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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НП-032-01 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по 

обеспечению безопасности» : 
- не допускается размещать атомные станции на активных разломах. Активный разлом – относительное 

перемещение блоков земной коры на 0,5 м и более за 1 млн. лет; 

- неблагоприятными считаются территории, на которых установлены дифференцированные движения 

земной коры (вертикальные – со скоростью более 10, горизонтальные – более 50 мм/год).  

НП-064-17 "Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты 

использования атомной энергии" предусматривает геодинамический мониторинг земной поверхности 

Классификация геодинамических  

зон  по степени опасности 

Градиент  

скорости,  

1/год 

Степень  

опасности 

на ОИАЭ 

10-5 и выше I 

10-8 - 10-5   II 

Менее 10-8   III 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПОЛИГОНОВ 
Количественные показатели № 1 № 2 № 3 № 4 

Размеры полигона, км 34×38 24×20 19×24 18×18 

Количество плановых пунктов 22 18 24 20 

Нивелирование         

- Количество реперов  119 195 240 110 

- Длина линий, км 222 188 230 157 

- Количество замкнутых полигонов  6 12 16 10 

- Продолжительность цикла, дни 90 50 60 60 

- Количество выполненных циклов  6 3 6 8 

Требования к точности определения координат 

Уравнения Параметр Условия Требования 
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limV =50 мм/год 
T  = 1 год, 
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limG =10-5 1/год 
T  = 1 год, 
S = 2 км 

4 мм 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
Контролируемый  

параметр 

Рекоменд. 

значение 

Длина измеряемой линии, не более, км 

 

30 

Продолжительность сеанса наблюдений, не менее, 

час 

6 

Количество сеансов наблюдений по базовой линии, не 

менее 

2 

Количество наблюдаемых спутников в сеансе, не 

менее 

6 

Геометрический фактор наблюдаемого созвездия 

спутников, не более  

6,0  

Тип разрешения фазовой неоднозначности Фиксирован

ный  

СКО вычисления компонент вектора, не более, мм 5 + 1.10-6 D  

Относительная ошибка измерения линии длиннее 1 

км, не более 

5.10-6  

СКО координат по результатам свободного 

уравнивания, не более, мм 

5 + 1.10-6 ΣD  

Величина поправок к измерениям при уравнивании, не 

более, мм 

10 + 2.10-6 D  

Примечание: D – длина измеряемой линии; ΣD – удаление от 

начального пункта 

Условия 

местности 
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ВЫСОКОТОЧНОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ  

 Цифровые нивелиры с инварными 

штрих-кодовыми рейками.  

 ГКИНП (ГНТА)-03-010-03. «Инструкция по 

нивелированию I, II, III и IV классов».  

 На начальном этапе и до получения 

устойчивых оценок работа выполняется 

по программе нивелирования I класса.  

 Контролируется два десятка 

показателей качества измерений. 

 Средняя квадратическая ошибка 

нивелирования: 

 

 

 

 

- случайная  0,8 мм L ; 

- систематическая  0,08 мм L ; 

где L  - длина линии нивелирования в километрах. Схема нивелирной сети 
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ОЦЕНКА СМЕЩЕНИЯ ПУНКТА МЕЖДУ ЦИКЛАМИ НАБЛЮДЕНИЙ 

Изменение координат ΔH пункта с 

индексом i между двумя циклами 

наблюдений j и k  
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Систематический сдвиг между эпохами 

наблюдений 

 

Остаточное расхождение координат 

Систематический сдвиг - параметр 

согласования систем отсчѐта координат, 

компенсирует эффекты глобальной 

геодинамики, собственное движение исходного 

пункта и его асимметричное положение в сети. 

Остаточные расхождения координат пунктов 

адекватны изменениям геометрии 

геодезической сети.  Смещение реперов по данным нивелирования 

 в мае и ноябре 2017 года 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ СМЕЩЕНИЯ ПУНКТА  
Частное значение между циклами 

Среднее весовое значение за весь период 

Общее значение в виде параметра регрессии 
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Распределение общих значений скорости смещения 

реперов по всем циклам 

1. Отмечается на отдельных пунктах, возникает эпизодически. 

Причина – точечное механическое воздействие на пункт.  

2.  Отмечается на отдельных пунктах сети, присутствует во всех 

циклах наблюдений. Причина – собственная нестабильность 

пунктов. 

3. Группируются по территории, происходят эпизодически,   

приурочены к техногенным событиям. Причина – слабое 

закрепление пунктов на местности. 

4. Группируются по территории, происходят эпизодически, не 

связаны с техногенными явлениями. Причина – природное 

геодинамическое событие. 

5. Распределены по всей территории, в пространстве и во 

времени изменяются плавно. Причина – природные 

геодинамические процессы.  

Интерпретация аномалий скорости: 

7 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДИЕНТОВ СКОРОСТИ 
Частные значения градиентов скорости смещения пунктов сети 

 Вычисляются с применением процедуры 
аппроксимации функции по системе 
заданных узловых точек.  

 Применяемый метод - бигармоническая 
сплайн-интерполяция.  

 При анализе градиентов выделяется три 
категории данных: 

 Возмущающие данные - сомнительные 
результаты наблюдений и данные о пунктах 
с признаками собственной нестабильности; 

 Аномальные данные - повышенные 
значения градиентов, могут быть 
индикатором местных геодинамических 
событий; 

 Нормальные данные - характеризуют общее 
качество измерительной информации, 
служат для статистического оценивания 
геодинамической активности территории. Распределение частных градиентов скорости  

(без учѐта возмущающих данных) 

8 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДИЕНТОВ СКОРОСТИ 
Общий градиент скорости смещения пунктов сети 

где Vx, Vy – компоненты вектора градиента по координатным осям x, y;  

       x, y    – координаты текущей точки; 

       xo, yo – координаты центральной точки;  

       V(x,y)  – значение функции в текущей точке;  

       Vo      – значение функции в центральной точке. 

)()( 000),( yyVxxVVV yxyx 

Общее значение градиента вычисляется по методу наименьших квадратов, характеризует 

геодинамический процесс в целом по исследуемой области.  

Период наблюдений 
Vx, 1∙10-6 

1/год 

Vy, 1∙10-6 

1/год 

Направле-

ние, º 

VS, 1∙10-6 

1/год 

2015,367-2015,876 (весна -осень) -0,814 -3,458 257 3,55 

2015,876-2016,474 (осень –весна) 0,055 3,433 89 3,43 

2016,474-2016,843 (весна -осень) -0,640 -3,609 260 3,66 

2016,843-2017,359 (осень –весна) 1,126 3,475 72 3,65 

2017,359-2017,862 (весна -осень) -1,150 -3,754 253 3,92 

Общий градиент вертикальной скорости между циклами наблюдений 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
 Нивелирование обеспечивает необходимую точность наблюдений, однако имеет низкую 

производительность. Темп нивелирования в среднем составляет 3 км/день, продолжительность 

одного цикла наблюдений – 50 – 60 суток.  

 Принятые в работу средства и методы геодезической спутниковой технологии в природных 

условиях района изысканий позволяют определять горизонтальные координаты с точностью 8 – 10 

мм, высоту – с точностью 12 – 15 мм, что не соответствует предъявляемым требованиям. 

• Земная поверхность в исследуемом районе совершает 

гармонические колебания по вертикали.  

• Общий градиент вертикального смещения реперов на территории 

геодинамического полигона изменяется с амплитудой 1,8∙10-6 1/год, в 

летние месяцы смещение увеличивается в направлении с востока на 

запад, в зимние месяцы - с запада на восток (дирекционный угол 

равен 80º).  

• Горизонтальный градиент вертикальной скорости составляет 3,6∙10-6 

1/год.  

• Колебания земной поверхности, очевидно,  связаны с сезонным 

изменением водного режима реки. Если в меженный период ширина 

реки составляет в среднем 1,5 км, то в половодье река разливается 

на 2,5 км, при этом уровень воды поднимается на 10 м.  

• Перемещение массы воды влияет на гравитационное поле, изменяет 

наклон уровенной поверхности и, возможно, создаѐт упругие 

деформации земной поверхности. 
Во время половодья 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

 Для уточнения характера геодинамических процессов в пространстве и во времени 
предлагается увеличить размеры области наблюдений до 80 - 100 км и частоту их 
проведения до 4 – 6 раз в год.  

 Развѐртывание спутниковой наблюдательной сети непрерывного действия, применение 
специальных программных комплексов типа Bernese GPS Software (Швейцария) или 
GAMIT GPS Analysis Software (США), разработанных для обеспечения научных 
исследований, решения фундаментальных задач геодезии и изучения деформаций 
земной коры.  

 Выполнение абсолютных определений ускорения силы тяжести гравиметрами класса 
ГБЛ-М с целью получения информации о сезонном и вековом вертикальном смещении 
исследуемой территории (ожидаемая точность 15 – 20 мм). 

 Выполнение относительных определений ускорения силы тяжести  гравиметрами типа 
CG-5 Autograv для определения взаимного смещения пунктов наблюдений по высоте 
(ожидаемая  точность 10 – 15 мм).   

 

 
В случае успеха применение специальных средств обработки геодезических спутниковых 

наблюдений и выполнение повторных  гравиметрических наблюдений позволит дополнить 

результаты высокоточного нивелирования, независимым методом получить информацию о 

вертикальном смещении точек земной поверхности, интенсифицировать процесс полевых 

наблюдений, расширить размеры геодинамического полигона, уменьшить трудозатраты.  
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