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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы   При изучении строения Земли и геодинамиче
ских процессов, протекающих внутри нее наибольшее количество информа
ции исследователи получают из наблюдений над землетрясениями, происхо
дящими внутри Земли в большом диапазоне глубин (от О км до 64р км) и на 
обширных терррггориях. От того насколько точно определяются  параметры 
гипоцентров, зависят последующие выводь! о протекаюпцс^ цроцессах внут
ри Земли. В связи с этим становится акхуальной задача планирования таких 
систем наблюдений, которые давали бы наиболее точные значения парамет
ров гипоцентров. 

Цель работы   построение оптимальных дискретных планов и примене
ние к решению задачи планирования оптимальных сетей сейсмологических 
наблюдений.  , 

Основная  задача  исследования    разработка  эффективного  алгоритма 
численного решения задачи построения дискретных оптимальных планов и 
определение оптимальных глобальной и региональных сетей сейсмологиче
ских наблюдений. 

Методы исследования  методы глобальной оптимизации функций мно
гих переменных, методы многокритериальной оптршизации, математические 
методы  в  теории  оптимального  планирования  эксперимента,  вычисленные 
методы линейной алгебры. 

Научная новизна работы. 
Л,, На  основе методов  случайного  глобального поиска  и многокритери

ального подхода к оптимизации предложен эффективный алгоритм построе
ния дисвретных рщтнмальных планов, в частности, рдтимальных сетей сейс
мологических точек наблюдений с произвольной областью планирования. 

j2. Получено численное решение задачи оптимального расположения то
чек телесейсмических наблюдений на поверхности земного шара. 

3. Получеш>1 численные решения задач, расположение оптимальных се
тей региональных сейсмологических наблюдений Кавказа и ЮгоВосточной 
Азии на основе многотфитериального подхода. 

Практическая  ценность  работы. Предложенные  численные  методы  и 
алгоритмы построения оптимальных дискретных планов позволяют решать 
задачи  планирования  экспериментов  в  различных  прикладных  и  научных 
исследованиях; в том числе планирования сетей сейсмологических наблюде
ний. 

Получены численные решения задач оптимизации глобальной сейсмоло
гической сети и региональных сетей наблюдений Кавказа и Юговосточной 
АЗРИ.  .,.,.  ,г:..:.  ,.  ,;  .,. 



Апробация работы и публикации. Основные результаты диссертацион
ной работы докладьтались на научной конференции «Современная сейсмо
логия: достижения и проблемь»> ({у1осква, 79 октября 1998г.) и на «Третьей 
международной сейсмологической конференций»  (Иран, Тегеран, 1719 мая 
1999г.) 

Результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 4 работах 
Работа вьшолнена в лаборатории «Эпиценгрии и сейсмического зондиро

вания»  (303)  Объединенного  института  физики  Земли  им.  О.Ю.Шмидга 
РАН. 

Автор  глубоко  признателен  научному  руководителю  д.фм.н В.Ю.Бур
мину за многочисленные обсуждения, ценные замечания, постоянное внима
ние и шперес к работе. 

Автор искренне благодарен всем сотрудникам лаборатории 303 и д.фм.н 
Нго Тхи Лы за помощь и товарищескую поддержку. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав 
и заключения. Содержит  114 страниц текста, включая 35 рисунков, список 
литературы из 114 наименований. Расположение материала обусловлено их 
логической последовательностью  при решении научной проблемы и сгруп
пировано вокруг трех основных вопросов: 

1. Теоретические основы нестатистического подхода к задаче планирова
ния оптимального  эксперимента для решения обратных  задач математиче
ской физики, в частности для задачи определения параметров гипоцентров 
землетрясений. 

2. Развитие алгоритмов построения  дисхфетных оптимальных  планов, в 
частности, Сошимальных планов. 

3.  Использование  многокритериального  подхода  для  решения  задачи 
планирования  оптимального  эксперимента,  в частности,  задачи планирова
ния оптимальных сетей  сейсмологических наблюдений как глобального, так 
и локального характера. 

Во  введении  показана  актуальность  работы,  сформулирована  ее  цель, 
представлены основные задачи исследования, определена научная новизна и 
практическая ценность работы. 

В первой главе сделан обзор по современному состоянию проблемы по
строения  оптимальных  систем  сейсмологических  наблюдений,  изложены 
теоретические  основы  задачи  планирования  оягимального  эксперимента  и 
статистические критерии оптимальности, теоретические основы нестатисти
ческого подхода к задаче планирования оптимального эксперимента   кри
терия Соптимальности и его оптимальные свойства для решении обратных 
задач математической физики, в частности, задачи определения гипоцентров 
землетрясений.  Анализируются  существующие  численные  алгоритмы  по
строения дискретных оптимальных планов и их недостатки. 



Вторая глава  посвящена  численному  алгоритму  MINCOND  построения 
дискретных  оптимальных  планов  на  основе  критерия  Соптимальности.  В 
алгоритме получено сочетание достоинства процедуры случайного глобаль
ного поиска в глобальной оптимизации функций многих переменных и про
цедуры обмена построения оптимальных планов. Эффективность алгоритма 
нахождения  оптимальной  геометрии  сети  сейсмологических  наблюдений 
иллюстрируется численными моделями. 

В  третьей  главе  рассматривается  задача  оптимального  расположения 
сейсмологических точек наблюдений на поверхности земного шара на осно
ве многокригериального  подхода. Получено численное решение задачи ми
нимизацией многокритериального целевого функционала. 

В четвертой главе введен многокритериальный целевой функщюнал для 
общей задачи оптимизации региональных сетей сейсмологических наблюде
ний. 

В пятой главе получены численные решения задач  оптимизации регио
нальных  сетей  сейсмологических  наблюдений  Кавказа  и  ЮгоВосточной 
Азии. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  работы,  указаны 
преимущества  вьшолненного  исследования  по  сравнению  с  имеющимися 
аналогами, определены условия применения научных результатов. 

Глава 1. Линейные оптимальные пла1п>1 и критерия Соптимальности 

В первой главе представлена история проблемы построения оптимальных 
сетей сейсмологических наблюдений (ПОССН). 

Задача ПОССН является одной из задач планирования физического оп
тимального эксперимента. Теоретические основы задачи ПОССН основьша
ются на теории планирования эксперимента. В теории оптимального плани
рования эксперимента  качество  эксперимента обьино  оценивается с помо
щью некоторой нормы погрешностей в оценке неизвестных параметров. Вы
бор той или иной нормы пороащает различные критерии оптимальности экс
перимента.  Критерии  оптимальности  планов  разбиваются  на  две  группы: 
статистические и нестатистические 1фитерии опгимальности. 

Статистические  критерии  оптимальности    построение  оптимальных 
планов на основе этих критериях связанно со статистическими оценками па
раметров.  Среди  статистических  1фитериев  наиболее  распространенными 
являются^, D, Е, и G. 

Однако ни один из этих критериев не отражает в полной мере всех харак
терных особенностей KomqpeTHoft  задачи. Статистические  подходы к реше
нию задач планирования экспериментов связан с предположением, что воз
мущения в самой матрице плана отсутствуют и известен закон распределе



ния ошибок в данных наблюдений. На практике эти требования вьшолняют
ся далеко не всегда. В частности, в задаче определения параметров гипоцен
тров землетрясений, например, погрешности в определении параметров ги
поцентров зависят от возмущений в матрице гшана. В связи с этим возникает 
необходимость  выбора некоторого  критерия для  оценки качества  экспери
мента, отражающего наиболее общие свойства задачи. 

В 1976 г. в развитии идей о максимальном повышении устойчивости ре
шения обратньк задач математической физики В.Ю.Бурминым был предло
жен новый критерий оптимальности линейных планов, Скритерий, который 
позволяет  решать  задачу  планирования  экспериментов  при  произвольном 
характере  возмущений в исходных данных.  Критерий  оптимальности,  свя

занньш с минимизацией  КЧ  или Ш.Ч Й  , называется критерием Сопти

мальности, где  К*  обобщенная обратная матрица МураПенроуза для мат
рицы плана К,  или псевдообратная матрица. 

План  оптимальный  по  этому  критерию  обеспечивает  минимальность 
максимальных погрешностей  искомых  параметров  и максимальную  устой
чивость их определения не зависимо от характера ошибок в исходных дан
ных (систематические или случайные). 

Скритерий оптимальности  является  нестатистическим  критерием.  При 
построении оптимальной  системы точек сейсмологических  наблюдений на 
основе 1фитерия Сопгимальности,  можно получить более, общие результа
ты относительно свойств оптимальных сетей, чем при статистическом под
ходе. 

Глава 2. Алгоритм построения дискретных оптимальных планов 
на основе критерий Соптимальности 

Решение задачи планирования оптимального  эксперимента  и,  в частно
сти, ПОССН зависит не только от того, насколько удачно выбран критерий 
оптимальности,  но  и  какой  алгоритм  используется  для  построения  опти
мального плана, особенно для областей планирования со сложными конту
рами границ, в том числе и многосвязных  областей.  Сущность задачи по
строения дискретного оптимального плана заключается в поиске глобально
го экстремума некоторой целевой функции или функционала определенным 
образом связанного с выбранным  1фитерием оптимальности. Численное ре
шение задачи ПОССН ранее было получено в работах  AKijiko, Е.Ф.Сава
ренского и др. В настоящее время практически все численные алгоритмы для 
решения  задачи  ПОССН  основаны  на  известных  алгоритмах  построения 
дискретных оптимальных планов и представляются собой различные моди
фшсации наиболее известных двух алгоритмов  В.В.Федорова и J.Mitchell. В 
основном все эти алгоритмы относятся к так называемьш «алгоритмам об



мена». Наиболее известными из них являются два алгоритма: алгоритм Фе
дорова В.В. и алгоритм DETMAX. Модификации алгоритмов типа Федорова 
и DETMAX с целью повышения  скорости  сходимости  алгоритма,  а  также 
вероятности поиска точного оптимального плана предлагались в ряде работ. 
Тем не менее, эти существующие алгоритмы не гарантируют стабильность и 
высокую вероятности  получение  оптимального  шина,  особенно в  задачах 
большого размера, 

Медленная сходимость н невысокая вероятность поиска существующих 
алгоритмов построения дискретных оптимальных планов связана с тем, что 
на казвдом последующем шаге не используется  информация о точках кан
дидатах, привлекавшихся к поиску оптимального плана на предыдущих эта
пах. 

В диссергахщонной работе предложен эффективный численный алгоритм 
построения  оптимальных диадэетных планов  алгоритм MINCOND. 

Процедура поиска оптимального плана в предлагаемом алгоритме состо
ит из двух этапов. Первый этап заключается в поиске Соптимального плана 
на основе модифицированной процедуры обмена конечного числа точек, т.е. 
процедуры обмена при условии, что на каждом последующем шаге из рас
смотрения исключаются точки, которые уже участвовали в обмене на пре
дыдущих шагах. На втором этапе осуществляется уточнение оптимального 
плана  iQTeM  последовательного  уменьшения  размерности  подмножества, 
или чисда варьируемых точек обмена. 

Первый этап алгоритма состоит из двух циклов: внешнего и внутренне
го. Внешний цикл первого этапа заключается в определении случайных на
чальных  планов  (точек),  покрывающих  все  множество  точек  кандидатов. 
Причем каждый последующий начальный план, щх)ме первого, строится по
сле того, как получен наилучший план на предьщущем шаге цикла, или ква
зиоптимальный план и учитывает полученный результат. 

Во внутреннем цикле для каждого начального покрытия осуществляется 
модифицированная  процедура  обмена,  которая  заключается  в  следующем. 
Прежде всего,  задается  множество точек  кандидатов  (МТК). МТК должно 
представлять собой регулярную сетку точек, шаг которой выбирается в соот
ветствии  с  1фитерием  различимости  планов,  т.е.  при  замене  любой  точки 
пдана на ближайшую точку, соответствующие планы должны быть различи
мы. При  этом  два  плана  считаются  различимыми,  или  неэквивалентными, 
если выполняется соотношение: 

\ф{4,)Ф{Ц>сг, 

где Ф  критерий качества эксперимента; а^ заданная положительная величи
на. 



Строим  последовательность  к  подмножеств  точек  {Pj}  (/=1,2,3,...,fc). 
Обозначим через ^i{N) план, который получился в результате процесса обме
на на /OM шаге. Каждое подмножество Р{ (jPiCiS) состоит из М точек, которые 
задаются  случайным  образом,  но так,  чтобы  выполнялось  условие  Рл^м 
(JV)=0, здесь 0   пустое множество. Это означает, что точки, которые участ
вуют в обмене на / шаге не должны совпадать с точками плана, полученного 
на (il)OM шаге. Число к выбирается достаточно большим так, чтобы выпол

к 

нялось условие  (Ĵ ^ =5", т.е. чтобы объединение всех подмножеств Pi покры
вало все множество S. Последовательность  {Р\} порождает монотонно убы
вающую последовательность  \^^\\  0=1, 2,...,А:), сходящуюся по норме к ква
зиотггимальному плану  к̂(ЛО

Описанная процедура проводится на множестве всех заданных случай
ных начальных планов. 

Чтобы увеличить вероятность определения оптимального плана необхо
димо иметь максимальное число несовпадающих начальных планов покры
ваюпщх все множество S. Будем называть два плана несовпадающими, если 
они удовлетворяют условию: /К^^^СЮЛКЮ) ^ Ј, где  р  расстояние в метри
ке,  определение  которого  будет дано  ниже,  а  е    заданное  положительное 
число. Однако увеличение числа  начальных  планов приводит к существен
ному увеличению времени счета за счет повторения вычислений, что зачас
тую бывает не желательным. В этом случае встает задача определения мини
мальной совокупности начальных планов при максимальной эффективности 
поиска ошимальното  плана,  т.е.  задача поиска  оптимальной  совокупности 
начальных  планов. Для того чтобы выбрать  оптимальное число  начальных 
планов рассмотрим следующую процедуру. 

Обозначим через 91{^\N)) последовательность операторов обмена, кото
рые действуют на текущие планы в каждом внутреннем циклеу, т.е. 

^Щ,^'\Щ=^\^),  а через ̂ JW  квазиопгимальный план, который nojty4a
ется в конце каждого внутреннего цикла. 

Построим шар 5(^\,е) радиуса е, центром которого является квазиопти

мальный план ^̂ к(ЛО: 

где /? расстояние в метрике, которое задается следующим образом: 



р,=Цк^(^^'(М]1\\ки^1(М)^, 

Pi  =  Л(<РГ<Р!Г^К'М/ 

где: д^\  А '̂; ̂ ,  А"  координаты точек соответствующих планов ^^^,^\^(N); «ь 

аг  некоторые весы. 
В  результате  работы  внешнего  цикла  получаем  некоторое  множество 

шаров. Положим Zr={jB (^1, е). 
н 

На каяодои шаге внешнего цикла поиск оптимального плана начинается 
с начального плана, который не попадает ни в один из шаров, построенных 
на ранних шагах внешнего цикла. 

В  процессе  поиска,  новый  начальный  план  строится  на  множестве 
6=(5\Zr.)  Поиск оптимального  плана  прйфашается,  когда  Q=0,  т.е. когда 
начальные планы исчерпают все множество S. 

В результате первого этапа поиска оптамального плана получим после
довательность квазиоптимальных планов, которая содержит наилучший план 
'̂(Л') из всей последовательности. 

Второй этап заключается в уточнении квазиоптимального плана. Проце
дура уточнения проводится следующим образом.  Фиксируем одну точку из 
^(N)  и осуществляем поиск оптимального плана путем процедуры обмена, 
которая описана вьнпе, но при условии, что выбранная точка не меняется. В 
результате получим новый наилучший план ^'\_i{N). 

Повторяя эту процедуру, фиксируя последовательно все остальные iV1 
точки  из  t,'(N), получим  последовательность  наилучших  планов  ^'\,i(N) из 
которой выберем новый квазиоптимальный план ̂  \{N). 

Далее повторим всю процедуру, но для плана ̂ '\(,N) и с двумя фиксиро
ванными точками, одна из которых остается из предыдущей процедуры и не 
меняется в процессе поиска, а вторая принадлежит остальным точкам плана 
^'\(N)  и последовательно заменяется. В результате этого шага, получим но

вый квазиоптимальный план ̂ ^(Л') и так далее. 
Вся процедура продолжается до тех пор, пока число фиксируемых точек 

не станет равно A'l, или пока планы не станут улучшаться.  Эга процедура 
порождает  последовательность  квазиопгимальных  планов,  сходящихся  по 
норму к оптимальному плану 

Эффективность алгоригма MINCOND при нахолодении оптимальной гео
метрии сети сейсмологических наблюдений иллюстрируются на численных 
моделях. 
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Глава 3. Численное решение задачи оптимального расположения 
точек сейсмологических наблюдений на поверхности земного шара. 

Заметим, что в большинстве работ, посвященных решению ПОССН, за
дача оптимизации сформулирована в одно1фШ'ериальной постановке, то есть 
для заданного критерия оптимальности, планы строятся с точки зрения точ
ности оценки неизвестных параметров. Собственно 1фитерий оптимальности 
связывается только с фактором геометрии точек наблюдений.  На практике 
при проведения любого физического эксперимента, условие оптимальности 
эксперимента выполняется не всегда и может зависеть от реальных условий 
проведения измерения. Кроме того, реальная сеть наблюдений должна удов
летворять определенным экономическим требованиям  и ряду других усло
вий. Следовательно, в общем случае задача ПОССН должна формулировать
ся в много1ритериальной постановке и решать ее следует методами много
факторной оптимизации. 

В работе задача численного решения задачи оптимального расположения 
точек сейсмологических наблюдений на поверхности земного шара решается 
по многокритериальному подходу. 

Запишем уравнения, связьшаюпдае координаты гипоцентров и координа
ты сейсмических  станций на  шаре. Начало декартовой системе координат 
поместим в центр шара. Тогда: 

(XoXi)4(Yoyi)'+(ZoZi)Wi,  (1) 

Здесь Хо, Yo, Zo  координаты гипоцентра; хь уь Zi  координаты сейсмиче
ских станций; г;=КгКо: 

Щ = R, = ^xf+yf+zf  ; Щ  = J?o = yjX^+Yi+Z^  ; (i=l,2,...n). 

Запишем систему (1) в матричном виде: 

Kp=f,  (Г) 

где p={pj}   вектор искомых параметров; j=l,2,3,4; К   матрицы систем ли
нейных уравнений; f={fi  }  вектор наблюденных величин; i=l,2,...,n. 

Оценка погрепшостн в определении параметров щ имеет вид: 

|)Ар||5||^+||х||5ш(аЛ1)р/а||х|Д1|, 

где Др  вектор погрешности искомых параметров; jt={K^Ky^K^; "Т'  озна
чает операцию  транспонирования;  d=={di}; di    эшщентральные  расстояния 
R={Ri}; p={Pi}   весовые  множители,  которые отражают  как  неравно точ
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ность измерений на станциях, так и систематические отклонения в опреде
лений ti, связанные с неоднородностью реальных сред; a={0Ci}  производная 
годофафа в соответствующей  точке: apt'i;  At  максимальное  значение по
грешности в определении t;; j|o|| здесь и далее евклидова норма. 

Оптимальная  сеть  наблюдений,  преяоде всего,  должна  минимизировать 
функционал: 

Jo=||r+||x!|sm(d/R)p/a||.  (2) 

Кроме того, оптимальные  условия  регистрации  будут выполнены, если 
значение функции 

f  „  V ' i 

Ji= 
\  1=1  / 

(3) 

примет минимальное значение при условиях; jAJ < Ао, где Ао  порог шума. 
С экономической точки зрения целесообразно выбрать оптимальную сис

тему наблюдений таким образом, чтобы как можно больше точек системы 
совпало или, по крайней мере, было близко к существующим точкам наблю
дений. В связи с этим будем минимизировать целочисленную функцию 

J2=l/(m+l),  (4) 

где m   число пар "совпадающих" точек (т S 0). 
В силу значительной  изменчивости  рельефа  земной поверхности, сейс

мические станции желательно размещать в наиболее доступных для наблю
дений местах, что накладывает ограничения на высоты (глубины) точек на
блюдений. В общем случае надо стремиться к тому, чтобы значение функ
ции 

J3=  Y.^'  (5) 
Vi=l 

При условии ограничения высот (глубин) точек наблюдений, т.е. 

Щ<га,\=\,...^  (6) 
где Z,  высота (глубина) iой станции относительно уровня моря; ZQ  некото
рая заданное положительное число, принимало минимальное значешю. 

Таким образом, данная задача сводится к задаче многокритериальной оп
тимизации, в которой точки оптимальной системы наблюдений минимизи
руют многокритериальный целевой функционал 

0=(Jo,.ri,J2,J3). 
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Решение задачи много1фитериальной оптимизации заключается в мини
мизации целевого  функционала 9.  Одним из наиболее эффективных мето
дов, который используется в задачах, подобного рода, является метод взве
шенных сумм с точечным оцениванием весов. Метод состоит в следующем. 
Функционал Jo и критериальные функции J/ (1=1,2,3) умножаются на строго 

положительные скалярные величины, называемые весами coi (1=0,1,2,3).  <и̂  

={a)i}  весовые векторы, нормализованы так, что сумма компонент каждого 
вектора равна единице. Затем все взвешенные функции суммируются, и за
дача сводится к минимизации целевого функционала, в которой компоненты 
весовых векторов играют роль важности каждой отдельной  критериальной 
функции, входящей в целевой функционал. Целевой функционал в этом слу
чае приобретает вид: 

0={<o'^J}=(uoJo+(»lJl+CO2J2+a)3J3.  ( 7 ) 

Путем минимизации целевого функционала (7) ври условиях упрощения зада
чи, получено приближенное решение задачи оптимального размещения сейс
мических станций на поверхности земного шара, которые должны регистри
ровать без пропуска землетрясения с магшпудой 4,5 при условии, что увели
чение  приборов равняется  40 тыс.  Оптимальная  сеть  включает  всего  2562 
станции, в то время как существующая глобальная сеть, точки наблюдений, в 
которой расположены весьма не равномфно и только на суше, содержит око
ло 4500 станций. При этом было учтено положение существующих станции и 
местоположение практически недоступных мест. 

Глава 4. Оптимизация региональных сетей сейсмологических 
наблюдений 

Рассмотрим систему  уравнений,  связывающую  координаты  гипоцентра 
близкого землетрясения и координаты регистрирующих сейсмических стан
ций, в предположении, что поверхность Земли плоская, а точки наблюдений 
расположены на дневной поверхности: 

(XXi)'+(yyi)2+HWi(tito)',  (8) 

где 1=7, и ; i  номер станции; л  количество станций; X, Y, Н и to  координа
ты гипоцентра и время возникновения землетрясения (время в очаге); х,, у\, ti 
координаты  сейсмических  станций,  зарегистрировавших  землетрясение,  и 
времена прихода сейсмических волн на эти станции; vj  эффективные скоро
сти распространения сейсмических  волн, численно равные отношению рас
стояния по прямой от 1й станций до гипоцентра очага землетрясения к вре
мени пробега сейсмической волны по лучу. 
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Систему  (8) можно привести к системе линейных алгебраических урав
нений,  которая  при  различных  исходных  даивых  будет  иметь  различный 
вид. 

Для  погрешности  полного  вектора  неизвестных  параметров  системы 
справедлива оценка: 

\U2 

где ||i?vp||= < 5̂  1R,V_Q; f^  ; Pi  весовой множитель характеризует как качест

во измерений на /й станции, R   вектор, компонентами  которого являются 
соответствующие  гипоцекгральные  расстояния;  lAfj    максимальное  абсо
лютное  значение  погрешности  в  определении  времени  прихода  сейсмиче
ских волн на станции. Характер этих погрешностей может быть различный. 
Погрешности могут  быть  как случайные,  так  и систематические, обуслов
ленные, например, отклонением значения эффективной скорости Vf сейсми
ческой волны, принимаемой при расчетах, от реального значения. 

Построение многокритериального  целевого функционала для задачи оп
тимизации  сетей сейсмологических  наблюдений на  плоскости  аналоге для 
задачи на поверхности  земного шара. Многокритериальный  целевой функ
ционал для задачи ПОССН на плоскости  имеет вид (7). Функция /о имеет 
следующий вид: 

/о=  К^  хЦДурЦ. 

Глава 5. Оптимизация региональных сетей сейсмологических 
наблюдений Кавказа и ЮгоВосточной Азии 

Задачи  оптимизации  сейсмологических  наблюдений  Кавказа  и  Юго
Восточной Азии принадлежат к классу задач оптимизации региональных се
тей сейсмологических  наблюдений  (ОРССН). На основе многокритериаль
ного подхода и метода взвешенных сумм с точечным оцениванием весов эти 
задачи сводятся к минимизации целевого функционала (7). 

Оптимизация  сейсмологической  сети  Кавказа.  Территория  Кавказа, 
ограничена координатами ф=38° 45° N и Я=40°50° Е. На ее территории рас
положены 106 сейсмические станции, причем очень неравномерно и плотно. 
Рассматриваются два варианта постановки задачи: 

Вариант 1: Выбор из всего количества существующих станций оптималь
ного подмножества  станций,  обеспечивающих  регистрацию  без  пропусков 
землетрясений с заданной магнитудой. 
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Вариант 2: Удаление из существующей сети липших станций с одновре
менным добавлением оптимальных точек наблюдений. 

Для варианта 1 при мишшизахщи целевого функционала (7) при опреде
ленных условиях получена оптимальная сеть, которая состоит из 29. эффек
тивных станций. 

Результаты  анализа' ошибок  оценок  искомых  параметров  для  сущест
вующей сети и для оптимальной сети показали, что погрешности в опреде
лении параметров  гипоцентров  землетрясений для  оптимальной  сети  не  н 
много больше, чем для существующей, но количество сейсмических станций 
в первой сети значительно меньше, чем во второй сети. Оптимальная сеть 
позволяет регастрирощть  без пропусков  землетрясения  10 класса  и выше 
при максимальной опшбке эпи1 е̂нтральных расстояний, глубин гипоцентров 
и времени в очаге на большой части территории, соответственно, 5км, 5км и 
0.5 с. при увеличении каяадой станции 50 тыс. 

Для варианта 2 путей добавления оптимальных станций в оптимальную 
сеть, которая получилась из варианта  1, получена оптимальная сеть. Опти
мальная  сеть  позволяет  регистрировать  без  пропусков  землетрясений  10 
класса и выше при максимальной ошибке эпицентральных расстояний, глу
бин гипоцентров и времени в очаге на большой части территории: 2,5 км, 3 
км и 0.3 с, соответственно, при увеличении каждой станции 50 тыс. 

Оптимизация сейсмологической сети ЮгоВосточной Азии. Террито
рия ЮгоВосточной Азии, ограничена координатами ф=0°30°М и Я,=90°125° 
Е и включает в себя территории Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Таиланда, Ма
лайзии, Мьянмы и часть территорий Китая, Индии, Индонезии, Филиппин, 
Бангладеш и Бутана. На ее территории расположены  121 сейсмические стан
ции, причем очень неравномерно. Большинство станций лежит в интервале 
от 20° до 29° N и от 90° до 125° Е. Задача оптимизация сейсмологической сети 
ЮгоВосточной Азии  заключается  в добавлеиий  новых  станций  в  сущест
вующую сеть с целью получения оптимальной сети при регистращш гипо
центров землетрясений с магнитудами 4 и выше. В результата решения зада
чи получена оптимальная сеть, которая позволяет при увеличении сейсмиче
ских станций 100 тыс. регистрировать без пропусков землетрясений с магни
тудой  4 и  выше  1фи максимальной  ошибке  зпицентральных  расстояний  в 
основном не превышают 3 км, глубины 12,5 км, а /о  0,4 с. 

Заключение 

В  диссертационной  работе  разработаны  численные  методы  построения 
дискретных планов и дано решение задачи планирования оптимальных сетей 
сейсмологических  наблюдений на основе многокритериального  подхо,ца. В 
работе выбран 1фнгерий Соптимальности в качестве критерия качества экс
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перименга.  Это 1фитерий сформулирован для линейных планов с точки зре
ния устойчивости решения линейных обратных задач в смысле оценки наи
меньших квадратов. В результате реализации численных методов получены 
следующие результаты: 

1.  Эффективный  алгоритм  MINCOND  для  построения  дискретных  С
оптимальных планов. В алгоритме получено сочетание достоинства процеду
ры случайного глобального поиска в глобальной оптимизации функций мно
гих переменных и процедуры обмена построения оптимальных планов. 

2. Оптимальная система точек телесейсмичюких наблюдений на поверх
ность земного шара в качестве глобальной оптимальной системы. 

3. Оптимальные системы сетей сейсмологических наблюдений Кавказа и 
Восточной Азии в качестве региональных отпмальных систем. 

В работе задача ПОССН была рассмотрена для односвязанной области в 
предложении, что все параметры сейсмологических станпрй в точках наблю
дений одинаковые  (увеличения; уровень  микросейсм и Д1 г̂ие параметры). 
Задача легко обобщается на случай многосвязанных  областей и для точек 
наблюдений с различными условиями регистрации. На основе много1фите
риального  подхода  и алгоригма  MINCOND можно  находить  оптимальные 
систелол наблюдений для решения ряда других задач. В частности, при ре
шении задач сейсмотомографии. 
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