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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. По современным представлениям причинами зем
летрясений являются деформационные процессы в земной коре и верхней ман
тии Внешние проявления этих процессов многообразны  число известных
предвестников землетрясений перевалило уже несколько сотен Несмотря на
это прогноз землетрясений находится на сегодняшний день еще в поисковой,
научноисследовательской стадии, т е простое увеличение числа контролируе
мых предвестников не приводит к адекватному повышению надежности про
гноза Обусловлено это тем, что большинство предвестниковых аномалий гео
полей, включая сейсмические, геофизические, геохимические и гидрогеологи
ческие, являются результатом трансформации геологической средой деформа
ций, детерминированных подготовкой землетрясений, т е являются вторичны
ми предвестниками, причем коэффициент трансформации (тензочувствитель
ность среды) для каждого вторичного предвестника свой и весьма изменчив как
в пространстве, так и во времени В результате этого сигналыпредвестники, как
по величине, так и по знаку не адекватны энергетическим и пространственно
временным характеристикам готовящегося землетрясения Это затрудняет их
однозначную интерпретацию, в результате чего прогноз сводится к вероятност
ной оценке возможности сейсмического события Исходя из этого, в работе
обосновывается целесообразность перехода на прямые площадные деформаци
онные наблюдения Идеологической базой такого подхода, которого можно
идентифицировать как детерминистический подход к прогнозу землетрясений,
является то, что согласно теории между компонентами деформационного поля
на дневной поверхности, измеряемыми в 3х и более азимутах, и компонентами
тензора деформаций в объеме охваченного измерениями однородного массива
существует взаимнооднозначная связь Это означает, что любые деформацион
ные процессы, происходящие в потенциальном очаге и связанные с подготов
кой землетрясения, приводят к количественно интерпретируемым аномалиям
деформационного поля в не нарушенной разрывами вышележащей оболочке
земной коры Следовательно, наблюдения предвестниковых деформаций долж
ны проводиться не вблизи разломных зон, где амплитуды их велики, но трудно
интерпретируемы, а во внутренних участках геоблоков, где эти амплитуды су
щественно меньше, но их пространственное распределение носит более регу
лярный, детерминированный характер Это облегчает решение задачи интер
претации наблюдений и прогноза землетрясений, но выдвигает на первый план
задачу создания помехоустойчивой и дешевой в эксплуатации аппаратуры, при
годной для этих наблюдений по метрологическим и техникоэкономическим ха
рактеристикам
Целью работы является теоретическое обоснование возможности долго и
среднесрочного прогноза места и силы тектонического землетрясения по пло
щадным деформационным наблюдениям, возможности создания прецизионной
аппаратуры для этих наблюдений и разработки адекватной методики обработки
наблюдательных данных В соответствии с поставленной целью автором реша
ется ряд конкретных задач, основными из которых являются
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• Разработка обобщенной модели подготовки землетрясений, включающей
основные признаки известных моделей Stickslip, ЛНТ и Консолидационной
модели и формирование на этой основе модельнонезависимой стратегии
прогноза тектонических землетрясений
• Обоснование необходимости существенного повышения точностных ха
рактеристик и долговременной стабильности параметров гравиинерциаль
ных приборов (гравиметров, гравиградиентометров, вариометров, наклоно
меров, деформографов, гидронивелиров и т п ), предназначенных для наблю
дения в период подготовки землетрясений медленных деформационных про
цессов на удаленных от разломов участках геоблоков
• Разработка эскизных проектов и теории 4х разновидностей газожидкост
ных гравиметров с тремя разными системами термокомпенсации и двумя
типами преобразователей перемещений пробного тела (рабочей жидкости),
трех видов жидкостных гравитационных градиентометров манометрическо
го типа с емкостными преобразователями перемещений, жидкостного верти
кального гравитационного градиентометра поплавкового типа с дифферен
циальными струнными датчиками, вариометра, основанного на принципи
ально новом (без крутильных весов) способе измерения всех независимых
компонентов вторых производных гравитационного потенциала
• Разработка и расчет эскизного проекта двухкоординатного наклономера с
неподвижным пробным телом и двумя независимыми чувствительными сис
темами с частично перекрывающимися динамическими диапазонами
• Существенная модернизация скважинного деформографа СаксаЭвертсо
на для одновременного измерения, помимо объемных деформаций, также
двух ортогональных горизонтальных компонентов линейных деформаций
Разработка технического проекта двухкомпонентного и многокомпонентно
го скважинных деформографов
• Разработка емкостного преобразователя малых перемещений для геофи
зических приборов, в котором впервые высокая точность измерений сочета
ется с практически неограниченным диапазоном измерений
• Разработка эскизных проектов и теории проволочного экстензометра для
сейсмопрогностических наблюдений с эффективной компенсацией влияния
на измерения крипа проволоки, температуры и атмосферного давления и гид
ростатического нивелира с прецизионной компенсацией влияния градиентов
температуры по трассе нивелирования, колебаний интегральной температу
ры измерительной системы и ее отдельных узлов, перепадов атмосферного
давления между станциями, наклонов гиростатических сосудов и погрешно
стей индикации уровней рабочей жидкости в них
• Существенная модернизация известного глубинного геодезического ре
пера для использования в деформационных станциях, позволяющая отка
заться от дорогостоящих подземных сооружений, разработка на этой основе
проекта многокомпонентной деформационной станции траншейного типа и
оценка ее эксплуатационных параметров
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Новые научные результаты заключаются в теоретическом исследовании
тектонофизических процессов, предваряющих и сопровождающих землетрясе
ния, и выработке на этой основе оптимальной стратегии долго и среднесрочно
го прогноза землетрясений, в разработке помехоустойчивого гравиинерциаль
ного комплекса для реализации этой стратегии Они состоят в следующем
1 Предложена обобщенная модель подготовки очага тектонического зем
летрясения, содержащая основные признаки трех известных моделей сейсмоге
неза  Stickslip, ЛНТ и Консолидационной модели На этой основе разработана
модельно независимая стратегия прогноза сильных землетрясений по распреде
лению амплитуд скачков сдвиговых деформаций на дневной поверхности, обу
словленных сейсмическими событиями средней силы Показано, что по ним
можно оценить магнитуды будущих толчков и определить координаты их оча
гов уже на докритической стадии подготовки, соответствующей этапу долго и
среднесрочного прогноза, что существенно упрощает также задачу прогноза
времени землетрясения В рамках предложенной модели дано объяснение наве
денной сейсмичности
2 Разработаны эскизные проекты и теория 4х разновидностей газожидко
стных гравиметров При этом 1) впервые решена задача стабилизации давле
ния газа в замкнутом резервуаре, а также положения верхнего уровня рабочей
жидкости в сообщающихся сосудах в широком диапазоне температур и их гра
диентов и неограниченном диапазоне давлений, 2) впервые решена задача уст
ранения зависимости от наклонов эффективной высоты столба жидкости в ши
роких сообщающихся сосудах, уравновешенного давлением газа, и положения
его верхнего уровня относительно индикатора путем специального выбора гео
метрии стенок сообщающихся сосудов и точки подвеса индикатора, 3) разрабо
таны два типа прецизионных поплавковых индикаторов уровня жидкости в ши
роких цилиндрических резервуарах с использованием струнных и емкостных
преобразователей Показана возможность создания на этой базе бездрейфового
газожидкостного гравиметра
3 Разработан и рассчитан эскизный проект вертикального гравитационно
го градиентометра, основанного на использовании больших противонаправлен
ных гидростатических сил с разнесенными по вертикальной координате мета
центрами, и слабонагруженных струнных преобразователей
4 Предложена концептуальная схема и разработана теория принципиально
нового (без крутильной системы) способа измерения вторых производных гра
витационного потенциала с помощью разнесенных по координатным осям ак
селерометров, установленных в одном корпусе На этой основе предложен на
земный вариометр, который впервые позволит измерять все 6 независимых
компонентов вторых производных гравитационного потенциала с погрешно
стью порядка ±1 Е при одновременном повышении производительности съе
мочных работ, а также все 10 независимых компонентов третьих производных
гравитационного потенциала
5 Теоретически обоснована возможность создания прецизионного гидро
статического нивелира с эффективной компенсацией влияния градиентов тем
пературы по трассе нивелирования, колебаний интегральной температуры из
3

мерительной системы и ее отдельных узлов, перепадов атмосферного давления
между станциями, наклонов гиростатических сосудов и погрешностей индика
ции уровней рабочей жидкости в них
6 Разработаны технические проекты и теория двухкоординатного скважин
ного деформографа (ДСД) и многокомпонентного скважинного деформографа
(МСД) для сейсмопрогностических наблюдений Показано, что в ДСД может
быть достигнута относительная точность измерений в +10"10 объемных и линей
ных горизонтальных деформаций в двух ортогональных азимутах в диапазоне
110"4, а в МСД  ±10"9 в диапазоне ±10"3 МСД может регистрировать объемные
деформации пород, линейные деформации в трех ортогональных координатах,
величину и направление максимальных сдвиговых деформаций, азимут прости
рания и угол падения плоскости максимальных сдвиговых деформаций, а также
деформацию кручения относительно своей оси
7 Разработан эскизный проект и теория проволочного экстензометра, в ко
тором впервые предусмотрены прецизионная компенсация крипа проволоки,
температурных и барических изменений модуля упругости проволоки и анали
тический учет температурного расширения проволоки Показано, что в сочета
нии с глубинным геодезическим репером и емкостным преобразователем пере
мещений ожидаемая точность регистрации деформаций предложенным экстен
зометром существенно выше, чем со штанговыми деформографами, при намно
го меньших затратах на его установку и обслуживание
8 На базе аппаратурнометодических разработок автора предложен проект
многокомпонентной деформационной станции траншейного типа, существенно
превосходящей известные аналоги по ожидаемым метрологическим и технико
экономическим характеристикам
Основные положения, выносимые на защиту:
1 В обобщенной модели подготовки очага тектонического землетрясения,
содержащей основные признаки трех известных моделей сейсмогенеза 
Stickslip, ЛНТ и Консолидационной модели  распределение на поверхно
сти консолидированного геоблока амплитуд скачков сдвиговых деформаций,
обусловленных сейсмическими событиями средней силы, носит закономер
ный характер, позволяющий решать обратную задачу  долго и среднесроч
ное прогнозирование места и силы готовящегося сильного землетрясения по
площадным наблюдениям деформационного поля  что, в свою очередь, су
щественно упрощает также задачу краткосрочного прогноза времени земле
трясения
2 Показано, что в приборах с гидростатическими чувствительными систе
мами  газожидкостных гравиметрах, вертикальных гравитационных гради
ентометрах, гидростатических наклономерах, гидронивелирах — путем про
стого согласования физических свойств рабочей жидкости, рабочего газа и
термокомпенсирующей жидкости с геометрическими размерами, формами и
материалами вмещающих их сосудов можно осуществить точную компенса
цию влияния на измерения температуры, градиентов температуры, атмо
сферного давления, перепадов атмосферного давления и наклонов гироста
тических сосудов В сочетании с термостатированием и дифференциальны
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ми поплавковыми системами индикации уровня рабочей жидкости как
струнного, так и емкостного типов, это открывает возможность создания вы
сокоточной бездрейфовой гравиинерциальной аппаратуры
3 Показано, что с помощью системы трех двухкоординатных горизонталь
ных акселерометров (наклономеров), установленных в жестком корпусе с
разносом по горизонтальной и вертикальной координатам, можно измерять
все 6 независимых компонентов вторых производных гравитационного по
тенциала Земли
4 Скважинными деформографами типа объемных деформографов Сакса
Эвертсона, расположив воспринимающий и измерительный отсеки в трех
азимутах под углом 120° друг к другу, можно регистрировать помимо объ
емных также линейные деформации в двух ортогональных азимутах, а ис
пользовав взамен двух разнотипных преобразователей один емкостный пре
образователь предложенной нами конфигурации, можно расширить динами
ческий диапазон измеряемых деформаций до 120 децибел (10"4  10"10 в от
носительных единицах) Показано, что путем уменьшения объема рабочей
жидкости (примерно на 2 порядка) за счет уменьшения габаритов и измене
ния конфигурации воспринимающего отсека, и специального подбора соче
тания материалов с разными коэффициентами теплового расширения, можно
обеспечить полную температурную стабильность деформографа
Практическая ценность работы заключается в научнотеоретическом
обосновании модельнонезависимой стратегии прогноза тектонических земле
трясений по деформационным предвестникам, в разработке теоретической базы
для создания аппаратурного комплекса, пригодного по метрологическим и тех
никоэкономическим параметрам для этих целей, в разработке методик органи
зации в сейсмоактивных районах непрерывных площадных деформационных
наблюдений и их обработки для выявления прогностической информации
Практическая реализация и использование этих разработок позволит поднять на
качественно новый уровень надежность прогноза места и силы тектонических
землетрясений
В частности, предложенная в работе обобщенная модель подготовки очага
позволяет выработать оптимальную стратегию деформационного мониторинга,
обработки результатов и прогноза землетрясений как завершающей стадии де
терминистической последовательности тектонических процессов Реализация
этой стратегии позволит резко ограничить охватываемую деформационными на
блюдениями площадь и тем самым существенно повысить эффективность ис
пользования средств наблюдения Заблаговременное получение на этапе долго и
среднесрочного прогноза информации о магнитуде и координатах очага ожидае
мого землетрясения сильно упрощает задачу прогноза времени землетрясения
Создание гравиметрического комплекса, включающего газожидкостный
гравиметр со стабильным нульпунктом, помехоустойчивый вертикальный гра
диентометр, всекомпонентный гравитационный вариометр (наземный и около
земный) позволит без трудоемких и дорогостоящих гравиметровых связей реги
стрировать медленные изменения элементов гравитационного поля Земли в пери
од подготовки землетрясений, в том числе и вызванные вертикальными движе
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ниями земной коры, т е заменить трудоемкие и дискретные нивелирные ходы
непрерывной регистрацией вертикальных движений в стационарных условиях
Предлагаемый наклономернодеформографический комплекс, не требую
щий дорогостоящих подземных сооружений, позволит создавать в предполагае
мой эпицентральной зоне густую сеть двухкоординатных деформационных
станций и тем самым существенно поднять надежность долго и среднесрочно
го прогноза места и силы землетрясений
Другая область использования разработок  разведочная геофизика (грави
метры, градиентометры, вариометры), прецизионные гравитационные экспери
менты (градиентометры, наклономеры, трехкомпонентный акселерометр), кос
мическая навигация (акселерометр), контроль за крупными инженерными со
оружениями типа плотин ГЭС, АЭС, ускорительных комплексов, антенных ком
плексов и т д (скважинный деформограф, проволочный экстензометр, гидроста
тический нивелир, наклономеры)
Апробация работы Основные научные результаты диссертационной рабо
ты обсуждались на совещании Комиссии по исследованию неприливных изме
нений силы тяжести (КИНИСТ) (Москва, 1984), на Общемосковском семинаре
по гравиметрии (ИФЗ, 1984), на VI Советской гравитационной конференции
(Москва, 1984), на юбилейной научной конференции в УДН (Москва, 1985), на
совещании КИНИСТ в ИФЗ (Москва, 1986), на научной сессии Даг филиала
АН СССР, (Махачкала, 1988), в отделе гравиинерциальных исследований ИФЗ
(Москва, 1991), на научнопрактической конференции «Будущее Дагестана»
(Махачкала, 1993), на научной конференции «Наука и социальный прогресс Да
гестана» (Махачкала, 1995), на втором международном симпозиуме «Монито
ринг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций» (Махачкала, 1997), на экс
пертных совещаниях во ВНИИГПЭ (Москва, 19811990), на международной на
учной конференции к 275летию РАН (Махачкала, 1999), на международном
симпозиуме «Влияние сейсмической опасности на трубопроводные системы в
Закавказском и Каспийском регионах» (Москва, 2000), на объединенном семи
наре лабораторий 108, 202, 309, 405, 407, 408 ОИФЗ РАН (Москва, 2000), на
международной конференции «Физика фундаментальных взаимодействий»
(ГНЦ ИТЭФ, Москва, 2000), на юбилейной научно  практической конферен
ции ИГ ДНЦ РАН «Геология и минеральносырьевые ресурсы Восточного Кав
каза и прилегающей акватории Каспия» (Махачкала, 2001), на научно
практической конференции «Геодинамика и сейсмичность Восточного Кавка
за» (Махачкала, 2002), на международной геофизической конференции «Геофи
зика XXI века — прорыв в будущее» (Москва, 2003), на Научнотехническом
совете Института физики Земли РАН (Москва, 2007)
Публикации По теме диссертации опубликовано 56 научных работ, в том
числе 15 описаний к авторским свидетельствам
Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, 6 глав, за
ключения и списка использованной литературы Она содержит 228 страниц ма
шинописного текста, включая 40 рисунков Список литературы содержит 159
библиографических наименований
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе описывается предложенная автором обобщенная модель
подготовки очага тектонического землетрясения, содержащая основные при
знаки трех известных моделей сейсмогенеза — Stickslip, JIHT и Консолидацион
ной модели На этой основе предложена модельно независимая стратегия про
гноза сильных землетрясений по распределению амплитуд скачков сдвиговых
деформаций на дневной поверхности, обусловленных сейсмическими события
ми средней силы Показано, что по ним можно оценить магнитуды будущих
толчков и определить координаты их очагов уже на докритической стадии
подготовки, соответствующей этапу долго и среднесрочного прогноза, что
существенно упрощает также задачу прогноза времени землетрясения В
рамках предложенной модели дано объяснение наведенной сейсмичности
Упомянутая модель базируется на приведенных ниже достаточно известных
и очевидных эмпирических и теоретических положениях
1 Землетрясение есть результат высвобождения энергии, накопившейся в
земной коре в виде упругих деформаций пород, преимущественно сдвиговых
2 Упругая деформация может накапливаться только в консолидированной
среде, т е в объемах геоблоков, практически не нарушенных дислокациями По
следнее означает, что скорость релаксации напряжений на дислокациях сущест
венно меньше скорости их накопления в среде
3 Касательные напряжения (упругие деформации) в такой среде падают с
расстоянием от потенциальной очаговой зоны (ОЗ) в первом приближении по за
кону обратных кубов
4 На сейсмогенерирующей структуре перераспределение касательных на
грузок между фрактальным множеством ОЗ происходит в направлении от ОЗ бо
лее низкого иерархического уровня, которые "срабатывают" раньше, к ОЗ более
высокого иерархического уровня В результате касательные напряжения в по
тенциальных 0 3 растут скачкообразно
Предпринятый в работе феноменологический анализ показал, что эти поло
жения являются общими для трех наиболее известных моделей сейсмогенеза
Stickslip, JIHT и Консолидационной модели Это обстоятельство позволило вы
работать модельнонезависимую стратегию прогноза землетрясений В частно
сти показано, что из анализа распределения постсейсмических (следующих за
землетрясениями средней силы) скачков сдвиговых деформаций по дневной по
верхности можно оценить магнитуды будущих сильных землетрясений и опре
делить координаты их 0 3 уже на докритической стадии подготовки очага, соот
ветствующей этапу долго и среднесрочного прогноза Определенность коорди
нат ОЗ потенциального главного толчка существенно упрощает также прогноз
времени землетрясения, в том числе и по форшокам
Из развиваемой модели вытекает следующая последовательность шагов для
прогнозирования места, силы и времени ожидаемого землетрясения 1) выделе
ние на поверхности Земли сейсмогенерирующих линеаментов (СЛ) и оценка из
вестными методами тектонических потенциалов соответствующих им сейсмоге
нерирующих структур, 2) выявление на СЛ участков с наименьшими скоростями
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контрастных движений, соответствующих эпицентрам потенциальных 0 3 (дол
госрочный прогноз), 3) организация в окрестностях выявленных участков пло
щадных или профильных (на профилях, направленных вкрест простирания СЛ)
наблюдений за предвестниками землетрясений с максимально возможным охва
том внутренних (удаленных от разлома) участков геоблоков, 4) выявление на
пунктах наблюдений скачкообразных аномалий, следующих за сейсмическими
событиями средней силы и картирование изолиний их амплитуд, 5) выделение
в этих изолиниях математическими методами статистически значимых кольце
вых составляющих, определение по ним эпицентра ожидаемого землетрясения
и определение по скорости убывания амплитуд выявленных аномалий с удале
нием от эпицентра глубины ОЗ h (прогноз места землетрясения), 6) определе
ние независимым методом (например, методом разгрузки) упругой составляю
щей сдвиговой деформации в эпицентре ЈT(0,h), 7) определение прочности по
род в ОЗ на сдвиг тсг путем экстраполяции по известным формулам данных ла
бораторных испытаний пород на условия в 03, 8) определение магнитуды го
товящегося землетрясения по известным h, sT(0,h) и тсг (пп 5, 6 и 7) (прогноз
силы землетрясения), 9) определение времени главного толчка по форшоковой и
микросейсмической активности ОЗ с использованием также других предвестни
ков, как деформационных, так и вторичных (прогноз времени землетрясения)
В этом подходе, помимо сдвиговых деформаций, после соответствующей
калибровки по предыдущим наблюдениям, могут быть использованы также мак
симальные значения модулей линейных деформаций и объемные деформации,
которым тоже свойственно изометричное распределение вокруг эпицентра, а
ввиду трудоемкости площадных деформационных наблюдений  и данные пло
щадных наблюдений уровня эндогенной составляющей микросейсмической
эмиссии, которая определяется касательными напряжениями в земной коре, ско
ростных характеристик среды, отражающих ее напряженнодеформированное
состояние, а также другие вторичные предвестники
В этой же главе, в порядке апробации предложенной модели, описан также
вытекающий из нее механизм наведенной сейсмичности Он заключается в том,
что знакопеременные экзогенные деформации испытывают в блоковой среде
двухступенчатое усиление за счет их концентрации на границах блоков (в раз
ломной зоне), приводящей к увеличению амплитуд колебаний нормальных на
пряжений на них, и за счет ускорения последними процесса концентрации тек
тонического потенциала разлома в очаговых зонах готовящихся на ней сильных
землетрясений
Учитывая, что предполагаемое наблюдение предвестников вдали от раз
ломных зон, облегчая решение обратной задачи  задачи интерпретации наблю
дений и прогноза землетрясений, выдвигает новую проблему  проблему прак
тического отсутствия аппаратуры, пригодной для этих целей по метрологиче
ским и техникоэкономическим параметрам, в последующих главах дано теоре
тическое обоснование на примере конкретных схемотехнических решений воз
можности создания такой аппаратуры В ее состав входят гравиметры, гравита
ционные градиентометры и вариометры, наклономеры, деформографы, гидрони
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велир Основное достоинство предлагаемых приборов  эффективная компен
сация влияния практически всех экзогенных факторов и отсутствие явных при
чин, обусловливающих дрейф нульпунктов
Во второй главе описываются средства и методы исследования неприлив
ных изменений силы тяжести (НИСТ), методика разбивки долговременной гра
виметрической сети, проведения наблюдений и обработки данных, предложен
ная и апробированная автором на Чиркейском геодинамическом полигоне в Даге
стане, а также 4 модификации разработанных автором газожидкостных гра
виметров
Упомянутая методика разбивки сети призвана существенно уменьшить
влияние на результаты нестабильности нульпунктов и цены делений гравимет
ров, обусловленных главным образом нестабильностью во времени механиче
ских свойств упругих элементов, компенсирующих вес пробного тела Однако
эта методика не на всех полигонах может быть реализована и поэтому не сни
мает с повестки дня проблему нестабильности нульпунктов Для ее решения в
работе предлагается в качестве упругого элемента гравиметров использовать газ
 самую совершенную пружину с точки зрения временной стабильности упру
гих свойств, и жидкости (например, ртути) в качестве инерционного тела, те
вернуться к газожидкостным грави
метрам, но на новой основе
Газожидкостные гравиметры из
вестны давно, но не получили широко
го распространения по следующим
причинам 1) большой температурный
коэффициент показаний  более 1000
мГал / °С , 3) взаимодействие рабочей
жидкости (ртути) со стенками при ис
пользовании для индикации ее уровней
узких капилляров, 2) малая точность
индикации уровней ртути при исполь
зовании широких сосудов, 4) зависи
мость показаний от наклонов оси чув
ствительности прибора
Все перечисленные недостатки из
вестных статических гравиметров в
разной степени устранены в предло
женных в работе вариантах газожидко
стных гравиметров На рис 1 показана
концептуальная схема одного из его ва
риантов В нем ртутный столб 1 зани
мает нижние части верхнего вакууми
рованного резервуара 2 и нижнего ре
зервуара с газом 3, а также соеди
няющую их трубку 4 Индикация пере
Рис.1
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метений верхнего уровня ртутного столба, обусловленных изменениями силы
тяжести, осуществляется емкостным преобразователем с изменяемой площадью
перекрытия обкладок, статорные обкладки которого нанесены в виде колец на
внешнюю боковую поверхность непроводящего цилиндра 5, подвешенного к
корпусу на гибкой тяге 6 и снабженного жидкостным демпфером, а роторные
обкладки нанесены на коаксиальную ей внутреннюю боковую поверхность по
плавка 7 Стенки, ограничивающие поверхности ртути в нижнем и верхнем ре
зервуарах имеют форму концентрических сфер с центром в точке подвеса ци
линдра 5 Арретирование гравиметра осуществляется с помощью фиксаторов 8,
прижимающих поплавок к стенкам резервуара 2 и одновременно фиксирующих
цилиндр 5 Полупроницаемая перегородка 9 в резервуаре 3 препятствует попада
нию ртути в его верхнюю часть Система арретировки существенно смягчает
требования к условиям транспортировки и хранения гравиметра Питание емко
стного преобразователя и вывод информации осуществляется через электровво
ды 10
Термокомпенсация в гравиметре происходит следующим образом
При увеличении, например, температуры жидкость в резервуаре 11 рас
ширяется и растягивает сильфон 12 и связанный с ним сильфон 13, увеличивая
тем самым объем резервуара 3 При уменьшении температуры  наоборот Объ
емы резервуаров 3 и 11, диаметры сильфонов 12 и 13 и коэффициент объемного
расширения жидкости подобраны так, чтобы изменение объема резервуара 3
при изменении температуры происходило по закону
(1)
V = V0 {l + 0t),
где V  объем резервуара при температуре t, V0 объем резервуара при / =0°С,
Р температурный коэффициент объемного расширения газа, т е по закону
изобарического расширения самого газа Очевидно, что при этом давление га
за в резервуаре 3 будет оставаться постоянным независимо от его начального
значения Сильфон 13 накрыт предохранительным кожухом 14 Герметизиро
ванный зазор между сильфоном и кожухом заполнен тем же газом, что и резер
вуар 3, при том же давлении Пространство между кожухом 14 и корпусом 15,
как и весь остальной объем, вакуумировано

Перечисленные преимущества в сочетании с отсутствием дрейфа нуля от
крывают возможность использования предлагаемого гравиметра для регистра
ции неприливных изменений силы тяжести в стационарных условиях, в том
числе и обусловленных вертикальными движениями земной коры, и тем самым
позволяет отказаться от трудоемких и дорогих повторных геометрических ни
велирований Он может быть использован также в площадных разведочных
гравиметрических наблюдениях как на суше, так и на море
Третья глава посвящена предлагаемым автором средствам и методам из
мерения вторых производных гравитационного потенциала Здесь рассматрива
ются два варианта вертикального и горизонтального градиентометров мано
метрического типа, вертикальный струнный градиентометр и безмаятниковый
всекомпонентный гравитационный вариометр
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Градиентометры манометрического типа не охвачены перечнем защищае
мых положений и описываются в этой главе ввиду того, что заложенные в них
технические идеи могут представлять определенный интерес для специалистов
Основным препятствием, которое предположительно может препятствовать
достижению расчетных характеристик в них, является взаимодействие жидко
стей (ртути и толуола) со стенками трубок От этого недостатка практически
свободен принципиально иной градиентометр (Рис 2), в котором для регистра
ции относительных изменений вертикального градиента силы тяжести AWZZ
используется возникающий при этом разбаланс между уравновешивающими
друг друга большими гидростатическими силами, действующими со стороны
рабочей жидкости (ртути) на поплавок 3 и подвешенный к нему сосуд 4 Этот
разбаланс сил регистрируется дифференциальным струнным преобразователем
1518 Для увеличения чувствительности струны 15, 16 расположены под ма
лыми углами к горизонтали Чувствительная система (поплавок 3 с сосудом 4)
зафиксирована в корпусе системой гибких горизонтальных растяжек 13,14 и име
ет только одну степень свободы  вдоль вертикальной оси градиентометра Для
уменьшения требуемого количества ртути в нижний сосуд 4 погружен конформ
ный с ней жесткий полый объем 5, жестко свя
занный с верхним сосудом 2 и корпусом 1
Ртуть занимает малое пространство между
стенками нижнего сосуда 4 и полого объема 5
Рабочая формула градиентометра имеет вид
Av _ р V Н
AW7.
(2)
v
2 / sin a
где V —частота собственных колебаний
струны при номинальной нагрузке на струну
/, Av—ее приращение, соответствующее
приращению градиента AWZZ, р — плотность
ртути, V — объем поплавка, Н  расстояние
между центром тяжести и метацентром чув
ствительной системы ( база градиентометра),
/ — номинальное натяжение струн, а — угол
наклона струн к горизонтали
При р = 13,6 г/см3 (ртуть), V =2000 см3,
Я =50 см, / = 10 Г, s i n a = 0 , l (a « 6°) и
рассчитанная по формуле (3)
погрешность измерения AWZZ составляет ~
±0,15 Е Если зазор между концентрическими
сферами равен ~ 2 мм, то масса ртути в сосу
дах
составит ~ 5,5 кг, а общая ориенти
\18
ровочная масса градиентометра 15 кг Сила
гидростатического давления ртути в нижнем
Рис.2
сосуде соответствует грузу, массой ~ 27 кг
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Увеличение чувствительности и точности достигается за счет увеличения эффек
тивной массы груза, малого угла наклона струн к горизонтали, малой номиналь
ной нагрузки на струну и практического отсутствия влияния наклонов По этой
же причине отпадает необходимость в точном нивелировании прибора, что в со
четании с электрическим частотным выходным сигналом существенно увеличи
вает производительность съемочных работ и помехозащищенность градиенто
метра Сочетание термокомпенсации с термостатированием практически устра
няет влияние на чувствительную систему изменений температуры и ее верти
кального градиента
Гравитационный вариометр, описанный в этой главе, в отличие от из
вестных гравитационных вариометров, не содержит крутильных маятников,
обусловливающих малую производительность съемочных работ, сложность
конструкции и процедуры измерений и ограниченное число измеряемых компо
нентов тензора вторых производных (Wxz, W^jW^,, WA = W^  W^) В нем реа
лизован принципиально иной способ измерения вторых производных гравита
ционного потенциала с помощью разнесенных по координатам акселерометров
Предлагаемый вариометр представляет собой три или более закрепленных в
одном корпусе двухкоординатных горизонтальных акселерометра (наклономера)
с идентично ориентированными чувствительными элементами, образующих две
пары датчиков, разнесенных соответственно по горизонтальной и вертикальной
координатам Каждый датчик измеряет непосредственно первые производные
гравитационного потенциала Wx\iWy вдоль его осей чувствительности Эти ве
личины зависят от наклона корпуса всей системы датчиков (погрешность ниве
лирования вариометра) и от остаточного наклона каждого датчика относительно
вертикальной оси вариометра при его изготовлении (погрешность установки дат
чика в корпусе вариометра) Разность показаний двух разнесенных по координате
I (J = х, у, z) идентично ориентированных чувствительных элементов, очевидно,
не зависит от наклона корпуса вариометра Она содержит составляющие, обу
словленные погрешностью установки датчиков в корпусе и градиентами WxnWy
вдоль координат /, т е вторыми производными гравитационного потенциала
Влияние остаточных наклонов датчиков устраняется повторными определениями
разностей (Дй^), и {AWA с разворотом корпуса вариометра на 180° и составле
нием алгебраических сумм этих разностей для каждой пары чувствительных
элементов при двух взаимно противоположных ориентациях в каждом азимуте В
результате для каждой пары чувствительных элементов получим удвоенные зна
чения вкладов вторых производных гравитационного потенциала в приращения
измеряемых величин Wx и Жу,тв 2d Wd и 2d Wyt, где d  база вариометра (рас
стояние между датчиками) Таким образом, измерения проводятся по два раза в
каждом из двух азимутов х и у Вторые производные гравитационного потенциа
ла в каждом азимуте определяются делением соответствующих алгебраических
сумм полученных разностей {&WX\ и (ли^Д на удвоенную базу вариометра 2d
На достаточном удалении от внешних масс (гор, возвышенностей и высотных
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объектов) по измеренным значениям W^u Wnможно определить вертикальный
градиент силы тяжести Wzz используя уравнение Лапласа для внешних точек
Wxx+ Wyy + Wzz = 2со2,
(3)
где со  угловая скорость вращения Земли
Таким образом, вариометр с тремя разнесенными по координатам датчи
ками измеряет все 6 независимых компонентов тензора вторых производных
гравитационного потенциала W^, W , W№, WX1 W uW Введение 4го дат
У2

ZZ

чика позволяет определять компоненты третьих производных гравитационного
потенциала W^, Wm, Wxyz, Wzzz Для оп
ределения остальных компонентов W^y,
необходимы
' ууХ 5 w
' XZZ 5 w
w„
" }>ZZ ' Wxxx и Ww
дополнительные измерения в парал
лельных азимутах
При d = 40 см для обеспечения точ
ности измерения вторых производных ±1
Е точность измерения Wx и Wy должна
составлять + 5 10"п g
В качестве датчиков в вариометре
могут быть использованы и предложен
ный автором трехкомпонентный микро
акселлерометр, описанный в этой же
главе, а также наклономер  сейсмограф,
рассмотренный в главе 4
В четвертой главе дано описание
предложенных автором средств реги
страции разномасштабных наклонов
земной коры, таких как струнный на
клономер, наклономер — сейсмограф,
гидростатический наклономер, гидро
статический нивелир
Известные наклономеры не вполне
удовлетворяют предъявляемым к ним
современным требованиям, основными
Рис. 3
из которых являются простота изготов
ления и эксплуатации и стабильность
параметров Исходя из этого автором было предложено несколько вариантов на
клономеров и гидронивелир Далее мы вкратце рассмотрим только те из них,
которые вошли в деформационную станцию траншейного типа (ДСТТ), описы
ваемую в главе 6
Схематический разрез предлагаемого наклономера  сейсмографа показан
на Рис 3 В нем пробное тело выполнено в виде сферического резервуара 2 с рту
тью Для уменьшения требуемого количества ртути, в него помещена без меха
r
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нического контакта с ним жесткая полая сфера 3, которая связана или жестко с
корпусом 1, или с чувствительной системой 1114, настроенной на другой дина
мической диапазон, например сейсмический В первом случае устройство вы
полняет только функции двухкоординатного наклономера, во втором случае —
функции наклономерасейсмографа с широким динамическим диапазоном (до
220 дБел)
Рабочая формула наклономера имеет вид
2 / sum d Av
,л.
<P = ~i
(4)
V р g L
v
где (р  измеряемый угол наклона в плоскости расположения струн, /  номи
нальное натяжение струн, а  угол между струнами и вертикальной осью при
бора, d и L расстояния от точки крепления растяжек к стержню 5 соответст
венно до его верхнего конца и до геометрического центра сосудов 2 и 3, V — объ
ем сосуда 3, р —плотность ртути, g — нормальное значение ускорения силы тя
жести V— частота собственных колебаний струн 8 при номинальном натяжении
/ При F = 1500 см3, L/d = 5, р = 13,6 г/см3 (ртуть), / = 100 Г, sum = 0,1
(а » 6°) и достигнутой точности измерения Av lv в ±10~7, расчетная погреш
ность измерения угла ф, вычисленная по формуле (4), составляет +4 Ю6 утл
сек, что соответствует горизонтальным ускорениям ~2 10""g Диапазон измере
ний составит ±0,4 угл сек. (~2 10 б g), что соответствует динамическому диапа
зону регистрации наклонов в 100 дцБел При зазоре между сосудами 2 мм коли
чество необходимой ртути составляет ~127 см3 (~1,7 кг) Ввиду малой номи
нальной нагрузки на струны и дифференциального метода измерений их частот,
влияние на результаты дрейфа нуля струнных преобразователей ничтожно мало и
составляет менее 0",3 в год
Гидростатический нивелир (ГН) имеет широкое применение как в прак
тике инженерных работ, так и в научных исследованиях Поэтому к метрологи
ческим характеристикам ГН, особенно к их стационарным вариантам, предъяв
ляются наиболее высокие требования, в связи с чем повышение их помехозащи
щенности приобретает дополнительную актуальность Основными источниками
ошибок в ГН являются градиенты температуры вдоль трассы нивелирования, ко
лебания интегральной температуры всей измерительной системы, локальные из
менения температуры гидростатических сосудов (ГС), перепады атмосферного
давления между смежными наблюдательными станциями, движение рабочей
жидкости в гидростатической системе, наклоны ГС и погрешность индикации
уровней в ГС В предлагаемом автором ГН (Рис 4) предусмотрена эффективная
компенсация влияния всех перечисленных выше факторов Он представляет со
бой замкнутую герметизированную систему, состоящую из двух цилиндриче
ских ГС 1, 2 и двух эластичных трубок 3, 4, соединяющих соответственно ниж
ние и верхние части ГС Нижняя трубка 3 и нижние части ГС заполнены тяжелой
жидкостью, а верхняя трубка 4 и верхние части ГС  более легкой непроводящей
жидкостью, не смешивающейся с тяжелой Для индикации уровней жидкостей
на границах их раздела в ГС размещены поплавки 5 и 6 в виде соосных по
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следним широких тонкостенных колец из диэлектрика, разделенных жесткими
горизонтальными перегородками 7 и 8, расположенными ближе к нижним кром
кам колец, на верхние и нижние отсеки Верхние отсеки заполнены легкой не
электропроводящей жидкостью, а нижние отсеки частично заполнены легкой
жидкостью, частично  тяжелой Такая конструкция поплавков позволяет ком
пенсировать изменения архимедовых сил, действующих на поплавки, при тем
пературных изменениях плотности жидкостей
Для обеспечения компенсации градиентов температуры вдоль трассы нивели
рования, жидкости подобраны так, чтобы выполнялось соотношение
А Д = А / % .

(5)

где р\ и pi  плотности соответственно тяжелой и легкой жидкостей, Д и Д, 
их коэффициенты объемного расширения Это соотношение легко получить
из условия равенства температурных приращений давлений столбиков жидко
сти в трубках 3 и 4, которые на трассе нивелирования, для обеспечения мак
симального теплового контакта, связаны в один пакет
В предлагаемом ГН практически устранены влияния градиентов темпе
ратуры по трассе нивелирования (за счет подбора параметров жидкостей), ко
лебаний интегральной температуры измерительной системы и перепадов атмо
сферного давления между станциями (за счет герметичности системы и отсутст
вия в ней свободных объемов), локальных изменений температуры ГС и их на
клонов (за счет специального расположения соединительных трубок вблизи ГС,
подвешивания статорных обкладок к корпусу и наличию системы термокомпен
сации поплавка), гидродинамических помех (за счет автоматической установки
уровней) и погрешностей индикации уровней (за счет использования предло
женного автором емкостного преобразователя перемещений)
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В пятой главе рассматриваются разработки автора в области регист
рация медленных деформаций земной коры Двухкоординатный скважинный
деформограф, Многокомпонентный скважинный деформограф, Проволочный
экстензометр, Емкостный преобразователь перемещений, общий для всех
предлагаемых геофизических приборов, а также Глубинный геодезический ре
пер, устраняющий влияние метеофакторов на базы и постаменты приборов
Двухкоординатный скважинный деформограф (ДСД) является суще
ственно модернизированным вариантом скважинного деформографа Сакса 
Эвертсона, используемого на Токайском прогностическом полигоне в Японии В
отличие от последнего ДСД (Рис 5) регистрирует помимо объемных деформа
ций также и линейные деформации пород в двух горизонтальных азимутах В
нем, как и в прототипе, цилиндрический корпус 1 из нержавеющей стали разде
лен перегородкой 2, параллельной основанию, на два отсека  воспринимаю
щий 3 и измерительный 4 В воспринимающем отсеке с малым зазором к его
стенкам установлен полый герметичный инварный цилиндр 5 В зазоре между
цилиндрами 1 и 5 по радиусам оснований и образующим цилиндров в плоско
стях, содержащих ось цилиндров, под углом 120° друг к другу установлены
ленточные резиновые уплотнители 6, разделяющие объем между цилиндрами
АА

Рис. 5

на три изолированные секции 7, 8 и 9,
каждая из которых сообщается с от
дельным сильфоном, расположенным в
измерительном отсеке Все три секции
вместе с сильфонами 1012 заполнены
рабочей жидкостью (например, силико
новым маслом) К подвижным концам
каждого сильфона прикреплены ротор
ные обкладки емкостных преобразова
телей перемещений 16, статорные об
кладки 15 которых нанесены (или на
клеены) на вертикальные пластинки из
диэлектрика 14, прикрепленные к кор
пусу 1 Деформограф зацементирован в
объект исследования (в дно скважины, в
тело плотины, в стену сооружения и
т п ) , как и прототип, с помощью рас
ширяющегося при застывании цемента
При изменении деформации объек
та стенки воспринимающего отсека де
формируются и рабочая жидкость, пе
ретекая между секциями 79 восприни
мающего отсека и сильфонами 1012,
приводит к деформациям последних
Зная ориентацию деформографа в
скважине и величины деформаций
сильфонов можно аналитически опреде
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лить две горизонтальные составляющие измеряемой деформации, а по ним и на
правление ориентации эллипсоида деформаций по странам света.
Для предотвращения влияния температурного расширения рабочей жидко
сти при использовании деформографа в инженерных сооружениях и неглубоких
скважинах параметры деформографа должны удовлетворять условию
ЪахУ,Ъа2Ґ2=рУ,
(6)
где «1 , и V\,  коэффициент линейного расширения и объем воспринимающего
отсека 3, а2 и V2  коэффициент линейного расширения и объем внутреннего ци
линдра 5, Р и V  коэффициент объемного расширения и объем рабочей жидко
сти Это соотношение вытекает из требования равенства температурного прира
щения объема зазора между цилиндрами 3 и 5 температурному приращению
объема самой жидкости
В качестве индикатора перемещений свободных концов сильфонов в изме
рительном отсеке используется предложенный автором емкостный преобразо
ватель, описываемый в этой же главе
При продольных размерах обкладок 10 мм и относительной погрешности
измерения емкости ±10"7 погрешность измерения перемещений предложенным
преобразователем составляет ±10"3 мкм во всем диапазоне перемещений При
длине воспринимающего отсека ~60 см и сохранении остальных параметров
прототипа (диаметр корпуса 114 мм, толщина его стенок 3 мм и площадь попе
речного сечения сильфона ~2 см2) этому соответствует погрешность измерения
объемных деформаций каждой секции ±10"10 .
Далее в этой же главе описывается предлагаемый автором многокомпо
нентный скважинный деформограф (МСД) В нем, за счет отказа от гидравличе
ского усиления измеряемых деформаций, расчетная точность измерений ухуд
шена примерно на порядок, но существенно (в несколько раз) увеличено число
регистрируемых параметров и помехозащищенность прибора, расширив тем
самым область его применения, и одновременно упростив его конструкцию Он
может измерять линейные деформации в трех ортогональных координатах, объ
емные деформации вмещающей среды, величину и направление максимальных
сдвиговых деформаций, азимут простирания и угол падения плоскости макси
мальных сдвиговых деформаций, а также деформацию кручения относительно
оси МСД
Проволочный экстензометр (ПЭ) предложен автором взамен известным
штанговым экстензометрам Широкому использованию последних препятству
ют дороговизна и трудоемкость изготовления, установки и обслуживания, свя
занные с их конструктивными особенностями и подверженностью экзогенным
воздействиям (температура, атмосферное давление и т п ) ПЭ более просты,
портативны и дешевы, но они также подвержены температурным и барическим
воздействиям К тому же, при измерении долговременных тектонических де
формаций ПЭ вносят дополнительные ошибки, обусловленные крипом натяну
той проволоки
В предложенном автором ПЭ (Рис 6) между постаментами натянуты три
одинаковых параллельных проволоки 1, 2, 3, свободные концы которых пере
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кинуты через блоки 4, 5, 6 Один из блоков установлен на первом постаменте, а
два других  на втором постаменте Смежные концы соответственно первой 
второй и второй  третьей проволок попарно скреплены между собой, а свобод
ный конец третьей проволоки проходит через регистрирующее устройство 7,
например емкостный датчик перемещений Веса грузов Qu Q2, Q3, подвешен
ных к свободным концам проволок, подобраны так, чтобы удельное натяжение
второй проволоки о"2 равнялось сумме удельных натяжений первой и третьей
проволокCTIистз,т е

Рис.6
СТ2 = °"1 + 0"з

(7)

Поскольку скорость крипа проволоки пропорциональна ее удельному на
тяжению, то суммарный крип первой и третьей проволок, направленный в одну
сторону, будет равен крипу второй проволоки, направленному в противопо
ложную сторону, т е имеет место полная компенсация крипа, в результате чего
сохраняется неизменным расстояние L между закрепленным концом первой
проволоки и свободным концом третьей проволоки, совпадающее с исходной
базой ПЭ Барические изменения L за счет всестороннего сжатия  расширения
компенсируются подбором объемов грузов Vx, V2, V3 с таким расчетом, чтобы
эти изменения равнялись противонаправленным изменениям L, обусловленным
барическими изменениями архимедовых сил, действующих на грузы Условием
компенсации является равенство
= P°Sa'2q),
(8)
Л> S
где Ро и ро  нормальные значения атмосферного давления и плотности возду
ха в месте установки экстензометра, 5  площадь сечения проволоки, q  коэф
фициент Пуассона материала проволоки, g  ускорение силы тяжести При S = 1
мм2, q = 0 25 (инвар) и о\ = ег3 = <т2/2 =100 кг/см2 V\, V2,V3 равны соответст
венно 390 см3, 2300 см3 и 130 см3 Для учета изменений L за счет термического
расширения проволоки параллельно, на тех же постаментах, устанавливается
второй экстензометр с проволокой из материала с другим коэффициентом тер
мического расширения, например из графита
2V2Vl3V2
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Искомая относительная деформация базы определяется по рабочей форму
ле системы экстензометров
a2{ll+Sll)ax{l2+bl2)
Е
w
~
71
S
'
где 1\ и 12  отсчеты по регистрирующему устройству, 5/[ и 812 поправки за от
клонения Р/р от /У/О о, а\ и ос2  коэффициенты линейного расширения мате
риалов проволок. Для предотвращения влияния метеофакторов на сами базы
ПЭ используется описанный в конце главы глубинный геодезический репер,
без которого использование ПЭ, как и ГН, малоэффективно
В шестой главе рассмотрены перспективы использования предложенных
аппаратурнометодических разработок и скомпонованных на их базе грави
метрического и наклономернодеформографического комплексов в сейсмопрог
ностических исследованиях в составе типовой деформационной станции
траншейного типа (ДСТТ), предлагаются методики организации площадных
деформационных наблюдений и их интерпретации
По функциональным возможностям вышеописанные аппаратурнометоди
ческие разработки могут быть объединены в два измерительных комплекса — гра
виметрический и наклономернодеформографический Гравиметрический комплекс
включает в себя газожидкостный гравиметр, вертикальный гравитационный гра
диентометр и гравитационный вариометр Основное назначение гра
виметрического комплекса  регистрация изменений компонентов гравитаци
онного поля Земли, обусловленных процессами подготовки землетрясений, в том
числе вертикальными движениями земной коры Необходимость регистрации
также компонентов вторых производных гравитационного потенциала продик
тована как раз необходимостью выделения и учета неприливных изменений си
лы тяжести (НИСТ), обусловленных другими причинами, например, вариациями
уровня грунтовых вод Ожидаемая точность регистрации НИСТ ±(0,11) мкГал
соответствует погрешности регистрации вертикальных движений ±(0,33) мм
Это позволит отказаться от дорогостоящих, трудоемких и дискретных во време
ни повторных нивелирных ходов, заменив их непрерывными наблюдениями в
стационарных условиях Дополнительную информацию о деформационных про
цессах можно получить как путем более детального анализа и интерпретации
НИСТ, так и выявляя вариации амплитуд и фаз приливных гармоник в получен
ных временных рядах
Наклономернодеформографический комплекс включает в себя наклоно
мерсейсмограф, гидростатический нивелир, скважинный деформограф, прово
лочный экстензометр и глубинный геодезический репер, позволяющий распола
гать комплекс в неглубокой траншее и тем самым в десятки раз уменьшить затра
ты на его создание и эксплуатацию
В целом ДСТТ с предлагаемым гравиинерциальным комплексом (Рис 7)
будет представлять собой проложенные в направлениях СЮ и В3 две субго
ризонтальные пересекающиеся траншеи с перекрытием длиной порядка 50100
м и сечением около 2,5x1 м 2, в которых установлены проволочные экстензо
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метры и гидростатические нивелиры Для повышения информативности допол
нительно может быть проложена и оборудована диагональная траншея На пе
ресечениях траншей пробурены три субвертикальные скважины глубиной 100
200 м (до скальных пород), в которых установлены скважинные деформографы,
наклономерысейсмографы и глубинные геодезические репера Верхние концы
последних выходят в траншею (к экстензометрам и гидронивелирам) или на
дневную поверхность (для геодезических измерений) и в реальном масштабе
повторяют движения пород в местах закрепления в скважинах их нижних кон
цов Одновременно репер, представляющий собой инварную трубу, служит
эталоном длины вертикального штангового экстензометра, для чего он снабжен
емкостным преобразователем вертикальных перемещений относительно обсад
ной трубы скважины

Рис. 7. Деформационная станция траншейного типа (ДСТТ) НС — накло
номерсейсмограф, МСД—многокомпонентный скважинный деформограф,
ГГР — глубинный геодезический репер, ГК— гравиметрический комплекс
На одном из пересечений траншей располагается лабораторное помещение
станции, где устанавливается гравиметрический комплекс, а также аппаратура
для предварительной обработки и передачи информации в центральный пункт
системы прогнозных наблюдений
По предварительным расчетам ДСТТ в 2050 раз дешевле, чем известная
подземная ДС штольневого типа, что делает реальным создание в сейсмоопас
ных районах сети станций с интервалами порядка 2030 км Создание такой се
ти существенно расширит круг контролируемых параметров земной коры, в
число которых войдут 1) локальные объемные деформации вмещающей сре
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ды, 2) локальные линейные деформации в трех ортогональных координатах,
3) величина и направление максимальных сдвиговых деформаций, 4) азимут
простирания и угол падения плоскости максимальных сдвиговых деформаций,
5) деформация кручения относительно вертикальной оси, 6) сейсмодеформа
ции по трем координатам в широком частотном и динамическом диапазонах, 7)
локальные наклоны по двум ортогональным азимутам, 8) сейсмоакселерограм
мы по двум горизонтальным координатам в динамическом диапазоне 120 деци
бел, 9) длиннобазовые (~100 м) линейные деформации по трем ортогональным
координатам, 10) среднемасштабные наклоны земной коры в двух ортогональ
ных азимутах (гидронивелиры), 11) крупномасштабные горизонтальные дви
жения земной коры (по геодезическим измерениям с использованием глубин
ных реперов), 12) вертикальные движения земной коры (по гравиметрическим
наблюдениям), 13) неприливные изменения силы тяжести, обусловленные тек
тоническими причинами, 14) амплитуды и фазы приливных гармоник во вре
менных изменениях деформаций, наклонов и силы тяжести Становится воз
можным регулярное разномасштабное картирование всех перечисленных пара
метров, что означает качественно новый уровень деформационного мониторин
га земной коры
Итак, первый шаг, предлагаемый в работе на пути прогноза коровых зем
летрясений по деформационным предвестникам, состоит в построении адекват
ной модели процесса накопления тектонической энергии в очаговой зоне гото
вящегося землетрясения и выявлении на этой основе закономерностей распре
деления элементов деформационного поля в окрестности его эпицентра, вклю
чая внутренние участки геоблоков
Второй шаг состоит в повышении чувствительности и помехозащищенно
сти используемых для наблюдения деформационного поля приборов (грави
метров, гравиградиентометров, вариометров, наклономеров, гидронивелиров,
деформографов)
Третий шаг состоит в использовании глубинных реперов, практически
устраняющих влияние метеопомех на базы и постаменты измерительных при
боров (теодолитов, светодальномеров, экстензометров, гидронивелиров) и су
щественно уменьшающих стоимость деформационных станций
Улучшение метрологических характеристик приборов и подавление влия
ния метеопомех на их базы и постаменты создают предпосылки для четвертого
шага  удаления деформационных станций от источников параметрических
аномалий, например от разломных зон во внутренние участки геоблоков
И, наконец, пятый, завершающий шаг состоит в выделении математиче
скими методами из данных площадных наблюдений компонентов деформаци
онного поля статистически значимых кольцевых составляющих, по параметрам
которых определяется магнитуда и координаты очаговой зоны землетрясения, а
по форшоковой и микросейсмической активности этой зоны  время главного
толчка
Поскольку организация непрерывных площадных деформационных на
блюдений  трудная научнотехническая задача, то в предлагаемом подходе к
прогнозу землетрясений могут быть использованы и данные площадных на
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блюдений других предвестников, в том числе и вторичных, среди которых наи
больший интерес представляет микросейсмическая эмиссия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты работы сводятся к следующему
1 Теоретически разработана модель подготовки очага тектонического зем
летрясения, содержащая основные черты трех известных моделей сеисмогенеза
Stickslip, ЛНТ и Консолидационной модели В рамках этой модели дано объ
яснение наведенной сейсмичности и предложена модельно независимая страте
гия долго и среднесрочного прогноза места и силы тектонического землетря
сения, что существенно упрощает также задачу прогноза времени землетрясе
ния
2 Обоснована необходимость наблюдения предвестниковых деформаций
во внутренних, удаленных от разломов, участках геоблоков, где их амплитуды
малы, но пространственное распределение носит регулярный, детерминирован
ный характер Показана актуальность создания аппаратуры, пригодной для этих
целей по метрологическим и техникоэкономическим параметрам
3 Разработана концептуальная схема гравиметра с бездрейфовым упругим
элементом  газом, являющегося главным звеном предлагаемого гравиметриче
ского комплекса
4 Разработан и рассчитан эскизный проект вертикального струнного гра
витационного градиентометра с использованием действующих на пробное тело
в противоположных направлениях больших гидростатических сил с разнесен
ными по вертикальной координате метацентрами и слабонагруженных струн
ных преобразователей
5 Разработана теория принципиально нового (без крутильной системы)
способа измерения вторых производных гравитационного потенциала с помо
щью разнесенных по координатным осям акселерометров, установленных в од
ном корпусе На этой базе разработан всекомпонентный гравитационный ва
риометр
6 Разработана теория и рассчитан эскизный проект бездрейфового накло
номерасейсмографа с общим динамическим диапазоном 220 дцБел и расчет
ной погрешностью ±4 10"* угл сек
7 Теоретически обоснована возможность создания прецизионного гидро
статического нивелира с эффективной компенсацией влияния градиентов тем
пературы по трассе нивелирования, колебаний интегральной температуры из
мерительной системы и ее отдельных узлов, перепадов атмосферного давления
между станциями, наклонов гидростатических сосудов и погрешностей инди
кации уровней рабочей жидкости в них
9 Разработаны двухкоординатный широкодиапазонный скважинный де
формограф для сейсмопрогностических наблюдений с расчетной погрешностью
измерения объемных и линейных в двух ортогональных азимутах деформаций
±10"10 в динамическом диапазоне +10"4, и многокомпонентный скважинный де
формограф с расчетной погрешностью измерения ±10"9 в динамическом диапа
зоне ±10"3
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10 Разработан эскизный проект и теория проволочного экстензометра с
компенсацией крипа проволоки и влияния баротермических факторов
11 Разработан глубинный геодезический репер, который может быть ис
пользован для регистрации как вертикальных, так и горизонтальных деформаций
земной коры регионального и локального масштаба
12 Разработан емкостный преобразователь перемещений для геофизиче
ских приборов с изменяемой площадью перекрытия статорных и роторных об
кладок, в котором впервые совмещается высокая точность измерений с широким
динамическим диапазоном
13 На базе перечисленных выше аппаратурнометодических разработок
предложен эскизный проект многокомпонентной деформационной станции
траншейного типа для сейсмопрогностических наблюдений По предваритель
ным расчетам она в десятки раз дешевле, чем известная подземная деформаци
онная станция штольневого типа, при одновременном существенном расшире
нии круга контролируемых параметров земной коры
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