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Аннотация. Для корректной интерпретации данных эксхаляции радона с целью изучения 

тектонических процессов в земной коре, в частности, землетрясений необходимо три 

основных составляющих. 1. Подробная пространственно-временная картина распределения 

вариаций радона на земной поверхности. 2. Методика разделения данных эксхаляции радона 

на нормальную и аномальную составляющие. 3. Адекватная модель процесса подготовки 

тектонического события в земной коре. Первому условию удовлетворяют данные эксхаляции 

радона, полученные в Южной Калифорнии. Для разделения данных эксхаляции радона на 

нормальную и аномальную составляющие мы предлагаем методику, основанную на 

факторном анализе. Адекватной моделью процесса подготовки тектонического события, по 

нашему мнению, является модель дилатирующего включения. Пространственно-временные 

характеристики амплитуды аномалии радона, вероятно, сильно зависят от местных условий, 

таких как тип горных пород и локальные гидравлические условия. Отмечены некоторые 

пространственные особенности аномалий радона. Так, вероятно, что зона предвестников 

землетрясений представляет собой широкое кольцевое пространство, а аномалии радона не 

наблюдаются вблизи эпицентра землетрясения. 

Ключевые слова: дилатирующее включение, вариации радона, факторный анализ, кольцевая 

аномальная зона. 

 
Для цитирования: Пьянков В.А., Рублев А.Л. Исследование возможностей определения 

границ дилатирующего включения по аномалиям радона // Управление техносферой: 

электрон. журнал. 2018. Т.1. Вып.  3. URL: http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

Введение 

Исследование поля эксхаляции радона из массива позволяет решать 

различные геологические и геофизические проблемы, такие, например, как 

разделение тектонических зон на проницаемые и непроницаемые. Так 

возникает задача выделения и оконтуривания предполагаемой зоны 

дилатирующего включения, то есть зоны подготовки землетрясения. Для 

простоты решения, следуя за Райсом и Рудницки [1], представим 

дилатирующее включение в виде сферы с проницаемостью на порядок 

большей, чем у вмещающих пород. В этом случае при «недренажных» 
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условиях деформирования [1] в зоне дилатирующего включения возникает 

участок пониженного давления жидкости. Уместно предположить, что 

максимальные инжекционные эффекты должны наблюдаться в зоне контакта 

проницаемых и непроницаемых пород. В этом случае, при наличии в горных 

породах радона, максимальные его аномалии следует ожидать во внешней 

кольцевой зоне дилатирующего включения (проекция сферического слоя).  

Многие работы посвящены исследованию связи между 

зарегистрированными во времени изменениями концентрации радона и 

кратковременными предвестниками землетрясения. Направление исследований 

по изучению изменения во времени концентрации радона и напряженно-

деформированного состояния массива может быть оправдано следующими 

обстоятельствами.  

Радон из-за его особенностей является оптимальным инструментом при 

проведении различных геолого-геофизических исследований. Во-первых, 

радиоактивный газ радон постоянно генерируется в горных породах во время 

распада природных радиоактивных элементов (урана, радия). Поэтому радон 

всегда присутствует в любом массиве, и его концентрация, как правило, 

уменьшается, например, из-за диффузии из породы в атмосферу, но постоянно 

компенсируется новой генерацией радона. Во-вторых, диффузия радона в 

породе и ее эксхаляция с поверхности почвы определяется определенным 

коэффициентом диффузии, который зависит от многих факторов. Наиболее 

важными из них являются пористость, проницаемость и концентрация 

радиоактивных элементов. Величина кажущегося коэффициента диффузии в 

значительной степени определяется проницаемостью массива и присутствиями 

пор и каналов. Соотношения свойств среды существенно зависят от динамики 

дилатирующих включений, находящихся в земной коре [1]. Динамические 

изменения напряжений и деформаций на приповерхностных глубинах должны 

характеризовать напряженно-деформированное состояние массива в 

значительном объеме. Указанные причины устанавливаются в качестве основы 
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для исследования поля изменения концентрации радона в качестве 

короткопериодного тектонического предвестника землетрясения. Это процесс 

освобождения тектонических напряжений, в локальной области (эпицентре), 

когда приложенные напряжения существенно превышают прочность массива.  

Исследование изменений поля концентрации радона, предшествующих 

тектоническому землетрясению, на основе выявленных закономерностей для 

тектонических явлений, позволяет, на наш взгляд, найти новые 

систематические возможности относительно вероятностного предсказания 

землетрясений. Сравнительный анализ поведения радона, предшествующего 

тектоническим явлениям, проводился для данных уникального эксперимента по 

изучению вариации поля радона в 60 скважинах (рис. 1) вдоль разломов Сан-

Андреас и Калаверас [2]. В нашей работе мы использовали данные только 

скважин с 1 по 12, расположенных в зоне пересечения разломов Сан-Андреас и 

Калаверас. По нашим предположениям этот участок является зоной-

индикатором тектонических процессов. 

 

 

Рис. 1. Схема расположения пунктов регистрации вариаций радона и 

эпицентров землетрясений [2] 
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Интерпретация. Задачей данных исследований является определение 

возможностей интерпретации пространственно-временной картины вариаций 

концентрации радона. Для корректного решения поставленной задачи 

необходимо, как и для любого физического поля, разделить наблюденные 

данные на нормальную и аномальную составляющие. С этой целью мы 

использовали методику факторного анализа. 

Факторный анализ представляет собой набор моделей и методов, 

предназначенных для сжатия информации, содержащейся в исходной матрице, 

из которой формируется матрица коэффициентов корреляции rij . Пирсон 

предложил эвристический метод сжатия большого массива информации с 

одновременным выделением максимальной дисперсии, а позднее Хотеллинг 

развил эту идею, создав метод главных компонент [3], где каждый из 

наблюденных параметров линейно зависит от n некоррелированных между 

собой новых компонентов (факторов) F1, F2,…Fn. 

 

njnjjj FaFaFaz  ...2211 ,                                                   (1) 
 

Элементами, использующимися в вычислениях, являются коэффициенты 

парной корреляции. Рассмотрим, является ли решение матрицы с элементами, 

представляющими собой коэффициенты парной корреляции, адекватным 

решению такой же матрицы с исходными переменными. Известно, что 

произведение матрицы Z на транспонированную Z
T
 равно произведению 

корреляционной матрицы R на скаляр N: 

 

Z Z
T
 = NR                                                         (2) 

 

Из этого следует: если m – ранг матрицы Z, то ранг матрицы R = Z Z
T
 

равен также m. Иными словами, ранг корреляционной матрицы равен рангу 

матрицы наблюденных данных. В работе Хармана [3] сформулировано более 

сильное утверждение относительно взаимосвязи между двумя матрицами (в 

том числе между матрицей вычисленных коэффициентов корреляции и 
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факторной матрицей). 

Теорема 1. Если Z есть n N – матрица ранга m с действительными 

элементами, то Z Z
T
 = R является положительно полуопределенной 

симметрической матрицей Грама ранга m. 

Таким образом, любое свойство параметров, связанное с рангом матрицы 

Z, может быть установлено и с помощью матрицы R. А n параметров могут 

быть выражены как линейные комбинации не менее чем m факторов, где m – 

ранг корреляционной матрицы параметров. Набор из n параметров можно 

анализировать в терминах общих факторов (тогда на главной диагонали 

матрицы R стоят единицы). В этом случае, как сказано выше, R есть матрица 

Грама, а факторное решение дается в терминах n общих факторов. 

 

z = A f                                                           (3) 
 

Поскольку здесь A есть квадратная невырожденная матрица, то она имеет 

обратную матрицу. Поэтому искомые факторы определяются просто: 

 

f = A
-1

 z                                                      (4) 
 

Это решение является точным и однозначным, и не связано ни с какими 

«оценками» [3].  

Мы провели исследование вариаций поля эксхаляции радона (Бк/м
3
) из 

объема горных пород, полученных Чи-Ю Кингом на 12 скважинах в районе 

разлома Сан-Андреас (Калифорния, США) в период с 1975 по 1980 годы [2]. 

Подобные исследования проводились Шапиро и Мелвином [4]. В этот период 

было отмечено 17 сейсмических событий с магнитудой M>4. Для анализа 

отобраны данные об эксхаляции радона, полученные при еженедельном 

экспонировании трековых детекторов. 

Для выделения тектонического сигнала в вариациях эксхаляции радона 

используется методика факторного анализа [5]. Ее использование позволяет 

получить упорядоченную пространственно-временную картину поля и 
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наблюдать его локальные искажения во времени. В факторном анализе 

предполагается, что наблюдаемые переменные (вариации эксхаляции радона на 

скважинах) являются линейными комбинациями некоторых скрытых 

переменных, число которых обычно намного меньше числа исследуемых 

переменных. Ряд наблюдений в скважинах 1-12, расположенных вблизи 

пересечения разломов Сан-Андреас и Калаверас (оцененного как зона-

индикатор), анализируются ретроспективно в «реальном времени». При 

обработке сигнала в «реальном времени» в алгоритме задается число 

неизвестных факторов, равное количеству проанализированных переменных. 

При анализе мы используем скользящий временной интервал. Для 

каждого временного интервала определяется количество скрытых факторов [6]. 

В результате анализа исследуемого материала мы предполагаем следующий 

сценарий развития системы исследуемых переменных. В тектонически 

спокойные периоды серии непрерывного мониторинга на станциях отражают 

только изменение нормального поля эксхаляции радона. Решение для этих 

периодов является однофакторным. Затем во время подготовки тектонического 

события начинается перераспределение концентрации радона в объеме породы. 

С этого момента решение становится двухфакторным. Более того, изначально 

преобладает фактор, ответственный за нормальное поле. Далее усиливается 

роль второго (аномального) фактора (рис. 2). После тектонического события 

система снова становится однофакторной. 

Например, с октября по декабрь 1976 г. при изучении 10 переменных 

было установлено, что однофакторная система становится двухфакторной за 8 

недель до землетрясения М = 5. Кроме того, положение экстремума второго 

фактора не совпадает с положением эпицентральной области землетрясения.  

Прогноз был сделан для 14 из 17 землетрясений. Отмечается, что время 

предвестника постепенно уменьшается с 8 недель для события 1976 года до 1 

недели в 1980 году. Кроме того, факторы становятся менее контрастно 

связанными с прогнозируемым землетрясением. 
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Рис. 2. Нормальная и аномальная составляющие вариаций радона  

на заключительном этапе тектонического события (декабрь 1976 г.) 

 

Показателен пример прогноза землетрясения M > 5 (октябрь 1979 г.), 

который произошел между двумя пересекающимися профилями наблюдений. 

Таким образом, предвестниковый сигнал, наблюдаемый в аномальном втором 

факторе, показан на двух профилях, данные по которым позволяют определить 

вероятное местоположение границ дилатирующего включения, то есть зону 

подготовки тектонического события (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Прогноз времени и места землетрясения с оценкой положения 

эпицентра между скважинами 2 и 7. 
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Рис. 4. Относительные значения амплитуды вариаций радона в 

зависимости от эпицентрального расстояния. Огибающие подчеркивают, 

на каких расстояниях имеют место максимальные амплитуды [3] 
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Экстремумы регистрируются на 2 и 7 пунктах наблюдения. В зоне 

эпицентра аномальный сигнал минимален. То есть, если провести лучи из 

эпицентра землетрясения, то зоны экстремумов аномальной эксхаляции радона 

будут наблюдаться на разных азимутах. В этом случае можно сделать 

предположение о том, что зона аномальной эксхаляции радона может 

представлять собой кольцевой участок, окружающий эпицентр землетрясения. 

В эпицентре аномалия не регистрируется. Для объяснения наблюдаемого 

явления привлечем механизм пространственного перераспределения газов, 

который следует из особенностей модели Райса-Рудницки [1]. При 

«недренажных» условиях деформирования дилатирующего включения в его 

объеме возникает зона пониженного давления, достигающего величины 10-100 

бар. В этом случае из-за эффекта инжекции максимальные изменения 

эксхаляции радона должны наблюдаться в широкой зоне контакта 

высокопроницаемого дилатирующего включения и слабопроницаемого массива 

вмещающих горных пород, то есть в случае сферического дилатирующего 

включения аномальная зона будет представлять собой сферический слой.  

В верхней части сферы влияние эффекта инжекции будет минимальным, 

поскольку в модели предполагается, что граница сферы касается поверхности 

земли. Следовательно, горизонтальная проекция аномальной зоны представляет 

собой кольцо. Подобные выводы о форме предвестниковой аномальной зоны 

эксхаляции радона сделаны Хаукссоном [7] для широкого диапазона аномалий 

радона, наблюденных в различных регионах Земли (рис. 4). Главный вывод в 

работе Хаукссона – аномалии радона не наблюдаются в эпицентре 

землетрясения. В более поздних работах Чи-Ю Кинга [8] приведен развернутый 

анализ мировой картины данных изучения предвестниковых вариаций радона, 

позволяющий получить полное представление о состоянии проблемы. 

Результаты наших исследований не противоречат современным 

представлениям о модели тектонического события. 
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Заключение 

C использованием методики факторного анализа мы разделили данные 

эксхаляции радона в Южной Калифорнии на нормальную и аномальную 

составляющую. Это позволило получить прогнозный сигнал при появлении в 

решении второго фактора. Детальное исследование морфологии аномального 

сигнала (второго фактора) позволяет предположить, что для землетрясения с 

М =5.8 (октябрь 1979 г.) возникает возможность оконтурить гипотетическое 

дилатирующее включение вблизи пересечения разломов Сан-Андреас и 

Калаверас. Предполагаем, что зона аномальных предвестников землетрясений, 

выделенных по данным эксхаляции радона, должна представлять собой в плане 

кольцевую структуру, окружающую эпицентр землетрясения. Следуя нашей 

гипотезе об инжекции на границе дилатирующего включения, в эпицентре 

землетрясения аномалий радона не должно наблюдаться. Это предположение 

подтверждается как результатами наших исследований, так и исследованиями 

Хаукссона и Кинга. Таким образом, появляется возможность по результатам 

анализа данных мониторинга радона определить вероятный объем 

дилатирующего включения, то есть зону подготовки землетрясения.  
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INVESTIGATION OF DETERMINING POSSIBILITIES OF A DILATANT 

INCLUSION BORDERS BY RADON ANOMALIES INTERPRETING  

 
Annotation. For the correct interpretation of radon exhalation data for the study of tectonic 

processes in the earth's crust, in particular earthquakes, three main components are necessary. 1. A 

detailed space-temporal picture of the distribution of radon variations on the earth's surface is 

needed. 2. The procedure for separating radon exhalation data into normal and anomalous 

components should be developed. 3. An adequate model of the process of preparing a tectonic event 

in the earth's crust is required. The first condition is the radon exhalation data obtained in Southern 

California, are satisfied. We propose a technique for separating radon exhalation data into normal 

and anomalous components, based on factor analysis. An adequate model of the process of 

preparation of the tectonic event, in our opinion, is the model of the dilatant inclusion. Space-

temporal characteristics of the amplitude of the radon anomaly are probably highly dependent on 

local conditions, such as rock type and local hydraulic conditions. Some spatial features of radon 

anomalies are noted. So, it is likely that the zone of earthquake precursors represents a wide annular 

space, and radon anomalies are not observed near the epicenter of the earthquake. 

Key words: dilatant inclusion, radon variation, factor analysis, annular anomalous space. 
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