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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  , 

Актуальность темы диссертаций. Сейсмический метод контроля 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является 
общепризнанным  методом и  базируется на весьма  общих физ1гческих 
задачах,  связанных  с распространением  колебаний  в  среде,  приеме и 
обработке информации, представленной волновыми полями. Характер 
этих задач  оказывается  достаточно  сложным  прегкде  всего в силу су
щественной  неоднородности  среды,  в  которой  распространяются 
сейсмические колебания. 

Исследования  в области  контроля ядерных  взрывов  ишенсивно 
использовали  достгокепия  сейсмологии,  в  первую  очередь  методы 
оценки параметров сейсмических источ1Ппсов  магнитуда, координаты 
эпицентра  и  время  в  очаге,  а таюке  теории  статиспгческих  методов 
обнаружения  сигаалов  на  фоне помех и  статистической  теории при
нятия решений. Однако использовахше методов, развитых в сейсмоло
гии для оценки  параметров  очага, для системы мониторинга  ядерных 
испытаний имеет свои  специфические  особенности, состоящие в том, 
что  повышение  точности  оценок  координат  гипоцентра,  снижегше 
магнитудного порога обнаружения не может быть достигнуто  за счет 
приближения системы к изучаемому объекту. Ядерный взрыв в прин
ципе  может быть проведен  в любом  месте земного  шара  и  в  связи с 
этим  требуется развитие  методов  обнаружения  сейсмического  источ
ника  и оценки  параметров  гипоцентра  в  условиях  небольшого  числа 
станций наблюдения и с учетом мешающего влияния импульсных по
мех. 

В  настоящее  время  происходит  коренная  перестройка  техниче
ской базы системы контроля, основу которой составляют современные 
средства телекоммуникаций,  цифровые способы  получения, хранения 
и доступа к  большим  объемам  сейсмической  информации.  В  связи с 
цифровыми методами регистрации получили развитие методики обра
ботки данных в одиночном пункте наблюдения и на станциях группи
рования  сейсмоприемпиков,  позволяющие  извлечь  из  сейсмограммы 
более  полную информацию, чем  при традиционной  визуальной  обра
ботке. Появилась возможность определять по данным  трехкомпонет:
иой установки новые параметры  сейсмического  источника  направле
ние и угол  выхода сейсмической  радиации, тип  волны.  Проведенные 
международные  эксперименты  по  обмену  сейсмическими  данными 
выявили недостаточность  теоретического и экспериментального обос
нования  методов  обработки  данных  и  показали,  что  без  тщательной 
калибровки элементов системы контроля достижение высоких показа



телей  эффективности,  становится  невозможно.  Калибровка  должна 
включать как изучение  особенностей  сейсмических  станций,  входя
щих  в  систему  контроля,  так  и  особенностей  трасс  распространения 
сейсмтеских волн. 

' Многообразие  задач,  решаемых  в  рамках  создания  системы 
сейсмического контроля, требует определения конкретного ракурса,  в 
котором  целесообразно  проводить' исследования.  В  качестве  такого 
была выбрана задача обнаружения и измерения параметров сейсмиче
ского источника. При обработке данных сети станций принципиальное 
значение для принятия решения и организации вычислительного  про
цесса  представляет  сортировка  данных  и  определение  коордршат  ги
поцентра и времени в очаге. Следует заметить, что основные парамет
ры  и  правила  принятия  решения  в  алгоритмах  сортировки  и  оценки 
координат  формировались  на эмпирической основе  и  в условиях  от
носительно невысоких потоков данных со станции в центр обработки. 
Вокруг этих вопросов концентрируется ряд принципиальных задач по
строения системы  обработки,  имеющих большой практический  инте
рес. В первую очередь определение допустимого потока ложных  сиг
налов, поступающих в центр данных,  необходимого числа станций  в 
системе наблюдений, избыточность данных при принятии решения об 
обнаружении источника и их связь с выходными показателями качест
ва  обработки  данных.  С  ними  связаны  такие  вопросы  методологии 
интерпретации сейсмических наблюдений как вопрос о факторе апри
орной информации, о моделях изучаемых волновых полей, о критери
ях  оптимальности  преобразований.  Извлечение  из сейсмограммы  все 
более полных данных  оставляет все меньше  оснований  рассчитывать 
на успех в рамках одной методики или одного метода. Раз:шчные ме
тоды и методики должны неизбежно варьироваться и рационально со
четаться  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией.  При  развитии 
системы    строительство  новых  станций  неизбежно  приходится  счи
таться  с  тем,  что  статистические  свойства  помех  и  волхювых  полей 
землетрясений  и  взрывов  не  удается  характеризовать  априори  с  де
тальностью,  достаточной  для  выбора  целесообразного  способа  обра
ботки  данных.  Возникает  необходимость  както  ориентироваться  в 
сравнительных  свойствах  методов  в условиях  значительной  априор
йой неопределенности  и построении преобразований, защищенных от 
влияния аномальных измерений (робастные преобразования ). 

Вместе  с тем  очевидно,  что  максиматьная  эффективность  сис
темы  контроля по обнаружению  сейсмического  источника  будет дос
тигаться  при  условии  принятия  решения  об  обнаружении  на  основе 
данных только одной  станции и  в связи  с этим  необходимо  развитие 
методов обработки и интерпретации, позволяющих  извлекать из сейс



мограммы  более  полную  информацию  о  параметрах  сейсмического 
источника. В сейсмологической  практике слабо используются особен
ности структуры  сейсмических вол1Ювых полей на расстояниях  около 
150",  где  амплитуда  сигнала  сопоставима  с  амплитудой  сигнала  на 
расстояниях  около  30" и  по  эффективности  обнаружения  может кон
курировать  даже  с  наблюдениями  на региональных  расстояниях.  Это 
обстоятельство както выпадает из поля зрения обсуждений об эффек
тивности  контроля.  Возможно,  что  это  связано  со  сложностью  и  из
менчивостью волновой картины на этих расстояниях. Однако прогресс 
в изучении особенностей волнового поля, обусловленных анизотропи
ей, пеоднородкостыо  и отхюсительным  вращением  внутреннего  ядра, 
делает возможным  более эффективное  использование  данных на этих 
расстояниях  для  целей  мониторинга  Договора  о всеобъемлющем  за
прещении ядерЈЮго оружия. 

Таким образом, многие задачи мониторинга ядерных испытаний 
не  потеряли  своей  актуальности  и  требуют  дальнейшего  изучения  и 
разв1ггия. 

Целью  работы  является  развитие  методов  интерпретации  сейс
мических данных  и  построение  моделей  среды,  опирающихся  но но
вые экспериментальные наблюдения. 

Конкретные  задачи,  обеспечивающие  достижение  цели,  выте
кают из общей логики интерпретации сейсмических данных в системе 
контроля, которая  вгопочает три  взаимосвязанных  элемиггов, а  имен
но: 
1) интерпретация  на  уровне  сейсмической  станции  (  обнаружение  и 
измерение  параметров  сигнала,  предварительная  идентификация 
сейсмических  фаз, предварительная  оценка  параметров  гипоцентра  ); 
2) интерпретация на уровне обрабатывающего  центра  (совместная об
работка  данных  от  многих  станций  для  обнаружения  сейсмического 
источника, определение энергии источника и его природы); 
3) система эмпирических закономерностей, состоящая из структурных 
модели Земли,  скоростной разрез, распределение плотности в Земле, 
затухание  сейсмических  волн  и  др.,  которая  составляет  физическую 
осггову для первых двух элементов. 

Задачи,  которые  требуют  своего решешгя  и  обеспечивают  дос
тижение сформулированной цели, следующие; 

а) теоретическое  и экспериментальное  обоснование  применения 
метода  наименьших  модулей  при обнаружении сейсмического  источ
ника, 



б)  экспериментальное  обоснование  метода  оценки  координат 
гипоцентра  по  данным  одиночной  трехкомпонетной  станции  на  ос
нове поляризационных характеристик сейсмических волн, 

в) развитие моделей сейсмического источника путем включения 
в  описание  таких  свойств  вмещающей  среды  как  газо  и  влагопасы
щенность, 

г)  исследование  структурныхособенностей  волнового  поля  по 
данным  от ядерных  взрывов на  рёгиональйьхх  до  20° расстояниях,  и 
насверхдальнихот145°до  155° расстояниях.  " • 

На защиту выносятся следующие научные положения: 
1. Оценка  координат  гипоцентра  сейсмического  источника  в 

редкой  сети  наблюдений  осуществляется  в  условиях  мешающего 
влияния измерений, не относящихся к интерпретируемому  источнику. 
Для зашиты от мешающих измерений преддожено использовать метод 
наименьших'модулей.  Установлено  простое  соотношение  между  из
быточностью данных, требуемой для надежной оценки, и количеством 
мешающих данных. 

2. Поляризационные  характеристики  сейсмических  волн  позво
ляют  проводить  определение  параметров  гипоцехггра  сейсмического 
источника по данным одной трехкомпонентной станции. Эксперимен
тальные  определения  невязок  (разности  между  экспериментальным  и 
геометрическим  азимутом)  азимута  на  сейсмической  станции 
«Боровое»  выявляют  систематическую  и  случайную  составляющую. 
Систематическая  составляющая  проявляет  тенденцию  к  180"  перио
дичности с амплитудой  15°. При  этом случайная погрешность  состав
ляет 10". 

3. Предложена модель переходной зоны между внешним и внут
ренним ядром Земли в виде тонкого 2.2 км  высокоскоростного  слоя с 
Vp=12  км/с,  опирающаяся  на  амплитудные  и  частотные  особенности 
впервые  при  близких  к  нулю  углах  падения  обнаруженной  фазы 
PKiKP. 

4. Распространение  сейсмических волн во внутреннем ядре Зем
ли  указывает  на  неодаюродный  характер  анизотропии,  которая  по 
данным антарктических станций SNA и NVL составляет 3%, а станции 
DRV  только  0.6%.  Экспериментально  установленный  скачок  диффе
ренциального времени пробега t(BC)t(DF)  в 0.3 с на станции NVL по 
наблюдениям за взрывами на Новой Земле в период с  1975 по  1980 гг. 
проинтерпретирован  как  результат  дифференциального  вращения 
внутреннего ядра со скоростью не менее О'̂ .З 1/год. 



Методы  исследования.  Основные  положения  и  выводы диссер
тации  обоснованы  экспериментально  и теоретически  с  использовани
ем методов математической статнстшо!, линейного проп)амм1фова1гая 
и математического  моделироваши. 

Научная }ювйзна  работы состоит: 
Н в  теоретическом  и  экспериментальном  обосновании  требо

ваний к избыточности данных В1задаче обнаружения сейсми
ческого источника и согласованию потоковых характеристик 
смежных уровней обработки да1шых;  .;  .

И в  экспериментальном  обосновании  методов,  определения 
азимута на источник и его глубины по поляризационным ха
рактеристикам сейсмического сигаала и его кОды; 

Q в  экспериментальном  установлении  ряда  новых  закономер
ностей  и  явлений  в  распространении  сейсмичесюк  волн  в 
Земле, в частности, в обнаружении волн, отраженных от гра
ницы  между  внешним  и  внутренним  ядром  при  угле  паде
ния, близком к нормальному; 

П Б  экспериментальном  доказательстве  возможности  диффе
ренциального  вращения  внутреннего  ядра  Земли,  неодно
родности апизотропрм внутреннего ядра; 

П в развитии модели сейсмического источника, включающей в 
качестве  опнсапня  вмещающей  взрыв  среды  газопасыщеп
пость и влагонасыщенность; 

О в  создании  базы  цифровых  сейсмических  данных  станции 
Боровое за период с 1966 по 1990 гг. 

Научная и практическая значимость работы: 
•  расширение  представлений  о  физике распространения  сейс

мических волн и динамических процессов в недрах Земли, 
•  вывод  о  возможности  дифференциального  вращения  внут

реннего ядра и получеш1ая оценка скорости  вращения могут 
оказать  существенное  влияние  па  понимание  пргфоды  маг
НИТ1ЮГО поля Земли, 

•  отдельные  результаты  работы  использовались  на  Советско
американских  переговорах  об  ограничении  мощности  испы
тываемых зарядов, а также в работе рабочей группы экспер
товсейсмологов  Конференции  по  разоружению  ООН  по 
обоснованию  сейсмической  системы  мониторинга  за  запре
щением испытатш ядерного оружия. 
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дывались на Всесоюзной  конференции по геологии  и геофизи
ке Восточной  Сибири  (  Иркутск,  1990), Международной  кон
ференции « Технологии мониторинга  Договора  о всеобъемлю
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нотехнических  советах  Научноисследовательского  Центра 
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Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве
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Работа  выполнена  при частичной  финансовой  поддержке  МО 
СССР  (тема  МатерикИФЗ0),  Российского  фонда  фундамен
тальных исследований (проекты №960564314, №970790225) 
Фонда  граждансшгх  исследований  и  развития  США  (  проект 
RG222),  Мегкдународного  научного  и  технического  центра 
(проект К063). 

Во введении дан краткий анализ состояния проблемы, сформу
лирована  цель  исследования,  задачи,  обеспечивающие  достижение 
цели,  а таюке  основные  положение  диссертации,  выносимые  на  за
щиту. 

В  первом  разделе  диссертации  «06Hap>0KeHne  и  оценка 
параметров  сёйсмичесхсого  источника  редкой  сетью  сейсмических 
станций» обосновываются условия надежного оценивания  координат 
гипоцентра  сейсмического  источника в следующей  постановке. ILvie
ется  сеть  из  N  сейсмических  станций,  на  которых  осуществляется 
обнаружение  и  измерение  параметров  (и^^У  различных  составляю
щих  волнового  поля,  генерированного  некоторой  совокупностью 
сейсмических источников. 

Физический  смысл составляющих  вектора  может  быть  рапич
ным, например,  Ug  может представлять  вектор однотипных  измере
ний  времени  вступления  сигнала  на  станциях  U,=( Uti,  Ur,  U,k,

Utxj^, азимута со станции на эпицентр  f/a=f  Uau Uaj  Uak,  Uasj^, 

угол  падения  (казкушаяся  скорость  или  эпицентральное  расстояние) 
сейсмической  волны  Us=( Ugi, U.,2,,  Usk. UW >̂  разность  времен 
вступлений  сейсмических  фаз  на  станции  и^=(  U^j,  Uci2,..,  O'/j,... 
Ud^)^ и  т.д..  Заметим,  что  различным  типам  сейсмических  станций 
(одиночная трехкомпонентная  станция,  однокомпонентная  или мно
гокомпонентная  система  группирования  )  соответствует  различный 
набор составляющих вектора Ugi,. 

Задача состоит в том, чтобы множество Q  ~  [Ju^,  состоящее 
Z 

из  совокупности  измеренных  параметров,  разбить  на  подмножества 
<в̂ , (jj= 1,2,  . . .;/< количество сейсмических источников,  с которыми 
связан  вектор  параметров  Ug) и  поставить  каждому  в  соответствие 
параметры источника  0f,^  ( Тц, (Pfi,  Л^ h/^,  ivj^,  где Гц вре.мя в очаге, 
^ ,̂  широта, Xf,  долгота, h^  глубина, гп/,  магнитуда. При этом раз
биение надо осуществить таким образом, чтобы  а^  f\  со^ =0, 

то есть казкдое подмножество  а^ характеризуется  только  ему гфису
щим  набором  данньпс и  соответствующим  им  вектором  параметров 
Of,.  Сложность задачи состоит в том, что заранее неизвестны ни про
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страпственновременное  положение  сейсмического  источника,  1ш 
количество источников, 1Ш какие из имеющихся данных, входящих в 
множество. Q, относятся к конкретному источнику. 

, В  качестве  общего  метода  решения  использован  поиск  наи
лучшего  приблюкения  в  смысле  мшшмума  суммы  модулей  невязок 
Ugkfgk(0fj измеренных параметров  волнового поля и  теоретических 
на  сейсмических  станщшх  системы  мониторинга.  Приведена  общая 
схема решения  задачи  и доказано, что для  решения  могут  быть  ис
пользованы с небольи1Ц\)и модификациями применяемые  на практи
ке  алгоритмы.  Статистическая  интерпретация  рассматриваемого  ме
тода соответствует модели экспериментального материала, в которой 
на  помеху  налагается  относительно  слабое  условие  равновероятной 
реализации  отрицательных  и  положительных  значений  невязок.  На 
основе  простой  мо^дели  экспериментальных  дан1Ш1х,  состоящей  из 
точных  данных,  относящихся  к  интерпретируемому  источнику,  и 
другой группы неточных данных, которые мешают интерпретации, с 
использовагшем  свойств  стандартной  задачи  линейного  программи
рования  получены условия  надежности  обнаружения  сейсмического 
источника, а таюке  определены  условия согласовашш  потоковых ха
ршаеристик  со станций наблюдения в центр данных. Проведена экс
периме1ггапьная проверка теоретических  выводов, которая  показыва
ет, что для системы, действовавшей в период межд)шародного экспе
риме1гга, надежная  оцетжа параметров  гипоцентра по  временам  пер
вых вступлений достигается при числе измерений более 9. 

Сформулированы  критерии  повышеюи  надежности  обнару
жения  сейсмического  нсточт1ка  на основе принщша  новизны  и ди
намических характеристик  сигналов и проведена их эксперименталь
ная проверка,  а также  установлены  пороги,  обеспечивающие  задан
ный  уровень  л;ожной  тревоги^  Исследована  помехоустойчивость 
предложешюго  алгоритма  в  )^сл6виях  неко1ггрол1фуемой  иеравно
точности  измерений.  Рассмотрено  приложение  алгоритма  к  задаче 
оценки времени в очаге методом ВаДатй на региональных расстояни
ях. 

,  Во  втором,  разделе  ,«рценка  параметров  сейсмического 
источника  на  OAHHpfinofi  тре'здкомприешпой  станции»  рассмотрены 
свойства оценки азимута и расстояния до сейсмического источника с 
использовахшем  пощ)изаци6нного  анализа  сейсмических  сигналов 
методом главных компонент.  Теоретически  обосновано, что  измере
ния азимута и угла выхода следует приводить  в MOMeirr времени, со
ответствующий  максимуму  лиаейности  поляризации.  Эксперимен
тальные  определения  невязок  (разности  между  измеренными  и рас
считанными значениями азимута на источник) азимута на сейсмнчёс



кой станции «Боровое» показаны на рис.!. 

Рис.1. Зависимость невязки азимута от геометрического азимута на 
источник по данным трехкомионентного анализа на станции Боровое». 

Невязки  азимута  имеют  систематическую  и  случайную  состав
ляющую. Систематическая составляющая проявляет тенденцию к 180" 
периодичности  с  амплитудой  15". При  этом  случайная  погреилюсть 
составляет 10".  '  ••  '

В силу простой  CTpyicrypM коры и верхней мантии  под станци
ей «Боровое»  имеется  возможность  определения  глубины  сейсмиче
ских источников на основе анализа  коды  волны Р  от удаленных зем
летрясений.  Для  этого  использованы  два  типа  характеристических 
функций 

/7'(0 = О;(/Х?Г(0Д(0и 

F ( 0  =  G ; ( / ) 6 T { / ) A 0 ) . 

Функция  Gi  (t)  характеризует  сглаженный  на  интервале  Т/2 
уровень лхшейности  колебаний  (  Твременной  интервал  для  расчета 
матрицы ковариаций между компонентами ) 

.V/4 

где Л (t)  текущие  собственные  значения, причем  Я; (t)<Aj (1)<Яз  (t). 
Для идеальных линейно поляризованных волн  Gj(t)=\. 

Функция 02  (О характеризует  сглаженное  на интервале Т/2 от
клонение TeiQmero главного направления поляризации в коде волны 
Р от главного направления поляризации в первом вступлении 
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где  ер   собственный  вектор  главного  направления  поляризации  в 
волне  Р,  ег  (t)  текущее  значение  собственного  вектора,  соответст
вующее максимальному собственному числу в окне длиной Т, (...,...) 
символ скалярного лроизведишя. Для волн, направление главной оси 
поляризации которых совпадает с направлением в волне Р, G2 (t)~l. 

Функция Di(t) и D2(t)  характеризуют распределение  энергии  в 
главном направлении поляризации. 

D2(t)=P(t). 

Компонента  P(t)  представляет  проекцию  смещения  u=(ui,U2,U3  )  на 
главное направление поляризации е^ в первом вступлении волны Р 

P(t) = (e,u(t)). 

Таким  образом, выбранные  функции позволяют подчеркнуть  в  коде 
волны Р колебания, которые имеют большую энергию, являются ли
нешю  поляризованными  и  направление  главной  оси  поляризации 
близко к направлению поляризации в волне Р, Сравнение результатов 
экспериментальных определений глубины с данными из сейсмологи
ческого бюллетеня ISC ( глубина hi и Ьг ) показаны на рис.2 и рис.3. 

'  1   1 — 1 — • — 1 — 1 — \ — 1 —  т—  ' 
• 

о 

0 


,̂  / ' . 
•  X  • 
•  у  ' 

0 


•  . ^ ^ • °  

'  °° °^ ''Ко 
0  о 

0  о 
( . 1 . 1 . 
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Рис.2. Регрессия 
оценки глубины hpp по 
фазам рР и sP на 
станции Боровое на 
глубину h], рассчи
танную в IS С по вре
менам первых вступ
лений. 

60  ео  1Q0  12D  140 



п 

Рис.3. Регрессия 
оценки глубины hpp по 
фазам рР и sP на 
станции Боровое на 
глубину hj, рассчи
танную в ISC. 

Предложен  способ  определения  азимута  на источник по поля
ризационным  характеристикам  коды  волны  Р  на  региональных  рас
стояниях. Его экспериментальная проверка по записям  проведенных 
на территории  СССР  взрывов  в промышленных  целях показала, что 
погрешность определения азимута не превосходит б". 

В третьем  разделе  «Модели  сейсмического  источника»  приве
дена модель сейсмического источника в виде зависимости магпитуд
иой  поправки  от  физикомеханических  характеристик  вмещающей 
взрыв среды. 

Поправка  Дт  зависит от скорости продольных волн, плотности, 
влажности,  газонасыщенности,  а  также  приведенной  глубины  зало
жения  заряда  и  описывается  слеадтащей  эмпирической  завнсимо
спло: 

Л/« = 1.56  1.751g—+ 0.391g^ + 31g{l+2.9uj) + 3Ig(l + 0.627) + A/«J ; 

h 
ЛОТ/,  = 0.321g^  для  hlh<5  и 

А 

Лл/л = 0,321gi+0.4  для  h/Ti>5, 
h 

где  hXOGijq.  Индекс  О в  формулах  относится  к  некоторой 
эталонной  среде,  для  которой  известно  соотношение,  связывающее 
магнитуду  н  мощность  взрыва.  Приведены  результаты  анализа 
«исторических»  взрывов,  обсугкдавшихся  на  переговорах  по ограни
чению мощности  испытываемых зарядов. На данных взрывов, прове
денных на полигоне  в шт. Невада  США, показшю, что модель обес
печивает относительную погрешность оценки мощности в 20%. 

В  четвертом  разделе  «Калибровка  элементов  системы 
мониторинга.»  исследованы  особенности  строения  коры  и  верхней 
мантии и структура волнового поля от взрывов на региоиачьных рас
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стояниях.  На  основе  широкополосного  метода  передаточной  функ
ции выявлены основные элеме1ггы скоростного разреза коры и верх
ней мантии под станцией «Боровое» в Северном Казахстане. Показа
но, что структура  волнового поля от ядерш.1х взрывов  на региональ
ных расстояниях, записанных па станции, зависит от направления па 
источник  и  связана  с  особенностями  строения  коры  и верхней  ман
тии, в частности с положением  зоны низких скоростей  в мантии. На 
основе  сопоставления  экспериментальных  и  синтетических  сейсмо
грамм  предложена  модель  коры  и верхней  мантии,  наиболее  харак
терной  особенностью  которой  является  слой  низких  скоростей  на 
глубине от  100 до  140 км. На  сейсмограммах  взрывов,  проведенных 
на  Семипалатинском  полигоне,  впервые  при  близких  к  нулю  углах 
падения  обнаружена  фаза  РКЖР,отраженная  от  границы  между 
внешним и внутренним ядром Земли. При магнитуде источника  5.8
6.0  амплитуда  волны  PBCiKP составляет  510  нм.  Частотный  состав 
фазы  РКЖР,  показанный  на  рис.4,  близок  к  частотному  составу  в 
первом вступлении. 
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Рис.4. СВАН диаграм
мы записи первого 
вступления волны Р (а) 
и волны PKiKP, отра
женной от границы 
между внешним и 
внутренним ядром (б). 
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Большие  амплтуды  в  фазе  РКйСР  и  частотный  состав  позволяют 
предположить  налгиие  в  основании  внешнего  ядра  тонкого  2.2  км 
высокоскоростного  слоя с Vp= 12 км/с. На рис. 5 показаны  теорети
ческие  и  эксперимешильпые  значения  относительных  амшпггуд  в 
фазе PKiBCP в зависимости от эпицентрального расстояния. 
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Рис.5.  Экспериме1ггаль
ные  значения  отношения 
ApKiKp/Apcp в  зависимости 
от  расстояния.  Черные 
точки  измерения на сис
теме  группирования  ЛА
СА.  Черная  точка  с  ука
занием  погрешности  
измерения  на  станции 
«Боровое». 
1 модель PREM с тонким 
слоем  в  осповашш  ниж
него ядра. 

Нижняя и верхняя кривые  теоретическое отношение для модели 
PREM с указанными на рисунке скачками плотности на границе между 
внешним и внутренним ядром. Цифрой  1  обозначена кривая для моде
ли PREM с тонким слоем в основании нижнего ядра. 

В  пятом  разделе  «Динамические  особенности  волн  на 
расстоянии  146°155S> проведен анализ свойств волн  РККР  от ядер
ных взрывов  на Новой  Земле,  записанных  станциями  в Антарктиде. 
На рис.6  показаны  экспериментальные  значеши  относительной  ско
рости  продольных  волн  в зависимости  от угла  между  сейсмическим 
лучом  во  внутреннем  ядре  и  осью  анизотропии  для  станций  SNA, 
NVL, DRV  в Антарктиде по результатам наблюдений за взрывами на 
Новой  Земле.  Таюке  показаны  данные  станций NRI,  COL,  получен
ные  по  наблюдениям  за  землетрясениями  из  района  овов 
Ю.Сандвичи. 
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Рис.6. Три модели анизотро
пии внутреннего ядра и экс
периментальные значения от
носительного изменения ско
рости для пяти станций в за
висимости от угла между 
сейсмическим лучом во внут
реннем ядре и экваториаль
ной плоскостью анизотропии. 

Внутреннее ядро по данным  станций NVL и SNA имеет высокий уро
вень анизотропии около 3%, а по данным  станции DRV  только 0.6%, 
то  есть  анизотропия  внутреннего  ядра  неоднородна.  Временные  осо
бенности  невязок,  полученные  на  антарктической  станции  NVL,  при 
наблюдениях за взрывами на Новой Земле приведены на рис.7. 
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Рис.7.  Зависимость  диф
ференциальных  времен 
на  станции  NVL  от  ка
лендарного времени. 
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Характерные изменения невязок в виде скачка в 0.3 с в период 
с  1975 по  1980 гг.  проинтерпретированы  с позиций  дифференциаль
ного вращения внутреннего  ядра и  показано, что  они  не  противоре
чат, по крайней мере, скорости вращения около О.З'̂  1/год. Проведен 
анализ  немногочисленных  литературных  данных,  которые,  будучи 
рассмотрены  совместно, указывают  на реальность  такого  вращения. 
Эти результаты вводят время как новый параметр, характеризующий 
среду. 



17 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Решена  задача  обнаружения  сейсмического  источника,  включаю

щая ассоциацию и собственно оценку координат гипоцешра  сейс
мического явления. Предложен  вычислительный  алгоритм, основу 
которого  составляет  поиск  экстремума  функции  суммы  модулей 
невязок  наблюденных  измерений  и  теоретически  рассчитанных. 
Определены  условия, при  которых оценка  параметров  гипоцентра 
оказывается  устойчивой  к  измерениям,  мешающим  интерпрета
ции. 

2. Сформулированы  критерии  повышения  наделшости  оценки  пара
метров на основе понятий новизны и динамических  характеристик 
сигналов.  Проведена  экспериментальная  оценка  эффективности 
критериев  и определены  пороговые  условия  для  критериев,  обес
печивающие задашп.ш уровень вероятности лозююй тревоги. 

3. Получены экспериментальные  значения невязок азимутов для раз
личных  сейсмоактивных  регионов  земного  шара,  использование 
которых позволяет улучшить  оцешо! параметров  очага по  данным 
одной  трехкомпонентной  станции.  Величина  систематической  со
ставляющей невязки изменяется в пределах от 15 ° до  15*̂  и прояв
ляет тенденцию  к  180" периодичностив  зависимости  от  азимута. 
Случайная  ошибка  составляет  10° для;3емлетрясений,  а для  взры
вов на региональных расстояниях  ( взрывы в мирных целях на тер
ритории СССР) не превышает6°.  ,,  , 

4. Предложен  алгоритм  обнаружения  и  идентификации  глубинных 
фаз рР и sP в коде волны Р, в  котором использованы  поляризаци
онные  и энергетические  особенности  глубинных  фаз., Дано  обос
нование  выбора  параметров  алгоритма.  Текущая  настройка  алго
pifTAia  осуществляется  в  соответствии  с  оценками  угла  падения  и 
азимута  главного  направления  поляризации  в  первом  вступлении 
волны Р. Проведена  обработка  71  землетрясения,  из  которых  для 
57 получены оценки глубины, согласующиеся с, данными бюллете
ня  ISC.  Средиеквадрат1гческая  погрешность  рассогласования  с 
глубиной из  бюллетеня 1SC по времени запаздывания  фаз рР и sP 
составляет 14 км. 

5.  Экспериментально  установлена  неоднородность  анизотропных 
свойств  внутреннего  ядра.  Сильная  анизотропия,  составляющая 
около 3%, получена  на антарктических  станциях NVL  и SNL, за
регистрировавших  ядерные  взрывы  на Новой  Земле. На  станции 
DVR анизотропия слабая и составляет всего 0.6%. 

6.  Обнаружен  скачок  дифференциальных  времен  пробега  на  стан
ции  NVL,  составивший  0.3  с  во  временном  интервале  1975
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1980гг.. Получена оценка скорости дифференциального вращения 
ядра, которая составляет не менее 0°.3 1/год.  ' 

7.  Предложена  модель  сейсмического  источника  подземного  взры
ва, в которой с помощью магншудной поправки учитываются фи
зикомеханические  свойства' среды    плотность,  скорость  про
дольных волн, влагонасыщённость,  газонасыщенность.  Наиболь
шее влияние на  сейсмическую  эффективность  взрыва  оказывают 
скорость  продольных  волн  и  влагонасыщённость  вмещающей 
взрывсреды. 

8.  Методом обменных  волн от удаленных землетрясений  определе
ны основные границы в верхней мантии на глубине 640 км и 400 
км.,  установлено  положение  границь! Мохоровичича  на  глубине 
45  км'и  низкоскоростного  припбвЬрхнЬстаЬго'слЬя  толщиной  5 

•км. Предложена  модель коры и верхней  мантии со слоем  низких 
скоростей на глубине  100140 км, которая объясняет обнаружен
ные  особенности  йблновых  форм  взрывов  к  западу  и  северо
востоку от станции Боровое.  " 

9.  Экспериментально доказано, что на расстоянии б" могут быть об
наружены волны PKiKP, отраженные от границы между внещним 
и внутренним ядром. Для взрывов  с ni>5.7  амплитуда  волны со
ставляет около 10 нм, а периоды находятся в интервале 0.50.7 с. 

10. Предложена модель переходной зоны от внешнего к внутреннему 
ядру, состоящая из тонкого 2.2 км  высокоскоростного  слоя  в Ос
новании  жидкого  ядра.  Плотность  среды  в  слое  такая'же,  kik  в 
жидком ядре, скорость в слое составляет 12 км/с, 4то на 8% выше 
скорости во внутреннем ядре.  .  .г    . ; 

Полученные в работе новые представления об особенностях струк
туры в области границы между внешним и внутренним ядром, а также 
его  дифференциальное вращение  позволяют сформулировать задачи 
для дальнейших исследований, которые могут оказать влияние на по
нимание эволюции Земли и природы магнитного поля. 

В первую очередь необходимо установить является ли обнаружен
ные  особенности  отраженных  волн  PKiKP  локальным  явлением  или 
они  носят  глобальный  характер.  Существование  погршшчного  слоя 
может  быть  результатом  дифференциального  вращения  внутреннего 
ядра, которое, как показывают лабораторные экспериментьг по враще
нию  сферы в  вязкой  жидкости,  приводит  к  появлению  пограничного 
слоя  с  толщиной,  определяемой  законами  Экмана.  Для  масштабов 
Земли толщина слоя  может составить от сотен  метров до  единиц ки
лометров. 
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Другая  задача  закгаочается  в  получении  более  узкого  диапазона 
скорости дифференциального  вращения. При этом необходимо  попы
таться  отделить  эффекты,  определяемые  анизотропией  ядра,  от  эф
фектов, связанных с его неоднородностями. 
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