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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Одной  из  основных  практических  за

дач геодинамического  мониторинга  геодезическими  методами  является  прогно

зирование  движений  поверхности  Земли  и связанных  с  ними  возможных  ката

строфических  явлений.  Результаты  повторных  геодезических  измерений  ис

пользуются  для  количественного  оценивания  смещений  земной  поверхности 

специально  выбранных территорий  (геодинамических  полигонов). 

Среди  движений  земной  поверхности,  наблюдаемых  на  геодинамических 

полигонах,  особый  интерес  представляют  вращательные  горизонтальные  дви

жения.  Экспериментальные  подтверждения  движений  такого  типа  представле

ны в научных  работах  Никулина  В. А., Илюхина  С. Р.,  Кузнецова  Ю.  И.,  Мазу

рова  Б.Т.,  Панкрушина  В.  К.,  Тихонова  В.  И.  и  др.  Вращательные  движения 

наблюдаются,  как  правило,  в  пределах  территорий  земной  поверхности,  испы

тывающих  существенные  деформации.  Значительное  количество  проявлений 

вращательных  движений  в  сейсмически  активных  районах  свидетельствует  о 

необходимости  тщательного  изучения  движений  данного  типа  и  определения 

их роли  в геодинамических  процессах. 

Например,  после  Спитакского  землетрясения  1988  г.  был  зафиксирован 

поворот многих  сооружений  и памятников  архитектуры.  Результаты  повторных 

геодезических  измерений, выполненных  в 20002003  гг. на территории  Горного 

Алтая,  позволили  отметить  вращательные  движения  земной  поверхности  на 

территории  южной  части  ГорноАлтайской  СР8сети  вблизи  эпицентра  Чуй

ского землетрясения  2003 г. 

Вероятной  причиной  движений  данного  типа  являются  вращения  блоков 

приповерхностного  слоя  земной  коры,  вызванные  взаимным  поступательным 

перемещением  тектонических  плит.  А  так  как  вращательные  движения  совер

шают  блоки  приповерхностного  слоя  земной  коры,  то  их  границы  не  всегда 

совпадают  с  геологическими  разломами  и  не  могут  быть  определены  геофизи



ческими  методами.  Обоснованную  количественную  оценку  происходящих  гео

динамических  процессов  при  изучении  движений  такого  типа  позволяют  вы

полнить геодезические  методы. 

Таким  образом,  разработка методики, позволяющей  изучать  вращательные 

горизонтальные  движения  земной  коры  (поверхности)  по  результатам  повтор

ных  геодезических  наблюдений  с учетом  блоковой  структуры  приповерхност

ного слоя земной  коры, является  актуальной. 

Изучение  вращательных  горизонтальных  движений  участков  приповерх

ностного  слоя  земной  коры  регионального  масштаба  по  геодезическим  данным 

при расстояниях между пунктами  более 78 км необходимо  выполнять  с учетом 

сферичности  земной  поверхности,  в то  время  как  исследование  движений  в  пре

делах локальных участков земной поверхности может выполняться на плоскости. 

Степень  разработанности  темы.  Существенный  вклад  в изучение  совре

менных  движений  земной  коры  по  результатам  геодезических  наблюдений 

внесли  российские  ученые: Герасименко  М. Д.,  Кафтан  В.  И., Лилиенберг  Д.  А., 

Машимов М. М., Певнев А. К., Серебрякова Л. И., Татевян С. К., Хаин В. Е. 

Математическая  обработка  результатов  повторных  геодезических  и  грави

метрических  измерений  представлена  в работах:  Васильева  Е. А.,  Колмогорова 

В. Г., Неймана Ю. М., Мещерякова Ю. А., Мовсесян Р. А., Панкрушина В. К. и др. 

Изучением  вращательных  движений  земной  коры  занимались  российские 

ученые:  Никулин  В. А.,  Кузиков  С. И.,  Кузнецов  Ю.  И.,  Мазуров  Б.Т.,  Панкру

щин  В. К., Уломов  В.И. и др.  Однако  в настоящее  время  не существует  единой 

сформированной  методики  определения  вращательных  движений  блоков  (бло

ковых  структур)  приповерхностного  слоя  земной  коры  регионального  масшта

ба, учитывающей  сферичность земной  поверхности. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью диссертационной  работы  является  раз

работка  методики  математической  обработки  повторных  геодезических  изме

рений  для  определения  вращательных  горизонтальных  движений  блоковых 

структур приповерхностного  слоя земной  коры. 



Для  достижения  цели  в работе  были  поставлены  следующие  основные  за

дачи: 

  разработка  методики  исследования  вращательных  горизонтальных  дви

жений блоковых структур приповерхностного  слоя земной  коры по  результатам 

повторных геодезических  измерений; 

  апробация  и  уточнение  разработанной  методики  по  данным  ГНСС

измерений  на  реальном  геодинамическом  объекте  и  на  модельных  данных, 

оценка полученных  результатов; 

  сравнение  границ  выделенных  блоков  приповерхностного  слоя  земной 

коры,  определенных  с  помощью  предложенной  методики,  с  геологическими 

разломами  и участками  наибольших деформаций  земной  коры. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  настоящего  исследования  яв

ляются  вращательные  горизонтальные  смещения  приповерх1юстного  слоя  зем

ной  коры. 

Предметом  исследования  являются  методические  решения  и  алгоритмы, 

основанные  на  использовании  повторных  геодезических  измерений  для  моде

лирования  вращательных  горизонтальных  движений  приповерхностного  слоя 

земной  коры локального  и регионального  размеров. 

Научная  новизна результатов  исследования  состоит в следующем: 

  в результате  исследований  погрешности  определения  расстояний  между 

геодезическими  пунктами  при  переходе  с  земной  поверхности  на  плоскость 

установлено  предельное  значение  расстояний,  для  которых  может  не  учиты

ваться  сферичность  земной  поверхности  в зависимости  от требуемой  точности 

результатов; 

  применение  объединяющей  кластерпроцедуры  позволило  на  основании 

результатов  повторных  геодезических  измерений  выделить  группы  пунктов, 

испытывающих  схожие  вращательные  движения  на  основании  признаков,  ко

торые не могут быть выявлены для отдельного  геодезического  пункта; 



  при  определении  блоковой  структуры  приповерхностного  слоя  земной 

коры  выявлены  факторы,  позволяющие  учитывать  разнородность  параметров 

вращательного  движения; 

  предложены  численные  критерии  для  выбора  параметров  модели  враще

ния  блоков  приповерхностного  слоя  земной  коры  в результате  сравнения  кон

курирующих  вариантов. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическая  зна

чимость  работы  заключается  в  разработке  методики,  основанной  на  использо

вании  повторных  геодезических  измерений  для  моделирования  вращательных 

горизонтальных  смещений  земной  поверхности  при изучении  геодинамических 

процессов  структурированных  участков  приповерхностного  слоя  земной  коры 

различных  размеров. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в возможности  применения 

разработанной  методики  для  изучения  геодинамических  процессов  по  геодези

ческим  данным,  выявления  по  этим  данным  блоковой  структуры  исследуемой 

территории  и  изучения  взаимодействия  блоков  земной  поверхности  в  пределах 

исследуемой  области  с  дальнейшей  возможностью  среднесрочного  прогноза 

сейсмических  событий. 

Методология  и методы  исследования.  Поставленные  задачи  решаются  на 

основе теории  и методов  высшей  геодезии,  математического  аппарата  сфериче

ской тригонометрии, методов статистики  и методов распознавания  образов. 

Положения,  выносимые  на защиту.  На защиту  выносятся: 

  методика определения  вращательных  движений  блоковых  структур  при

поверхностного  слоя  земной  коры  по  результатам  повторных  геодезических 

измерений; 

  алгоритм  и  программное  обеспечение  для  выбора  параметров,  описыва

ющих  вращение  блоков  приповерхностного  слоя  земной  коры,  выделенных  по 

результатам  повторных  геодезических  измерений; 

  методические  решения  по  учету  разнородности  параметров  вращатель

ного движения блоков приповерхностного  слоя земной  коры. 



Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специальности.  Тематика 

и  содержание  диссертации  соответствуют  области  исследования:  8   «Геодези

ческий  мониторинг  напряженнодеформированного  состояния  земной  коры 

и  ее  поверхности,  зданий  и  сооружений,  вызванного  природными  и  техноген

ными факторами, с целыо контроля  их устойчивости,  снижения риска и послед

ствий  природных  и  техногенных  катастроф,  в  том  числе  землетрясений»  пас

порта научной  специальности  25.00.32   «Геодезия». 

Степень  достоверности  и  апробация  результатов.  Достоверность  полу

ченных  результатов  подтверждена  корректной  математической  обработкой 

и моделированием  значительного  объема экспериментальных  данных.  Разрабо

танная  методика  проверена  и уточнена  на  математических  моделях  и  результа

тах повторных  измерений  на геодинамических  полигонах. 

Основные  положения  диссертации  и результаты  исследований  докладыва

лись  и  обсуждались  на  международных  научных  конфсссах  «ГЕОСибирь» 

в период 20102013  гг. 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  в  производственном 

процессе  ОАО  «ПО  «Инжгеодезия»»  (г.  Новосибирск)  и  в  учебном  процессе 

ФГБОУ  ВПО  «Сибирская  государственная  геодезическая  академия»  при  изуче

нии  дисциплин  «Геодинамика»,  «Математическое  моделирование»  студентами 

специальности  120102    «Астрономогеодезия»,  направления  120100    «Бака

лавр геодезии»  и в дипломном  проектировании. 

Публикации.  Основное  содержание диссертации  отражено  в 9 научных  ста

тьях,  в том  числе 2 статьи  опубликованы  в журнале  «Геодезия  и  картофафия», 

входящем  в  перечень  российских  рецензируемых  научных  журналов 

и изданий для опубликования  основных научных результатов  диссертаций. 

Структура  диссертации.  Общий  объем  диссертации  составляет  144  стра

ницы  печатного  текста.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  разделов,  за

ключения, списка литературы, включающего  115 наименований, содержит  11 таб

лиц, 31 рисунок, б  приложений. 



Диссертация  и автореферат диссертации  оформлены  в соответствии  с СТО 

СГГА  0022013. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования;  определены 

цель  и  задачи,  объект  и  предмет  исследования;  сформулированы  основные  по

ложения,  выносимые  на  защиту;  отмечены  научная  новизна  и  практическая 

значимость;  приведены  сведения  об  апробации  и реализации  результатов  рабо

ты; кратко изложены  структура и содержание  работы. 

В  первом  разделе  «Методы  изучения  горизонтальных  движений  земной 

поверхности  и интерпретация  результатов измерений»  выполнен обзор и анализ 

существующих  геодезических  методов  наблюдений  за смещениями  земной  по

верхности  и методов  интерпретации  их  результатов,  отражено  современное  со

стояние  вопроса  изучения  вращательных  горизонтальных  движений  земной  по

верхности  по результатам  повторных  геодезических  измерений. 

Выявлено,  что существующие  методы  математической  обработки  и  интер

претации  результатов  повторных  геодезических  измерений  на  пунктах  геоди

намических  полигонов  позволяют  решать  ряд  практических  задач, но эти  мето

ды  имеют  численный  характер  и  не всегда учитывают  качественные  особенно

сти распределения  и ориентации  векторов смещений  геодезических  пунктов. 

Второй  раздел  «Разработка  методики  определения  вращательных  движе

ний блоковых  структур приповерхностного  слоя земной  коры по  геодезическим 

данным»  посвящен  разработке  методики  изучения  и  моделирования  враща

тельных  горизонтальных  движений  земной  поверхности  по  результатам  по

вторных  геодезических  измерений.  Представлена  реализация  основных  этапов 

разработанной  в диссертационной  работе методики  и приведена ее общая  схема 

(рисунок  1). 



Рисунок  1    Схема разработанной  методики определения  вращательных 
движений  земной  поверхности  по результатам  геодезических  измерений 
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Разработанная  методика  математической  обработки  повторных  геодезиче

ских  измерений  для  определения  вращательных  горизонтальных  движений 

блоковых  структур  земной  поверхности  состоит  из двух  основных  частей:  изу

чения  блоковой  структуры  приповерхностного  слоя  земной  коры  и  исследова

ния деформированного  состояния  земной  поверхности. 

Для  определения  и изучения  блоковой  структуры  приповерхностного  слоя 

земной  коры  использован  один  из существующих  методов распознавания  обра

зов    объединяющая  кластерпроцедура.  Параллельно  выполнялось  исследова

ние  деформированного  состояния  земной  поверхности,  построение  полей  рас

пределения  компонент деформаций  с помощью  метода конечных  элементов. 

Заключительным  этапом  методики  являлось  сравнение  границ  блоков  при

поверхностного  слоя  земной  коры,  выделенных  с  использованием  разработан

ной  методики  математической  обработки  повторных  геодезических  измерений, 

с  геологическими  разломами  и  результатами  изучения  деформированного  со

стояния земной  поверхности  по геодезическим  данным. 

С  помощью  объединяющей  кластерпроцедуры  на  каждом  этапе  на  осно

вании  меры  сходства  выполнялось  объединение  двух  наиболее  схожих  класте

ров  (при  этом  кластер  мог  включать  любое  количество  пунктов).  Объединение 

групп  пунктов  на каждом  этапе  выполнялось  по отношению  к кластерам,  полу

ченным на предыдущем  этапе. 

Поскольку  для определения  параметров  вращения  блока  земной  поверхно

сти  требуется  не  менее  двух  пунктов,  то  на  начальном  этапе  объединяющей 

процедуры  в качестве кластеров участвовали  не отдельные  геодезические  пунк

ты,  а нары  пунктов.  Для  разбиения  геодезических  пунктов,  принадлежащих  ис

следуемой  области  земной  поверхности,  на  пары  формировалась  квадратная 

симметричная  матрица  меры  сходства  кластеров.  Далее,  при  условии 

X pf  =  min,  где  р,    мера  сходства,  определенная  для  г'й  пары  геодезических 

пунктов, составлялись  кластеры,  содержащие по два  пункта. 
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На  начальном  этапе  процедуры  мера  сходства  горизонтальных  движений 

двух  геодезических  пунктов  р вычислялась  по  формуле  (Мазуров  Б.  Т.  Струк

турная  идентификация  движений  мобильных  блоков  с  помощью  последова

тельной  кластерпроцедуры  //  Математическая  обработка  результатов  геодези

ческих наблюдений: межвуз. сб. научи, тр.   НИИГАиК,  1993.   С. 7581): 

Р =  +  (1) 

где У ,̂ Уу,  Уу   компоненты  скоростей  смещения  гго  и у'го  пунктов  соот

ветственно. 

На  последующих  этапах  кластерпроцедуры  выбор  и объединение  схожих 

кластеров (групп пунктов) производились  по следующим  формулам: 

  для решения  на плоскости: 

р =  ^СХ'    Х^Г  +  (V/    У'У  +  М(со>   соО ;̂ 

  для решения  на поверхности  сферы: 

(2) 

= -  ср'.г +  (К    ЧУ  + м  • - (3) 

гдеХ^,  Го',  Х^,  У(/   координаты  центра  вращения  на  плоскости,  определенные 

для  /го и 7го кластеров  соответственно; 

Фо, Ад, ф^,    координаты  центра  вращения  (Эйлерова  полюса)  на  сфере, 

определенные для гго и ]го  кластеров  соответственно; 

М   масштабный  коэффициент,  обеспечивающий  равное влияние  парамет

ров вращательного движения  на вычисляемое значение критерия  р; 

со', ы'    угловые скорости  вращения  /го и]го кластеров,  рад/год. 
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Приближенное  значение  масштабного  коэффициента  в работе  предложено 

определять  как  отношение  суммы  квадратов  разностей  координат  между  цен

трами  вращения  к квадратам  разностей угловых  скоростей  вращения  кластеров 

(групп  пунктов): 

  для решения на  плоскости 

(4) 
(ю'ш')^ 

  для решения на поверхности  сферы: 

(00^со')^ 

На  начальном  этапе  объединяющей  процедуры  вычисления  выполнялись 

для  различных  значений  масштаба,  близких  к  приближенному.  Затем  строился 

график  зависимости  меры  сходства  р  от  масштаба  М,  на  основании  которого 

определялось  окончательное  (уточненное)  значение  масштабного  коэффициен

та. Выбранное значение используется  во всех последующих  вычислениях. 

Предложенный  в  диссертации  алгоритм  использования  результатов  по

вторных  геодезических  измерений  для  определения  блоковой  структуры  при

поверхностного  слоя  земной  коры  с  помощью  последовательной  кластер

процедуры представлен  на рисунке 2. 

Координаты  центров  и  угловые  скорости  вращения  образованных  класте

ров  (групп  пунктов)  определялись  как  средневесовые  из  координат  центров 

и  угловых  скоростей  пар  геодезических  пунктов,  входящих  в  кластер  на  осно

вании  геодезических  данных.  Определение  параметров  вращения  каждой  пары 

пунктов выполнялось по формулам  плоской  и сферической  тригонометрии.  Так 

как  определение  параметров  вращения  для  группы  пунктов  зависит  от  разбие

ния  пунктов  на  пары,  при  выборе  наиболее  подходящих  параметров  вращения 

блока  приповерхностного  слоя  земной  коры  анализировались  все  комбинации 

пар пунктов. 



13 

Рисунок 2   Алгоритм  определения  блоковой  структуры  приповерхностного 
слоя  земной  коры по результатам  повторных  геодезических  наблюдений 
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В качестве критерия  выбора  варианта разбиения  геодезических  пунктов  на 

пары  и  параметров  вращения  блока  в  диссертации  предлагается  использовать 

условие минимальности  квадратов отклонений  S  min,  где Д;   отклонение 

скорости движения  геодезического  пункта от ожидаемого  значения, для  каждо

го пункта, принадлежащего  блоку, определяемое по следующей  формуле: 

(6) 

где  VI   скорость смещения  /го пункта,  определяемая  по изменениям  его  коор

динат,  мм/год; 

У°   ожидаемая  скорость  смещения  /го пункта, определяемая  по  парамет

рам вращения жесткого блока, которому  принадлежит  /й пункт, мм/год. 

Для определения  редуцированных  на плоскость  расстояний  между  точ

ками, для  которых  известны  расстояния  на  поверхности  сферы,  использовалась 

классическая  формула,  полученная  при  разложении  функции  расстояния  в  ряд 

до второго члена: 

где    расстояние между выбранными  точками  на поверхности  сферы,  м; 

К^ф   радиус сферы, м. 

В  таблице  1 приведено  сравнение  значений  различных  расстояний  на  по

верхности  сферы  и соответствующих  им длин  линий, редуцированных  на  плос

кость,  на  основании  которого  определялось  предельное  значение  расстояний, 

для которых может не учитываться  сферичность земной  поверхности. 

Данные, приведенные в таблице  1, показывают, что для исключения  значи

тельных  ошибок  (более  1 мм)  определения  расстояний  между  геодезическими 

пунктами,  вызванных  переходом  с  физической  поверхности  Земли  на  плос
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кость, для расстояний  более 78 км необходимо учитывать сферичность  земной 

поверхности. 

Таблица  1   Сравнение расстояний на плоскости  и на поверхности  сферы 

Расстояние на сфере З^ф, м  Расстояние на плоскости  м 

100,000 0  100,000 0  0,0 
500,000 0  500,000 0  0,0 

1 000,000 0  1 000,000 0  0,0 
5 000,000 0  4 999,999 7  0,3 
7 000,000 0  6 999,999 3  0,7 
8 500,000 0  8 499,998 7  1,3 

10 000,000 0  9 999,998 0  2,0 
15 000,000  0  14 999,993 1  6,9 
50 000,000 0  49 999,743 9  256,1 

100 000,000 0  99 997,951  5  2 048,5 

В  третьем  разделе  «Практическое  применение  методики  определения 

вращательных  движений  блоковых  структур  приповерхностного  слоя  земной 

коры  по  геодезическим  данным»  выполнена  апробация  разработанной  методи

ки на модельных данных и результатах  геодезических  измерений,  выполненных 

на пунктах ГорноАлтайской  0Р8сети  в 20002003  гг. 

Для  проверки  предлагаемой  в работе  методики  смоделированы  на  плоско

сти  результаты  двух  циклов  геодезических  измерений  для  18 пунктов.  Данные 

смоделированы  таким  образом,  что  движения  пунктов  представляют  собой 

вращения  вокруг  трех  центров.  Определение  блоковой  структуры  исследуемой 

области  приповерхностного  слоя  зем1юй  коры  по  геодезическим  данным  было 

выполнено по предлагаемой  методике. 

Приближенное  значение  масштабного  коэффициента  М  для  смоделиро

ванных  данных  составило  5•10'^  На  основании  графика  зависимости  меры 

сходства  кластеров  от  выбранного  масштаба  (рисунок  3)  для  диапазона  значе
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ний  масштаба  от  Ю'^до  10'® было  выбрано  окончательное  значение  М  = 

которое использовано  во всех  последующих  вычислениях. 

1:5«1о' 

5  1x10» пз 
е 
§  750 

500 

Т5«10"  15х10"  ;35«10" 
Масштабный коэфф!шиен1, М 

3«10" 

Рисунок 3   Зависимость меры сходства  групп  пунктов от  выбранного 

масштабного  коэффициента  (на  плоскости) 

По  смоделированным  геодезическим  данным  выполнено  б этапов  объеди

няющей  процедуры.  На каждом этапе  вычислялись  значения  меры  сходства для 

всех  возможных  пар  кластеров  (групп  геодезических  пунктов)  и  выполнялось 

объединение  двух  наиболее  схожих  кластеров,  затем  процедура  повторялась. 

На  седьмом  этапе  выполнения  процедуры  произошел  существенный  скачок 

значения  меры  сходства  (рисунок  4),  что  свидетельствует  о  том,  что  движения 

образованных  групп  пунктов  имеют  малое  сходство,  на основании  чего  прини

мается решение об окончании  процедуры. 

Поскольку  выбор  параметров  вращения  блока  приповерхностного  слоя 

земной  коры  по  результатам  геодезических  измерений  предполагает  перебор 

значительного  количества  конкурирующих  вариантов,  то  для  решения  данной 

задачи  на  языке  программирования  С++  была  написана  авторская  программа 

Ор1Сетег. 
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Этапы  процед\ры  объединения 

Рисунок 4   Значение меры сходства объединяемых  групп 
геодезических  пунктов  (на  плоскости) 

В  результате  обработки  геодезических  данных  по разработанной  методике 

исследуемая  область  приповерхностного  слоя  земной  коры  была  разбита  на  3 

блока,  границы  которых  совпали  с  границами  блоков,  заложенных  в  исходных 

данных  смоделированных  геодезических  измерений. 

Затем  на  основании  тех  же  геодезических  данных  были  получены  компо

ненты  деформации  в  пределах  исследуемой  области  земной  поверхности.  При 

этом  область была разбита на треугольные  конечные элементы,  в каждом  из ко

торых  определялось  распределение  соответствующих  характеристик  деформа

ции,  на  основании  которых  были  построены  поля  деформации.  Максимальные 

сжатия  и  растяжения  земной  поверхности  совпали  с  границами  блоков  припо

верхностного  слоя  земной  коры,  определенных  с  помощью  геодезических  из

мерений.  Наибольщие  значения  деформаций  соответствуют  центральной  части 

полигона,  где происходит столкновение  границ  всех трех выделенных  блоков. 

Предлагаемая  методика  опробована  на  реальном  геодинамическом  объек

те.  Исследование  блоковой  структуры  выполнялось  на  сферической  поверхно

сти, в качестве исходных данных  приняты  результаты  геодезических  измерений 

на пунктах ГорноАлтайской  0Р8сети,  выполненных  в 20002003  гг. 
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Исследование  по  определению  границ  блоков  приповерхностного  слоя 

земной  коры  также  выполнялось  с  помощью  объединяющей  кластер

процедуры.  В данном  случае  приближенное  значение  масштабного  коэффици

ента  Л̂  составило  Ю'".  На  основании  графика  зависимости  меры  сходства  кла

стеров  от  выбранного  масштаба  (рисунок  5) для  диапазона  значений  масштаба 

от  Ю'^до  Ю'̂   было  выбрано  окончательное  значение  М  =  которое  ис

пользовано  во всех последующих  вычислениях. 

>10"  1«10" 
Масштабный коэффициент, М 

Рисунок 5   Зависимость меры сходства групп  пунктов 

от выбранного масштабного коэффициента  (на  сфере) 

Всего  было  выполнено  3 этапа  процедуры  объединения.  На  каждом  этапе 

вычислялись  значения меры сходства для всех возможных  пар кластеров  (групп 

геодезических  пунктов)  и  выполнялось  объединение  двух  наиболее  схожих 

кластеров,  затем  процедура  повторялась.  На  третьем  этапе  произошел  суще

ственный  скачок  значения  меры  сходства  (рисунок  6),  что  свидетельствует  о 

том,  что  движения  образованных  групп  пунктов  имеют  малое  сходство,  на  ос

новании  чего было принято решение об окончании  процедуры  объединения. 
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Этапы  процед\ры  объединения 

Рисунок 6   Значение меры сходства объединяемых  групп 

геодезических  пунктов  (на сфере) 

Параметры  вращения  пар  геодезических  пунктов определялись  из  решения 

системы  сферических  треугольников,  образованных  данными  пунктами,  север

ным  полюсом  и  Эйлеровым  полюсом  вращения.  Для  кластеров,  содержащих 

более двух  геодезических  пунктов,  осуществлялся  выбор  параметров  вращения 

из  нескольких  конкурирующих  вариантов.  После  выполнения  объединяющей 

процедуры  на  основании  результатов  нескольких  циклов  геодезических  изме

рений  (20002003  гг.) для  исследуемой  области  было  выделено  три  блока  при

поверхностного  слоя  земной  коры.  Мера  сходства,  определенная  для  других 

кластеров  (групп  пунктов),  указывала  на малое сходство  между  их движениями 

и невозможность  объединения. 

Границы  блоков  приповерхностного  слоя  земной  коры,  выделенных  на 

территории  южной  части  ГорноАлтайской  СР8сети  по  результатам  повтор

ных  геодезических  измерений,  представлены  в  виде  схемы  на  рисунке  7.  На 

схеме  сплошными  линиями  показаны  границы  блоков  приповерхностного  слоя 

земной  коры,  выделенные  в  результате  объединяющей  кластерпроцедуры; 

пунктиром  обозначены  предполагаемые  границы  блоков,  содержащих  по одно

му  геодезическому  пункту;  красными  линиями  нанесены  геологические  разло
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мы;  зеленой  линией  изображен  разлом  земной  коры,  образовавшийся  в  резуль

тате  Чуйского  землетрясения  27  сентября  2003  г.  Для  каждого  блока  по  разра

ботанной  в  диссертации  методике  определены  значения  параметров  вращения 

(таблица  2). 

" С 

1 

Рисунок  7   Границы  блоков  приповерхностного  слоя  земной  коры 

территории  ГорноАлтайского  геодинамического  полигона, 

определенные  с помощью  разработанной  методики 

Выполнен  расчет  деформаций  земной  поверхности  с  помощью  метода  ко

нечных  элементов  и  визуализация  решений  в  виде  полей  распределения  пара

метров  деформации,  которые  позволили  сопоставить  наибольшие  значения  де

формаций  с  границами  блоков  приповерхностного  слоя  земной  коры.  Вычисле

ны относительные деформации  е̂ Д,, Еуу (рисунок  8, а,  б); деформация  сдвига г,.у 

(рисунок  8,  в)  и  составленный  по  их  значениям  тензор  деформации  Макси

мальные  значения деформаций  соответствуют  юговосточной  части  полигона. 
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Таблица  2    Параметры  вращения  блоков приповерхностного  слоя  земной 

коры территории  ГорноАлтайского  геодинамического  полигона,  определенные 

с помощью разработанной  методики 

Описание  блока  Параметр  Значение  параметра 

Блок 1 

(пункты  USTK,  SEM1,  CHIK, 

КА1Т) 

<Р„°  50,061 Блок 1 

(пункты  USTK,  SEM1,  CHIK, 

КА1Т) 

83,870 

Блок 1 

(пункты  USTK,  SEM1,  CHIK, 

КА1Т)  (Ol, рад  / СО]"  1,59210^/3,28410 

Блок  1! 

(пункты  YAZU,  CHAG,  UKOK) 

51,364 
Блок  1! 

(пункты  YAZU,  CHAG,  UKOK) 
84,562 

Блок  1! 

(пункты  YAZU,  CHAG,  UKOK) 
0)1,  рад  /С0ц"  1,44210'/2,974'10' 

Блок  III 

(пункты  KURA,  ULAG) 

Фи, °  49,779 
Блок  III 

(пункты  KURA,  ULAG) 
86,446 

Блок  III 

(пункты  KURA,  ULAG) 
ш,„  рад/сош"  1,59810'''/3,29610 

а)  б) 

к . 

Рисунок  8   Поля распределения  компонент деформаций  на территории 

южной  части  ГорноАлтайского  полигона 
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Изучение  деформированного  состояния  земной  поверхности  на  террито

рии  южной  части  ГорноАлтайской  СР8сети  позволило  определить  соответ

ствие  границ  блоков  приповерхностного  слоя  земной  коры  наиболее  деформи

руемым участкам земной  поверхности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  ходе  выполненных  исследований  разработана  методика  моделирования 

вращательных  горизонтальных  движений  блоковых структур  приповерхностно

го слоя земной коры по результатам  повторных  геодезических  измерений. 

Основные научные и практические  результаты, полученные в диссертации, 

заключаются  в следующем: 

  разработана  методика,  позволяющая  по результатам  повторных  геодези

ческих  измерений  определять  параметры  вращательных  движений  блоковых 

структур приповерхностного  слоя земной  коры; 

  предложен  алгоритм  учета  разнородности  параметров  вращательного 

движения  при  определении  блоковой  структуры  приповерхностного  слоя  зем

ной коры по результатам  повторных  геодезических  измерений; 

  разработан  и  представлен  в  виде  авторской  программы  Ор1Сеп1ег  алго

ритм  обработки  геодезических  данных  для  выбора  параметров,  описывающих 

вращения блоков приповерхностного  слоя земной  коры; 

  обоснована  возможность  применения  разработанной  методики  на  плос

кости  и  на  поверхности  сферы;  исследована  зависимость  величин  ошибок 

определения расстояний,  вызванных  переходом  на плоскость, от  расстояний; 

  выполнена  проверка разработанной  методики  на модельных данных  и осу

ществлено  ее практическое применение для  изучения  геодинамических  процес

сов,  происходивших  на  территории  Горного  Алтая  перед  Чуйским  землетрясе

нием  2003  г.  по  результатам  геодезических  измерений,  выполненных  на  пунк

тах  СР8сети.  Определено  совпадение  границ  выделенных  блоков  приповерх
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ностного  слоя  земной  коры  с  участками  наибольших  деформаций  земной  по

верхности,  а также  геологическим  разломом  земной  коры, образовавшимся  по

сле Чуйского землетрясения  27 сентября 2003 г. 
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