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ВведениеВведение

Опыт исследований сейсмического процесса как потока

дискретных событийуказывает на присутствие в нем

детерминированной и случайной составляющих. Хорошо

известными проявлениями детерминизма можно считать

закономерности распределения сейсмичности с концентрацией на

границах тектонических плит [Касахара, 1985; Теркот 1985], а

также наличие ряда квазипериодичностей в следовании событий

[Aki, 1972; Соболев, 2003; Журавлев и др., 2006 (а); Малышков и[Aki, 1972; Соболев, 2003; Журавлев и др., 2006 (а); Малышков и

Малышков, 2009; Тихонов, 2009]. Сравнительно недавно были

получены новые результаты о закономерностях потока

сейсмических событий, в частности о неравномерном

распределении числа событий по времени суток с ночным

максимумом и дневным минимумом по местному времени

[Журавлев и др., 2006а; Малышков и Малышков, 2009; Тихонов,

2009; Журавлев и др., 2006б]. КАК СОЧЕТАЮТСЯ
ДЕТЕРМИНИЗМ И СЛУЧАЙНОСТЬ -?



Обсуждаемые задачиОбсуждаемые задачи

На примере сейсмически активных регионов Азии анализируются

распределения событий по временным интервалам, длительность

которых выбрана по априорно известным циклам. (мотивация-

общность эффекта нелинейной синхронизации разных

квазипериодичностей).

В первой части показано, что неравномерность (суточный ход

с привязкой к локальному времени) характерна для событий низших

энергетических классов. Устойчивый характер суточного хода сэнергетических классов. Устойчивый характер суточного хода с

ночными максимумами и дневными минимумами (которые не

объясняются зашумленностью дневных записей и пропуском

событий) отражает присутствие детерминированной компоненты в

потоке сейсмических событий.

Вторая часть посвящена новому аспекту региональной

сейсмичности – применению неэкстенсивной (неаддитивной)

статистики как альтернативе закону Гуттенберга- Рихтера.



Рассматриваемые регионы. ИМГ и Г ДВО РАН (51ИМГ и Г ДВО РАН (518989))

Институт Институт 

сейсмологии сейсмологии 

МОН РКМОН РК, , 

K= 7,0K= 7,0--12,512,5

(1560(156011))

Научная Научная 

станция станция 

РАНРАН-- данные данные 

KNET,KNET,

K= 7,0K= 7,0--1212

(6(6548548))



Распределение числа событий по времени суток

a – KAZ (ИС 

МОН РК); 

b – KNET (НС 

РАН); 

c –юг о. 

Сахалин Сахалин 

(ИМГиГ ДВО 

РАН)

d- Камчатка (КФ 

ГС РАН)



Рекуррентные диаграммыРекуррентные диаграммы

Рекуррентные диаграммы (recurrence plot,RP) позволяют изучать 

многомерные процессы через отображение рекуррентностей траектории 

на двухмерную двоичную матрицу размером N х N, в которой 1 (черная 

точка) соответствует повторению состояния при некотором времени i в 

некоторое другое время j, а обе оси координат являются осями времени:  

i,j = 1….N,

где Θ(x) – функция Хэвисайда, при x<0 Θ(x)=0, и при x≥0 Θ(x)=1;  N -

длина ряда состояний x , ε - размер окрестности, ||   || - норма. Точки, в 

||xx||(R jiij,i

→→

−−εΘ=

длина ряда состояний xi, εi - размер окрестности, ||   || - норма. Точки, в 

которых функция Θ(x) принимает нулевой значение, изображаются как

белые. По определению Ri=j =1 - главная диагональ RP, “линия

идентичности”, проходящая из угла с координатами (0, 0) в (N, N) под

углом π/4 к осям координат. Внешний вид RP позволяет достаточно

определенно судить о характере протекающих в системе процессов, 

наличии и влиянии шума, о наличии ламинарных состояний, совершении

экстремальных событий, дрейфе



Вид RP-диаграмм для тестовых сигналов

a – белый шум; 

b – белый шум с 

добавкой 

периодич 

сигнала; 

c –сумма 

трехпериодич. трехпериодич. 

сигналов

d- периодич. 

Сигнал 

Сигналы-слева,
их RP- справа



RP-диаграммы для выборок с превышением K 

a –субрегион, 

контролир. KNET; 

b –юг о. Сахалин

Вывод : Вывод : 
Неравномерность 
прослеживается 
для относительно 
слабых событий



Вероятность, что в течение суток произойдет m событий

а) – все 

события; 

б) –

представит.

в) события с 

К<8

г) события с

Эмпирическое, Пуассона, Пойя, Гамма

Каталог KAZ

г) события с

К>8. 



Вероятность, что в течение суток произойдет m событий

а) – все 

события; б) –

представит. 

в) события с 

Эмпирическое, Пуассона, Пойя, Гамма

Каталог KNET

в) события с 

К<8

г) события с

К>8. 



Вероятность, что в течение суток произойдет m событий

Эмпирическое, Пуассона, Пойя, Гамма

а) – все 

события; 

б) –представит. 

в) события с 

ИМГ и Г ДВОРАН

в) события с 

К<8

г) события с

К>8. 



Изменение 
во времени

Хи квадратХи квадрат ЛямдаЛямда

KAZ

KNET, стрелки:
Луговское ЗЛТ, 

22.05.2003г. 

М=5.4 и М=5.4 и 

Кочкорское ЗЛТ 

25.12.2006, М=5.8

САХАЛИН
Стрелки- события: 

Невельское ЗЛТ, 

02.08.2007, МW = 6.2, 

Горнозаводское ЗЛТ 

17.08.2006, МW = 5.6, 

Костромское ЗЛТ 

30.05.2004, МW = 4.7  



Неэкстенсивная(неаддитивная) статистика 

(1)

Эмпирическое соотношение и не может быть получено из положений 

классической термодинамики

bE~)E(P −
Закон Гутенберга-Рихтера

Статистика Больцмана – Гиббса - независимость событий в 

статистической системе
N N

(3)

Системы с длинной памятью и/или дальнодействующими силами 

– статистика Тсаллиса

)q1)(1p(pln q1 −−→ −

статистической системе

Переход от 

логарифмического 

определения для энтропии к 
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Неэкстенсивная(неаддитивная) статистика 
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(статистика Тсаллиса)

Pi – вероятность появления состояния I

k - постоянная Больцмана

q – параметр «Тсаллиса»
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Для магнитуд

q – параметр «Тсаллиса»

q→1, экстенсивная, Больцмана-Гиббса

q>1, субэкстенсивная

q<1, суперэкстенсивная

Telesca L. Tsallis-Based Nonextensive Analysis of the Southern California Seismicity // 

Entropy 2011, 13, P. 127-1280.



Неэкстенсивная(неаддитивная) статистика



Применение в связи с вопросом об откликах на Применение в связи с вопросом об откликах на 
электромагнитные импульсыэлектромагнитные импульсы

-- Основной результат Основной результат : : по  по  краткопериоднымкраткопериодным вариациям суточного числа вариациям суточного числа 
землетрясений на территории Северного Тяньземлетрясений на территории Северного Тянь--Шаня обнаружено влияние на Шаня обнаружено влияние на 
локальную сейсмичность однополярных токовых импульсов, применяемых при локальную сейсмичность однополярных токовых импульсов, применяемых при 
некоторых режимах некоторых режимах электрозондированияэлектрозондирования на на БишкекскомБишкекском геодинамическом полигоне. геодинамическом полигоне. 
Активация происходит, в основном, за счет слабых событий.Активация происходит, в основном, за счет слабых событий.



Распределения Тсаллиса для разных выборок событий

Природа сейсмичности (свойства земной коры вблизи диполя) 
неизменны в течении всего времени наблюдений
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