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Для исследования деформационных процес-
сов земной поверхности в зонах сейсмической и
вулканической активности создаются системы гео-
дезического мониторинга движений земной коры.
Системы в целом позволяют проводить измере-
ния деформаций земной поверхности с целью, в
частности, прогнозирования извержений вулканов
и землетрясений с частотой от нескольких лет до
нескольких часов. Однако в [1] отмечается необ-
ходимость сгущения сети мониторинга в районах
расположения вулканов. Кроме того, по результа-
там мониторинга сделан вывод, что для регистра-
ции деформационных предвестников землетрясе-
ний необходимо проводить «непрерывные» изме-
рения. Стоит также отметить, что подобные систе-
мы регистрируют, в основном, процессы, связан-
ные лишь с геодинамическими явлениями. Одна-
ко не менее важным является регистрация пред-
шествующих динамическим квазистатических
процессов деформирования, позволяющая про-
гнозировать вулканическую деятельность.

В настоящее время в различных технических
системах для измерения физических величин ши-
роко используются волоконно-оптические датчи-
ки. Эти датчики обладают рядом преимуществ по
сравнению с датчиками других принципов дей-
ствия [2]: оптический сигнал в волоконных дат-
чиках не подвержен влиянию электромагнитных
полей, связанных с работой других технических
систем; они устойчивы к вибрации и ударам, име-
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ют малые размеры и массу, обладают высокой
чувствительностью и пропускной способностью;
волокно устойчиво к агрессивным воздействиям
окружающей среды.

С целью изучения возможности построения
сети деформационного мониторинга на склонах
вулкана и в его ближайшей окрестности на осно-
ве волоконно-оптических датчиков был решен ряд
задач в осесимметричной постановке, на основа-
нии решения которых сделан вывод о возможно-
сти создания таких сетей мониторинга.

Рассматривается система, состоящая из вул-
канической постройки, очага магмы, канала вул-
кана и окружающих горных пород. Высота пост-
ройки составляет 1 км; размер конструкции в ра-
диальном направлении равен 10 км; толщина рас-
сматриваемого массива горных пород составляет
10 км. Согласно [3], земная кора на Камчатке со-
стоит из трех слоев: осадочного, гранитного и ба-
зальтового. Максимальная мощность осадочных
отложений не более 3000 м; гранитный слой дости-
гает 23 000 м. Поэтому в данной задаче рассматри-
вается двухслойная конструкция, материал каждо-
го слоя считается в первом приближении однород-
ным, изотропным и упругим с модулем 5·103 МПа
[4] для осадочного слоя и 5·104 МПа для гранит-
ного, коэффициент Пуассона для обоих слоев 0.2
(рис. 1). В качестве отсчетной принята конфигу-
рация вулканической системы, предварительно
продеформированной под действием собственной
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тяжести. Система находится в квазистатическом
состоянии под действием только приложенного
давления в 10 атм, распределенного на поверхно-
сти очага и части канала. Действие горных пород,
окружающих рассматриваемый массив, замене-
но граничными условиями: нижняя граница сис-
темы неподвижна в вертикальном направлении,
боковая − в горизонтальном направлении. Осталь-
ные границы полагаются свободными.

Таким образом, поведение вулканической
системы в рамках линейной теории упругости опи-
сывается при помощи следующей системы урав-
нений:
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На границе контакта материалов принимают-
ся условия равенства всех полевых величин.

Проведено сравнение результатов решения
осесимметричной и трехмерной задач. Результаты
численных экспериментов позволили:

− оценить геометрические размеры окрестно-
сти, в которой возможна регистрация изменения
давления в магматическом очаге путем измере-
ния деформационных характеристик на поверхно-
сти с заданной точностью;

− установить глубину залегания очага, при
которой будет доступной регистрация изменения
внутреннего давления;

− оценить влияние степени неоднородности
свойств горных пород на чувствительность изме-
ряемых параметров при мониторинге.
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MATHEMATICAL MODELING DEFORMATION OF THE EARTH'S SURFACE
IN THE ZONES OF VOLCANIC ACTIVITY FOR THE ORGANIZATION OF MONITORING

V.A. Bogoyavlenskaya

A two-layer structure, which comprises a volcanic edifice, a volcanic channel, a magma chamber and a surrounding
mountain range, is considered. The material of each rock layer is assumed to be homogeneous, isotropic and elastic (the elastic
modulus of the upper layer is lower than the elastic modulus of the lower layer). The structure is under the action of pressure
distributed over the chamber surface and part of the channel. Conditions of interaction between the structure and the surrounding
rock mass are imposed on the lower and lateral surfaces. The results obtained in solving axisymmetric and three-dimensional
problems are compared. It is shown that the proposed approach opens new possibilities for consideration of changes in the rock
mass structure in the vicinity of volcanoes.
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Математическое моделирование деформационных процессов земной поверхности

Рис. 1


