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Введение 

• На примере ряда временных участков в 2004-
2007 гг. с использованием комплексной базы 
ОНЧ/НЧ данных, измеряемых в режиме 
мониторинга в Курило-Камчатском регионе, 
показана эффективность нейросетевого 
подхода для краткосрочного прогноза 
землетрясений, начиная с магнитуды М≥5.5. 
Проведено исследование "ложных тревог" в 
ситуациях, когда алгоритм обнаруживает 
изменение в сигнале при отсутствии 
сейсмического события заданных 



Задачи исследования 

• можно ли прогнозировать сейсмические   
события по изменениям в НЧ сигнале  

• какие признаки НЧ сигналов дают 
корреляции с сейсмическими событиями 

• каковы критерии отбора таких признаков из 
базы данных мониторинга  

• можно ли отличить "ложную тревогу” ( т.е. 
ситуацию, когда нейронная сеть 
обнаруживает изменение в сигнале, но 
землетрясение не происходит) от прогноза 
реального сейсмического события  



Постановка задачи 
Дано:  

1. Каталог сейсмических событий 

Курило-Камчатского региона 

2.  База данных по амплитуде и фазе 

ОНЧ/НЧ сигналов, измеряемых в 

режиме мониторинга (2004-2007), 

для приемной станции в 

Петропавловске-Камчатском от 

японских передатчиков JJY and 

JJI 

Найти: 

      Корреляционные связи между  

возмущениями в ОНЧ/НЧ 

сигнале, с одной стороны, и 

параметрами сейсмических 

событий с другой.  

Метод:  

      Нейронная сеть типа 

backpropagation 

Рис.1. Положение приемника в 

Петропавловске-Камчатском и 

передатчиков: JJY и JJI  



Исходные Данные  
Очень низкочастотные ОНЧ (в 

диапазоне 10-30 кГц) и низкочастотные НЧ 

(в диапазоне 30-50 кГц) электромагнитные 

сигналы распространяются между Землей и 

нижним слоем ионосферы. Характер 

распространения низкочастотного сигнала 

определяется с одной стороны 

электрической проводимостью земной 

поверхности и с другой – проводимостью 

нижней ионосферы и верхней атмосферы. 

Применение метода ОНЧ/НЧ мониторинга 

для анализа вариаций сигнала, связанных с 

сейсмической активностью, началось 

несколько десятилетий назад в России, когда 

были обнаружены ночные возмущения в 

амплитуде и фазе сигнала перед 

несколькими сильными землетрясениями 

на длинных трассах [Gokhberg at el., 1987; 

1989; Gufeld et al., 1992]. Ночные 

“бухтообразные” аномалии НЧ сигнала 

наблюдались в случае сильных 

изолированных землетрясений в течение 5-6 

дней до землетрясения. Пример такого рода 

аномалий в амплитудах и фазах сигнала 

показан на Рисунке . 



Основные фазы НС обработки 

a) Обучение 

c) Распознавание 
(Прогноз) 

Метод обратного распространения ошибки включает два 

основных этапа решения задачи: обучение нейронной сети и 

распознавание (в нашем случае прогноз). Для обучения нейронной 

сети была создана обучающая выборка, определенная ниже. 



Краткое описание обучающей выборки 
                  

        - с 2004 по 2007 год были выбраны 40 
сейсмических событий магнитуды 
М≥5,5, которые происходили на 
глубине не более 150 километров с 
отношением радиуса зоны проявления 
предвестников к расстоянию от 
эпицентра землетрясений до оси трассы 
"приемник-передатчик" не менее 0.7 

        - В обучающую выборку были также 
включены 40 примеров ‘отсутствия 
сейсмических событий’. 

       - cоответствующие данные по амплитуде 
и фазе НЧ сигнала, измеренные в 
режиме мониторинга, для приемной 
станции в Петропавловске-Камчатском 
от японских передатчиков JJY и JJI.  

        Таким образом, полная обучающая 
выборка включала 80 примеров.  

      - из базы данных были исключены 
сейсмические события, происходившие 
в дни, когда индекс активности 
магнитного поля Dst и высыпания 
релятивистских электронов превышали 
заданные пороги.  

 

 

Рис. 2 Карта демонстрирует положение приемника в 
Петропавловске-Камчатском (PTK) и передатчика JJY (40 

kHz). Закрашенные окружности показывают положения 

эпицентров землетрясений с M≥5.5, D≤150 км и R/D≥0.7 для 

периода 2004-2007. Эллипс - проекция 5-ой зоны Френеля на 

поверхность Земли.  



Схема прогноза сейсмических событий с 
помощью нейронной сети типа backpropagation 

Correlation 

with a 
seismic 

event  

LFS features(t-5) 

LFS features (t-4) 

LFS features (t-3) 

LFS features (t-1) 

LFS features (t-2) 

Каждый пример содержит входные и выходные данные, предназначенные для 

обучения НС.  Входными данными для НС являются значения средних и дисперсий 

амплитуд и фаз за ночной период времени, вычисленные по пяти дням до дня 

сейсмического события ( от t-1 до t-5). Выходные данные представляют собой 

значение корреляции с сейсмическим событием в день прогноза t (либо 1, либо 0).  



Алгоритм backpropagation  
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Затем НС была обучена на 80 примерах из обучающей выборки.  Процесс обучения 

основан на минимизации ошибки между выходом, который задает “учитель”, и тем, 

что получается на выходе при прохождении сигнала по сети (по всей обучающей 

выборке). Процедура распознавания использует интерполяционные и 

экстраполяционные свойства НС. Конечный результат формируется на выходе, как 

степень корреляции с сейсмическим событием или его отсутствием. 



Таблица 1. 12 сейсмических событий магнитуды M≥5.5 для 

рассматриваемых 12-ти временных интервалов в 2004, 2005, 2006 and 2007. 

N Год Месяц День Время Широта Долгота Глубина М D,км  R/D 

1 2006 9 28 1:36 46.5 153.3 11 5.9 154.7 2.22 

2 2004 9 13 3:0 44 151.4 8 6.1 223.7 1.87 

3 2004 7 21 0:11 40.9 143.1 30 5.5 127.9 1.81 

4 2007 1 11 20:34 43.5 147.1 10 5.5 45.7 5.07 

5 2005 3 11 18:47 43.1 144.7 54 5.5 187.7 1.23 

6 2005 3 16 13:23 43.5 146.9 39 5.6 59.4 4.3 

7 2004 5 29 3:47 37.7 141.9 29 5.8 51.9 5.9 

8 2005 8 1 4:40 46.9 153.9 16 5.7 156.8 1.8 

9 2004 11 2 13:4 38.8 142.8 23 5.6 26.1 9.8 

10 2004 11 26 22:42 42.4 142.9 58 5.7 257.8 1.1 

11 2004 5 6 13:43 42.5 145.0 28 5.6 116.8 2.2 

12 2004 7 8 10:30 47.2 151.3 128 6.4 49.4 11.4 

Для проверки методики прогнозирования по ОНЧ/НЧ данным были выбраны 

двенадцать временных интервалов за 2004, 2005, 2006 и 2007. Временные интервалы 

менялись от 6 до 8 дней, включая дни сейсмических событий, указанные в Таблице 1. 

Причем, эти сейсмические события не были включены в обучающую выборку.  



Результаты нейросетевого прогноза : Январь 6-11, 2007 (PTK-JJY)  

Каждый столбец верхней столбиковой 

диаграммы изображает значение 

магнитуды землетрясений, которые 

возникают в каждый из дней 

исследуемого временного интервала. 

Пунктирная линия обозначает пороговое 

значение, при котором  магнитуда 

сейсмического события  М=5,5.  

На нижней столбиковой диаграмме 

представлены значения коэффициента 

корреляции. Пунктирная линия на этой 

диаграмме обозначает значение 

коэффициента корреляции равное 0,5. 

Процедура распознавания выполняется 

шаг за шагом со сдвигом в один день.  



Результаты нейросетевого прогноза : Июль 16-23, 2004, (PTK-JJY) 



 Результаты нейросетевого прогноза: Сентябрь, 8-14, 2004,(PTK-JJY) 



 Результаты нейросетевого прогноза:Сентябрь, 24-28, 2006,(PTK-JJY) 



Результаты НС прогноза для  сейсмических событий магнитуды 

M≥5.5 на рассматриваемых 12-ти временных интервалах в 2004, 

2005, 2006 and 2007. 

N Год Месяц День Время Широта Долгота Глубина M D, км  R/D 

1 2006 9 28 1:36 46.5 153.3 11 5.9 154.7 2.22 

2 2004 9 13 3:0 44 151.4 8 6.1 223.7 1.87 

3 2004 7 21 0:11 40.9 143.1 30 5.5 127.9 1.81 

4 2007 1 11 20:34 43.5 147.1 10 5.5 45.7 5.07 

5 2005 3 11 18:47 43.1 144.7 54 5.5 187.7 1.23 

6 2005 3 16 13:23 43.5 146.9 39 5.6 59.4 4.3 

7 2004 5 29 3:47 37.7 141.9 29 5.8 51.9 5.9 

8 2005 8 1 4:40 46.9 153.9 16 5.7 156.8 1.8 

9 2004 11 2 13:4 38.8 142.8 23 5.6 26.1 9.8 

10 2004 11 26 22:42 42.4 142.9 58 5.7 257.8 1.1 

11 2004 5 6 13:43 42.5 145.0 28 5.6 116.8 2.2 

12 2004 7 8 10:30 47.2 151.3 128 6.4 49.4 11.4 

Для 9-ти из 12-ти временных интервалов (№ 1-9 в Таблице) нейронная сеть 

обнаружила изменения в ОНЧ/НЧ сигнале за несколько дней до землетрясения с 

M≥5.5 и в сам день сейсмического события. Для остальных трех временных 

интервалов (№ 10-12 в Таблице) таких корреляций не было обнаружено. 



Результаты нейросетевого прогноза (ложные тревоги):Май, 23-30, 2006 
Кроме того было проведено исследование "ложных тревог" в ситуациях, когда алгоритм 

обнаруживает изменение в сигнале при отсутствии сейсмического события заданных параметров. 

Для этого исследования были выбраны временные участки, которые не включали сейсмические 

события магнитуды М≥5.5. Эти интервалы не включали также дни, когда индекс активности 

магнитного поля Dst и высыпания релятивистских электронов превышали заданные пороги. Всего 

было протестировано 42 дня в марте, мае и июле 2006 года. В 6 случаях из 42 были обнаружены 

"ложные тревоги". Такие события оказались единичными в том смысле, что за несколько дней до и 

после не было других "событий". Такой локальный выброс отличается от обнаружения 

сейсмических событий, для которых характерно возмущение сигнала в течение нескольких дней до 

землетрясения, а также в сам день землетрясения. 



Результаты нейросетевого прогноза (ложные тревоги): 

Июль, 6-30, 2006 

Март, 6-17, 2006 



Выводы 

• Средние и дисперсии, вычисленные по амплитудам и фазам 

сигналов за ночной период времени, оказались наиболее 

информативными индикаторами сейсмических событий.  

•Чувствительность НЧ сигналов к сейсмическими событиями 

обнаруживалась для землетрясений магнитуды М≥5.5, 

которые происходили на глубине не более 150 километров. 

Кроме того для таких сейсмических событий отношение 

радиуса зоны проявления предвестников к расстоянию от 

эпицентра землетрясений до оси трассы "приемник-

передатчик" должно иметь значения не менее 0.7.  

•“Ложные тревоги” имеют характер локального выброса и 

отличаются от обнаружения сейсмических событий, для 

которых характерно возмущение сигнала в течение 

нескольких дней до землетрясения, а также в сам день 

землетрясения. 

 



Спасибо за внимание! 


