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Главное
Проведена оценка эффективности современной сейсмологической сети Вьетнама
Сейсмическая сеть Вьетнама регистрирует землетрясения магнитудой 3.5 и больше
Предложено улучшить современную сеть добавлением ещё шести станций
Оптимально шесть станций добавляются в центральной и южной части Вьетнама
Вся сейсмическая сеть Вьетнама разбивается на шесть оптимальных локальных сетей
Аннотация
Землетрясения, возникающие на территории Вьетнама и особенно в Восточно-Китайском море,
представляют серьёзную опасность для населения Вьетнама и его инфраструктуры в связи с
возможными разрушениями и возникновением цунами, которые по геологическим данным имели место
в предыдущие периоды времени. В связи с этим в начале 2000-х годов правительством СРВ было
принято решение о модернизации и расширении сети сейсмологических наблюдений на территории
республики. Планировалась модернизация сейсмической сети Вьетнама на базе широкополосных
сейсмических станций сначала в 20 пунктах, а затем предполагалось увеличение количества станций в
этой сети до 30. В связи с этим возникла задача оптимального размещения этих станций на территории
страны с целью прогноза землетрясений и изучения строения коры и верхней мантии в пределах
территории Вьетнама. Если посмотреть на карту Вьетнама, то легко заметить, что для локализации
гипоцентров землетрясений на всей территории республики невозможно построить единую
оптимальную сеть наблюдений по причине сильной вытянутости территории с севера на юг. Любая
сейсмологическая сеть наблюдений для всей такой территории будет неоптимальной. В данном случае
можно говорить только об оптимизации локальных сетей наблюдений для отдельных районов, таких как
север, центр и юг Вьетнама. В статье даётся оценка эффективности (распределение минимальных
представительных магнитуд и погрешности в определении координат гипоцентров землетрясений) новой
сети сейсмологических наблюдений СРВ, состоящей из 30 станций. Для улучшения качества сети в
центральной и южной части Вьетнама авторами статьи предлагается разместить дополнительно ещё
шесть сейсмических станций. Такая сеть позволит более точно определять параметры гипоцентров в
центральной и южной части Вьетнама. При построении оптимальной конфигурации сети одним из
основных вопросов был выбор эффективного радиуса сети. Получена формула определения
оптимального радиуса сети сейсмических наблюдений для случая равномерного распределения
гипоцентров в некоторой области цилиндрической формы по значениям радиуса основания и высоты
этого цилиндра. Из приведенной в работе формулы следует, что радиус оптимальной сети должен быть
не меньше радиуса гипоцентральной области. В нашем случае выбор радиуса сети ограничен
государственными границами и береговой линией Вьетнама. Эти ограничения учитывались в расчетах по
оптимизации количества сейсмических станций и конфигурации их расположения на территории страны.
Ключевые слова: сейсмические станции, Вьетнам, эффективность систем наблюдений, магнитуда,
гипоцентр.
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