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Исследуется структура низкочастотных сейсмических шумов (с периодами от 2 до 500 минут) по
данным непрерывной регистрации широкополосной сетью F"net (77 станций) в Японии с начала
1997 г. по 15 мая 2012 г. Предлагается новая статистика сейсмического шума – минимальная норма"
лизованная энтропия En распределения квадратов ортогональных вейвлет"коэффициентов. Этот
параметр сейсмического шума рассматривается совместно с мульти"фрактальным статистиками –
шириной носителя спектра сингулярности Δα и обобщенным показателем Херста α*, которые ак"
тивно использовались автором в предыдущих работах по анализу низкочастотного сейсмического
шума. Предлагается метод построение карт распределения по пространству параметров Δα, α* и En,
а также их агрегированной нормализованной величины во временных фрагментах заданной длины.
Эти карты строятся путем усреднения последовательности “элементарных” карт, каждая из которых
соответствует суткам наблюдений. Показано, что для Японских островов пониженные значения
Δα, α* и повышенные En выделили область будущего мега"землетрясения 11 марта 2011 г., M = 9.
По результатам анализа данных за почти год после этого события область южнее Токио (желоб Нан"
кай) по"прежнему характеризуется пониженными Δα, α* и повышенными En, что позволяет вы"
двинуть гипотезу о высокой сейсмической опасности этого региона вследствие неполной разрядки
накопленной энергии. Пользуясь аналогиями между поведением коэффициента корреляции между
Δα и α*, можно предположить повышенную вероятность сильного землетрясения во второй поло"
вине 2013 г.–первой половине 2014 г. Построение усредненных карт распределения параметров сей"
смического шума и их агрегированной величины в скользящем временном окне предлагается как
новый метод динамической оценки сейсмической опасности.
DOI: 10.7868/S0002333713010080

точечного процесса, образуемого сильными вы"
бросами и низкочастотными асимметричными
импульсами микросейсмического шума перед
сильными землетрясениями. В работах [Любу"
шин, Соболев, 2006; Соболев, Любушин, 2007;
Любушин, 2007; 2008; Sobolev, Lyubushin, 2007]
анализировались эффекты линейной синхрони"
зации (на основе использования канонических
корреляций и когерентностей) вариаций пара"
метров мульти"фрактальных спектров сингуляр"
ности волновых форм сейсмического шума по
различным станциям, в скользящих временных
окнах.

ВВЕДЕНИЕ
Низкочастотный сейсмический шум являются
важным источником информации о процессах в
земной коре, несмотря на то, что основная энер"
гия этих колебаний обусловлена процессами в ат"
мосфере и океане: вариациями атмосферного
давления и воздействием океанических волн на
берег и шельф. Связь низкочастотных микросей"
см с периодами 5–500 с с интенсивностью океа"
нических волн подробно исследована в работах
[Berger et al., 2004; Kobayashi, Nishida, 1998; Rhie,
Romanowicz, 2004; Tanimoto et al., 1998; Tanimoto,
Um, 1999; Ekstrom, 2001; Tanimoto, 2001; 2005].
Земная кора является средой распространения
энергии от атмосферных и океанических процес"
сов и, поскольку передаточные свойства коры за"
висят от ее состояния, то и статистические свой"
ства микросейсм отражают изменения свойств
литосферы, в том числе и перед сильными земле"
трясениями.

Данная работа является продолжением серии
статей [Любушин, 2009; 2010а; 2010б; 2011а;
2011б; 2011в], посвященных анализу прогности"
ческих свойств различных параметров низкоча"
стотного сейсмического шума с использованием
данных от сети широкополосных сейсмических
станций F"net в Японии. Первым же результатом
стало выявление статистически значимого умень"
шения среднего значения (как по всем станциям
сети, так и по различным группам станций) шири"
ны носителя спектра сингулярности Δα после зем"

В работах [Соболев, 2004; 2008; 2011; Соболев
и др., 2005; 2008; Соболев, Любушин, 2006] иссле"
довались особенности периодической структуры
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летрясения 25 сентября 2003 г., M = 8.3, у берегов
Хоккайдо [Любушин, 2009; Lyubushin, 2008a;
2010a]. После того, как была найдена интерпрета"
ция этого эффекта “потери мультифрактально"
сти” как проявления общей закономерности не"
линейной синхронизации временных вариаций
параметров различных систем при их приближе"
нии к катастрофе [Павлов, Анищенко, 2007], бы"
ла выдвинута гипотеза о том, что уменьшение
среднего значений параметра Δα является пред"
вестником сильного землетрясения в Японии с
магнитудой M > 8.3 (для которого землетрясение
25.09.2003 было лишь своего рода форшоком), что
и было доложено в конце ноября 2008 г. на 7"ой ге"
неральной ассамблее Азиатской сейсмологической
комиссии в г. Цукуба, Япония [Lyubushin, 2008b].
В дальнейшем, по мере поступления новых
данных и включения в совместный анализ других
статистик микросейсмического фона [Любушин,
2010а; 2010б] были получены новые результаты,
свидетельствующие о синхронизации параметров
микросейсмического фона (начало процесса син"
хронизации было оценено как середина 2002 г.) и,
таким образом, о повышении сейсмической опас"
ности. Анализ особенностей поведения коэффи"
циента корреляции между мульти"фрактальными
параметрами Δα и обобщенным показателем Хер"
ста α* [Любушин, 2011а, подана в апреле 2010 г.]
позволил сделать вывод, что с середины 2010 г.
Японские острова вступают в критически опас"
ную фазу развития сейсмического процесса. Та"
ким образом, прогноз катастрофы, сначала с
оценкой лишь магнитуды (середина 2008 г.), а за"
тем с оценкой времени (середина 2010 г.) был за"
благовременно опубликован в серии вышеука"
занных статей и тезисов на международных кон"
ференциях [Lyubushin, 2008b; 2010a; 2010c]. Этот
же прогноз был зафиксирован в заявке, поданной
26 апреля 2010 года в Российский Экспертный
Совет по прогнозу землетрясений и сейсмиче"
ской опасности.
Уже после землетрясения в Японии 11.03.2011
опыт его прогноза был подробно изложен в ста"
тьях [Любушин, 2011б; 2011в], причем в работе
[Любушин, 2011в] было ретроспективно показа"
но, что используемый метод давал на самом деле
возможность указать область будущего землетря"
сения как региона пониженных значений на кар"
те пространственного распределения параметра
Δα. При этом выяснилось, что первоначально су"
ществовавшая область пониженных значений Δα
после события 25.09.2003 распалась на 2 части, се"
верную и южную. Северная часть, которая вклю"
чала в себя центральную Японию на о. Хонсю и
прилегающую акваторию Тихого океана, стала
областью эпицентра и афтершоков мега"земле"
трясения 11.03.2011.

После землетрясения 11.03.2011 средний уро"
вень значений Δα на Японских островах резко
возрос. Поскольку сеть F"net уже 14 марта 2011 г.
восстановила свою работоспособность, то появи"
лась возможность, загружая и обрабатывая новые
данные каждые 2 недели, наблюдать эволюцию
свойств сейсмического шума после мега"земле"
трясения. Уже первые несколько месяцев наблю"
дений выявили факт, что именно в области эпи"
центра и афтершоков землетрясения 11.03.2011
значения Δα стали максимальными, тогда как
южная часть, прилегающая с юга к Токио в обла"
сти желоба Нанкай, осталась областью относи"
тельно низких значений Δα. Это было интерпре"
тировано как сохранение сейсмической опасности
в южной части, причем размеры этой области по"
ниженных значений Δα дают основания полагать,
что там может произойти повторное мега"земле"
трясение, сравнимое по энергии с событием
11.03.2011 [Любушин и др., 2011; Lyubushin, 2011].
Опыты с построением карт пространственного
распределения иных статистик сейсмического
шума показали, что многие из них также облада"
ют способностью выделять потенциально сей"
смически опасные области как области понижен"
ных или повышенных своих значений. Ниже
предлагается не ограничиваться одной лишь ши"
риной носителя спектра сингулярности Δα, но
включать для оценки и другие параметры сейсми"
ческого шума, в частности обобщенный показа"
тель Херста α*. Неожиданно выяснилось, что
нормализованная энтропия распределения квад"
ратов вейвлет"коэффициентов En, которая явля"
ется побочным продуктом процедуры выбора
наилучшего базиса с компактным носителем,
также обладает способностью выделения опас"
ных зон. Поэтому сравнение и совместное ис"
пользование этих характеристик сейсмического
шума представляет значительный интерес для ра"
бот по оценке сейсмических опасности по дан"
ным геофизического мониторинга.
ДАННЫЕ
Источником данных является широкополос"
ная сеть F"net в Японии. Она состоит из 83 стан"
ций и непрерывно функционирует начиная с
1997 года по настоящее время. Данные этой сети
свободно доступны по адресу http://www.fnet.bo"
sai.go.jp/top.php?LANG=en. На рис.1 представле"
ны положения 77 станций сети F"net, 6 станций,
расположенных на небольших удаленных остро"
вах южнее 30 градусов северной широты, исклю"
чены из рассмотрения. Скачивались данные вер"
тикальных компонент с частотой дискретизации
1 Гц (LHZ"записи), которые потом приводились к
шагу по времени 1 минута путем вычисления
средних значений в последовательных времен"
ных интервалах длиной 60 значений.
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Рис. 1. Положения станций широкополосной сети F"net в Японии.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТАТИСТИКИ
Минимальная нормализованная энтропия вейвлеткоэффициентов шума En
Ниже вводится в рассмотрение нормализован"
ная энтропия распределения квадратов коэффи"
циентов “наилучшего” ортогонального вейвлета.
В отличие от классического Фурье"анализа при
обработки сигналов с использованием ортого"
нальных вейвлетов возникает вопрос о выборе ба"
зиса. Чаще всего этот вопрос решается с помо"
щью критерия минимума энтропии распределе"
ния вейвлет"коэффициентов [Mallat, 1998]. Пусть
X(t) – конечная выборка некоторого случайного
сигнала, t = 1, …, N – индекс, нумерующий после"
довательные отсчеты (дискретное время). Опре"
делим нормализованную энтропию конечной вы"
борки формулой:
N

∑p

En = −

N

k

lg( pk ) lg(N ), pk =

k =1

2
ck

∑c ,
2
j

j =1

(1)

0 ≤ En ≤ 1.
Здесь ck, k = 1, N – коэффициенты ортогональ"
ного вейвлет"разложения с некоторым базисом.
Ниже использовались 17 ортогональных вейвле"
тов Добеши: 10 обычных базисов с минимальным
носителем с числом обнуляемых от 1 до 10 и 7 так
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называемых симлетов Добеши [Mallat, 1998], с
числом обнуляемых моментов от 4 до 10. Для каж"
дого из базисов вычислялась нормализованная
энтропия распределения квадратов коэффициен"
тов (1) и находился базис, обеспечивающий ми"
нимум величине (1). Заметим, что в силу ортого"
нальности вейвлет"преобразования сумма квад"
ратов коэффициентов равна дисперсии (энергии)
сигнала X(t). Таким образом, величина (1) вычис"
ляет энтропию распределения энергии колеба"
ний на различных пространственных и времен"
ных масштабах.
Выбор базиса из условия минимума энтропии
основан на соображении, что при минимальной
энтропии максимум информации о сигнале со"
держится в минимуме достаточно больших по аб"
солютной величине вейвлет"коэффициентах. По"
бочным продуктом решения задачи о выборе бази"
са является сама минимальная величина En
нормализованной энтропии. Как оказалось, эта ве"
личина обладает рядом свойств, представляющих
интерес при их геофизической интерпретации.
Ниже оценка величины En производилась в
скользящем временном окне, состоящем из фик"
сированного числа 1440 соседних отсчетов ми"
нутных отсчетов, что составляет одни сутки. При
этом перед вычислением нормализованной эн"
тропии (1) производилась операция устранения
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тренда полиномом 8"го порядка, чтобы избавить"
ся от детерминированных трендов, вызванных
влиянием приливных и термических деформаций
земной коры и перейти к исследованию характе"
ристик шума. Таким образом, для каждой станции
получался временной ряд значений минимальной
нормализованной энтропии En, 0 ≤ En ≤ 1, с шагом
по времени 1 сутки.
Мульти-фрактальные параметры Δα и α*
Рассмотрим некоторое случайное колебание
X(t) на интервале времени [t − δ 2, t + δ 2] длиной
δ с центром во временной точке t. Рассмотрим
размах μ(t, δ) случайного колебания на этом ин"
тервале, то есть разницу между максимальным и
минимальным значениям:

μ(t, δ) =

max
t −δ /2≤ s ≤t +δ /2

X (s) −

min

X (s).

(2)

t −δ /2≤ s ≤ t +δ /2

Если устремить δ → 0, то μ(t, δ) будет также
стремиться к нулю, но здесь важна скорость этого
убывания. Если скорость определяется законом
h(t )
h(t )
δ : μ(t, δ) ∼ δ или если существует предел h(t) =
δ→0

lg(μ(t, δ))
= lim
, то величина h(t) называется экспо"
lg(δ)
δ→0
нентой Гельдера–Липшица. Если величина h(t)
не зависит от момента времени t: h(t) = const = H,
то случайное колебание X(t) называется моно"
фрактальным, а величина H – экспонентой Хер"
ста. Если же экспоненты Гельдера–Липшица h(t)
существенно различаются для разных моментов
времени t, то случайное колебание называется
мульти"фракталом и для него можно определить
понятие спектра сингулярности F(α) [Feder,
1991]. Для этого мысленно выделим множество
C(α) таких моментов времени t, которые имеют
одно и то же значение α экспоненты Гельдера"
Липшица: h(t) = α. Множества C(α) существуют
(то есть содержат какие"то элементы, не являются
пустыми множествами) не для всех значений α, то
есть существуют некоторые минимальное αmin и
максимальное αmax, такие что лишь для αmin < α <
< αmax множества C(α) непустые. Мульти"фрак"
тальный спектр сингулярности F(α) – это фрак"
тальная размерность множества точек C(α). Пара"
метр Δα = αmax – αmin, называемый шириной носи"
теля спектра сингулярности, представляется
наиболее важной мульти"фрактальной характери"
стикой. Кроме того, значительный интерес пред"
ставляет аргумент α*, доставляющего максимум
спектру сингулярности: F(α*) = max F (α), на"
α max ≤α≤α min

зываемый обобщенным показателем Херста. Мак"
симум спектра сингулярности не может превосхо"
дить 1 – размерности вмещающего множества или
оси времени, 0 < F(α*) ≤ 1, обычно F(α*) = 1. Заме"

тим, что для моно"фрактального сигнала Δα = 0,
α* = H.
Оценки мульти"фрактальных характеристик
сейсмического шума осуществлялась для одно"
минутных данных в последовательных интерва"
лах времени длиной 1 сутки. Использовался ме"
тод, основанный на анализе флуктуаций после
устранения масштабно"зависимых трендов [Kan"
telhardt et al., 2002]. Для удаления трендов исполь"
зовались локальные полиномы 8"го порядка. Де"
тали вычисления мульти"фрактальных статистик
шума подробно изложены в работах [Любушин,
2007; 2008; 2009; 2010; 2011а; 2011б] и ниже будут
опущены.
Таким образом, точно так же как и для значе"
ний минимальной нормализованной энтропии
En, от каждой станции получался временные ря"
ды значений Δα и α* с шагом по времени 1 сутки.
По своему определению Δα является мерой
разнообразия случайного поведения сигнала,
грубо говоря отражает число экспонент Гельде"
ра–Липшица. В простом моно"фрактальном слу"
чайном сигнале есть только один показатель Гель"
дера–Липшица, он же показатель Херста. Поэто"
му уменьшение Δα является признаком
подавления определенных степеней свободы си"
стемы, генерирующей изучаемый сигнал, умень"
шения их числа. В работе [Павлов, Анищенко,
2007] явление уменьшения ширины носителя
спектра сингулярности Δα, которое там называет"
ся “потерей мультифрактальности”, исследовано
на временных рядах и на моделях синхронизации
поведения связанных нелинейных осцилляторов и
показано, что при синхронизации (за счет увели"
чения связи между элементами системы) происхо"
дит уменьшение параметра Δα.
ПОСТРОЕНИЕ КАРТ СТАТИСТИК
Поскольку сеть станций F"net покрывает всю
Японию (рис.1) и от каждой станции ежедневно
можно получить оценки параметров Δα, α* и En,
то это позволяет построить ежедневную карту из"
менения этих параметров по пространству. Чтобы
получить цифровую карту, покроем прямоуголь"
ную область, включающую в себя все станции,
равномерной сеткой узлов. Далее каждому узлу с
двойным целочисленным индексом (i, j) сопоста"
вим значения Δα, α* и En равные медианам по за"
данному числу сейсмических станций, наиболее
близких к рассматриваемому узлу. Все представ"
ленные в статье карты получены как совокуп"
ность медиан параметров в узлах равномерной
сетки из 30 × 30 узлов, покрывающей прямоуголь"
ную область с широтами от 30° с.ш. до 46° с.ш. и
долготами от 128° в.д. до 146° в.д., от 5 ближайших
к каждому узлу станций. Если усреднить ежеднев"
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ные карты по всем дням внутри большого проме"
жутка времени, то получаются усредненные карты.
Кроме того, после получения ежесуточных
значений медиан Δα(i, j ), α*(i, j ) и En(i, j ) в узлах
(i, j) можно скомбинировать их величины путем
построения агрегированной нормализованной
карты Ag N (i, j), для этого за каждые сутки вычис"
лим нормализованные величины карт трех пара"
метров, причем для статистик Δα и α* произве"
дем “инвертирование” величин с целью, чтобы
области их минимумов стали областями их мак"
симумов:

Δα (Ninv)(i, j) =
= (max Δα(i, j) − Δα(i, j)) (max Δα(i, j) − ,
i, j

i, j

− min Δα(i, j)),
i, j

α*N(inv)(i,

j) = (max α*(i, j) − α*(i, j)) (max α*(i, j) − (3)
i, j

i, j

− min α*(i, j)),
i, j

EnN (i, j) = (En(i, j) − min En(i, j)) (max En(i, j) −
i, j

i, j

− min En(i, j)).
i, j

Здесь нижний символ “N” символизирует опе"
рацию нормирования, а верхний символ “inv” для
параметров Δα и α* символизирует операцию ин"
вертирования. Очевидно, что величины (3) изме"
няются от 0 до 1. Далее значения агрегированной
нормализованной карты в узле (i, j) получим пу"
тем вычисления среднего от величин (3):

Ag N (i, j) = (Δα (Ninv)(i, j) + α*N(inv)(i, j) +
(4)
+ EnN (i, j)) 3, 0 ≤ AN (i, j) ≤ 1.
Максимумы агрегированной нормализован"
ной величины (4) соответствуют минимумам Δα и
α* и максимумам En.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
На рис. 2 и рис. 3 представлены усредненные
карты Δα(i, j ), α*(i, j ), En(i, j ) и Ag N (i, j) для трех
интервалов времени: от начала 1997 г. по 25 сен"
тября 2003 г. (карты (а)); от 26 сентября 2003 г. по
10 марта 2011 г. (карты (б)), от 14 марта 2011 г. (дня
возобновления работы системы F"net после зем"
летрясения 11.03.2011) по 15 мая 2012 г. На рис. 2
и рис. 3 видно, что рассматриваемые три пара"
метра сейсмического шума являются коррелиро"
ванными. Их парные коэффициенты корреля"
ции ρ, вычисленные по всем станциям сети и по
всему интервалу наблюдений, равны:
ρ(Δα, α*) = 0.638, ρ(Δα, En) = −0.756,
(5)
ρ(En, α*) = −0.533.
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Значительные абсолютные величины корре"
ляций (5) приводят к идее совместного исполь"
зования (агрегирования) параметров шума по
формуле (4) с целью выделения областей, где од"
новременно достигаются минимумы для Δα и α*
и максимумы для En.
Карты (а) на рис. 2 и рис. 3 представляют рас"
пределения по пространству параметров от нача"
ла функционирования системы F"net до сильного
события у берегов Хоккайдо 25.09.2003 г. М = 8.3,
которое, согласно интерпретации, предложенной
в [Lyubushin, 2008a; Любушин, 2009], явилось
первым сильным проявлением выявленного мас"
штабного роста дестабилизации литосферы всего
Японского региона. В определенном смысле это
событие можно считать форшокам последовав"
шего затем мега"землетрясения 11.03.2011, поче"
му в середине 2008 г. и был сделан вывод, что сле"
дующее сильное землетрясение по магнитуде бу"
дет превосходить 8.3.
После землетрясения 2003 года произошло хо"
тя и небольшое, но статистически значимое
уменьшение среднего значения Δα – это видно
при сравнении рис. 2а' и рис. 2б'. Отметим, что на
рис. 2а' область будущего мега"землетрясения от"
мечена существенно пониженными значениями
Δα, что свидетельствует о том, что подготовка
сейсмической катастрофы началась задолго до
1997 года – начала функционирования системы
наблюдений F"net что вполне естественно, по"
скольку время появления первых предвестников
мега"землетрясений с магнитудой 9 оценивается
как 30–50 лет до события [Рикитаке, 1979]. Приме"
чательно, что после землетрясения 2003 г. область
пониженных значений Δα распалась на 2 части
(рис. 2б') и лишь только одна часть, северная, реа"
лизовалась как область мега"землетрясения.
На рис. 2в' представлено распределение по
пространству параметра Δα, оцененное по теку"
щим данным уже после мега"землетрясения. Для
карты на рис. 2в' важно отметить, что средний
уровень значений увеличился до уровня на
рис. 2а' и что область, содержащая эпицентр со"
бытия 11.03.2011 и его афтершоки, после сейсми"
ческой катастрофы характеризуется максималь"
ными значениями Δα, т.е., произошел рост числа
ее степеней свободы.
Можно высказать гипотезу, что после события
у берегов Хоккайдо 25.09.2003, вследствие распа"
да некогда единой области на рис. 2а' на две части
на рис. 2б' сложилась ситуация, когда сильное со"
бытие могло произойти как в северной, так и в
южной половине области низких значений Δα.
Под влиянием различных случайных триггерных
воздействий “задействована” была северная часть,
а южная часть осталась нетронутой. Возникает ги"
потеза, что в результате катастрофы 11.03.2011
произошла неполная разрядка накопленных на"
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Рис. 2. Усредненные карты распределения мульти"фрактальных статистик сейсмического шума: Δα (а', б', в') и α* (а",
б", в") для 3"х последовательных интервалов времени. Звездочками показаны положения эпицентров землетрясений
25.09.2003, M = 8.3 (а', а") и 11.03.2011, M = 9.0 (б', б"). Области низких значений оцениваются как опасные.
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Рис. 3. Усредненные карты распределения минимальной нормализованной энтропии вейвлет"коэффициентов En (а',
б', в') и агрегированные нормализованные карты для параметров Δα, α* и En (а", б", в") для 3"х последовательных ин"
тервалов времени. Звездочками показаны положения эпицентров землетрясений 25.09.2003, M = 8.3 (а', а") и
11.03.2011, M = 9.0 (б', б"). Области высоких значений оцениваются как опасные.
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Рис. 4. Квадрат модуля коэффициента корреляции между медианами ежесуточных оценок мульти"фрактальных пара"
метров Δα и α* в скользящем временном окне длиной один год. Вертикальными линиями отмечены моменты силь"
нейших землетрясений.

пряжений и южная часть пониженных значений
Δα, которая в рамках предложенной интерпрета"
ции оценивается как сейсмически опасный реги"
он, представляет собой большую опасность для ме"
гаполиса Токио в силу своей близости к столице
Японии [Любушин и др., 2011; Lyubushin, 2011].
Что же касается прочих параметров шума, то
про карты обобщенного показателя Херста α* на
рис. 2а", 2б", 2в") можно почти дословно повто"
рить то, что было выше написано для параметра
Δα. Однако следует заметить, что есть и различия.
Например, на рис. 2б" область будущей катастро"
фы (как область пониженных значений) выделяет"
ся лучше, чем на рис. 2б'. Минимальная нормали"
зованная энтропия En на рис. 3(а', б', в') демонстри"
рует способности выделять своими высокими
значениями те же области, что и мульти"фракталь"
ные параметры выделяют своими минимальными.
Наконец, агрегированная нормализованная
величина (4) в принципе должна усиливать поло"
жительные стороны способностей выделения
прогностических аномалий величин Δα, α* и En и
одновременно понижать шум в усредненных кар"
тах за счет дополнительного усреднения в форму"
ле (4). Как показывает рис. 3а", 3б", 3в", параметр
Ag работает не хуже своих “первичных” парамет"

ров. В любом случае его использование не ухуд"
шает результата для Японских островов, а при
применении к данным из других регионов (если
такие появятся), простая операция дополнитель"
ного усреднения (4) может улучшить результат.
Может возникнуть вопрос о том, насколько
обосновано рассматривать карты значений пара"
метров сейсмического шума в широкой прямо"
угольной области на основе данных, полученных
на станциях, расположенных на островах вдоль
“главной диагонали” этой области (рис. 1). По"
добного рода вопрос (оценка надежности, вычис"
ление ошибок и доверительных интервалов) яв"
ляется одним из самых сложных в статистике и
правильным было бы рядом с каждой картой
представить еще карту распределения стандарт"
ного отклонения (ошибки). Однако рассмотре"
ние этих методов выходит далеко за рамки насто"
ящей статьи. Разумеется, чем дальше от пунктов
измерения, тем меньше надежность значений,
представленных на карте и тем больше их ошиб"
ка. Приходится делать выводы на основании тех
данных, которые имеются в наличии, а не тех, ко"
торые должны были бы быть в идеальной ситуа"
ции. Однако следует заметить, что в южной обла"
сти повышенных значений Ag N (i, j) имеются
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3 сейсмические станции, расположенные в океа"
не на малых островах (рис. 1) и именно данные от
этих станций делают выводы относительно пара"
метров шума в нижнем правом углу рассматрива"
емой области обоснованными.
В общем случае оба мульти"фрактальных пара"
метра, Δα и α*, являются совершенно независи"
мыми. Однако, как было отмечено в формуле (5) и
как видно из карт на рис. 2, для сейсмического
шума между ними есть статистическая связь (кор"
реляция). На рис. 4 представлен график измене"
ния коэффициента корреляции между медиана"
ми по всей сети станций параметрами α* и Δα,
вычисленного в скользящем временном окне
длиной 1 год. Рис. 4 примечателен тем, что до ме"
га"землетрясения 11.03.2012 он содержит 2 яркие
аномалии поведения коэффициента корреляции –
острые минимумы в 2002 и 2009 гг. Поскольку
после первой аномалии 2002 г. последовало
крупное землетрясение 25 сентября 2003 г., ло"
гично было предположить, что второй острый
минимум коэффициента корреляции может
быть также предвестником будущего сильного
события во второй половине 2010 г., причем это
событие может быть большим по энергии. Этот
график позволил сделать вывод [Любушин,
2011а (подана в апреле 2010 г.)], что начиная с се"
редины 2010 г. следует ждать сильного землетря"
сения на Японских островах.
По данным после 11.03.2011 можно заметить
возникновение третьего заостренного минимума
коэффициента корреляции при положении пра"
вого конца годового скользящего окна в начале
2012 года. Если исходить из аналогии в поведении
коэффициента корреляции перед 2"мя предыду"
щими сильнейшими землетрясениями, то логич"
но выдвинуть гипотезу о возникновении 2"го ме"
га"землетрясения в Японии в промежутке време"
ни от 1.5 до 2.5 лет после возникновения 3"го
заостренного минимума, то есть во второй поло"
вине 2013 г. – первой половине 2014 г. Следует от"
метить, конечно, что прогноз времени будущего
сильного землетрясения является самым слож"
ным вопросом оценки сейсмической опасности в
силу триггерного механизма возникновения сей"
смических событий и способ оценки времени, из"
ложенный выше, является весьма дискуссион"
ным и нуждающимся в дальнейшей проверке.
ВЫВОДЫ
Предложен метод динамической оценки сей"
смической опасности на основе построения карт
оценок параметров низкочастотного сейсмиче"
ского шума от достаточно густой сети монито"
ринга в скользящем временном окне. Метод поз"
воляет проследить возникновение и эволюцию
“пятна опасности” (например, как области мак"
симумов агрегированной нормализованной кар"
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ты). Если аномальная область устойчива во вре"
мени и по пространству, то можно сделать вывод
о возникновении сейсмической опасности в дан"
ном регионе. По размеру аномальной области
можно оценить магнитуду будущего события. По
тренду значений, выделяющих аномальную зону,
то есть при уменьшении"увеличении мульти"
фрактальных параметров Δα и α* или при увеличе"
нии"уменьшении параметра минимальной норма"
лизованной энтропии шума En и агрегированной
величины Ag, в рамках изложенной методики
предлагается делать вывод об увеличении"умень"
шении сейсмической опасности.
Работа выполнена при поддержке гранта Рос"
сийского фонда фундаментальных исследова"
ний № 12"05"00146 и гранта программы государ"
ственной поддержки ведущих научных школ
России НШ"5583.2012.5 “Физика и прогноз зем"
летрясений”.
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