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Общая  характеристика  работы.  В  представленной  диссертационной  работе 

выполнены  теоретические  и  экспериментальные  исследования,  направленные 

на  решение  актуальной  проблемы  изучения  движений  и  деформаций  земной 

поверхности  в  сейсмоактивном  регионе  на  основе  высокоточных  спутниковых 

геодезических  измерений.  Автором  использованы  современные  методы 

космической  геодезии,  основанные  на  применении  глобальных  навигационных 

спутниковых  систем  (ГНСС)  ГЛОНАСС  и  NAVSTARGPS. 

Актуальность  работы.  Для  изучения  и  анализа  движений  и  деформаций 

земной  коры  применяются  различные  измерительные  средства  геодезии  и 

геофизики:  высокоточные  геодезические  измерения;  инклинометры  и 

деформографы,  тензодатчики  и  др.  Геодезия  играет  важную  роль  в 

исследованиях  деформации  земной  коры  путем  измерения  вариаций  ее  формы 

и  размеров  в  различном  пространственном  и  временном  масштабе.  Среди 

современных  геодезических  методов  большой  интерес  сегодня  представляют 

методы  космической  геодезии,  реализуемые  путем  использования  ГНСС 

ГЛОНАСС  и  NAVSTARGPS. 

Применение  ГНСС  стало  общепринятой  практикой  при  определении 

долгопериодических  (продолжительностью  от  года  и  до  десятков  лет) 

движений  и деформаций  земной  коры  в глобальном  и региональном  масштабах. 

Использование  непрерывных  спутниковых  измерений  (CGPS  —  Continuous 

GPS)  предпочтительно  при  измерении  деформаций,  вызванных 

землетрясениями  и извержениями  вулканов. 

Выбор  темы  исследования  обусловлен  тем,  что  в отличие  от  классических 

методов  геодезии  (линейноугловые  измерения,  нивелирование)  ГНСС  имеют 

ряд  очевидных  преимуществ:  высокая  оперативность  измерений,  простота  и 

высокая  степень  автоматизации  выполнения  измерений  и т.д.  Для 

исследований,  связанных  с  изучением  характера  движений  и деформаций  в  тех 

или  иных  районах  земного  шара,  ключевым  преимуществом  данного  метода 



космической  геодезии  является  высокое  временное  разрешение  результатов 

измерений. 

Основой  применения  ГНСС  для  анализа  движений  земной  поверхности 

является  создание  сетей  постоянно  работающих  станций,  оборудованных 

спутниковыми  приемниками  и аппаратурой  передачи данных.  В  зависимости  от 

плотности  расположения  пунктов,  сети  станций  ГНСС  позволяют 

регистрировать  движения  и  деформации  отдельных  литосферных  блоков, 

криповые,  косейсмические  и  постсейсмические  смещения  вдоль  линий 

разломов,  а также  смещения  земной  поверхности  несейсмической  природы.  Эти 

возможности  ГНСС  являются  весьма  важными  при  изучении  механизмов 

землетрясений,  процессов  их  подготовки  и подходов  к  прогнозированию. 

На  сегодняшний  день  в  России  в  недостаточной  степени  развиты 

исследования  деформационных  процессов  в  районах  локализации  сильных 

землетрясений  методами  космической  геодезии.  Это  обусловлено  малым 

количеством  плотных  сетей  непрерывных  наблюдений,  функционирующих 

продолжительное  время.  Именно  поэтому  диссертационное  исследование 

автора  было  сконцентрировано  на  уникальной  наблюдательной  сети, 

расположенной  в районе  г. Паркфидд,  Калифорния,  США.  Сеть  была  создана  и 

введена  в эксплуатацию  за  несколько  лет  до  одного  из  сильных  землетрясений, 

произошедших  в данном  регионе  за последние  годы. 

Сказанное  выше  свидетельствует  о  высокой  актуальности  избранной 

темы  диссертационной  работы.  Задачи,  решаемые  в  настоящей  работе,  имеют 

важное  научное  и практическое  значение. 

Цель  работы.  Основная  цель  диссертационной  работы  заключалась  в 

оценке  пространственновременных  характеристик  движений  и  деформаций 

земной  поверхности  в связи  с сейсмической  активностью  на  основе  применения 

ГНСС  и  современных  геоинформационных  технологий.  Автором  был 

осуществлен  сбор  измерительной  информации,  выполнена  ее  математическая 

обработка  и  анализ,  что  позволило  получить  новые  характеристики, 
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демонстрирующие  механизм  упругой  отдачи  в  районе  Паркфилдского 

землетрясения  2004  г. 

В рамках диссертационной  работы решены  следующие  основные  задачи: 

1.  Разработана  методика  математической  обработки  наблюдений  за 

движениями  и  деформациями  земной  поверхности  в  локальных 

спутниковых  геодезических  сетях.  Осуществлена  практическая 

реализация  разработанной  методики  в  виде  компьютерных  программ  и 

расчетов. 

2.  Разработана  методика  визуального  представления  результатов 

накопления  и  разрядки  упругих  деформаций,  в  том  числе,  с 

использованием  современных  средств  ГИС. 

3.  Исследовано  влияние  конфигурации  элементов  геодезической  сети  на 

результаты  определения  компонент деформации  земной  поверхности. 

4.  Разработана  методика,  позволяющая  регистрировать  разрывные 

нарущения  и  выявлять  зоны  накопления  упругих  напряжений  по  данным 

спутниковых  геодезических  измерений. 

5.  Разработанные  методики  применены  к  анализу  движений  и  деформаций 

земной  коры  в  районе  сильного  землетрясения  (М=6,0)  в  г.  Паркфилд 

(Калифорния,  США)  28.09.2004  г.  Получены  важные  характеристики 

процесса  накопления  и  разрядки  упругих  деформаций,  связанные  с 

данным  сейсмическим  событием. 

Научная  новизна.  В  рамках  работы  предложена  оригинальная  методика 

математической  обработки  результатов  спутниковых  геодезических  измерений 

с  целью  определения  параметров  движений  и деформаций  земной  поверхности. 

Предложенная  методика  представляет  собой  единую  технологическую 

последовательность,  которая  обеспечивает  эффективный  мониторинг  движений 

и  деформаций  земной  поверхности,  позволяет  отслеживать  состояние  зон 

накопления  деформаций  и  контролировать  положение  разрывных  нарушений. 

В  рамках  методики  предложены  и  реализованы  алгоритмы  выявления  зон 
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накопления  упругих  деформаций  и  тектонических  нарушений  и  визуального 

кинематического  представления  результатов  определения  движений  и 

деформаций  земной  поверхности.  Показана  эффективность  использования 

локальной  координатной  системы  отсчета  при  анализе  смещений  пунктов 

контрольной  геодезической  сети в рамках решения  поставленной  задачи. 

Основные  защищаемые  ноложения: 

1.  Разработанная  методика  математической  обработки  результатов 

спутниковых  геодезических  измерений  обеспечивает  эффективный 

геодинамический  мониторинг  деформаций  земной  поверхности  в 

сейсмоопасных  районах. 

2.  Разработанный  алгоритм  визуального  кинематического  представления 

результатов  накопления  и  разрядки  упругих  деформаций  позволяет 

оценивать  состояние  зон  накопления  деформаций  и  производить 

локализацию  разрывных  нарушений. 

3.  Подтверждено  влияние  конфигурации  элементов  геодезической  сети  на 

результаты  определения  компонент  деформации  земной  поверхности. 

Обоснована  оптимальность  выбора  равносторонних  треугольных 

элементов  спутниковой  геодезической  сети,  предназначенной  для 

геодинамического  мониторинга. 

4.  На  основе  модели  упругой  отдачи  получена  количественная  оценка 

времени  накопления  упругих  деформаций  перед  сильным  землетрясением 

(М=6,0)  в г. Паркфилд  (Калифорния,  США)  28.09.2004  г. 

Практическая  значимость  работы.  Разработанная  методика  позволяет 

выполнять  анализ  геодинамической  активности  на  основе  данных  ГНСС

измерений  в  произвольной  геодезической  сети  в  любом  регионе  земного  шара, 

в  том  числе  и  в  районах  с  низким  уровнем  сейсмической  активности. 

Предложенный  подход  может  найти  применение  при  анализе  геодинамической 

безопасности  в  ходе  строительства  экологически  опасных  объектов,  в 

частности  объектов  ядернотопливного  цикла  (ЯТЦ);  при  контроле  деформаций 
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в  районах  активного  вулканизма;  при  мониторинге  разработок  месторождений 

углеводородов  и  т.д. 

На  основе  полученных  результатов  анализа  конфигурации  конечных 

элементов  могут  быть  выработаны  методические  рекомендации  по  выбору 

элементов  геодезической  сети для  геодинамического  мониторинга. 

Предложенный  автором  алгоритм  количественного  оценивания  времени 

накопления  упругих  деформаций  на  основе  модели  упругой  отдачи  может  быть 

использован  при долгосрочном  изучении  динамики  сейсмогенных  разломов. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследования 

докладывались  на  следующих  научных  семинарах:  семинары  лаборатории 

геоинформатики  ГЦ  РАН  и  геодезического  отдела  ЦНИИГАиК;  63я  (2008  г.); 

65я  (2010  г.)  и  66я  (2011г . )  научнотехнические  конференции  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  МИИГАиК;  международное  совещание  по 

проблемам  геодезии,  геодинамики  и  гравиметрии  (ВосточноСибирское  АГП, 

Росреестр,  Иркутск,  2010  г.);  семинар  МНТП  РАН,  2010  г.;  ежегодный  семинар 

«Сагитовские  чтения»  (ГАИШ  МГУ,  Москва,  2011  г.). 

Результаты  работы  были  представлены  на  следующих  международных 

конференциях:  международная  конференция  «50летие  Международного 

геофизического  года  и  Электронный  геофизический  год»  (Суздаль,  Россия, 

2007  г.);  международная  научнотехническая  конференция  «Геодезия, 

картография  и  кадастр  —  XXI  век»,  посвященная  230летию  основания 

МИИГАиК  (Москва,  Россия,  2009  г.);  международная  конференция  «Итоги 

Электронного  геофизического  года»  (ПереславльЗалесский,  Россия,  2009  г.); 

6ая  международная  научнопрактическая  конференция  «Геопространственные 

технологии  и  сферы  их  применения»  (ОеоРогт+,  Москва,  Россия,  2010  г.); 

XXV  Генеральная  ассамблея  Международного  геодезического  и 

геофизического  союза  (ШОО):  секция  «Тектоническая  геодезия  и 

землетрясения»  (Мельбурн,  Австралия,  2011г . ) ;  XVII  международная 



конференция  «Проблемы  сейсмотектоники»  (ИФЗ  РАН,  Москва, 

Россия,  2011  г.). 

Разработанная  методика  прошла  апробацию  в  ходе  научно

изыскательских  работ  при  исследовании  режима  движений  и  деформаций  на 

одном  из  объектов  ЯТЦ,  Г У Л  МосНПО  «Радон». 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  автора  по  теме 

диссертационной  работы  опубликованы  в  пяти  печатных  работах  в  изданиях, 

включенных  в  перечень  ВАК. 

Личный  вклад  автора.  Автором  диссертации  выполнена 

непосредственная  ^разработка  и  составление  соответствующих  алгоритмов 

оценки  движений  и  деформаций  земной  поверхности.  Для  анализа  и 

интерпретации  данных,  полученных  в  результате  обработки  повторных  ГНСС

измерений,  и  визуального  представления  деформационных  параметров  при 

участии  автора  было  создано  специализированное  программное  обеспечение.  С 

его  помощью  автором  выполнены  все  расчеты,  получены  временные  ряды  и 

построены  соответствующие  схемы  параметров  движений  и  деформаций. 

Автором  получены  временные  характеристики  реализации  механизма  упругой 

отдачи  и  накопления  упругих  деформаций  в  районе  Паркфилдского 

землетрясения  2004  г. и  выполнена  оценка  точности  полученных  величин. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы  (всего  120  наименований, 

из  них  48  на  иностранном  языке)  и  приложения.  Работа  изложена  на  150 

страницах  машинописного  текста  и  содержит  37  иллюстраций  и  три  таблицы. 

Приложение  состоит  из  двух  разделов. 

Содержание  работы 

Во  введении  кратко  охарактеризованы  проблемы,  определяющие 

актуальность  темы  диссертации.  Сформулированы  цели  и  задачи  работы,  ее 

научная  новизна  и  практическая  ценность. 



Глава  1.  Анализ  состояния  исследований  движений  и  деформаций 

земиой  поверхности  геодезическими  методами 

В  первой  главе  даны  общие  сведения  об  истории  изучения  движений  и 

деформаций  земной  поверхности.  Приведены  некоторые  данные  о  физическом 

строении  Земли  и  современная  классификация  тектонических  движений. 

Среди  существующих  методов  изучения  движения  и  деформаций  земной 

коры  важное  практическое  значение  имеют  исследования,  выполняемые 

методами  геодезии.  Начало  подобным  исследованиям  в  нашей  стране  было 

положено  в  середине  XX  в.  Это  стало  возможным  во  многом  благодаря 

усилиям  выдающихся  ученых  и  организаторов  науки  —  членов

корреспондентов  А Н  СССР  В.В.  Белоусова  и  Ю.Д.  Буланже,  профессоров 

Л.А.  Кашина,  Ю.А.  Мещерякова,  Л.П.  Пеллинена  и  М.И.  Юркиной.  Большой 

вклад  в  изучение  проблемы  современных  движений  земной  коры 

геодезическими  методами  внесли  научные  коллективы  Института  физики 

Земли  им.  О.Ю.  Шмидта  (ИФЗ  РАН)  и  Центрального  НИИ  геодезии, 

аэросъемки  и  картографии  (ЦНИИГАиК).  Большое  внимание  развитию  данного 

комплексного  направления  уделяется  в  Институте  астрономии  РАН 

(ИНАСАН),  а также  в  некоторых  других  научных  организациях. 

Из  проведенного  в  первой  главе  анализа  можно  заключить,  что  в 

настоящее  время  важнейшие  количественные  и  качественные  характеристики 

движений  и  деформаций  земной  поверхности  эффективно  определяются 

средствами  и  методами  космической  геодезии.  Современные  спутниковые 

геодезические  технологии  обеспечивают  высокую  точность  и  оперативность 

определения  параметров  современных  движений  земной  коры,  вплоть  до 

регистрации  деформаций  в  реальном  масштабе  времени.  Математический 

аппарат  анализа  современных  движений  и  деформаций  был  разработан  уже  в 

процессе  использования  классических  методов  геодезии.  В  последние  годы  он 

был  модернизирован  с  учетом  использования  современных  технологий 



космической  геодезии  и  высокопроизводительных  компьютерных  и 

телекоммуникационных  средств. 

В  главе  приведены  общие  принципы  создания  спутниковых 

геодезических  сетей  для  ведения  геодинамического  мониторинга.  Сделаны 

выводы  о  том,  что  наиболее  эффективным  вариантом  являются  сети  постоянно 

действующих  пунктов.  Такой  подход  позволяет  обеспечить  непрерывный 

контроль  движений  и деформаций  в  исследуемом  районе. 

В  ходе  проведенного  обзора  рассмотрены  основные  виды  сетей 

геодинамического  мониторинга  в  зависимости  от  территориального  охвата: 

глобальные,  региональные  и  локальные.  Отмечено,  что  вне  зависимости  от 

территориального  охвата  требуется  наивысшая  точность  спутниковых 

наблюдений.  Подобные  наблюдения  выполняются,  как  правило,  в  статическом 

режиме  специализированной  высокоточной  двухчастотной  аппаратурой. 

В  первой  главе  проведен  обзор  существующих  на  данный  момент 

основных  служб  глобального  и  регионального  геодинамического  мониторинга. 

Приведены  примеры  сетей  постоянно  действующих  ГНССслужб  с  наиболее 

развитой  инфраструктурой:  EPN,  GEONET,  SCIGN,  NEDA,  PGGN  и  др.  Однако 

отмечается  недостаточное  развитие  на  территории  России  региональных  и 

локальных  ГНССсетей  для  ведения  геодинамического  мониторинга.  Также 

приведен  краткий  обзор  форматов  данных  спутниковых  радионавигационных 

измерений.  Приведены  рекомендации  по  их  выбору  и  обработке  измерительной 

информации. 

По  результатам  проведенного  обзора  сделаны  выводы  о  том,  что  не 

существует  единого  подхода  в  рещении  ряда  задач.  Например,  нет  четких  и 

единых  рекомендаций  о  том,  какие  методики  обработки  и  анализа  спутниковых 

геодезических  измерений  следует  применять  на  практике.  Отмечается  проблема 

отсутствия  специализированных  научных  программных  средств  обработки 

повторных  геодезических  измерений,  полученных  в  локальных 

геодинамических  сетях. 
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Глава  2.  Анализ  движений  земной  поверхности  но  данным  геодезических 

наблюдений  в  постоянно  действующей  спутниковой  сети 

Во  второй  главе  приводятся  основы  теоретического  подхода, 

использованного  для  решения  задачи  определения  параметров  движений  и 

деформаций  земной  поверхности  по  данным  геодезических  измерений.  В 

основе  подхода  лежит  теория  малых  деформаций  и  метод  конечных  элементов. 

Деформация  понимается  как  непрерывное  на  всех  стадиях  изменение 

формы  и  объема  тела  без  нарушения  его  внутренней  структуры.  Деформация 

рассматривается  как  взаимно  однозначное  геометрическое  преобразование,  в 

котором  преобразованные  координаты  точек  являются  функциями  координат 

начального  состояния.  В  исследуемой  области  отдельным  участкам  земной 

коры  (конечным  элементам)  ставится  в  соответствие  тензор  деформации, 

относящийся  к  определенному  моменту  времени.  Анализ  тензорного  поля 

позволяет  получить  параметры  и  пространственную  структуру  деформаций 

земной  поверхности  в  исследуемом  районе. 

Исходными  данными  для  анализа  деформаций  являются  компоненты 

векторов  движения  геодезических  пунктов.  Конечным  элементом  является 

треугольный  элемент  контрольной  геодезической  сети.  Обозначим  через Xj и  у: 

начальные  координаты  /го  пункта  в  произвольной  плоской  прямоугольной 

системе  координат,  а  через  м, и  v, —  смещения  /го  пункта  по  соответствующим 

осям  координат.  Предполагая,  что  за  небольшие  промежутки  времени 

деформации  коры  достигают  малых  величин  и  имеют  локально  однородный 

характер,  смещения  можно  считать  линейными  функциями  начальных 

координат.  Рассмотрим  плоский  двумерный  случай: 

Уравнения  (1)  характеризуют  линейную  зависимость  между 

компонентами  радиусвектора  R{x,y)  Ўто пункта  контрольной  геодезической 

сети  и  соответствующего  вектора  смещения  r{u ,v) .  Коэффициенты  ву 
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(2) 

представляют  собой  частные  производные  смещений  по  координатам  и 

находятся  из  решения  системы  уравнений  (1).  Их  совокупность  представляет 

собой  тензор  второго  ранга  на  плоскости: 

Ге„  е, 

Тензор  (2)  относится  к  центру  тяжести  конечного  элемента 

(треугольника).  Он  одновременно  описывает  вращение  и чистую  деформацию  и 

не  является  симметричным.  Выделим  его  симметричную  и  кососимметричную 

части: 

=  (3) 

Матрицы  симметричного  и  кососимметричного  тензоров,  описывающие, 

соответственно,  чистуто деформацию  и  поворот: 

'•и 

е„+е„ 

О 
2 

О 

(4) 

Введем  обозначения: 

п=«11^22;  /2=612+^21;  (5) 

где  и  /2  —  компоненты  сдвига,  а  —  максимальный  сдвиг  элемента. 

Относительное  изменение  площади  конечного  элемента  (дилатация) 

определяется  следующим  соотнощением: 

Д  =   =  е,,  (6) 

где  ̂ о  —  площадь  элемента  до  деформации,  5  —  площадь  элемента  после 

деформации.  Значение  дилатации  определяется  как  след  тензора 

Максимальное  и минимальное  растяжение,  соответственно: 

ї 1  2 + 2 '  2 " 

Ориентация  главной  оси  чистой  деформации  определяется  углом  в: 
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2  /2 
(8) 

Представленный  подход лег  в основу математического  аппарата  описания 

деформаций  в  контрольной  геодезической  сети  произвольной  конфигурации, 

развиваемого  в  настоящей  диссертации.  Исходными  данными  для  вычисления 

параметров  движений  и  деформаций  в  контрольной  геодезической  сети 

являются  векторы  базовых  линий  сети  и  компоненты  их  ковариационных 

матриц,  определяемые  из  обработки  ГНССизмерений  с  помощью 

специализированного  программного  обеспечения. 

В  результате  обработки  ГНССизмерений  вычисляются  компоненты 

векторов  базовых  линий  сети  Ь'  (индексому  обозначен  номер  эпохи  повторных 

измерений  в  сети  из  п  пунктов)  в  пространственной  системе  отсчета  и 

компоненты  их ковариационных  матриц  Для joй  эпохи: 

"да / "  Я'хх,  Я'хг,  • 
•  0  0  0 

Я'ху,  Я'п,  Ч'гг,  •  •  0  0  0 

д г /  (Ў'хг,  • 
0  0  0 

0  0  0  •  •  ч'хх.  Ч'ху, 

АГ^  0  0  0  •  й'п.  Ч'и. 

0  0  0  •  Ч'п. 

(9) 

Составляются  разности  векторов  между  первой  и  последующей  эпохами 

и их ковариационные  матрицы. Для  первой  и второй  эпох: 

(10) 

Вектор  О  принимается  в  качестве  свободного  члена  уравнений  поправок. 

Определяются  векторы  пространственных  смещений  (1Ь,  производится 

уравнивание разностей  повторных  измерений  с оценкой  точности: 

с1Ь =   Г А ^ 0 „ ' А / А " д „ ' О .  (11) 

Вид  матрицы  А  коэффициентов  уравнений  поправок  зависит  от  схемы 

сети. 
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в  рамках  работы  производится  раздельный  анализ  плановых  и 

вертикальных  движений.  Для  удобства  следует  перейти  к  локальной 

топоцентрической  системе  отсчета  с  началом  в  центре  тяжести  сети  с 

координатами Хо,  У о. То Для  /го  пункта: 

= 

 з т ^ о  соз/.д  О 

У,Уо  (12) 

где  Во,  Ьо  —  геодезические  координаты  (широта  и  долгота)  центра  тяжести 

сети. 

Преобразование  (12)  применяется  для  вычисления  координат  пунктов 

сети  и  их  смещений  dN|,  сШ^.  При  раздельном  анализе  плановых  и 

вертикальных  компонент  смещений  мы  рассматриваем  плоские  двумерные 

векторы  смещений,  их  компоненты  —  (1Е, и  ї/М.  От  смещений  переходим  к 

компонентам  деформаций  для  каждого  из  треугольных  элементов  сети.  Для 

каждого  треугольника  в  плоской  прямоугольной  системе  имеются  значения 

координат  его  вершин  М, и  горизонтальных  смещений  с1Е,,  полученных 

из  уравнивания  повторных  спутниковых  измерений.  Плановые  деформации 

сдвига  у1,  у2,  дилатации  Д  и  вращения  со определяют  по  модифицированным 

формулам  О.М. Остача,  адаптированным  для  применения  в  предлагаемой 

топоцентрической  системе  и^. 

'с  [АЫ,,  Д£,з  Щ,  Д£,з   Д ^ и Г ' 

с  [Д£,з  АМ,,  Щ ,  Д£„   Щ г ] ' ' 

[ AN„  АЕ,,  Щ ,  Д£,з  АЛ',,  Д £ „ ] ' / 

1[Д£зз  АМ,,  Д£,з  ДЛ'.з  Д£п  А ^ . г ] ' ' 

(13) 

где 

1'=[с1Е,  dE,  с1Е, 

В  (13) индексы  при  координатах  вершин треугольников  сети  £,, ЛГ/ —  1, 2 и  3. 
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Деформации  максимального  и  минимального  растяжения  определяются 

по  фор\1улам  (7), а ориентация  главной  оси деформации  по формуле  (8). 

Производится  оценка  точности  определения  компонент  деформаций 

треугольного  элемента  контрольной  сети,  как однородного  конечного  элемента. 

где  Ой]  —  ковариационная  матрица  топоцентрических  компонент  векторов 

смещений,  а  Га  —  матрица  частных  производных  искомых  компонент 

деформаций  по  аргументам  плановых  смещений.  С  учетом  этого 

среднеквадратическая  ошибка  определения  компонент  деформаций  будет 

определяться  по  формуле: 

(15) 

где  —  ошибка  единицы  веса. 

Во  второй  главе  также  рассматривается  вопрос  оптимального  выбора 

конфигурации  элементов  контрольной  геодезической  сети.  Установлено,  что  на 

точность  определения  параметров  деформаций  оказывает  влияние 

конфигурация  конечного  элемента.  Для  проверки  этого  предположения 

проведен численный  эксперимент  на моделях треугольных  элементов  сети. 

Для  оценки  тенденций  изменения  искомых  характеристик  точности 

конфигурация  треугольников  моделировалась  заранее.  Количественным 

критерием  было  принято  отношение  наибольшей  высоты  треугольника  к 

наименьшей: 

(16) 
т̂ш 

Очевидно,  что  в  случае  равностороннего  треугольника  это  отношение 

равно  единице. 

Исследовались  специально  смоделированные  наборы  треугольников, 

конфигурация  которых  изменялась  от  равностороннего  (Лй=1)  до  вытянутого 

равнобедренного,  Кн=та\ .  В  треугольниках  моделировались  компоненты 
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пространственных  векторов  базовых  линий,  а  также  компоненты  векторов 

смещений  от первого  ко второму  циклу  измерений. 

В  рамках  данного  исследования  рассмотрено  несколько  реализаций 

элемента  сети,  первоначально  представляющего  собой  равносторонний 

треугольник,  конфигурация  которого  последовательно  менялась,  путем 

сокращения  длины  стороны  а.  Для  освобождения  от  фактора  влияния  размера 

фигуры  на  характеристики  точности  выдвинут  критерий  при  изменении 

геометрии  сети  —  сохранение  площади  треугольника  (5'^=соп81).  Получено  9 

реализаций  сети  с  постепенно  меняющейся  геометрией.  Длина  стороны  а 

сокращалась  с  20  км  до  11 км;  длина  высоты  /г̂   увеличивалась  с  17,3 км  до 

31,5  км,  а  площадь  каждого  полученного  таким  образом  треугольника 

оставалась равной  первоначальной  (рис.  1). 

а)  б) 

1 

/ 

/  \ 
/  ко 

1 7 , 3  клХ 

/ 1 0 , 0  км  \ 

3 1 ^ 5  / ш 

Рис.  1  Конфигурация  треугольного  элемента  сети:  а)  равносторонний  треугольник; 

б)  равнобедренный  треугольник,  5'^=const 

Зависимость  точности  определения  деформационных  характеристик  от 

критерия Я/, для треугольников  с неизменной  площадью  показана  на рис.  2: 
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!  8.5 

Х10"° 

1  1.5  2  2.5  3 
Отношение высот треугольника 

£ 

й га 

е 
о 

7.5 

1  1.5  2  2.5  3 
Отношение высот треугольника 

х10'° 

~1  1.5  2  2.5  3 
Отношение высот треугольника 

^4.2 

й 3 . 8 

| з .а 

Е З . 4 
т 
'  3.2, 

е 
о 

'1  1.5  2  2.5  3 
Отношение высот треугольника 

Рис.  2.  Результаты  моделирования  среднеквадратических  ошибок  определения 

компонент  деформаций  в  треугольниках  при  неизменной  площади. 

Результаты  моделирования  среднеквадратических  ошибок  определения 

деформаций  показывают,  что  с  изменением  конфигурации  элемента  сети 

точность  определения  деформации  существенно  снижается.  Это 

свидетельствует  о  том,  что  при  построении  геодезических  сетей, 

контролирующих  деформации  земной  поверхности,  необходимо  предъявлять 

специальные  требования  к  конфигурации  элементов  сети,  используемых  для 

вычисления  деформаций.  Результаты  показывают,  что  конфигурация  элементов 

сети,  близкая  к равностороннему  треугольнику,  является  оптимальной. 

Глава  3.  Геофизические  аспекты  анализа  движений  земной  поверхности  в 

связи  с  землетрясением  в  г.  Паркфилд  (Калифорния,  США)  28.09.2004  г. 

В  рамках  диссертационного  исследования  были  обработаны  результаты 

спутниковых  ОР8измерений,  полученных  на  станциях  геодезической  сети, 

расположенной  в  районе  г. Паркфилд,  Калифорния,  США  (рис.  3): 
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Рис.  3  Исследуемая  контрольная  геодезическая  сеть.  Калифорния,  США.  Красными 

линиями  показаны  разломы  и  разрывные  нарушения.  Желтые  пунсоны  —  эпицентр 

землетрясения  28.09.2004  (М=6,0)  и  его  афтершоки. 

Для  обработки  спутниковых  измерений  был  использован  коммерческий 

программный  пакет  Торсоп  Tools  v.7.1  компании  Торсоп  Positioning  Systems 

Inc.  Обрабатывались  суточные  файлы  GPSизмерений  с  использованием 

точных  эфемерид  навигационных  спутников,  полученные  с  fitpсервера  центра 

SOPAC  (Scripps  Orbit  and  Permanent  Array  Center). 

В  диссертации  предложена  и  реализована  оригинальная  методика, 

представляющая  собой  единую  технологическую  последовательность 

определения  характеристик  движений  и  деформаций  по  данным  ГНСС

измерений: 

1.  Получение  файлов  ГНССнаблюдений  в  формате  RINEX  и  точных 

эфемерид  спутников.  Формирование  базы  данных  наблюдений. 
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2.  Выбор  оптимальной  конфигурации  сети  по  алгоритму  Делоне.  Анализ 

сейсмотектонических  условий  контролируемой  территории  средствами 

ГИС  (рис.  3). 

3.  Вычисление  векторов  базовых  линий  и их  обратных  весовых  матриц. 

4.  Уравнивание  разностей  циклов  измерений.  Получение  векторов 

смещений  геодезических  пунктов  и  оценка  точности. 

5.  Вычисление  компонент  горизонтальных  деформаций  и оценка  точности. 

6.  Составление  схем  горизонтальных  и  вертикальных  смещений  и 

деформаций. 

7.  Составление  кинематических  схем  движений  и  деформаций  земной 

поверхности. 

8.  Преобразование  координат  и  векторов  смещений  в  координатную 

систему  отсчета  разлома. 

9.  Кинематическое  представление  горизонтальных  и  вертикальных 

смещений  бортов  разлома. 

В  рамках  настоящего  исследования  построены:  схемы  векторов  плановых 

смещений  пунктов  контрольной  сети;  схемы  осей  и  значений  главных 

плановых  деформаций  конечных  элементов  сети;  схемы  изолиний  дилатации; 

схемы  изолиний  вертикальных  смещений;  схемы  горизонтальных  градиентов 

вертикальных  смещений.  Также  построены  схемы  площадного  распределения 

векторов  горизонтальных  смещений.  Для  этого  выполнен  анализ  значений 

горизонтальных  смещений  от  начальной  к  текущей  эпохе,  интерполированных 

в  узлы  регулярной  сетки.  Были  определены  узлы,  в  которых  происходит  смена 

направления  векторов  плановых  смещений,  т.е.  их  величина  является 

минимальной.  По  координатам  этих  узлов  строилась  линия  нулевых  смещений, 

которая  соответствует  области  разрывного  нарущения  и  в  пределах 

контрольной  сети  совпадает  с действительной  линией  главной  оси  разлома  Сан

Андреас.  На  рис.  4  представлена  описанная  схема,  составленная  на  эпоху  27 

декабря  2006  г. 
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Рис.  4  Площадное  распределение  горизонтальных  смещений  земной  поверхности 

(эпоха  27  декабря  2006  г.).  Разлом  СанАндреас  отмечен  насыщенной  красной  линией. 

Линия  перемены  направления  смещений  показана  тонкой  красной  линией.  Зеленая 

линия  —  профиль,  по  которому  далее  анализировались  плановые  деформации  в 

рамках  модели  упругой  отдачи. 

В  настоящее  время  одной  из  принятых  моделей  описания  процесса 

подготовки  землетрясения  является  гипотеза  упругой  отдачи,  выдвинутая 

американским  геофизиком  Х.Ф.  Рейдом  в  начале  XX  века.  Данная  модель  в 

качестве  причины  землетрясения  рассматривает  разрыв  сплошности  пород  в 

результате  превышения  предела  их  прочности  за  счет  накопления  упругих 

деформаций,  вызванных  перемещением  литосферных  блоков. 

Для  практической  иллюстрации  механизма  упругой  отдачи 

проанализированы  результаты  деформационного  анализа,  полученные  в 

соответствии  с  представленным  ранее  подходом.  Для  получения  стандартной 

картины  механизма  упругой  отдачи  предложена  и  реализована  локальная 

система  координат,  связанная  с  осевой  линией  разлома.  В этой  системе  векторы 

горизонтальных  смещений  ориентированы  преимущественно  параллельно  оси 

разлома,  что  обеспечивает  преобладающий  вклад  смещений  в  компоненту 

условного  севера N. Для  построения  схем  упругих  деформаций  в  окрестности 
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разлома  в  среде  М А Т Ь А В  создана  программа,  которая  преобразовывала 

вычисленные  ранее  компоненты  горизонтальных  смещений.  В  результате  на 

каждую  из  контрольных  эпох  по  профилю  АВ  (рис.  4)  были  построены 

соответствующие  графические  схемы  плановых  смещений  (рис  5): 
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Рис.  5  Результаты  определения  смешений  по  профилю  АВ:  а)  начальная  эпоха; 

б)  величины  смешений  за  1  сутки  до  землетрясения;  в)  увеличение  горизонтальных 

смещений  через  4  суток  после  момента  землетрясения;  г)  рост  деформаций  после 

землетрясения,  эпоха  27.12.2006.  Вертикальная  сплошная  синяя  линия  —  ось  разлома, 

ориентированная  по  оси  условного  севера N. Оси  координат  оцифрованы  в  метрах. 

Представленные  схемы  показывают  линейное  увеличение  смещений  по 

профилю  АВ  в  течение  периода  измерений,  предшествующего  землетрясению 

(рис.  5  а,  б).  После  землетрясения  выявлены  значительные  смещения  вдоль 

линии  разлома,  а также  нелинейное  уменьшение  их  амплитуды  при  удалении  от 

оси  разлома  к  периферии  (рис.  5  в,  г). 
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Имеющиеся  величины  смещений  позволяют  оценить  время  накопления 

упругих  деформаций.  Можно  записать  следующее  соотношение  для  двух 

пунктов  /• и у, расположенных  на двух  бортах  разломной  зоны: 

Т  =  ,  (17) 
с1М;   dNJ 

где  и  dNj —  смещения  пунктов  за  период  от  начальной  эпохи  до  момента 

разрядки  упругих  напряжений  после  землетрясения;  їЙУ',  и  dN' j  —  смещения 

пунктов  за  интервал  времени  /  от  начальной  эпохи  до  эпохи  непосредственно 

предшествующей  землетрясению.  Для  рассмотренного  в  диссертации  случая: 

/  =  2,74  года;  d N ^  d N Ў = А 1 , 5 с м \  d N ' .  d N ) = Ъ , S c м .  Тогда  полное  время 

накопления  деформаций  Т=  33  года. 

Произведем  оценку  точности  по  методу  наименьших  квадратов  и 

получим  соотношение  для  расчета  среднеквадратической  ошибки  величины 

времени  накопления  упругих  деформаций.  Частные  производные  функции  (17) 

по  каждому  из  четырех  аргументов: 

дТ  ^  1  дТ  ^  1  _ 

дdN,  dN;dN'/  дdN^  dN;dN'/ 

дdN^  [dN•,dN•Ўf'  SdN]  [dN^dN•нf' 

Тогда  векторстрока  частных  производных  будет  иметь  вид: 

Г  = 
1  1  {dN,dN^)t  [dN,dN)t 

(18) 

Получим  обратные  веса  аргументов  искомой  функции  (времени 

накопления  упругих  деформаций): 

(19) 

22 



где  Од,  —  ковариационная  матрица  топоцентрических  компонент  векторов 

смещений.  С  учетом  (18)  и  (19)  получим  среднеквадратическую  ошибку 

времени накопления упругих  деформаций: 

=  (20) 

Для  нашего  случая,  с  использованием  полученных  характеристик 

тт = 1 лет. Тогда  рассчитанное  время  накопления  деформаций  Т=  33±7 лет,  что 

соотносится  с  моментом  предыдущего  сильного  землетрясения, 

произошедшего  в этом регионе  в  1966  г. 

Заключение,  В  рамках  диссертационного  исследования  разработана 

новая  эффективная  методика,  позволяющая  оценивать  параметры  движений  и 

деформаций  земной  коры  по  данным  ГНССнаблюдений.  Это  вносит 

определенный  вклад  в  процедуры  пространственновременного  анализа 

сейсмотектонических  данных  при  решении  задач  геодинамики  и  выявления 

активных  участков  разломных  зон. 

В  результате  применения  разработанной  методики  получены  новые 

характеристики  (временные  ряды)  движений  земной  поверхности  в  связи  с 

подготовкой  и  разрядкой  напряжений  после  сильного  землетрясения.  Был 

выполнен  анализ  полученных  рядов  и осуществлена  их  интерпретация. 

Проведено  исследование,  направленное  на  изучение  влияния 

конфигурации  элементов  геодезической  сети  на  результаты  определения 

компонент  деформации  земной  поверхности.  В  результате  моделирования 

сделан  вывод  об  оптимальности  выбора  равносторонних  треугольников  в 

качестве  элементов  спутниковой  геодезической  сети,  предназначенной  для 

геодинамического  мониторинга. 

Выполнен  анализ  состояния  разломной  зоны  в  районе  г. Паркфилд  в 

период  подготовки  землетрясения  2004  г.  и  в  потсейсмический  период.  Сделан 

вывод  об  обоснованности  применения  теории  упругой  отдачи  к  данному 

сейсмическому  событию.  Получена  количественная  оценка  времени 

накопления  упругих деформаций  перед  землетрясением. 
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Сформулированные  в  диссертационном  исследовании  положения, 

выводы  и  рекомендации  обоснованы  теоретическими  решениями  и  данными 

спутниковых  геодезических  измерений.  Они  получены  на  основе  современных 

методов  и подходов  к изучению  движений  и деформаций  земной  поверхности  с 

использованием  обобщенного  метода  наименьших  квадратов.  Методика, 

предложенная  автором,  основана  на  конечноэлементном  методе 

деформационного  анализа. 
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