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1 Общая характеристика  работы 

Актуальность.  Актуальными проблемами целого ряда наук о Земле (гео

логии,  геофизики,  геоморфологии,  геодезии  и  других)  являются  проблема 

«Геодинамика»  и проблема  «Современные  движения  земно!! коры».  Геодезии 

принадлежит  важная  роль  в  решении  указанных  проблем,  так  как  методами 

геодезии производятся наблюдения за изменением во времени фигуры и грави

тационного  поля  Земли, положения  точек  зем1юй поверхности.  Решение  про

блем «Геодинамика» и «Современные движения земной коры» имеет как науч

ное значение в аспекте познания  строения  и эволюции Земли, так  и практиче

ское значение для решения задач прогноза землетрясений и извержений  вулка

нов,  поиска  полезных  ископаемых,  проектирования  и эксплуатации  крупных 

инженерных сооружений. 

Геодинамические объекты, а также системы наблюдений за ними относят

ся  к  сложным  динамическим  системам.  При  исследований  геодинамической 

системы  (объекта,  процесса, явления) необходимо  использование  комплексной 

информации  об объекте и внешней среде, включающей данные  геодезических, 

геологогеофизических,  гидрологических,  метеорологических  и  других  видов 

наблюдений. 

Аналитические  модели  напряженнодеформированного  состояния  при

ближенно описывают  геодипамический объект,  что обусловлено  идеализацией 

среды.  Поэтому  актуальным  является  использование  геодезических  методов 

непосредственного  определения  параметров  движений  и  деформаций,  что  по

зволяет  повысить  адекватность расчетных  моделей  и точность  оценивания  па

раметров  напряженнодеформированного  состояния  геодинамических  объек

тов. 

Актуальность  исследований  диссертационной  работы  следует  из  необхо

димости разработки  методов  эффективного  моделирования  многомерных про

странственновременных  рядов геодезических  наблюдений  (в широком смысле 

  с возможным включением геофизических  и других  наблюдений)  геодинами



ческих  систем  для  решения  задач  разработки  качественных  представлений  о 

физической сущности наблюдаемых явлений, процессов. 

Актуальным  является  решение  задачи  разработки  методического  и алго

ритмического  обеспечения  информационной  технологии  идентификации  (в 

широком  смысле)  движений  и  напряженнодеформированного  состояния  гео

динамических  систем  по  пространственновременным  рядам  геодезических  и 

геофизических  наблюдений.  Идентификация  в  широком  смысле  включает 

структурную  идентификацию  (определение  закономерности  поведения  геоди

намического объекта) и параметрическую  (оценивание  параметров  геодинами

ческих  объектов).  Такая  технология  должна  автоматизировать  процесс  геоди

намических  исследований,  обеспечить  оптимальное  решение  задач  определе

ния  закономерностей  движений,  текущих  и  прогнозных  оценок  геодинамиче

ских систем. 

Таким  образом,  задача  разработки  математического  и  алгоритмического 

обеспечения  информационной  техтюлогии  идентификации  движений  и напря

женнодеформированного  состояния  геодинамических  систем  по  пространст

венновременным рядам геодезических наблюдений является актуальной. 

Цель  и задачи  исследований. Целью  исследований  по теме  диссертации 

является разработка  математического  и алгоритмического  обеспечения инфор

мационной  технологии  идентификации  движений  и  напряженно

деформированного  состояния  (НДС)  геодинамических  систем  (ГДС)  по  про

стра1югвенновременным рядам геодезических наблюдений. 

Задачи, решаемые для достижения указанной цели: 

1) анализ и обобщение работ по оцениванию параметров движений и НДС 

г д е  для постановки цели исследований; 

2) разработка математического  и алгоритмического  обеспечения  информа

ционной технологии идентификации движений и НДС геодинамических объек

тов  по  пространственновременным  рядам  результатов  геодезических  наблю

дений; 



3) разработка  структуры  информационной  технологии  идентификации 

движений и НДС ГДС по геодезическим наблюдениям; 

4) разработка  функциональной  схемы  рекуррентной  идентификации  дви

жений и НДС г д е  по результатам  пространственновременных рядов геодези

ческих наблюдений; 

5) идентификационный эксперимент оптимального оценивания параметров 

напряженнодеформированного  состояния  локальной  геодинамической  систе

мы  по  данным  модельных  пространсгвенновременных  рядов  геодезических 

наблюдений; 

6) натурный  эксперимент  по  определению  современных  вертикальных 

движении земной поверхности  на Тункинском  и Зейском геодинамических  по

лигонах по результатам высокоточного геометрического нивелирования. 

Объект  и предмет  исследований.  Объектом исследований в диссертаци

онной работе является  методика  идентификации движений  и НДС ГДС, пред

метом  исследования    информационная  технология,  выполняющая  функции 

моделирования  и идентификации  движений  и НДС ГДС  по геодезическим  на

блюдениям. 

Методы  и средства  исследований.  При решении поставленных  в работе 

задач использовались методология системноструктурного  подхода, рекуррент

ные алгоритмы математической  обработки и интерпретации  многомерных вре

менных рядов наблюдений, методы  оценивания  параметров  сложных  динами

ческих объектов, основные положения геоинформатики  и геоинформационных 

технологий.  Использованы:  концепция  создания  динамических  (пространст

венновременных) геоинформационных систем с пространством состояний; ме

тоды математической теории идентификации динамических систем; положения 

' моделирования  систем разнородных  комплексных  геодезических  и геофизиче

ских наблюдений в пространстве и времени. 

При, выполнении  исследований  и  проведении  вычислительных  экспери

ментов  применялись  современные  вычислительные  средства  и  периферийное 

оборудование,  современное  системное  обеспечение.  Экспериментальные  вы
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числения  выполнялись  по  авторским  програл1мам  для  ПЭВМ,  а  так  же  с ис

пользованием  пакетов  прикладных,программ  (MathCad)  и  современного  про

граммного обеспечения в области геоинформационных систем. 

Фактический  материал  исследований.  В  исследованиях  использова

лись  данные  модельных  и  натурных  наблюдений.  Натурными  наблюдениями 

являлись результаты нивелирования I класса повышенной точности на Тункин

скомХ1990  г.)  и  Зейском  (1991  г.)  геодинамических  полигонах  (ГДП). Автор 

принимал непосредственное участие  в геодезических  работах,  обработке и ин

терпретации результатов наблюдений на Чарском и Кондинском (1984 г.), Ава

чинском (1989 г.), Тункинском (1990 г.) и Зейском (1991 г.) ГДП. 

Научная  новизна  диссертационной  работы.  Научная новизна диссерта

ционной  работы  состоит  в  следующих  основных  результатах,  которые  выно

сятся на защиту: 

1) разработано  математическое  и алгоритмическое  обеспечение  информа

ционной  технологии  оптимального  оценивания  параметров  движений  и  НДС 

геодинамических объектов по геодезическим наблюдениям; 

2) разработаны  структура  и  функциональная  схема рекуррентной  иденти

фикации  движений  и  НДС  ГДС  по  результатам  пространственновременных 

рядов геодезических наблюдений; 

3) разработана  методика  идентификационного  вычислительного  экспери

мента  оптимального  оценивания  параметров  напряженнодеформированного 

состояния  локальной  геодинамической  системы  по  данным  пространственно

временных рядов геодезических наблюдений; 

4) получены  данные  о ровременных  вертикальных  движениях  земной  по

верхности на Тункинском геодинамическом полигоне. 

Таким  образом,  разработано  новое  математическое  и  алгоритмическое 

обеспечение  информационной  технологии  идентификации  движений  и  НДС 

ГДС по пространственновременным рядам геодезических наблюдений. 

Практическая  ценность  работы.  Результаты  исследований  позволяют 

повысить  оператив1Юсть  и  достоверность  построения  адекватных  (сильных) 
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моделей  геодинамических  процессов  и  определения  текущих  и  прогнозных 

)ценок  параметров  движений,  деформаций  и  напряженного  состояния  ГДС  и 

•10гут  быть  использованы  производственными  и  научноисследовательскими 

)рганизациями, решающими задачи геодинамики. Основные положения работы 

логут использоваться в учебном процессе при изучении дисциплин связанных с 

штоматизацией научных и прикладных геодинамических исследований. 

Реализация  результатов  работы.  Практическая  реализация  вьшолнен

:1ьгх разработок  осуществлена  в рамках  госбюджетных  и хоздоговорных  науч

тоисследовательских работ  Сибирской  государственной  геодезической  акаде

мии: № ГР 0185.0008723, № ГР 0190,0009699, грант № ГР 0298.0003871, № ГР 

3191.0027811, № ГР 0193.0005090, № ГР 0199.004270, фант № ГР 0198.002778. 

Разработанное  в  диссертационной  работе  методическое,  алгоритмическое  и 

программное  обеспечение  внедрены  в  научнопроизводственную  деятельность 

фирмы  «Геокад.Плюс»  (г.  Новосибирск).  Результаты  разработок  внедрены  в 

учебный процесс (по дисциплинам  «Теория систем и системный анализ», «Гео

информационные системы»). 

Апробация работы.  Основные положения диссертационной  работы и ре

зультаты  исследований  докладывались  на 57й научнотехнической  конферен

ции, посвященной  70летию НГАСУ (г. Новосибирск, 2000 г.), на Третьем си

бирском  конгрессе  по  прикладной  и  индустриальной  математике  (ИНПРИМ

98), посвященном памяти С.Л. Соболева (г. Новосибирск,  1998 г.), на ХП Меж

дуведомственном совещании по изучению современных движений земной коры 

на геодинамических  полигонах  (г. Ташкент,  1318 мая  1991  г.),  на  IX  съезде 

ВАГО  (г. Новосибирск,  2428  сентября  1990  г.), на  научнопрактической  кон

ференции  «Повышение  эффективности  определения  осадок  инженерных  со

оружений и геодинамических  исследований»  (г. Воронеж,  1721 сентября  1988 

г.), на научнотехнических  конференциях НИИГАиК  (СГГА), НО ВАГО и гор

ного общества  (г. Новосибирск,  19842000  гг.), на научнопрактических  семи

нарах фирмы «Геокад. Плюс» (г. Новосибирск, 19961997 гг.). 



Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  25  научных 

работ (17 публикаций (6  без соавторов) и 8 научнотехнических отчетов). 

Объем и структура  работы. Диссертационная работа включает введение, 

четыре  раздела,  заключение,  библиографию.  Основное  содержание  изложено 

на 150 страницах, содержит  15 таблиц, 20 рисунков. Список литературы вклю

чает 155 наименований, в том числе 20  на иностранных языках. 

2 Основное содержание работы 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  и определена  цель исследо

ваний, указаны  основные  задачи, методы  и  средства  исследований,  выделены 

основные положения, которые выносятся на защиту. 

В диссертации используются концептуальные положения системного под

хода,  системного  анализа  и  системноструктурного  подхода  к  исследованию 

сложных  объектов.  Основы  использования  системного  подхода  и  системного 

анализа  при решении различных геодезических  задач  были развиты  известны

ми  ученымигеодезистами:  в  области  системной  обработки  разнородных  на

блюдений в статической  физической  геодезии   Нейманом Ю.М., Морицем Г., 

Бывшевым  В.А.;  в  области  системного  подхода    Коробковым  С.А.,  Коугия 

В.А.,  Павловым  В.И., Нгуен Данг Ви. Большой  вклад в области  исследований 

современных движений земной коры и динамики гравитационного  поля внесли 

работы Бузука В.В., Вовка И.Г., Колмогорова В,Г,, Машимова М.М.; в области 

деформаций  инженерных  сооружений   Гуляева  Ю.П., Асташенкова  Г.Г., Ни

колаева С.А., 

Постановка проблемы, разработка теории и методологии моделирования и 

идентификации  геодинамических  систем,  математической  обработки  и  интер

претации  многомерных  пространственновременных  рядов  разнородных  ком

плексньгх наблюдений отражены в работах Панкрушина В.К., Васильева Е.А. 

В первом разделе «Проблема исследования геодинамических  систем» при

веден аналитичес1сий обзор существующих подходов к исследованию  сложных 

геодинамических  систем,  включающий  анализ  опыта  решения задачи  матема
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тической обработки и интерпретации  геодезических  наблюдений  естественных 

и искусственных геодинамическнх систем в пространстве и времени. 

Динамический  объект  (процесс,  явление),  система  наблюдений,  система 

обработки наблюдений и их интерпретация рассматриваются  как  сложная еди

ная динамическая  система. При этом  системный  анализ является эффективным 

инструментом  исследований  сложных ГДС различного уровня, особенно  в тех 

случаях, когда проведение широкомасштабных  натурных  наблюдений и экспе

риментов  невозможно  или  затруднено.  С  позиций  системного  подхода  и  сис

темного анализа рассматривается  теория и методология исследования  сложных 

г д е ,  включающих  подсистему «Физическая поверхность и гравитационное по

ле Земли», систему разнородных комплексных наблюдений, систему автомати

зированной  обработки  и  интерпретации  разнородных  комплексных  наблюде

ний. В  основе такой  методологии  лежит  построение  ряда  альтернативных  ма

тематических  моделей  исследуемого  объекта  и  принятие  решения  по  выбору 

адекватной из них. 

Принципиально  важным  моментом  является  то,  что  моделирование  дви

жений и НДС г д е  выполняется в пространстве состояний  (фазовом  простран

стве) теории динамических систем и управления. При этом концептуальная мо

дель г д е  строится в виде двух уравнений состояний. Первое уравнение, моде

лирующее закономерности поведения ГДС в моменты времени  (эпохи) наблю

дений t=l,2,...  в рекуррентной форме имеет вид 

X/Xt  + l)^F[X,t{X/Xt)}J.  (1) 

где  X  (X,t)  вектор метрического пространства  ГДС; F(X, t)  эволюционный 

оператор, который в общем случае нелинейный и нестационарный  в простран

стве Х и времени  t. Второе уравнение, моделирующее систему наблюдений, яв

ляется функционалом вида 

Y{P.(X,t)} = f[XMXJXt)},Јy(X,  t)].  (2) 

где  Y{P,(X,t)}  пространственновременные  ряды  геодезических  наблюдений 

(в широком смысле);  P(X,t)   пункты наблюдений на  физической  поверхности 
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Земли;  s  (X,t)  вектор  коррелированных,  в  общем  случае, ошибок  наблюде

ний. В  (1)  Xf.(t)  расширенный  вектор  состояния  ГДС,  формируется  следую

щим образом 

Х^(0  = {ХО)\Хд(Х,1/.Хщ^(Хл//,  (3) 

где  X(t)    координаты  пунктов;  X^(X,t)    вектор  параметров  движений; 

Xr,jj^(X,t)   вектор параметров напряженнодеформированного  состояния. 

Адекватным  поставленным  целям и задачам является математический  ап

парат  расширенного  рекуррентного  адаптивного  фильтра  КалманаБьюси 

(ФКБ). ФКБ представляет  собой динамическую  систему математической  обра

ботки  во  времени  и  в пространстве,  обуславливает  накопление  информации  о 

динамике объекта и, следователыю, повышение точности оценивания  парамет

ров состояния  объекта. Он позволяет определять текущие и одношаговые про

гнозные оценки параметров. 

Основные  выводы  первого раздела  заключаются  в следующем:  1) геоди

намические объекты (процессы, явления) рассматриваются как сложные иерар

хические  открытые  нелинейные  геодинамические  системы    глобальные  (пла

нетарные),  региональные  и  локальные.  На  локальном  уровне  в  геодинамиче

ские  системы  могут  входить  объекты  инженерной  геодинамики; 2)  структура 

г д е  моделируется  из двух основных подсистем одного уровня  иерархии   фи

зической поверхности и гравитационного поля Земли. В более общей постанов

ке  г д е  могут  включать  в  себя  пространственновременные  неоднородности 

геосфер   литосферы, атмосферы, гидросферы,  а также  геофизических полей и 

напряженнодеформированного  состояния; 3) решение проблемы исследований 

движений  и  НДС  ГДС имеет значение  как  научное, так  и практическое   для 

прогноза землетрясений и извержений вулканов, поиска месторождений полез

ных ископаемых, проектирования и эксплуатации крупных инженерных соору

жений;  4)  реальная  неоднородная  твердая  кора  Земли  сложна  для  аналитиче

ского описания, поэтому проведение натурных и вычислительных  эксперимен
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тов на имитационных  моделях необходимо как в качестве основы для построе

ния моделей, так и в качестве контроля для проверки достоверности теоретиче

ских построений; 5) математическое  моделирование движений и НДС ГДС вы

полняется в виде системы двух уравнений состояния   математической  модели 

исследуемого  процесса  и уравнения  системы  наблюдений;  6)  адекватным  для 

совместного  решения  системы  уравнений,  описывающих  движения  и  НДС 

г д е ,  является рекуррентный  алгоритм  фильтра  КалманаБьюси;  7)  процедура 

идентификации  движений и НДС ГДС по комплексным  временным  рядам  на

блюдений  включает  сбор данных и  проверку  их информативности;  моделиро

вание  моделейпретендентов;  выбор  адекватной  математической  модели  по 

статистическому  критерию  (в частности, Fкритерию),  оценивание  параметров 

состояния системы и их ковариационных матриц. 

Во  втором  разделе «Математическое  и  алгоритмическое  обеспечение  ин

формационной  технологии  идентификации  движений  и  напряженно

деформированного  состояния геодинамических  систем»  выполнена  разработка 

математического  и  алгоритмического  обеспечения  технологии  моделирования 

и идентификации движений и НДС ГДС по геодезическим наблюдениям. 

Разработанная  методика  исследования  НДС опирается  на основные  поло

жения теории механики сплошных сред. Метод конечных элементов, как мате

матический  аппарат механики сплошных  сред, позволяет  определять  парамет

ры деформации в пределах некоторого конечного элемента (тела, элементарной 

геометрической  фигуры),  и,  следовательно,  получать  характеристики  незави

симые по отношению к выбору системы координат, исключающие влияние на

копления  ошибок  с удалением  от исходных  пунктов. Рассматриваются  случаи 

плоского напряженного состояния  и плоской деформации. Для оценивания па

раметров напряжений используются модели теории  упругости. 

Методика идентификации движений и НДС локальных ГДС включает сле

дующую последовательность этапов: 

1)  вводится расширенный вектор параметров состояния объекта 

X,(t)^{x(t),y(t)Mt)f,  (4) 
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где  x(t),y(t)   координаты  пунктов  наблюдений,  и(х)    вектор  перемещений 

пунктов; 

2)  предварительная обработка результатов наблюдений методами матема

тической  статистики  (дисперсионный  анализ, регрессионный  анализ,  корреля

ционный анализ и другие) с целью проверки по критериям статистики гипотез о 

наличии систематических ошибок и оценки корреляции наблюдений. 

3)  обработка  и  интерпретация  результатов  наблюдений  по  алгоритму 

ФКБ  с  целью  оценива1шя  текущих  и  одношаговых  прогнозных  оценок  пара

метров вектора  состояния  объекта  Х^(1)  и  X,f(t/thl)  и их  ковариационных 

матриц; 

4)  расчет и оценка точности параметров характеризующих  деформацион

ные  свойства  объекта.  Для  этого  используется  линейная  модель  кусочно

линейной  аппроксимации  поля  перемещении  точек,  лежащих  в треугольнике, 

вершинами которого являются пункты сети  (пункты с названиями   1 , J, К) 

i]''''':>(x,y,t)  =  = e<''''^'(t)v(x,y,t),  (5) 
'//•'•'>(x,y,t)j 

где v(x,y,t)  = (l,x,y/,  ujt),  u^(t)   перемещения no осям OX и 0У. 

По оценкам  перемещений вершин треугольника  (определенными по алго

ритму  ФКБ)  находится  вектор  оценок  параметров  деформации  объекта 

e(X,t)~[eia(X,t)ej,(X,t)ei2(X,t)e2o(X,t)e2i(X.t)e22(X,t)]  '",  компоненты 

тензора  деформаций  Ј^(X,t),  eyy(X,t),  s^(X,t),  ковариационные  матрицы 

указанных оценок;  '" 

5) по полученным оценкам параметров, деформаций  и их  ковариационных 

матриц,  определяются  параметры  напряженногр  состояния  объекта  и их кова

риационные  матрицы.  Параметры,  характеризующие  напряженное  состояние 

объекта, определяются па основе модели теории упругости. 

При  отсутствии  объёмных  сил  уравнение  равновесия  для  треугольного 

элемента имеет вид  •  ч • 
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K''(X.t)U'*(X,t)=:P''(X,t).  (6) 

где  F^(X,tJ   вектор компонентов узловых сил, U^(X,t)   вектор компонен

тов  перемещений  вершин  треугольника,  K'^(X,t)    матрица  жесткости  тре

угольного элемента. 

Поля  деформаций  и  напряжений  в отдельном  треугольном  элементе  вос

станавливаются в соответствии с формулами Коши и законом Гуна 

е(Х,  t) = В(Х,  t)U(X,  t),  u(X.t)  = X • вех,  t)U(X,  t).  (7) 

где X   матрица упругих параметров, которая определяется для случая плоской 

деформации или для случая плоского напряженного  состояния с учетом коэф

фициента Пуассона и модуля Юнга, зависящих от физических свойств среды; 

1  д/8х  О  д/ду\ 
B(X,t)^—  ^ 

2S\  о  д/ду  д/дх 
U<''''''>(x,y.t),  (8) 

где S   площадь треугольного элемента; 

Ковариационная матрица K„(t)  определяются по формуле 

KJX,t)  = xB(X,t)Ky(X,t){B(X,t)fx'':  (9) 

б) оценка значимости оцениваемых величин по tкритерию. Сравнение вы

борочных  значений  tкритерия  и табличных  t^  указывает на то, что оценивае

мые  величины  значимо  отличны  от  нуля  с  уровнем  значимости  а: 

t^:  P{\t\<t^}  = l  а.  Выборочное  значение  tкритерия для оцениваемой  вели

чины/определяется по формуле  tff/mf,  где  /   значение оцениваемой ве

личины;  rrij   средняя квадратическая ошибка оцениваемой величины; 

Идентификационный  эксперимент  оценивания  параметров  НДС локаль

ных участков земной поверхности по наблюдениям в модельной сети триангу

ляции (Рисунок  1) заключается в следующем. 

В модель сети изначально заложено, что мобильные пункты (с номерами  

4,  5,  6,  7)  находятся  на  отдельном  блоке  земной  коры,  который  равномерно 

смещается относительно взаимно стабильных пунктов 1,2,3 и деформируется. 
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Рисунок 1   Схема модельной сети триангуляции 

В результате выполнения этапов рассмотренной методики получены оцен

ки параметров  НДС  и их точностные  характеристики.  Оценка значимости  по

лученных параметров для треугольников образованных пунктами с номерами 4, 

5, 7 и 5, 6, 7 приведена в таблицах 1, 2. 

Таблица  1   Оценка значимости параметров деформаций и напряжений  {Л457) 

Параметр  (/)  W;  и 

^хх  3.11110'^  1,45 

Јуу  3.25510'^  3.38 

^^У  2.00810'^  4,11 

о«  1.32010^ Па  5,66 

^>г  1.38810^ Па  1,21 

«^^  4.10310^ Па  12,05 

На основании анализа полученных оценок параметров и оценок их значи

мости  получены  следующие выводы:  1) отношения  tкритерия  для  компонент 

смещений и тензора деформаций в треугольниках (/1457) и {А756)  значитель

но превышают соответствующие табличные значения и следовательно значимы 

смещения и деформации;  2) отношения tкритерия  для  компонент  тензора  на

пряжений показывают  значимость  напряжений  а^  и  о^,  и  незначительность 

напряжения  а^у  для обоих треугольников; 3) точность угловых измерений по

рядка 0,50,7 угловой  секунды  позволяет определить  параметры деформаций с 
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точностью порядка  10 ^ и параметры напряжений   порядка  10'10  Па; 4) весь 

объект испытывает относительное движение. 

Таблица 2   Оценка значимости параметров деформаций и напряжений  {А756) 

Параметр  (/')  щ  ti 

Ј «  3.69010'^  1,69 

Јуу  2.00810'^  3,51 

^^  3.40610'^  2,93 

^хх  6.75810^ Па  7,67 

""уу  1.331Ю^  Па  1,37 

Олу  3.03710^ Па  14,11 

При  исследовании  напряженно^деформированного  состояния  физические 

параметры объектов описываются модулем  Юнга, коэффициентом  Пуассона  и 

напряженностью. Неточное знание этих параметров может  искажать  результа

ты вычислени!! метода конечных элементов. Кроме того, могут оказать влияние 

неадекватные  граничные  условия.  Например,  смещения  на  границе  деформи

руемого объекта определяются геодезическими приборами только с определен

ной  точностью.  Выполнен  вычислительный  эксперимент  моделирования  слу

чайных  и систематических  ошибок физических  параметров  объекта  в  аспекте 

моделирования напряженнодеформированного состояния, 

Основные выводы второго раздела заключаются в следующем:  1) разрабо

тано математическое  и алгоритмическое  обеспечение  информационной компь

ютерной  технологии оптимального  оценивания  параметров НДС геодинамиче

ских объектов и их точностных характеристик по  пространственновременным 

рядам  геодезических  наблюдений;  2)  разработана  методика  моделирования 

случайных и систематических  ошибок физических параметров объекта при мо

делировании НДС локальных: ГДС; 3) дрстоверпость разработанного математи
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ческого  и гшгоритмического  обеспечения  подтверждена  результатами  иденти

фикационного эксперимента. 

В  третьем  разделе  «Разработка  структуры  информационной  технологии 

идентификации  движений  и  напряженнодеформированного  состояния  геоди

намических  систем»  выполнена  разработка  структуры  информационной  ком

пьютерной технологии сбора, хранения, обработки и идентификации разнород

ных пространственновременных  геодезических  и  геофизических  наблюдений 

движений и НДС ГДС на  основе  исследования  современного уровня развития 

программного  и  аппаратного  обеспечения  информационных  и  геоинформаци

онных технологий. 

Информационная  компьютерная  технология  идентификации  движений  и 

напряженнодеформированного  состояния геодинамических  систем рассматри

вается как процесс, использующий  совокупность средств и методов  сбора, об

работки  и передачи данных (первичной  информации) для получения информа

ции  нового качества  о состоянии  геодинамического  объекта,  процесса  или яв

ления  (информационного  продукта).  Целью  информационной  компьютерной 

технологии  идентификации  движений  и  напряженнодеформированного  со

стояния  геодинамических  систем  является  производство  информации  для  её 

анализа человеком  и  принятия на его основе решения  по выполнению какого

либо действия. Основной средой реализации компьютерной  (информационной) 

технологии является информационная система. 

Информационная  система  идентификации  движений  и  напряженно

деформированного  состояния  разрабатывается  на  основе  структурной  блок

схемы  (Рисунок  2),  где  @(х), W(X,t)   соответственно  детерминированные  и 

стохастические воздействия на объект,  Л(Х,1),  5(X,t)   соответственно  система

тические и случайные ошибки наблюдений; Хк(Х,1), Xn(X,tJtl)   соответственно 

текущие  и  прогнозные  оценки  расширенного  вектора  параметров  состояния 

ГДС;Хц;(%Г^, KxR(X,t/tl) их ковариационные матрицы. 

Информационная  компьютерная  технология  идентификации  движений  и 

напряженнодеформированного  состояния  геодинамических систем разрабаты
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вается как технология поддержки принятия решения и базируется на модельной 

информационной системе геодинамического процесса эдвижений и НДС. Глав

ной особенностью информационной технологии  поддержки  принятия  решений 

является метод организации  взаимодействия человека  и компьютера.  Выработ

ка решения происходит в результате итерационного процесса, в котором участ

вуют: система  поддержки  принятия  решений  в роли  вычислительного  звена и 

объекта управления и человек как управляющее звехю, задающее входные дан

ные и оценивающее полученный результат вычислений на компьютере. 

0(X,t)  ^(ХЛ) 

Геодипамичес 
кий объект 
(даилсеиия 

и НДС) 

Система наблюдений, обработки и интерпретации 

E(X,t)={A(X,t),5(X,t)} 

Сеть 
пунктов 

наб]подений 

Наблюдения 
(приборы, 
методы, 
процесс) 

Хв(Х,0 
XRCX,t/ti) 

Обработка и 
иптерпретащ1я 
{технология) 

Г! 

Управление 
(анализ, 
принятие 
решений) 

<>

Априорная 
информация 

(база 
знаний) 

KxR(X,t) 
KxB(X,t/tl) 

Рисунок 2   Структурная блоксхема геодинамической системы 

исследоватшй движетшй и напряженнодеформированного  состояния 

Основными особенностями технологии являются: ориентация  на решение 

плохо  структурированных  задач;  сочетание  традиционных  методов  доступа  и 

обработки компьютерных данных с возможностями  математических моделей и 

методами решения задач на их основе; высокая адаптивность,  обеспечивающая 

возможность  приспосабливаться  к  особенностям  имеющегося  технического  и 

программного обеспечения, а также требованиям пользователя. 
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Система  (блок) технологии  обработки  и интерпретации  наблюдений, вхо

дящий  в  структурную  блоксхему  (Рисунок  2),  развертывается  в  подсистему 

модельной  информационной  системы  геодиналшческого  процесса движений  и 

НДС (Рисунок 3). Модельная информационная система геодинамического про

цесса движений  и НДС  информационной  технологии  поддержки  принятия  ре

шения, включает три  главных  компонента:  база  данных,  база  моделей  и про

граммная  подсистема,  которая  состоит  из  системы  управления  базой  данных 

(СУБД),  системой  управления  базой  моделей  (СУБМ)  и  системы  управления 

интерфейсом между пользователем и компьютером. 

ДАННЫЕ 

Измерения 

Априорная 
информация 

Управление 

База 
данных  <—• 

Геодезические (в 
широком смысле) 

наблюдения 

СУБД  СУБГЯ 

Система 
управления 

интерфейсом 

<  • 
База 

моделей 

Модели 
движений и 
ВДСГДС 

Исследователь 

Рисунок 3  Модельная информационная система исследований 

движений и НДС ГДС 

Основными  функциями модельной информационной  системы движений и 

НДС г д е  являются: возможность работы в среде типовых математических мо

делей; достаточно  быстрая  и адекватная интерпретация результатов моделиро

вания; оперативная подготовка и корректировка входных параметров и ограни

чений модели; возможность графического отображения динамики модели; воз

можность  объяснения  необходимых  шагов  формирования  и  работы  модели. 

Дальнейшим развитием модельной информационной системы геодинамическо

го процесса движений  и НДС  ГДС является  создание  экспертной  информаци
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онной  системы, обеспечивающей  выработку  и оценку  возможных  альтернатив 

(решений) пользователем на основе обработки накопленных знаний. 

Процесс  ]эазработки  информационной  технологии  включает  структуриро

вание всех намечаемых действий, приводящих к намеченной цели и выбор не

обходимого  программного  инструментария.  Технологический  процесс  перера

ботки информации  представляется  иерархической структурой  по уровням: эта

пы, операции, действия. При этом этапы рассматриваются как длительные тех

нологические  процессы,  состоящие  из  операций  и  действий  последующих 

уровней;  в  результате  операций  создаются  конкретные  объекты  (получается 

конкретный  результат);  под  действиями  понимается  набор  стандартных  прие

мов работы, приводящих к выполнен:по поставленной в соответствующей  опе

рации цели. 

Разработанная  функциональная  схема рекуррентной  идентификации  дви

жений  и  НДС  г д е  по  пространственновременным  рядам  геодезических  на

блюдений показана на рисунке 4. 

Основной вывод третьего раздела заключается  в следующем:  разработаны 

структура  информационной  компьютерной  технологии  и функциональная  схе

ма  решения  задачи  идентификации  результатов  пространственновременных 

геодезических (в широком смысле) наблюдений движений и НДС ГДС. 

В  четвертом  разделе  «Натурный  эксперимент  по  определению  современ

ных  вертикальных  движений  земной  поверхности  на  Тункинском  и  Зейском 

геодинамических  полигонах» дан краткий обзор развития методов наблюдений 

за  движениями  земной  поверхности  на  геодинаиических  полигонах;  рассмот

рены методики предварительной обработки  и оценки точности повторного вы

сокоточного  нивелирования;  выполнена  обработка  и  интерпретация  результа

тов геодезических наблюдений вертикальных движений земной поверхности по 

материалам высокоточного нивелирования. 
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Внешнее  воздействие 

ДИНАМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ (ПРОЦЕСС, ЯВЛЕНИЕ) 

ДВИЖЕНИЯ й'ндсгЁодттичЁст^^  ОБЪЕКТА 

СИСТЕМА  НАБЛЮДЕНИИ 

Сеть пунктов 
наблюдений 

Измерения 

Геодезические 
Геофизические 

ОБРАБОТКА И 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Пр е двар итепьная 
обработка и 

интерпретация 

Оценивание  параметров 
состояния  объекта, 

оценка  точности 

Выбор  адекватной 
модели  объекта 

Прогнозирование 
параметров состояния 

ГИПОТЕЗЫ СОСТОЯНИЯ 
ОБЪЕКТА 

Плоская деформация 

Плоское напряженное 
состояние 

Другие  гипотезы 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА 

Физическая и 
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Альтернативные 
модели 

ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ 

ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ 

Рисунок 4  Функционашьная схема рекуррентной идентификации движений и 

НДС г д е  по пространственновременным рядам геодезических наблюдений 
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Выполнен  натурный  эксперимент  по  определению  современных  верти

кальных  движений  земной  поверхности  на Тункинском  и Зейском  геодинами

ческих  полигонах  состоящий  в организации  и  выполнении  лично  автором  на

блюдений  методом геометрического  нивелирования  I класса повышенной  точ

ности;  интерпретации  результатов  пространственновременных  рядов  наблю

дений  на  указанных  полигонах;  исследовании  корреляционной  зависимости 

ошибок измерений превышений (левых, правых, прямых и обратных) в секциях 

нивелирных ходов, что позволяет учитывать эту корреляцию при оценке точно

стных характеристик отметок и их изменений во времени. 

Основные выводы четвертой главы заключаются  в следующем;  1) резуль

таты  обработки  и  интерпретации  четырех  циклов  высокоточного  повторного 

нивелирования Тункинского ГДП показывают,  что тектонические  процессы на 

профиле  ГДП  имеют  место.  При  этом  характер  изменения  движений  между 

циклами 3 и 4 (1987 г. и  1990 г.) показывает резкую перемену знака вертикаль

ных  движений  в  интервале  между  последним  и  предпоследним  циклами,  что 

указывает  на  процесс  подготовки  тектонического  события.  Это  наше  предпо

ложение  было подтверждено  фактом землетрясения  12 мая  1991 года в районе 

озера Байкал с магнитудой  т5.1.  Эпицентр землетрясения находился на рас

стояниях порядка 60100 км от Тунки1Юкого ГДП;  2) вывод о характере совре

менных  вертикальных  движений  земной  поверхности  по данным  трех  циклов 

измерении  на  Зейском  ГДП  затруднен,  вследствие  того,  что  между  циклами 

схема  нивелирования  существенно  изменялась.  Практически  1й  и  2й  циклы 

выполнялись  по разным схемам ходов нивелирования.  Вместе с тем,  получен

ные данные  представляют  определенный  интерес  для  оценки  точностных  ха

рактеристик и методики нивелирования. Установлены существенные колебания 

коэффициентов  корреляции  ошибок  измерений  превышений  (левого, правого, 

прямого,  обратного)  по  секциям  нивелирного  хода  внутри  цикла  наблюдений 

(для разных секций изменения составили от плюс 0.013 до минус 0.917). Такие 

расхождения коэффициентов корреляции объясняются изменением поля верти

кальной  рефракции. Преобладание  отрицательных  коэффициентов  корреляции 
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свидетельствует  о  соответствии  результатов  наблюдений  предъявляемым  тре

бованиям к методике (в отношении выполнения наблюдений в разное время су

ток). 

В  заключении  представлены  основные  результаты  и  выводы  теоретиче

ских, методических и экспериментальных  исследований и разработок в диссер

тационной работе: 

1) выполнен  анализ и обобщение работ по оцениванию параметров движе

ний и напряженнодеформированного  состояния геодннамических  систем и их 

точностных характеристик для постановки цели исследований; 

2) разработано  математическое  и  алгоритмическое  обеспечение  информа

ционной  технологии  идентификации  движений  и  напряженно

деформированного  состояния  геодинамических  систем  по  пространственно

временным рядам геодезических наблюдений; 

3) разработаны  структура  и функциональная  схема рекуррентной  иденти

фикации  движений  и  напряженнодеформированного  состояния  геодинамиче

ских  систем  по результатам  пространственновременных  рядов  геодезических 

наблюдений; 

4) выполнен  идентификационный  эксперимент  оптимального  оценивания 

параметров напряженнодеформированного  состояния локальной геодинамиче

ской  системы  по  данным  модельных  пространственновременных  рядов  ре

зультатов  наблюдений,  включающий  этапы:  а)  построение  имитационной  мо

дели  напряженнодеформированного  состояния  локальной  геодинамической 

системы  и модельных  результатов  наблюдений  (включая  моделирование  сис

тематических  и случайных  ошибок  физических  параметров  среды  (коэффици

ентов)  напряженнодеформированного  состояния;  б)  вычислительный  иденти

фикационный  эксперимент;  в) анализ результатов  вычислительного  идентифи

кационного эксперимента; 

5) разработана  методика  идентификационного  вычислительного  экспери

мента  оптимального  оценивания  параметров  напряженнодеформированного 
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состояния  локальной  геодинамическои  системы  по  данным  пространственно

временных рядов геодезических наблюдений; 

6) выполнен  натурный  эксперимент  по  определению  современных  верти

кальных  движений земной  поверхности  на Тункннском  и Зейском  геодинами

ческих  полигонах,  состоящий  из  этапов;  а) организация  и  выполнение  лично 

автором  наблюдений  методом  нивелирования  I  класса  повышенной  точности; 

б)  интерпретация  результатов  пространственновременных  рядов  наблюдений 

на указанных полигонах; в) исследование корреляционной зависимости ошибок 

наблюдений в эпохах и учет корреляции при оценивании параметров движений. 

Получены  данные  о современных  вертикальных  движениях  земной  поверхно

сти на Тункинском геодинамическом полигоне 

Достигнута поставленная цель исследований  разработано математическое 

и  алгоритмическое  обеспечение  информационной  компьютерной  технологии 

идентификации  движений  и  НДС ГДС  по  пространственновременным  рядам 

геодезических наблюдехшй. 

Основные положения диссертации изложены в следующих работах: 
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