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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА
к.т.н., проф. М.С. Пастушенко, И.А. Таран, к.т.н. А.И. Солонец
(представил д.т.н., проф. Д.В. Голкин)
Усовершенствованы угломерный и разностно-дальномерный методы
определения местоположения сейсмического источника. Особенностью
является использование метода максимального правдоподобия для получ ения оптимальных оценок местоположения. В усовершенствованном ра зностно-дальномерном методе производится совместное определение местоположения сейсмического источника и скорости распространения
сейсмической волны.

Постановка проблемы. Практически любое техногенное воздействие человека на земную поверхность (в том числе и военного характ ера) приводит к ее деформации, вызывая распространение сейсмических
волн. Регистрация сейсмических волн и обработка зарегистрированных
сейсмических данных позволяют судить об источнике этих волн (далее –
сейсмическом источнике), определять его параметры. Одним из наиб олее важных параметров сейсмического источника является его местоположение. Существующие в настоящее время методы определения мест оположения сейсмического источника не всегда обеспечивают приемл емую точность местоопределения. Поэтому целесообразно и необходимо
совершенствование методов определения местоположения сейсмического источника.
Анализ последних исследований и публикаций. Существующие
методы местоопределения сейсмического источника можно условно разделить на две группы.
К первой группе относятся методы местоопределения по измерениям
азимутов на сейсмический источник [1 – 3]. Возможность определения
азимута на сейсмический источник впервые показана Б.Б. Голициным. Им
предложена трехкомпонентная сейсмическая установка, по данным изм ерений которой определялся азимут на сейсмический источник [1], а также
предложено определять местоположение сейсмического источника по измерениям азимутов на двух пунктах приема с использованием соотношений сферической тригонометрии [1]. В последующих работах совершен к.т.н., проф. М.С. Пастушенко, И.А. Таран, к.т.н. А.И. Солонец, 2004
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ствовались в основном методы получения измерений азимутов [2, 3], а
метод определения местоположения сейсмического источника по измер ениям азимутов практически не изменился, например [4].
Ко второй группе относятся методы местоопределения по измерениям
времен прихода фронта сейсмической волны [5 – 8]. Первоначально для
измерений местоположения по измерениям времен прихода фронта сейсмической волны использовались графические построения [5]. В последующем,
с появлением ЭВМ, для определения местоположения сейсмического источника использовался метод наименьших квадратов. С применением метода наискорейшего спуска находился минимум функционала, равного сумме
квадратов невязок измеренных и расчетных (как функция неизвестного местоположения) значений времен прихода фронта сейсмической волны, зарегистрированной на нескольких пунктах приема. Расчетное значение времени прихода фронта сейсмической волны на i-й пункт приема определялось как сумма времени возникновения волны в сейсмическом источнике Т 0
(далее – время в источнике) и времени распространения сейсмической волны от сейсмического источника до i-го пункта приема tp.i(ξ), являющегося
функцией местоположения ξ. Определение значения t p.i(ξ) производилось в
предположении известной зависимости, связывающей время пробега сейсмической волны с расстоянием между сейсмическим источником и i-м
пунктом приема, измеренным вдоль дуги большого круга с использованием
соотношений сферической тригонометрии (эпицентральным расстоянием) –
так называемым годографом сейсмической волны. Время в источнике Т 0
определялось с использованием годографа сейсмических волн по измеренным значениям времен прихода фронта сейсмической волны. Необходимо
отметить, что строение Земли в различных регионах различно, как следствие, различны и годографы сейсмических волн для этих регионов. Построение годографа связано с обработкой большого числа данных наблюдения сейсмических явлений, что не всегда приемлемо. Это приводит к тому, что использование методов местоопределения, использующих годографы сейсмических волн, в ряде случаев может быть затруднительно.
Целью статьи является совершенствование методов местоопределения
сейсмического источника по измерениям времен прихода фронта сейсмической волны, а также по измерениям азимутов на сейсмический источник.
Основной материал исследования. Поскольку скорость распространения сейсмической волны в общем случае неизвестна, а годограф
сейсмической волны для рассматриваемого региона может отсутствовать, целесообразно в усовершенствованном методе неизвестную ск орость распространения сейсмической волны включить в состав вектора
определяемых параметров. Время в источнике Т 0 в большинстве практи151

ческих задач является мешающим параметром. Поэтому, в отличие от
предыдущих работ, в усовершенствованном методе определение местоположения предполагается производить по измерениям разностей времен прихода фронта сейсмической волны, что позволяет исключить из
рассмотрения мешающий параметр Т 0. В дальнейшем в данной работе
для обозначения усовершенствованного метода определения местоположения сейсмического источника по измерениям разностей времен
прихода фронта сейсмической волны будет использоваться название
разностно-дальномерный метод. Также в данной статье для обозначения метода местоопределения по измерениям азимутов на сейсмический
источник будет использоваться название угломерный метод.
Основные допущения, принятые в работе:
− сейсмический источник поверхностный (глубина сейсмического
источника h = 0) и точечный;
− зарегистрированные на различных пунктах приема сейсмич еские
волны принадлежат одному сейсмическому источнику;
− Земля представляет собой сферу с радиусом R з = 6371 км;
− среда распространения является трансверсально однородной (т.е.
траектория распространения сейсмической волны лежит в плоскости,
проходящей через центр Земли, сейсмический источник и пункт приема);
− зависимость времени распространения фронта сейсмической во лны от эпицентрального расстояния описывается так называемым гипе рболическим годографом вида [8]:
1
t p.i 
(R i2  h 2 ) ,
V
где R i – эпицентральное расстояние до i-го пункта приема, V – неизвестная скорость распространения сейсмической волны.
Для принятых предположений t p.i  R i / V .
В качестве исходных данных используются:
− количество пунктов приема n;
− векторы географической широты и долготы пунктов приема, с оответственно

Φ  (1 , 2 ,...n ) T,

Λ  (1 ,  2 ,... n ) T ;
− измерения времен прихода фронта сейсмической волны

~
ti ,

i = 1, …, n;
− среднеквадратические ошибки измерений времен прихода фро нта
сейсмической волны σ i, i = 1,…, n.
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Неизвестный вектор координат сейсмического источника и скорости распространения сейсмической волны (вектор состояния) обозначим
как  = (φ 0, λ 0, V). По измерениям времен прихода фронта сейсмической
~ ~ ~
~
волны формируем вектор разностей времен T  (T1 , T2 , ... , Tm ) T (вектор
наблюдений), где m – число образованных измерительных баз. Соответствующий вектор расчетных значений разностей времен как функция
неизвестного вектора состояния обозначим как

T()  (T1 (), T2 (), ... , Tm ()) T .
Значение j-невязки измерений (j = 1… m) запишем как
~
Tj  Tj  Tj () .
Функция правдоподобия для рассматриваемой модели измерений
имеет вид [9]:

~
~
 1 ~

L(T, )  const  exp  [T  T()]T  K 1  [T  T()] ,
 2

где К – корреляционная матрица ошибок измерений разностей времен
прихода фронта волны на пункты приема.
Максимум логарифма функции правдоподобия достигается при минимизации по  квадратичной формы
~
~
J()  [T  T()]T  K 1  [T  T()].

(1)

Поиск минимума может производиться, например, с использованием метода наискорейшего спуска [10]. В результате получаем наиболее
правдоподобную оценку вектора состояния, соответствующую макс имуму функции правдоподобия.
Аналогичным образом производится определение местоположения
сейсмического источника угломерным методом. Полагаем, что на l
пунктах приема производится измерение азимута на сейсмический ис~ , j = 1,…, l. По измерениям азимутов формируем вектор азиточник 
j
~
~ ,
~ , ... , 
~ ) T с корреляционной матрицей ошибок измеремутов A  (
1
2
l
ний азимутов Kα. Неизвестный вектор координат сейсмического источника (вектор состояния) обозначим как   ( 0 ,  0 ) .
Расчетное значение азимута на сейсмический источник на i -м пункте приема обозначим как  i () , соответствующий вектор расчетных
значений азимутов A()  (1 (),  2 (), ... ,  l ()) T . Функция правдоподобия для данной модели измерений
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~
~
 1 ~

L( A, )  const  exp  [ A  A()] T  K 1  [ A  A()] .
2


Соответственно, искомый вектор неизвестного местоположения сейсмического источника находим при минимизации квадратичной формы
~
~
(2)
J()  [A  A()]T  K 1  [A  A()] .
На рис. 1, а и б приведены поверхности, отвечающие квадратичным
формам (1) и (2) соответственно для одного из вариантов размещения
пунктов приема и сейсмического источника и позволяющие качес твенно
оценить возможности местоопределния сейсмического источника с помощью усовершенствованных методов.

Рис. 1. Поверхности, соответствующие квадратичным формам (1) и (2)

Выводы. В данной работе усовершенствованы разностнодальномерный и угломерный методы определения местоположения се йсмического источника. В предложенном разностно-дальномерном методе наряду с местоположением сейсмического источника определяется
неизвестная скорость распространения сейсмической волны. Указанные
методы позволяют получить наиболее правдоподобную оценку местоп оложения сейсмического источника по измерениям разностей времен
первого вступления и азимутов на сейсмический источник. Дальнейшие
исследования могут быть направлены на совершенствование разностнодальномерного метода местоопределения с учетом ошибок годографов
сейсмических волн, а также учет горизонтальных неоднородностей Земли в угломерном методе местоопределения.
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