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Аннотация: Геодинамическая диагностика массива горных пород является важным мо-
ментом в вопросах безопасного размещения и эксплуатации объектов недропользования. 
Современные геодинамические движения являются одним из факторов, определяющим 
напряженно-деформированное состояние массива горных пород. Экспериментальные ис-
следования последних десятилетий показали, что они распространены повсеместно и име-
ют достаточно сложный характер пространственно-временного распределения. Принято 
их условное разделение на трендовые, сохраняющие свою направленность и скорость в те-
чение периода наблюдений, и циклические короткопериодные движения с продолжитель-
ностью циклов от нескольких минут до нескольких часов. Цикличные короткопериодные 
геодинамические движения могут прямо или опосредованно влиять на объекты недрополь-
зования. Цикличность обусловлена множеством природных факторов. Вопросы влияния 
на напряженно-деформированное состояние массива того или иного фактора на сегодняш-
ний день однозначно не решены. Однако очевидно, что значения деформаций, обусловлен-
ные цикличностью движений, должны учитываться при  геодинамической диагностике. 
Проведенные исследования короткопериодных движений на экспериментальных участках 
путем многочасового непрерывного мониторинга GNSS- методами на базах от двухсот ме-
тров до двух километров показали, что в течение сеанса наблюдений имеют место часто 
встречающиеся направления смещения реперов, превышающие точность их определения. 
В ходе экспериментов разработана методика, позволяющая по преобладающему направ-
лению и амплитуде короткопериодных движений, представляющей собой разность между 
минимальным и  максимальным значением смещений в  наборе дискретных измерений 
непрерывного сеанса наблюдений, определять параметры тензоров деформаций горного 
массива. Полученное поле деформаций сравнивалось с результатами деформаций, вычис-
ленных по трендовым геодинамическим движениям за 6 лет на тех же реперах и в той же 
их конфигурации. Установлена взаимосвязь в ориентации главных осей тензоров деформа-
ций, вычисленных по результатам определения трендовых и короткопериодных движений. 
Разработанная методика позволяет учитывать короткопериодную цикличность современ-
ных геодинамических движений, а выявленные закономерности в ориентации тензоров 
деформаций трендовых и цикличных движений дают возможность экспресс-оценки из-
менений напряженно-деформированного состояния массива горных пород. 
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Введение
Оценка напряженно-деформиро-

ванного состояния массива горных 
пород и его изменения во времени 
является одной из важных задач 
при проектировании, строительстве 
и эксплуатации объектов недрополь-
зования. Исследования последних 

десятилетий в области наук о Земле 
показали, что напряженно-деформи-
рованное состояние массива опреде-
ляется двумя присущими ему свой-
ствами — иерархически-блочной 
структурой и постоянной подвиж-
ностью, вызванной современными 
геодинамическими движениями [1]. 

Assessment of influence of short-period geodynamic movements  
on stress–strain behavior of rock mass
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Abstract: Geodynamic diagnostics of rock mass is critical in terms of safe arrangement and 
operation of subsoil use objects. The modern geodynamic movements are one of the factors 
that govern the stress–strain behavior of rocks. The experimental research accomplished in 
the recent decades show that geodynamic movements are the wide-spread phenomena of 
complex time-and-space distribution. It is conditionally assumed to distinguish between the 
trend movements of the same direction and velocity over the period of observations and the 
cyclic short-period movements with cycle duration from a few minutes to a few hours. The 
cyclic short-period geodynamic movements can exert direct or indirect impact on subsoil 
use objects. The cyclic nature is governed by many natural factors. The influence of one or 
another factor on the stress–strain behavior of rock mass is yet unstudied unambiguously 
to date. However, it is evident that strains governed by the cyclicity of movements should 
be taken into account in geodynamic diagnostics. The implemented studies of short-period 
movements on testing grounds by continuous monitoring using GNSS methods for many hours 
at spacing from two hundred meters to two kilometers revealed that directions of displacement 
of check points frequently exceeded accuracy of their determination. During the experiments, 
a procedure was developed to determine parameters of strain tensor in rock mass based on the 
prevailing direction and amplitude of short-period movements. The amplitude of short-period 
movement is a difference between the minimal and maximal values of displacements in a set 
of discrete measurements within continuous observation session. The obtained field of strains 
was compared with the values calculated by the data on the trend geodynamic movements for 
6 years with the same check points in the same pattern. The correlation is found between the 
orientations of principal axes of strain tensors calculated by the data on the trend and short-
period movements. The developed procedure makes it possible to take into account the short-
period cyclicity of the modern geodynamic movements, and the found correlation between 
the orientation of strain tensor of the trend and cyclic movement enable express estimation of 
changes in the stress–strain behavior of rocks.
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movement vectors, strain tensors, geodynamic monitoring, satellite measurements.
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Под современными геодинамиче-
скими движениями в данном случае 
понимаются движения, происходящие 
в приповерхностной части литосферы 
и на земной поверхности в настоящее 
время и прогнозируемые на весь период 
срока службы объекта недропользова-
ния. Экспериментальные исследования 
наземными и спутниковыми методами 
показали, что геодинамические дви-
жения распространены повсеместно, 
не только в сейсмически опасных рай-
онах, но и в асейсмичных областях, 
чаще приурочены к тектоническим 
нарушениям и имеют неравномерный 
характер распространения по ним. 

Геодинамические движения фикси-
руются на различных пространственно-
временных уровнях. Вызываемая 
движениями деструкция иерархиче-
ски-блочного массива приводит к дис-
кретному характеру распределения 
деформаций на всех уровнях его иерар-
хической блочности. 

В зависимости от продолжительно-
сти наблюдений и частоты получения 
данных выделяются движения с раз-
личными амплитудными и частотными 
характеристиками. Дискретные наблю-
дения с некоторой периодичностью 
на протяжении определенного времен-
ного промежутка (раз в год, раз месяц 
и т. п.) обычно проводятся на локаль-
ных геодинамических полигонах. Так, 
в работах Ю.О. Кузьмина на основании 
обобщения большого объема повтор-
ных наблюдений наземными геодезиче-
скими методами с интервалами между 
повторениями в месяцы и годы на спе-
циально организованных геодинамиче-
ских полигонах обнаружен новый класс 
тектонических движений. Они названы 
современными суперинтенсивными 
деформациями земной поверхности 
в зонах разломов, имеющих наиболь-
шую интенсивность в зонах платфор-
менных разломов в слабосейсмичных 

регионах. Эти движения имеют высо-
кие амплитуды (до 50 мм в год), корот-
копериодичны (0,1—1 год) и знакопе-
ременны [2, 3]. В работе [4] приведен 
пример высокоточного нивелирования 
грунтового репера, заложенного в пре-
делах геодинамически активной зоны 
на одном из участков Южного берега 
Крыма, с трехминутными дискретными 
интервалами наблюдений в течение 
96 минут. Выявлен шестидесятиминут-
ный период, а величина максимальных 
вертикальных движений в 15 раз пре-
вышает точность измерений.

Спутниковые методы позволяют 
организовать непрерывный мониторинг 
геодинамических движений с исполь-
зованием как постоянно действующих 
станций ГНСС, так и сеансов суточ-
ных наблюдений на локальных геоди-
намических полигонах. Спектральная 
обработка непрерывных наблюдений 
с помощью спутниковых методов с дис-
кретностью наблюдений один раз 
в сутки в течение 10—11 лет на 236 
действующих станциях позволила 
автору работы [5] выделить порядка 
17 гармоник с периодами от 575,26 сут 
до 7,17 сут. А в работе [6] анализу были 
подвергнуты временные ряды измерен-
ных компонент векторов базовых линий 
длиной от 170 м до 4,3 км с частотой 
один раз в час и продолжительностью 
два месяца. В результате обнаружены 
устойчивые колебательные компоненты 
с периодами 1 и 0.5 суток и амплиту-
дами до 4 мм. Суточные изменения 
также обнаружены в глобальных сетях 
постоянно действующих станций [7]. 
Авторы их связывают с влиянием суточ-
ного прилива, чего нельзя сказать о гар-
мониках, выявленных в предыдущем 
исследовании [6], поскольку приливные 
изменения мало влияют на близко рас-
положенные пункты измерений.

Проводились непрерывные суточ-
ные измерения спутниковыми мето-
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дами компонент векторов базовых 
линий длиной от нескольких сотен 
метров до пяти километров на локаль-
ных геодинамических полигонах гор-
нодобывающих предприятий Урала, 
Сибири, Казахстана с дискретно-
стью интервала осреднения данных 
10—15 минут. По полученным дан-
ным установлено наличие смещений, 
превышающих точность измерений, 
а также выявлены циклы продолжи-
тельностью 3,5 часа и 40 минут [8]. 
Такие движения авторы называют 
цикличными короткопериодными дви-
жениями, поскольку продолжитель-
ность их циклов укладывается один 
или более раз в сеанс наблюдений.

Применение методики мгновен-
ного одноэпохового позиционирова-
ния позволило авторам работы [9] еще 
уменьшить дискретность интервала 
наблюдений, не теряя при этом точ-
ности измерений, что привело к воз-
можности использования спутниковых 
измерений для выявления быстрой 
составляющей геодинамического про-
цесса — сейсмической.

Таким образом, геодинамические 
движения представляют собой полигар-
монические колебания, когда на боль-
шие циклы накладываются циклы 
меньшей продолжительности. И даже 
трендовые движения, обусловленные 
геотектоническими факторами, фор-
мирующими значительные по вели-
чине поля напряжений, вероятнее 
всего являются движениями с боль-
шим периодом колебаний. Так в работе 
[10] авторы со ссылкой на работы 
Шатского, Хаина, Николаева отме-
чают соотношения в периодичностях 
современных и древних тектонических 
движений, выделяют 20 рангов раз-
номасштабных циклов длительностью 
от 5 лет и более, включая последние 
1300 лет — 6 циклов длительностью 5, 
10, 40, 80, 320, 650 лет. 

Зачастую амплитуды цикличных 
движений превосходят по величине 
трендовую составляющую. Это иллю-
стрирует риc. 1, на котором представ-
лен график изменения координаты 
одной из постоянно действующих стан-
ций ГНСС на протяжении четырех лет 
с интервалом осреднения измерений 
за год, за месяц и за день. В работе 
[11] проанализированы зависимости 
модуля относительных деформаций 
от длины реперного интервала, полу-
ченные в результате определения трен-
довых движений пунктов за период 
35—40 лет на месторождениях Рос-
сии и Казахстана, и цикличных корот-
копериодных движений, измеренных 
на локальных геодинамических поли-
гонах методами непрерывного много-
часового и суточного мониторинга. 
Относительные горизонтальные дефор-
мации цикличных движений рассчи-
таны по размаху между максимальным 
и минимальным значением смещения 
за весь сеанс наблюдений. Показано, 
что за многочасовой сеанс наблюдений 
деформации могут достигать и даже 
превышать деформации, полученные 
за десятки лет для одних и тех же баз 
измерений.

Цикличность современных геодина-
мических движений может по-разному 
влиять на объекты недропользования. 
Воздействие цикличных движений 
может проявляться в непосредствен-
ном влиянии цикличных деформа-
ций на сам объект, когда амплитуда 
знакопеременных деформаций пре-
высит допустимые деформации кон-
структивных элементов сооружения, 
от проявления усталостных эффектов 
при деформациях ниже допустимых 
значений, а также через изменение 
свойств массива горных пород в раз-
ломных зонах под влиянием перемен-
ных циклических нагружений [12]. 
Причины цикличности многогранны. 
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Риc. 1. Изменение координаты постоянно действующей станции ГНСС на протяжении 
4 лет с периодичностью измерений: 1 раз в год, 1 раз в месяц, 1 раз в сутки
Fig. 1. changing the coordinates of a permanent GNSS station over 4 years with the frequency of 
measurements: 1 time per year, 1 time per month, 1 time per day

Их выявлению посвящено много 
исследований. Приливные, ротацион-
ные силы и связанные с ними сезон-
ные явления (вариации температуры, 
влажности, атмосферного давления, 
количество выпавших осадков, пере-
распределение потоков вод и воздуш-
ных масс и т. д.) выступают в качестве 
основных причин присутствия колеба-
тельных компонент в геодинамических 
движениях [13—15]. Нельзя полностью 
отрицать и наличие систематических 
ошибок при определении смещений 
спутниковыми методами [16—19]. 
Тем не менее, несмотря на отсутствие 
на данном этапе возможности одно-
значной дифференциации причин про-
явления цикличности, представляется 
необходимым при геодинамической 
диагностике территорий учитывать 
деформации, обусловленные ею. В про-
тивном случае значения деформаций 
могут быть занижены.

Целью данного исследования явля-
ется качественная и количественная 
оценка степени влияния короткопериод-

ной составляющей современных геоди-
намических движений на напряженно-
деформированное состояние массива 
горных пород. Для этого проведен экс-
перимент по определению поля дефор-
маций от трендовых и цикличных 
короткопериодных движений на одних 
и тех же реперах наблюдательной сети 
на одном из месторождений. 

Методика исследований
Наблюдения за цикличными корот-

копериодными геодинамическими дви-
жениями осуществляются в виде непре-
рывного мониторинга спутниковыми 
методами за системой реперов в течение 
нескольких часов. Измерениями фик-
сируются изменения пространственных 
координат пунктов мониторинговой сети. 
Непрерывный мониторинг комплексами 
спутниковой геодезии обеспечивает 
получение всех трех координат точки 
стояния прибора в заданный момент 
времени. При одновременном исполь-
зовании нескольких приборов получа-
ется пространственное смещение точек, 
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на которых стоят приборы, относительно 
друг друга с любым заданным времен-
ным интервалом (от нескольких десятков 
минут до нескольких часов). Точность 
измерения смещений между точками 
на базах от нескольких десятков, сотен 
метров до 3—5 километров не превышает 
1—2 мм. Такую точность обеспечивает 
дифференциальная технология спутнико-
вой геодезии GPS, при которой два или 
более одновременно работающих при-
емника, установленных на концах изме-
ряемых отрезков, позволяют определить 
величину ионосферной поправки. Основ-
ное условие работы в дифференциальном 
режиме — обеспечение одновременного 
приема сигналов от одних и тех же спут-
ников обоими приемниками.

При организации непрерывного 
мониторинга для выявления коротко-
периодных движений большое зна-
чение имеет выбор благоприятного 
для измерений временного проме-
жутка, так как одновременно должен 
обеспечиваться радиоприем, как мини-
мум, от 7—8 спутников на протяжении 
нескольких часов.

Камеральная обработка полевых 
наблюдений по реперам за коротко-
периодными геодинамическими дви-
жениями выполняется с применением 
фирменных программ по обработке 
спутниковых измерений (например, 
модуль Motion Tracker программ-
ного комплекса Trimble Total Control). 
В результате получается набор век-
торов, вычисленных с выбранным 
дискретным временным интервалом 
между реперами, на которых произво-
дились непрерывные наблюдения, и их 
компоненты (север-юг, запад-восток, 
превышения). Оптимальный интервал 
дискретизации измерений выбирается 
в зависимости от длины измеряемых 
базовых линий и эпохи накопления 
данных от спутников. Как показы-
вает опыт исследований, для получе-

ния смещений базовых линий длиной 
от сотен метров до пяти километров 
при благоприятных условиях измере-
ния на открытой местности с точно-
стью, не превышающей два миллиме-
тра, интервал дискретизации обычно 
принимается равным 10—15 минутам. 
Качество получаемых векторов оце-
нивается путем вычисления невязок 
по замкнутому периметру. Если изме-
нения компонент вектора через выбран-
ные дискретные интервалы времени 
превышают точность их определения, 
тогда можно говорить о наличии корот-
копериодных движений. По величинам 
полученных компонент вектора, изме-
няющихся во времени, определяются 
смещения интервалов между реперами, 
строятся графики изменения этих вели-
чин во времени (риc. 2).

Для оценки деформационного поля, 
создаваемого цикличными короткопе-
риодными движениями, представляется 
целесообразным использовать значе-
ние максимального размаха смещений 
по осям координат как разность между 
минимальными и максимальными вели-
чинами измеряемых параметров, чтобы 
учесть максимально возможные дефор-
мации за короткий промежуток времени 
как наиболее опасные с точки зрения 
безопасного функционирования объекта 
недропользования. 

Многочисленные исследования корот-
копериодных геодинамических движе-
ний в ходе непрерывного мониторинга 
с различной дискретностью замеров 
показали, что в течение сеанса наблюде-
ний имеют место часто встречающиеся 
направления смещения реперов. Чаще 
всего они согласуются с направлением 
простирания тектонических нарушений. 
Методика выявления приоритетного 
направления смещения каждого репера 
из набора его дискретных измерений 
в 10—20 минутных интервалах относи-
тельно одного условно неподвижного 
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Риc. 2. Фрагмент изменения 2D-вектора смещений в ходе сеанса непрерывного монито- 
ринга
Fig. 2. Fragment of a change in the 2D offset vector during a continuous monitoring session

Риc. 3. Схема определения приоритетного направления смещения компонент вектора 
при дискретных короткопериодных измерениях
Fig. 3. Scheme for determining the priority direction of displacement of vector components in 
discrete short-period measurements
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Риc. 4. Схема к определению главных компо-
нент тензора деформаций для треугольного 
элемента 
Fig. 4. Diagram for determining the principal 
components of the strain tensor for a triangular 
element

репера сводится к вычислению частоты 
попадания измерения в десятиградус-
ный сектор, который сканирует окруж-
ность с центром, соответствующим 
среднему значению положения репера 
за весь сеанс наблюдений, с шагом 
в один градус (риc. 3).

Таким образом, приоритетное 
направление и максимальный размах 
горизонтальных смещений (2D-вектор) 
репера являются исходными параме-
трами для определения деформаци-
онных параметров и получения мак-
симального поля деформаций за весь 
период непрерывных наблюдений.

Для определения пространственного 
тензора деформаций участок наблюде-
ний разбивается на сеть треугольных 
элементов, в вершинах которых распо-
лагаются реперы наблюдательной стан-
ции. Для каждой стороны треугольного 
элемента вычисляются относительные 
линейные деформации ε1, ε2, ε3 (риc. 4): 

ε1 = ∆L12 / L12; ε2 = ∆L23 / L23;  
ε3 = ∆L31 / L31,

где ∆L12, ∆L23, ∆L31 — максимальные 
горизонтальные смещения сторон треу-
гольника за сеанс непрерывных наблю-
дений, L12, L23, L31 — длины сторон тре-
угольника.

Величины относительных удлине-
ний εx, εy и сдвиговых деформаций εxy 
для треугольного элемента в двумер-
ном варианте находятся из решения 
системы уравнений [20]:

2 2
1 1 1 1 1

2 2
2 2 2 2 2

2 2
3 3 3 3 3

     

     

     

x y xy

x y xy

x y xy

L M L M
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ε ε ε ε

ε ε= +ε ε + ,

где L1, L2, L3, M1 ,M2, M3 — косинусы 
углов между сторонами треугольника 
и осями X и Y.

Главные величины тензора дефор-
маций εmax и εmin и угол ϕ, определя-
ющий направление εmax относительно 
оси X (отсчитывается против часовой 
стрелки, четверть расположения угла 
определяется исходя из знаков 2εxy 
и εx—εy, соответствующих знакам sin2ϕ 
и cos2ϕ ), определяются из следующих 
выражений:

Результаты исследования
Оценка короткопериодного измене-

ния положения реперов в окрестностях 
карьера «Восточный» Олимпиадин-
ского золоторудного месторождения 
осуществлялась по результатам непре-
рывного многочасового мониторинга 
с использованием спутниковых систем 
в рамках определения параметров 
модели и расчета напряженно-дефор-
мированного состояния рудопородного 
массива для определения устойчивости 
и обоснования крепи всех видов под-
земных выработок.

В ходе работы также переопределялись 
пространственные координаты пунктов 
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Риc. 5. Схема наблюдательной сети для мониторинга геодинамических движений за период 
2010—2016 гг.
Fig. 5. Diagram of an observation network for monitoring geodynamic movements

Государственной геодезической сети 
и опорной маркшейдерской сети за 6 лет, 
и были получены трендовые смещения. 

Пункты наблюдательной сети распо-
лагались по периметру карьера. Длина 
стороны мониторинговой сети соста-
вила от 600 до 4000 м.
Трендовые и цикличные короткопериод-
ные смещения и деформации системы 
реперов вокруг карьера рассчитывались 
относительно базовой точки АВК, кото-
рая была привязана к пунктам Меж-
дународной геодезической сети IGS 
и пунктам ФАГС в глобальной системе 
координат ITRF2014 и показала ста-
бильность своего положения (риc. 5). 

Из этого следует, что смещения реперов 
наблюдательной станции вокруг карьера 
«Восточный» адекватно отражают реаль-
ные деформационные процессы в при-
бортовом массиве, а полученные век-
торы смещений не зависят от сдвижений 
исходных пунктов, принятых в качестве 
условно-неподвижных. 

Максимальные линейные деформа-
ции, определенные по трендовым дви-
жениям, имеют как растягивающие зна-
чения в диапазоне (0,2÷28,0)×10—4 , так 
и сжимающие — минус (0,1÷0,3)×10—4. 
Минимальные главные деформации — 
все сжимающие и находятся в интер-
вале минус (0,5 ÷ 5,0)×10—4 (риc. 6).
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Риc. 6. Векторы смещений и тензоры деформаций породного массива в окрестностях карьера 
«Восточный», рассчитанные по параметрам трендовых движений за период 2010—2016 гг.
Fig. 6. Displacement and strain tensor Vectors of the rock mass in the vicinity of the Vostochny 
quarry calculated from the parameters of trend movements

Для определения короткопериод-
ных движений в непрерывных сеансах 
наблюдений использовались двухси-
стемные (GPS — ГЛОНАСС) двухча-
стотные приемники геодезического 
класса. В многочасовой серии наблю-
дений было задействовано 7 одновре-
менно работающих приемников.

Максимальный размах смеще-
ний реперов в направлении север-юг 
составляет 13—20 мм, в направлении 
запад-восток он имеет меньшее значе-
ние — 8—12 мм. Максимальный размах 
2D-смещений находится в диапазоне 
14—22 мм. Минимальную изменчивость 
проявляют реперы на западном борту — 
RpIII и SHW-7. Максимальный размах 
смещений за сеанс наблюдений имеют 

реперы SH-3—1 и ∼SHSW-3 на северном 
и южном борту соответственно. 

Согласно методике, изложенной 
в предыдущем разделе, определялись 
приоритетные направления смещения 
реперов, определенные относительно 
базовой точки АВК (риc. 7). Доста-
точно четко выделяются две группы 
реперов, согласованных между собой 
по преобладающему по частоте про-
явления направлению смещений: три 
репера на западном и северном бортах 
и три репера на восточном и южном.

По преобладающим направлениям 
и максимальным размахам смещений 
реперов вычислены параметры тен-
зоров деформаций горного массива 
для 20 треугольных элементов (риc. 7).
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Риc. 7. Векторы смещений и тензоры деформаций породного массива в окрестностях карьера 
«Восточный», рассчитанные по параметрам цикличных короткопериодных движений 
за 12-часовой период наблюдений 09.06.2010 г.
Fig. 7. Displacement vectors and strain tensor Of the rock mass in the vicinity of the Vostochny 
quarry, calculated from the parameters of cyclic short-period movements

Максимальные линейные деформа-
ции — растягивающие, которые нахо-
дятся в диапазоне (0,1—6,0)×10—4. 
Минимальные главные деформации — 
сжимающие, находятся в интервале 
минус (0,1—7,0)×10—4. 

Обсуждение результатов
В результате проведенных иссле-

дований современных геодинамиче-
ских движений в окрестностях карьера 
«Восточный» подтверждено, что 
деформации, обусловленные коротко-
периодными движениями с циклами 
от нескольких часов до десятков минут 
могут в своем максимуме достигать, 

а иногда и превышать деформации, 
рассчитанные за многолетний период 
наблюдений. 

Смещения за сеанс многочасовых 
наблюдений с дискретным интервалом 
измерений 10 минут в меридиональном 
направлении имеют значения в 1,2—1,5 
раза выше, чем в широтном.

Максимальные значения растяги-
вающих и сжимающих деформаций, 
определенных по короткопериодным 
движениям, не превышают по абсолют-
ной величине значения (6—7) ×10—4 
на базах от 600 метров до 2 километров.

Ориентация главных осей тензоров 
деформаций, полученных как по трен-
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довым, так и по короткопериодным 
движениям, согласуется с направле-
нием выявленных тектонических нару-
шений, простирающихся по азимуту 
110—120 градусов и 20—30 градусов.

Сравнение поля деформаций, полу-
ченного по данным многочасовых 
непрерывных наблюдений с резуль-
татами деформаций, вычисленных 
по трендовым геодинамическим движе-
ниям за 6 лет на тех же реперах и в той 
же их конфигурации, показало согла-
сованность в ориентации главных осей 
тензоров деформаций в 15 треугольных 
элементах из 20. Это свидетельствует 
о том, что короткопериодные движения 
представляют собой циклические коле-
бания вдоль тренда.

Заключение
В ходе исследований показано, что 

параметры цикличных короткопери-
одных геодинамических движений 
(амплитуда, период, вызываемые ими 
деформации) могут иметь значимые 
для безопасности объектов значения 
и должны учитываться при геодина-
мической диагностике массива горных 
пород.

Представленная методика откры-
вает возможность оценки изменения 
напряженно-деформированного состо-

яния массива с учетом короткопери-
одной цикличности движений, опре-
деленных на базах до 5 километров 
в течение многочасового сеанса непре-
рывных спутниковых наблюдений. 
Выявленные закономерности в ори-
ентации тензоров деформаций трен-
довых и цикличных движений дают 
возможность экспресс-оценки изме-
нений напряженно-деформированного 
состояния массива горных пород, что 
особенно эффективно при геодина-
мической диагностике территорий, 
на которых отсутствует возможность 
определения трендовых движений 
за длительный промежуток времени. 
Знание направлений главных величин 
тензора деформаций является важным 
моментом с точки зрения безопасного 
размещения объектов недропользо-
вания, поскольку сооружение, оси 
которого расположены вдоль главных 
линейных компонент тензора, не будет 
испытывать сдвиговых деформаций. 
Таким образом, учет временной измен-
чивости деформационных полей помо-
гает избежать ошибок при выборе без-
опасных площадок для размещения 
объектов в условиях иерархической 
блочности и постоянной подвижности 
массива горных пород.
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