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В последнее время все большее внимание 
привлекают ветвящиеся процессы. Построен-
ными на их основе математическими моделями 
описываются многие физические, природные, 
технические закономерности. В последнее деся-
тилетие предприняты попытки описания стати-
стики землетрясений [1, 2], распространения 
вирусов [3], динамики работы и роста сети 
World Wide Web [4] и пр. 

При статистическом анализе землетрясений 
часто используется модель ETAS (Epidemic 
Type Aftershocks Sequence) [2], в рамках кото-
рой толчки землетрясения разделяются на по-
коления, а именно один толчок (как правило 
наиболее мощный) принимается за главный 
(Main shock), порождающий толчки первого 
поколения. Они, в свою очередь, независимо 
порождают толчки второго поколения и так да-
лее. Ниже мы изучим следствия данной модели 
применительно к статистике толчков через вре-
мя t после главного землетрясения. 

Рассмотрим следующий процесс: пусть в 
момент t=0 имело место главное землетрясение 
амплитуды m, измеренной по шкале Рихтера. 
Введем параметр ?  = ?(m), равный среднему 
числу толчков, вызванных землетрясением ам-
плитуды m, и называемый продуктивностью 
землетрясения [2]. В рамках упомянутой ETAS 
модели землетрясений, главное землетрясение 
порождает случайное число толчков первого 
поколения R1(? ) с независимыми друг от друга 
и от ? продуктивностями ? i. Число этих толчков 
подчиняется распределению Пуассона 

P?(r) = ? r/r!·exp(–?). 
Будем считать, что моменты ti появления 

упомянутых толчков независимы и имеют оди-
наковое распределение Φ(t). Каждый толчок 
первого поколения, к примеру i-й, порождает 

некоторое число R2(? i) толчков второго поколе-
ния в моменты {ti+tij} со статистически незави-
симыми продуктивностями {? ij}. Распределение 
Φ(t) описывает также статистически независи-
мые между собой интервалы {tij}, а вероятности 
рождения определенного числа толчков второго 
поколения равны 
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где p(?) – распределение случайных продуктив-
ностей толчков первого поколения. Далее про-
цесс развивается по аналогичному сценарию. 

Обозначим за n среднее число толчков, по-
рождаемое каждым толчком в следующем по-
колении. При n < 1 процесс субкритический и 
через некоторое время прекратится. Наиболь-
ший практический интерес вызывает именно 
этот режим (а также критический, когда n = 1). 
В данной работе мы исследуем, имеющую от-
ношение к проблеме предсказания землетрясе-
ний, статистику числа толчков, возникших по-
сле текущего момента времени t и до прекра-
щения процесса. Оно равно 
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где R(ti, t, ? i) – случайное число толчков, рож-
денных после момента t толчком первого поко-
ления, появившимся в момент ti, R1(t, ?) – число 
толчков первого поколения, произошедших по-
сле момента времени t, а χ(t) – единичная функ-
ция Хевисайда. Учитывая независимость, в 
рамках ETAS модели, поколений толчков и вре-
мен возникновения толчков, производящая 
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функция полного числа толчков, возникших 
после момента t, может быть записана в виде 
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Угловые скобки в правой части выражения 
обозначают усреднение по всем возможным 
значениям продуктивностей и времен появле-
ния толчков. Среднее в правой части может 
быть представлено в виде суммы двух слагае-
мых: вклада первичных толчков, возникших до 
момента t и после этого момента: 
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Преобразуем последнее выражение, предвари-
тельно разделив его на два слагаемых. Первое 
слагаемое 
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учитывает вклад первичных толчков, произо-
шедших до момента времени t, а второе 
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– вклад первичных толчков, возникших после 
момента t. Таким образом 
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Здесь Θ(z, t) – производящая функция числа толч-
ков, порожденных толчками первого поколения, 
и имевших место после момента времени t: 
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a(t) – дополнение интегральной функции рас-
пределения времен появления толчков 
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Подставляя (2) в (1), получим искомую произ-
водящую функцию 

Θ?(z, t) = exp[?(Φ(t)Θ(z, t) +  
+ a(t)zΘ(z, 0) – 1)]. 

Запишем ее в форме 
 Θ?(z,t) = e-μΨ(z,t), (3) 
введя новую функцию 

Ψ(z, t) = 1 – a(t) zΘ(z, 0) – Φ(t)Θ(z, t), 
которую назовем логарифмической производя-
щей функцией. Соответственно Θ(z,t) является 
решением следующего уравнения: 

 Θ(z, t) = G[Φ(t)Θ(z, t) + a(t) zΘ(z, 0)],  

 G(z) = )(exp zz  .  (4) 
Здесь угловые скобки обозначают усреднение 
по всем возможным значениям продуктивно-
стей. 

Для более детального анализа статистиче-
ских свойств исследуемого ветвящегося про-
цесса необходимо вывести кинетическое урав-
нение относительно его производящей функ-
ции. Для этого введем вспомогательную функ-
цию 

Ω(z) = G(1–z) + z – 1. 
При этом (4) перепишется в виде 

 Ψ – 1 + Θ(z, t) = Ω(Ψ),   (5) 

или в эквивалентной форме 
Ψ = Φ[1 – Θ(z, t)] + a(t)[1 – zΘ(z, 0)] . 

Применив к обеим частям равенства преоб-
разование Лапласа, перепишем его в более 
удобном для анализа виде 
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Заметим, что лаплас-образ функции a(t) имеет 
очевидное представление 
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напрямую вытекающее из ее определения. 
Чтобы перейти от (6) к искомому кинетиче-

скому уравнению для производящей функции 
Θ(z, t), необходимо обсудить типичное для ано-
мальных диффузионных и ветвящихся процес-
сов распределение Φ(t), адекватно описываю-
щее статистические свойства времени ожидания 
толчков. 

Во многих физических приложениях, в част-
ности в сейсмологии, распределение Φ(t) имеет, 
как правило, медленно спадающие степенные 
хвосты (см. например [1]). Чтобы учесть этот 
факт, используем так называемое дробно-
экспоненциальное распределение Φ(t, θ), обла-
дающее при 0< θ <1 степенным хвостом поряд-
ка t–θ–1 (t → ∞), а при θ = 1 переходящее в обыч-
ное экспоненциальное распределение. Его лап-
лас-образ имеет вид 
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Здесь δ – размерный параметр, отвечающий за 
характерное время дробно-экспоненциального 
распределения. Соответствующее распределение 
выражается через функцию Миттаг–Лефлера 
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где интегрирование ведется по петле Ганкеля H, 
охватывающей отрицательную часть действи-
тельной оси [5]. А именно 
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Так, например, для θ = 1/2 существует явное 
выражение 
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Из уравнения (4) видно, что важную роль в 
описании статистических свойств процесса иг-
рает дополнение интегральной функции рас-
пределения a(t), выражение для лаплас-образа 
которой легко найти из (7) 
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Отсюда следует, что 

a(t) = Eθ(–t/δ1/θ). 

Подставляя в (6) лаплас-образы из (8) и (9), 
учитывая (5) и возвращаясь к исходным функ-
циям времени, перепишем (6) в окончательном 
виде дробно-дифференциального уравнения 

 .)]0,(1[)( 







 tzz
dt

d
  (10) 

Таким образом, основываясь на характерном 
законе распределения времен появления толч-
ков, мы вывели достаточно удобное для анализа 
уравнение относительно логарифмической про-
изводящей функции Ψ(z, t). 

Исходя из уравнения (10), исследуем такую 
важную характеристику ветвящегося процесса, 
как среднее число предстоящих толчков (т.е. 
толчков, возникающих после момента времени 
t). Оно выражается через производящую функ-
цию равенством 

./),()( 1  zdztzdtR  

Используя выражение (3) и то, что Ψ( z= 1,t) ≡ 0, 
будем иметь 

,/),()( 1  zdztzdtR  

а следовательно среднее число оставшихся 
толчков удовлетворяет уравнению 
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где 
)1/(/))0,(( 1 ndzzzdR z    

– среднее полного числа толчков. Как видно, 
)(tR  зависит от вида функции Ω. В модели 

ETAS используется известный закон Гутенбер-
га–Рихтера [1], из которого следует определен-
ный вид упомянутой функции. Мы удержим 
только линейный член разложения функции Ω 

Ω(Ψ) = (1–n)Ψ + … , 
достаточный для анализа поведения среднего 
среднего числа толчков <R?(t)>. Заметим одна-
ко, что это позволит ниже проследить интерес-
ный эффект, связанный с зависимостью от те-
кущего времени t числа предстоящих толчков. 
С учетом указанного разложения уравнение (11) 
примет вид 
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Его решение таково 
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Напомним, решение (12) описывает среднее 
число толчков, произошедших после момента t, 
в случае дробно-экспоненциального распреде-
ления времен рождения толчков, обладающего 
характерным степенным хвостом Φ(t, θ) ≈ t–θ–1 
(t→∞). 

Обсудим интенсивность числа указанных 
толчков 

)./())1/((/)()( ** tttndttRdtN  

Она отражает динамику развития ветвящегося 
процесса. Как видно из (12), интенсивность 
пропорциональна дробно-экспоненциальному 
распределению Φ(t). Его асимптотики на боль-
ших (t >> t*) и промежуточных (1 << t << t*) 
временах различны. Основываясь на лаплас-
образе (8), легко показать, что в первом из упо-
мянутых случаев Φ(t) ≈ t—1–θ, а во втором – 
Φ(t) ≈ t–1+θ. 

На рис. 1 в логарифмическом масштабе по-
строен точный график поведения интенсивно-
сти N(t) от времени и ее асимптотика на боль-
ших временах (прямая). 

Таким образом, основываясь на ETAS моде-
ли ветвящихся процессов, продемонстрирован 
переход толчков землетрясений из одной ста-
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дии в другую. Для наглядности обсудили такую 
типичную характеристику толчков, как их ин-
тенсивность, которая вблизи главного земле-
трясения спадает медленнее, нежели после мо-
мента времени t*, введенного равенством (12). 
Более медленное спадание интенсивности числа 
толчков при t << t* обусловлено эффектами 
многократной генерации все новых толчков 
предыдущими толчками. Заметим в за-
ключение, что в критическом случае (n = 1) ука-

занное характерное время t* обращается в бес-
конечность, и степенной закон спадания интен-
сивности N(t) ≈ t –1+θ справедлив на всех време-
нах. 
 

Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке грантов РФФИ 06-02-16414а, РФФИ 05-02-16517а, 
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держки молодых ученых МК-3502.2007.2. 
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APPLICATION OF ETAS BRANCHING MODEL TO EARTHQUAKE STATISTICS 
 

V.N. Koshelev, S.G. Utkin 
 

The Epidemic Type Aftershock Sequences (ETAS) model is applied to statistics of earthquake aftershocks ex-
pected to occur in some time after the main shock. The fractional derivative kinetic equation for the shock number 
generating function is derived for the case when the time interval distribution of the first-generation aftershocks has a 
power tail. The slow power decay pattern of earthquake rate is shown to accelerate in the course of time.  
 

 
Рис. 1. Интенсивность N(t) при θ = 0.4 


