
Уральский геофизический вестник № 1(29), 2017 г. 

66 

Введение 
Цель наших исследований – построе-

ние методологии (включающей в себя мо-

дель среды), ключевая идея которой состо-

ит в создании алгоритма для определения 

вероятности возникновения сейсмического 

события. Для обеспечения краткосрочного 

прогноза землетрясений необходимо иметь 

адекватную модель среды. В нашем случае 

предлагается многофазная контрастная мо-

дель, представляющая собой пористую 

проницаемую влаго- и газонасыщенную 

среду с включениями в твердой матрице 

урансодержащих минералов. Считаем, что 

в зоне предполагаемого сейсмического со-

бытия в период его подготовки развивает-

ся неоднородное дилатирующее включе-

ние, которое представляет собой набор ди-

латирующих мезовключений, связанных 

между собой проницаемыми каналами. Ди-

намика развития каждого дилатирующего 

включения зависит от соотношения скоро-

сти нарастания тектонических напряжений 

и коэффициентов гидравлической диффу-

зии зоны дилатирующего включения и 

вмещающих пород. В зависимости от этих 

соотношений условия на границе дилати-

рующего включения могут быть как дре-

нажными, так и недренажными. Для недре-

нажных условий в зоне дилатирующего 

включения возникает участок пониженно-

го давления поровой жидкости, что в слу-

чае радоносодержащих пород приводит к 

увеличению содержания радона в порах за 

счет явления инжекции. В качестве мате-

матической модели динамики такого неод-

нородного дилатирующего включения мы 

предлагаем нейронные сети.  

При исследовании матрицы перемен-

ных (вариаций радона) в режиме реального 

времени за неделю до землетрясения фор-

мируется персептрон с независимыми пе-

ременными. Считаем, что к этому времени 

процесс релаксации тектонической энер-

гии завершен, и взаимодействие дилати-

рующих мезовключений прекратилось. В 

каждой точке наблюдений протекают толь-

ко процессы радиоактивного распада ра-

дия-226 и возникновения радона-222. По-

этому здесь количество эманации зависит 

только от содержания радия-226. Таким 

образом, фиксируемый нейронными сетя-
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ми момент начала протекания независимо-

го процесса эксхаляции радона, вероятнее 

всего, является краткосрочным предвест-

ником землетрясения. Методика распозна-

вания ситуации состоит в том, что раз в 

неделю выставляется качественная харак-

теристика сейсмической опасности. Пер-

вый ранг опасности – начало и завершение 

процесса релаксации напряжений; второй 

ранг опасности – фиксирование независи-

мого пространственного протекания про-

цесса эксхаляции радона (максимальная 

вероятность землетрясения).  

Модель неоднородного дилатирую-

щего включения 
В настоящей работе предлагается мо-

дель динамики тектонических процессов в 

земной коре на различных иерархических 

уровнях, а также взаимосвязь этих уровней 

между собой. Рассмотрим три взаимодо-

полняющих иерархических уровня, позво-

ляющих адекватно описать динамику зем-

ной коры. Первый (низший иерархический 

уровень) – многофазная контрастная мо-

дель земной коры, представляющая собой 

пористую проницаемую влаго- и газонасы-

щенную среду с включениями в твердой 

матрице ураносодержащих минералов 

(Martyshko et al., 2015). Третий (высший ие-

рархический уровень) – региональное неод-

нородное дилатирующее включение в поле 

переменных тектонических напряжений, 

динамика которого описывается моделью 

Райса-Рудницки (Rice and Rudnicki, 1979). 

Второй иерархический уровень – неодно-

родное дилатирующее включение замене-

но кластерами мезовключений, связанных 

между собой проницаемыми каналами. 

Мезовключение представляет собой само-

стоятельный элемент, процесс динамики 

которого является единичным тектониче-

ским актом. Благодаря взаимосвязи одно 

тектоническое событие может индуциро-

вать другое или быть триггером многочис-

ленных дальнейших событий. Задача физи-

ко-математических описаний взаимосвязи 

событий трудна и неоднозначна, во всяком 

случае, в сейсмологической практике. 

Описание динамики однородного дилати-

рующего включения по Райсу-Рудницки 

(Rice and Rudnicki, 1979) достаточно слож-

но, а для неоднородного включения труд-

ности описания его динамики в рамках 

обычной физической модели многократно 

сложнее, поскольку мы рассматриваем ма-

лые взаимодействующие включения. 

Парадигма пространственно-времен-

ных точечных процессов особенно удачно 

подходит для нейросетевого анализа, кото-

рый ранее был применен нами к вариациям 

радона и их связи с тектоническими про-

цессами (Martyshko et al., 2016). Этот под-

ход доказал свою полезность при описании 

пространственно-временной динамики тек-

тонических процессов в Южной Калифор-

нии. В нашей работе развит продуктивный 

подход к анализу связанности дилатирую-

щих включений путем описания их взаи-

модействия при помощи нейронных сетей, 

которые представляют собой математиче-

скую модель динамики развития неодно-

родного дилатирующего включения. 

В то же время в нашей работе с ис-

пользованием гипотезы о связанности (в 

физическом смысле) дилатирующих вклю-

чений осуществлено разложение тектони-

ческого процесса на множество последова-

тельных (или параллельных) актов. Каж-

дый из них представляет собой процесс 

развития дилатирующего мезовключения 

(модель Райса-Рудницки) с определенны-

ми пространственно-временными и энерге-

тическими масштабами. С наших позиций 

возникающие физические цепочки, связы-

вающие дилатирующие мезовключения, 

представляют собой пористые каналы с 

проницаемостью, меняющейся во времени. 

Таким образом, предложенная модель 

представляет собой кластер объединенных 

дилатирующих мезовключений, связанных 

между собой проницаемыми каналами. 

Формализация динамики процессов в 

неоднородном дилатирующем включении 

и построение на этой основе нейросетей – 

шаг вперед к теории прогноза тектониче-

ских событий, новый инструмент для ана-

лиза нерегулярной структуры тектониче-

ского поля в сейсмоопасных регионах. 

Предлагаемый подход, возможно, приве-

дет к новому объяснению таких устояв-
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шихся понятий как форшоки и афтершоки. 

Так, например, будем считать как форшо-

ками, так и афтершоками проявление дина-

мических процессов в мезовключениях, 

хотя ранее считалось, что источниками как 

форшоков, так и афтершоков является весь 

объем зоны подготовки землетрясения. 

Количество энергии, выделенное ис-

точником большого землетрясения в фор-

ме упругих волн, настолько огромно, что 

трудно представить себе, чтобы оно было 

накоплено в небольшом ограниченном 

объеме земной коры до той поры, пока не 

произойдет землетрясение. Так как мате-

риал, из которого состоит земная кора, 

имеет конечный предел прочности, для та-

кой значительной энергии, которая должна 

накопиться, необходим огромный объем 

земной коры. Деформация должна превы-

шать предел прочности. Назовем этот объ-

ем объемом землетрясения. Как энергия 

землетрясения так и объем землетрясения 

также имеют определенный верхний пре-

дел (Tsuboi, 1956). 

В статье, опубликованной в 1956 г., 

Цубои предложил рассчитать энергию E 

наибольшего возможного землетрясения. 

Прежде всего, он предположил, что энер-

гия E представляется в виде:  

E = 1/2e·x2V ,                         (1) 

где e – эффективная упругая постоянная 

вещества коры; x – предельная деформация 

материала земной коры; V – объем земле-

трясения.  

Выражение (1) означает, что материал 

в объеме землетрясения будет однородно 

деформироваться до тех пор, пока эта од-

нородная деформация не достигнет значе-

ния х повсюду в то же время в объеме V. 

Очевидно, что эта гипотеза об однородно-

сти деформации не может быть строго вер-

ной, но существенная ее особенность, ко-

торую авторы хотели бы подчеркнуть, со-

стоит в том, что предполагается, что x не 

отличается заметно от одной части объема 

к другой. Рассмотрение х всюду равномер-

ным будет пониматься как не более чем 

первое приближение.  

Анализ экспериментальных данных 
На примере анализа пространственно-

временной картины вариаций концентра-

ции радона мы рассмотрели возможность 

определения времени тектонических собы-

тий. Задачей любого перспективного ис-

следования является определение динами-

ческих параметров аномальной зоны зем-

ной коры, свойства которой определяют 

условия возникновения тектонических со-

бытий. Таким образом, нам необходимо 

интерпретировать наблюдаемые данные. 

Интерпретация вариаций радона, как и лю-

бого другого физического поля, должна 

начинаться с ее деления на нормальные и 

аномальные составляющие.  

Мы провели исследование вариаций 

поля эксхаляции радона из объема горных 

пород, полученных Чи-Ю Кингом (King 

Chi-Yu, 1980) на 12 скважинах в районе 

разлома Сан-Андреас (Калифорния, США) 

в период с 1975 по 1980 годы (рис. 1). В 

этот период было отмечено 17 сейсмиче-

ских событий с магнитудой M > 4. Для ана-

лиза отобраны данные об эксхаляции радо-

на, полученные при еженедельном экспо-

нировании трековых детекторов. 

На основе анализа пространственно-

временной картины поля вариаций концен-

трации радона в Южной Калифорнии нами 

исследовано как строение земной коры 

предполагаемой зоны-индикатора (пересе-

чение разломов Сан-Андреас и Калаверас), 

так и вероятность определения по этим 

данным времени тектонического события. 

Задачей любого предвестникового иссле-

Рис. 1. Схема расположения пунктов регистра-

ции вариаций радона (King Chi-Yu, 1980)  
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дования является определение динамиче-

ских параметров исследуемой аномальной 

зоны земной коры, которые определяют 

условия возникновения тектонического 

события. Для создания системы прогноза 

землетрясений необходимо иметь адекват-

ную как статическую, так и динамическую 

модели земной коры. С этой целью нами 

предложена модель неоднородного дила-

тирующего включения (рис. 2). Она пред-

ставляет собой объем, заполненный кла-

стерами дилатирующих мезовключений, 

связанных между собой каналами с меняю-

щейся во времени проницаемостью. 

Докажем разумность предложенной 

гипотетической модели на основе анализа 

экспериментального материала. На рис. 3 

представлена пространственно-временная 

картина вариаций концентрации радона на 

двух пересекающихся профилях наблюде-

ний. Из анализа картины вариаций вытека-

ет два очевидных заключения. 

1. Зоны максимумов вариаций концен-

трации радона не меняют свое пространст-

венное местоположение. 

2. Амплитуды вариаций концентрации 

радона во времени меняются более чем на 

порядок.  

Поскольку концентрации радиогенных 

элементов типа радия-226 в точках наблю-

дений практически неизменны (за исклю-

чением долгопериодного процесса распа-

да), то можно предположить, что времен-

ные вариации концентрации радона связа-

ны с процессами переноса газа в активной 

среде. Неизменность положения экстрему-

мов вариаций концентрации радона в про-

странстве позволяет предположить, что в 

Рис. 2. Неоднородное дилатирующее включение  

Рис. 3. Пространственно-временное распределение  

вариаций радона по данным (King Chi-Yu, 1980)  
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этих зонах в земной коре располагаются 

источники (стоки), контролирующие про-

цесс перераспределения радона в про-

странстве. Остается подтвердить наличие 

еще одного элемента (элементов), который 

является неотъемлемой частью модели не-

однородного дилатирующего включения. 

Это проницаемые каналы, связывающие 

дилатирующие мезовключения. Их нали-

чие подтверждено в результате анализа 

длиннопериодных вариаций концентрации 

радона (рис. 4). На этом рисунке показана 

динамика вариаций концентрации радона 

за период более 4 лет. Из анализа пред-

ставленного материала следует, что, по-

видимому, имеет место система взаимосвя-

занных источников (стоков), т. е. доказано 

наличие и связующих проницаемых кана-

лов. Таким образом, по-видимому, в зем-

ной коре в зоне пересечения разломов Сан-

Андреас и Калаверас в Южной Калифор-

нии функционирует неоднородное прони-

цаемое дилатирующее включение, каждый 

элемент которого подчиняется закономер-

ностям, описывающимся моделью Райса-

Рудницки (Rice and Rudnicki, 1979), и реа-

гирует на изменение динамической обста-

новки исследуемого региона. 

Таким образом, локальные части объе-

ма землетрясения, характеризуемые их 

значениями х, запасают и излучают, со-

гласно формуле (1), только часть сейсми-

ческой энергии. Следовательно, они явля-

ются источниками как форшоков, так и аф-

тершоков. Так, например, мы рассмотрим 

как форшоки, так и афтершоки как прояв-

ление динамических процессов в мезовк-

лючениях, хотя ранее считалось, что их 

источниками является весь объем зоны 

подготовки землетрясения. Формализация 

динамики процессов в неоднородном дила-

тирующем включении и построение на 

этой основе искусственных нейронных се-

тей является шагом вперед к теории про-

гнозирования тектонических событий, но-

вому инструменту для анализа нерегуляр-

ной структуры тектонического поля в сейс-

мически опасных регионах. Возможно, 

предложенный подход приведет к новому 

объяснению таких установленных поня-

тий, как форшоки и афтершоки. 

Ранее мы сформулировали принципы 

искусственного интеллекта для автомати-

ческого прогнозирования времени и места 

землетрясения (Martyshko et al., 2015; 

2016). 

Поскольку в исследуемом массиве ра-

дий-226 (источник радона-222) распреде-

лен произвольно, то следует ожидать, что в 

этом случае изменения поля радона будут 

распределены нормально. Для анализа си-

туации применяются искусственные ней-

ронные сети. Для моделирования нейрон-

ной сети мы применили информационный 

интерфейс с программным обеспечением 

универсального анализа STATISTICA Neu-

ral Networks. Это позволяет эффективно 

решать проблему с помощью сетей различ-

ного типа: однослойных и многослойных 

персептронов.  

Нейронная сеть представляет собой 

параллельную распределенную процессор-

ную систему, состоящую из двух компо-

нентов: узла (также называемого обраба-

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Длиннопериодные ва-

риации концентрации радона в 

зоне пересечения разломов 

Сан-Андреас и Калаверас по 

данным (King Chi-Yu, 1980)  
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тывающим элементом, искусственного 

нейрона или устройства) и соединения. Па-

раметр Wij (вес) связан с каждым соедине-

нием между двумя ячейками. Таким обра-

зом, каждая ячейка в верхнем слое получа-

ет взвешенные входы от каждого узла в 

нижерасположенном слое и затем обраба-

тывает эти коллективные входы до того, 

как блок отправит сигнал на другие уров-

ни. Прикладные процессы модели искусст-

венной нейронной сети включают следую-

щие шаги:  

1. Сбор всего набора данных в одном 

месте. 

2. Определение тренировочных и тес-

товых наборов. 

3. Преобразование данных на входы 

искусственной нейронной сети. 

4. Определение, обучение и тестирова-

ние топологии сети. 

5. Шаги с 1 по 4 повторяются до опре-

деления оптимальной модели. 

6. Применение оптимальной модели 

искусственной нейронной сети. 

Мы провели анализ связей между пе-

ременными (вариациями эксхаляции радо-

на) с использованием искусственных ней-

ронных сетей. В исходной матрице данных 

(изменяющейся в «реальном времени») 

строки представляют собой пространст-

венные переменные, а столбцы вариаций 

изменяются во времени. Мы выбрали из 

множества возможных вариантов трех-

слойный персептрон с 6 нейронами в про-

межуточном слое. Анализ результатов по-

казал высокие коэффициенты корреляции 

и приемлемые значения ошибок. На рис. 5 

показан типичный вид персептрона, полу-

ченный в ходе ожидаемого процесса релак-

сации тектонических напряжений.  

При изучении матрицы переменных в 

«реальном времени» за неделю до земле-

трясения формируется персептрон с незави-

симыми переменными. То есть в это время в 

каждой точке наблюдения будут происхо-

дить только процессы радиоактивного рас-

пада радия-226 и эксхаляции радона-222. 

Поэтому в каждой точке наблюдения коли-

чество эманации зависит от содержания 

радия-226 и не зависит от перераспределе-

ния радона между точками наблюдения. 

Таким образом, с помощью нейронных се-

тей моделируются сложные динамические 

процессы, которые действуют в неодно-

родном дилатирующем включении. 

Мы создали методику распознавания 

ситуации, которая возникает в любое вре-

мя в непосредственной близости от изучае-

мого землетрясения. При приближении к 

тектоническим событиям наблюдаемая 

пространственно-временная картина изме-

нений поля радона не должна быть связана 

с изменениями в структуре порового мас-

сива горных пород. Поэтому изучение мат-

рицы переменных в «реальном времени» с 

помощью нейронных сетей за неделю до 

землетрясения привело к формированию 

персептрона с измененной архитектурой, 

характеризующей независимость перемен-

ных друг от друга. Это, по-видимому, яв-

ляется краткосрочным предшественником 

землетрясения.  

Заключение 
1. На основе гипотезы о существова-

нии в земной коре Южной Калифорнии 

неоднородного дилатирующего включе-

ния, представляющего собой набор класте-

ров дилатирующих мезовключений, свя-

занных между собой проницаемыми кана-

лами, построена оригинальная модель бло-

ка земной коры на стыке разломов Сан-

Андреас и Калаверас.  Рис. 5. Трехслойный персептрон  
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2. В результате анализа эксперимен-

тальных данных по изучению пространст-

венно-временного распределения вариаций 

концентрации радона показано, что дина-

мические зоны экстремумов, по-видимому, 

пространственно совпадают с мезовключе-

ниями, формирующими основной дилати-

рующий объем.  

3. Динамическая связь этих мезовклю-

чений установлена из анализа пространст-

венно-временных характеристик регио-

нальных длиннопериодных вариаций кон-

центрации радона.  

4. Выдвинуто предположение о том, 

что источником как форшоков, так и аф-

тершоков является не весь объем зоны 

подготовки землетрясения, а только ло-

кальные участки объема (мезовключения). 

5. На основе моделирования нейрон-

ных сетей сформулированы основные 

принципы искусственного интеллекта для 

автоматического прогнозирования времени 

возможного землетрясения. В нашем слу-

чае первый ранг опасности – начало и ко-

нец процесса релаксации напряжений. 

Второй ранг опасности – фиксация време-

ни независимого процесса эксхаляции ра-

дона в каждой точке наблюдения методами 

моделирования нейронной сети (макси-

мальная вероятность землетрясения).  
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