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Аннотация. В статье рассматриваются обнаружение и идентификация сейсмической P волны с 

использованием рекуррентной нейронной сети. Результаты работы нейронной сети зависят от подготовки 

исходных данных. В данной работе сравнивались результаты работы рекуррентной нейронной сети с 

необработанными данными, отфильтрованными данными и отфильтрованными данными с добавленными 

атрибутами, авторегрессионные коэффициенты четвертого порядка. В наших экспериментах с сейсмическими 

данными мы достигли точности 89,71%, что показало, что этот метод является перспективным для задачи 

классификации и обнаружения момента прибытия Р волны. 

Abstract. The article discusses the detection and identification of seismic P wave using a recurrent neural network. 

The results of the neural network depend on the preparation of the source data. In this research we compared the results 

of a recurrent neural network with raw data, filtered data and filtered data with added attributes fourth-order autoregressive 

coefficients. In our experiments on the seismic data we have reached 89,71 % accuracy that have shown this technique to 

be promising for classification and detection of P wave arrival moment. 
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Введение 

Ежегодно стихийные бедствия, в том числе землетрясения, наносят колоссальный ущерб народному 

хозяйству, инфраструктуре и уносят тысячи человеческих жизней. Предотвратить землетрясение - невозможная 

задача, но заранее спрогнозировать опасную ситуацию и тем самым минимизировать разрушительные 

последствия является рассматриваемой задачей, которую можно решить с использованием технологии 

искусственных нейронных сетей. Мониторинг сейсмической активности подразумевает регистрацию 

сейсмических событий, происходящих на земном шаре, и формирование предупреждений о грядущей опасности 

[3]. Если событие произошло, например, в океане, в тысячах километров от населенных пунктов, то образуются 

гигантские волны, цунами, которые достигают населенных пунктов не сразу, а через некоторое время. 

Идентификация сейсмических P-волн помогает определить местонахождение источника землетрясения и 

направление распространения волн цунами[3], [6]. В данной статье я хочу рассмотреть возможность 

использованиетехнологии искусственной нейронной сети для цифровой обработки сейсмических данных и 

обнаружения момента вступления Р волны на фоне цветных шумов.Искусственные нейронные сети на 

сегодняшний день способны с успехом решать широкий спектр задачв различных областях, в том числе задачи 

классификации [2], [4]. Для решения задачи классификации сегментов, наблюдаемых данных волновых 

сейсмограмм, необходимо подготовить эти данные для дальнейшего обучения нейронной сети [2]. 

Основная часть 

Данные сейсмограммы представлены в виде цифровой записи трехкомпонентного сигнала, где первая 

компонента Х — перемещение почвы в направлении на север, Y — перемещение почвы в направлении на восток 

иZ — перемещение почвы вниз см. рис.1. 
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В отсутствие землетрясения запись на сейсмограмме представляет собой сейсмический шум. При 

возникновении землетрясения первыми на сейсмограмме регистрируются объемные продольные волны, 

называемые волнами P (от слова “primary”) [1], [6]. Предполагается, что анализируемая трехмерная запись 

сейсмограммы (𝑋𝑡)𝑡≥1, где 𝑋𝑡 = (𝑥𝑡 , 𝑦𝑡 , 𝑧𝑡)
𝑇, состоит из участков квазистационарных случайных 

последовательностей с различными свойствами: участок сейсмического шума, участок P-волны. Таким образом, 

мы можем использовать рекуррентную нейронную сеть для классификации трехкомпонентной записи на классы: 

сейсмический шум, P-волна [2], [5].Для того, чтобы нейронная сети была способна выполнить поставленную 

задачу, ее необходимо обучить. Процесс обучения с учителем представляет собой предоставление сети выборки 

обучающих примеров с готовым ответом.  

Для решения задачи классификации была выбрана рекуррентная нейронная сеть, состоящая из трех слоев. 

Первый слой содержит 16 нейронов, второй и третьи слои по 8 нейронов. Наконец, поскольку решается проблема 

классификации, используется полносвязный Dense выходной слой с двумя нейронами и функцией активации 

сигмоид, чтобы получить на выходе 0 или 1 для предсказания двух классов. Для поставленной задачи, данные для 

обучения были сформированы по 4 отсчета, используя метод скользящего окна. Обучаясь на нескольких отсчетов, 

сеть может ориентироваться на изменение в сигнале. При обучении сети использовались значения 

трехкомпонентного сигнала без предварительной обработки, но в таком случае точность, процент корректного 

определения класса нейронной сетью, очень низкая см. таблицу 1. Эпоха - одна итерация в процессе обучения, 

включающая предъявление всех примеров из обучающего множества и, возможно, проверку качества обучения 

на контрольном множестве. Таким образов от количества таких итераций зависит результат обучения нейронной 

сети. Количество эпох для обучения подбирается опытным путем. Одна эпоха приводит к недообучению, а 

избыток эпох — к переобучению. Максимальное значение точности 65,6% было достигнуто при обучении 70 

эпох, дальнейшее обучение приводит к ухудшению результата. Таким образом, для улучшения результатов 

необходимо провести предварительную обработку данных.  

Таблица 1 

Количество эпох 10 30 70 150 

Точность % 53,54 57, 88 65,60 62,30 

 

Так как все регистрируемые колебания являются суммой сигналов и помех, было выдвинуто предположение, 

что использование отфильтрованных данных для обучения сети, даст более точные результаты. Фильтрация была 

произведена с использованием фильтра авторегрессии восьмого порядка см.рис.2.  

 

 
Рисунок 2 

Результаты обучения нейронной сети с использованием отфильтрованных данных представлены в таблице 

2. 

 

Количество эпох 10 30 70 150 

Точность в % 60,55 66,43 68,70 65,23 

 

Таким образом, мы улучшили точность работы нейронной сети до 68,7%, что является низкой точностью для 

поставленной задачи. Для дальнейшего улучшения результата использовались дополнительные параметры, 

авторегрессионные коэффициенты. Каждые 15 отсчетов система рассчитывает авторегрессионные коэффициенты 

второго порядка и подает их в качестве дополнительных параметров определения, к какому классу относится 

входящий сигнал. Это позволило улучшить результат до 89, 71%. 

Выводы 



Полученная точность не позволяет использовать нейронную сеть в качестве самодостаточного средства для 

идентификации землетрясений, так как эта задача затрагивает жизни людей. Однако в перспективе возможно 

улучшение алгоритмов обработки данных и обучения нейронной сети, получая таким образом достаточную 

точность. 
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