается колебательное движе�
ние и допускается положение максимума спек�
тральной плотности в значениях частот между ча�
стотой Найквиста и нулевой [Box, Jenkins, 1970;
Kashyap, Rao, 1976]. Переход к приращениям связан
с необходимостью избавления от доминирования
низких частот (приливной компоненты и прочих
трендов). AR�прогноз использует свойство коррели�
рованности соседних значений приращений запи�
сей и, если она имеет место, то VAR < V0 и ρ > 0. 

Ниже всюду при вычислении индекса линейной
предсказуемости ρ для 1�минутных данных оценки
производились в последовательных “длинных” вре�
менныDх окнаx длиной N = 1440 отсчетов (1 сутки) и
при “коротком” окне длиной n = 60 отсчетов (1 час).

Параметры α*, Δα и γ мульти<фрактального спек<
тра сингулярности. Пусть X(t) – случайный процесс.
Определим в качестве меры θ(t, δ) поведения сигна�
ла X(t) на интервале [t, t + δ] размах: θ(t,δ) =

x̂AR
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значение модуля таких мер в степени q:

(5)

где M{…} – знак математического ожидания. Слу�
чайный процесс называется масштабно�инвари�
антным, если M(δ, q) ~ |δ|ν(q) при δ  0, то есть
существует предел:

(6)

Если зависимость ν(q) является линейной: ν(q) =
= Hq, где H = const, 0 < H < 1, то процесс называется
монофрактальным [Taqqu, 1988]. Спектр сингуляр�
ности F(α) можно определить как фрактальную раз�
мерность моментов времени λα, имеющих одно и то
же значение локального показателя Гельдера−Лип�

шица: h(t) =  то есть h(λα) = α. Смысл

возведения в различные степени q в формуле (5) за�
ключается в том, что эта операция позволяет при�
дать разные веса интервалам времени с большой и
малой мерами изменчивости сигнала. Если q > 0, то
основной вклад в среднее значение M(δ, q) дают ин�
тервалы времени с большой изменчивостью, тогда
как интервалы времени с малой изменчивостью
вносят максимальный вклад при q < 0.

Если оценивать спектр сингулярности F(α) в
скользящем временноDм окне, то его эволюция дает
информацию об изменении структуры шума. Для
оценки спектра сингулярности в скользящем вре�
менноDм окне в статье использовалась разновидность
метода DFA [Kantelhardt et al., 2002], которая по�
дробно описана в работах [Любушин, Соболев, 2006;
Любушин, 2007; 2008; 2009]. Ниже при анализе низ�
кочастотных микросейсм использовались оценки
спектра сингулярности в последовательных непере�
секающихся временныDх окнах длиной 1 сутки
(1440 отсчетов), локальные масштабно�зависимые
тренды удалялись полиномами 8�го порядка.

Положение и ширина носителя спектра F(α), то
есть значения αmin, αmax, Δα = αmax – αmin и α* – то
значение, которое доставляет функции F(α) макси�
мум: F(α*) =  являются характеристика�

ми шума. Величинa α* называется обобщенным по�
казателем Херста. Для монофрактального сигнала
значение Δα должно быть равно нулю, а α* = H.
Обычно F(α*) = 1, но встречаются окна, для кото�
рых F(α*) < 1. Основное внимание будет уделено
исследованию изменений 2�х параметров спектра
сингулярности – обобщенного показателя Херста
α* и ширины носителя спектра сингулярности Δα.
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Величина α* характеризует наиболее типичный и
часто встречающийся показатель Гельдера−Липши�
ца, тогда как Δα отражает разнообразие случайного
поведения сигнала и является своего рода мерой
числа скрытых степеней свободы стохастической
системы. Помимо этих 2�х параметров будет анали�
зироваться также величина γ = α* – (αmin + αmax)/2,
которая характеризует степень асимметрии спектра
сингулярности.

Аналогично обозначениям (s) и (s),

введенным выше, будем обозначать через (s),

(s), (s) и (s) значения медиан соответству�

ющих статистик, где верхняя черта символизирует
операцию взятия медианы, аргумент s нумерует по�
следовательные сутки, а индекс r = 1, …, 5 нумерует
кластеры станций.

Робастная множественная мера корреляции κ. В
этом абзаце кратко описывается процедура вычис�
ления меры, описывающей множественную (сово�
купную) корреляцию компонент многомерного
временноDго ряда. Она основана на использовании
канонических корреляций [Hotelling, 1936; Rao,
1965], но отличается от классического подхода ис�
пользованием робастных (устойчивых к выбросам)
оценок. Подробно она изложена в [Любушин,
2007]. Пусть ur(s), r = 1, …, Q – Q�мерный временноDй
ряд, s = 1, …, L – дискретное время. В нашем случае
Q = 5 (число кластеров станций); ur(s) – медианные

суточные значения (s), (s), (s), (s),

(s), (s); s – индекс, нумерующий последова�
тельные сутки, L – общее число последовательных
суток, анализируемых одновременно, которое далее
будет равно либо 91 (четверть года), либо 365 (1 год).

Выделим компоненту с номером p и рассмотрим
линейную регрессионную модель влияния всех про�
чих компонент на выбранную up

(7)

Регрессионные коэффициенты  найдем из

условия минимума суммы модулей 

после чего вычислим оценку коэффициента корре�
ляции μp между выделенной компонентой up(s) и по�
лучившимся регрессионным вкладом wp(s) согласно
формуле робастной оценки коэффициента корреля�
ции [Huber, 1981]:

(8)
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где (t) = apup(s) + bpwp(s), (s) = apup(s) – bpwp(s),

ap = 1/S(up), bp = 1/S(wp), S(up) = med|up – med(up)|.
Здесь med(up) означает медиану выборки up(s), s = 1,
…, L, а S(up), таким образом, является абсолютным
медианным отклонением выборки up(s). Необходи�
мость использования робастных оценок, то есть ми�
нимизации суммы модулей регрессионных остатков
εp(s), а не их квадратов (что вычислительно много
проще), а также использование формулы (8) для
оценки коэффициента корреляции связано с необ�
ходимостью обеспечения устойчивости полученных
оценок μp по отношению к большим выбросам, обу�
словленным наличием вступлений от близких ма�
лых и средних и удаленных сильных землетрясений. 

Величину μp назовем робастной канонической
корреляцией [Hotelling, 1936; Rao, 1965] p�ой компо�
ненты по отношению ко всем прочим. Проделаем
эти вычисления последовательно для всех p = 1, …,
Q. Затем определим величину:

, (9)

которую назовем робастной множественной ме�
рой корреляции многомерного временноDго ряда.

Очевидно, что 0 ≤ κ ≤ 1 и чем ближе значение (9)
к единице, тем сильнее общая связь вариаций ком�
понент многомерного временноDго ряда up(s) друг с
другом. Вычислив величины (9) не для всей выбор�
ки, а в скользящем временноDм окне заданной длины
L отсчетов с временноDй меткой правого конца
скользящего окна τ, получим эволюцию множе�
ственной корреляции (9) в виде зависимости κ(τ|L).
По числу используемых статистик суточных вре�
менныDх фрагментов мы получим 6 таких зависимо�
стей, при записи которых для простоты второй аргу�
мент L будем опускать: κβ(τ), κlg(Var)(τ), κρ(τ), κα∗(τ),
κΔα(τ) и κγ(τ). Заметим также, что величины (8) и (9)
вычислялись не для исходных, а для приращений
медианных значений с целью обеспечения большей
стационарности анализируемых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Графики медианных величин используемых
6 статистик представлены на рис. 2 и рис. 3. Они ха�
рактеризуются довольно случайным и нерегуляр�
ным характером поведения. Поэтому на этих рисун�
ках толстыми черным линиями изображены графи�
ки временноDго усреднения исходных медианных
значений в скользящем окне радиуса 14 суток. Эти
средние значения часто демонстрируют сильно вы�
раженные сезонные (годовые) изменения. Следует
обратить внимание на изменение характера сезон�

zp
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(

κ μp
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ных вариаций параметров  r = 1, 2, 3 на рис. 3 по�

сле землетрясения на Хоккайдо – амплитуда годо�
вых вариаций сильно уменьшилась. В работе [Любу�
шин, 2009] на этот эффект также было обращено
внимание.

Следует также отметить, что, хотя годовые вариа�
ции величин, представленных на рис. 2, довольно
синхронны, общий низкочастотный тренд уменьше�

αr*, ния медианных значений  сопровождает�
ся такими же общим трендом увеличения индекса
линейной предсказуемости  Особенно ярко эта
тенденция проявляется для 4�го и 5�го кластеров
в интервале конца 2002 и начала 2003 гг. При этом
величины  и  претерпевают значительный и

довольно резкий скачок, приходящийся на июль
2002 года. По всей видимости, этот скачок можно

Var( )lg

ρ.
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Рис. 2. Серые линии – графики поведения медиан  десятичных логарифмов дисперсии, спектральных экспонент  и

индексов линейной предсказуемости  вычисленных для станций внутри 5�ти кластеров, положения которых представлены
на рис. 1 (номера кластеров проставлены справа от графиков) для 1�минутных сейсмических записей; толстые черные
линии – их усреднения в скользящем временноDм окне радиуса 14 суток. Параметры вычислялись внутри последовательных
временныDх окон длиной 1440 отсчетов (1 сутки). Вертикальные линии соответствуют моменту землетрясения 25.09.2003 г.
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считать началом роста синхронизации. По смыслу
своего построения рост индекса линейной предска�
зуемости означает увеличение временноDй коррели�
рованности микросейсмических колебаний. Для

трех северных кластеров медиана  растет довольно
плавно, тогда как для 2�х южных она растет скачко�

образно. Медианы спектральных экспонент  часто
имеют максимумы, приходящиеся на летние месяцы

ρ

β

и минимумы на зимние, то есть летом микросейсмы
носят более низкочастотный характер, чем зимой. 

Рис. 4 представляет графики изменений робаст�
ной множественной меры корреляции κ для всех
статистик. Мера (9) вычислена для 2�х временныDх
окон – 91 день и 365 дней. Заметим, что использова�
ние годового окна для вычисления меры корреля�
ции эквивалентно усреднению сезонных воздей�
ствий циклонов, штормов и ураганов как основных
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Рис. 3. Серые линии – графики поведения медиан параметров    мульти�фрактальных спектров сингулярности,
вычисленных для станций внутри 5�ти кластеров, положения которых представлены на рис. 1 (номера кластеров проставле�
ны справа от графиков) для 1�минутных сейсмических записей; толстые черные линии – их усреднения в скользящем вре�
менноDм окне радиуса 14 суток. Спектры сингулярности вычислялись внутри последовательных временныDх окон длиной 1440
отсчетов (1 сутки). Вертикальные линии соответствуют моменту землетрясения 25.09.2003 г. 
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генераторов низкочастотных микросейсм и делает
оценку весьма гладкой и устойчивой – это заметно
при сравнении серых и черных линий на рис. 4.
Главная же особенность графиков на рис. 4 – это
рост степени множественного коэффициента кор�
реляции перед событием 25.09.2003 г. и его стабили�
зация на новом более высоком уровне. 

ВЫВОДЫ

Разработан и реализован метод вычисления про�
странственных средних по кластерам пунктов на�
блюдения систем мониторинга, позволяющий эф�
фективно вычислять меры корреляции и когерент�
ности вариаций любых статистик, определенных на
последовательных интервалах времени при наличии
перерывов в работе отдельных станций.

Проведенный анализ показал, что использова�
ние больших длин временноDго окна (1 год) делает
выделение эффектов синхронизации очень устой�
чивым и статистически значимым. В данной статье
был независимо (за счет использования не только
параметров спектров сингулярности) подтвержден
основной вывод работы [Любушин, 2009] о синхро�
низации параметров поля низкочастотных микро�

сейсм на Японских островах в связи с землетрясени�
ем на Хоккайдо 25.09.2003 г., причем, использование
новой статистики – индекса линейной предсказуе�
мости, позволило довольно точно указать время на�
чала систематического роста синхронизации – июль
2002 года. 

Работа выполнена при поддержке Программы
“Электронная Земля” Президиума Российской ака�
демии наук и гранта РФФИ 09�05�00134. 
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