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МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА МЕТОДАМИ 

СПУТНИКОВОЙ ГЕОДЕЗИИ И ЛИНЕАМЕТНОГО АНАЛИЗА 
 

Аннотация. Работа, представленная в данной статье, в первую очередь была 
направлена на исследование геодинамических особенностей развития территорий Восточ-

но-Казахстанской области, находящихся в различных сейсмогеологических условиях. 
Результаты этих работ, представленные в виде карт, разработанных на основе ис-

пользования дистанционных и GPS данных. Поскольку разработка геодинамического обос-
нования наземными методами требует значительных объемов времени и средств на прове-

дение изыскательских работ, авторами был предложен комплекс, основанный на дешифри-
ровании данных спутниковой съемки. 

Ключевые слова: GPS-мониторинг, линеаментный анализ, деформация, Восточно-

Казахстанская область, геодинамическая активность. 
 

Введение 

Восточно-Казахстанская область находится в восточной части Казахста-

на, на северо-востоке граничит с Россией, на востоке с Китаем. Область являет-

ся крупным промышленным и культурным центром. Наибольшую территорию 

области занимают Алтайские и Саур-Тарбагатайские горы с вечными ледника-

ми на вершинах.  

Работы была направлены на исследование геодинамических особенно-

стей развития территорий Восточно-Казахстанской области, находящихся в 

различных сейсмогеологических условиях. Для определения геодинамическо-

го потенциала данного региона был проведен линеаментный анализ цифровой 

модели рельефа (ЦМР) и спутниковых наблюдений с глобальных и локальных 

станций. 
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Материалы и методы  

Методика автоматизированного линеаментного анализа позволяет выяв-

лять линеаменты разных иерархических уровней, что значительно повышает 

объективность и полноту геодинамической обстановки на исследуемой терри-

тории, связанную с трещиноватостью горных пород. Методика позволяет опе-

ративно оценить тектоническую нарушенность (раздробленность) больших 

территорий с последующей разработкой прогнозных карт геодинамической 

опасности [1]. Материалы эти могут быть использованы для дальнейшего про-

странственного и картографического анализа, как источник сведений, необхо-

димых для принятия отраслевых управленческих решений. 

Представлены результаты построения карт геодинамической активности 

регионального масштаба, составленные на основе линеаментного анализа циф-

ровой модели рельефа (ЦМР) SRTM с разрешением 90 метров Восточно-Казах-

станской области (рис. 1.1). Общая площадь которой составила 281 730 км2. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Цифровая модель рельефа Восточно-Казахстанской области 

[материал авторов] 

 

 

Компьютерная обработка данных для извлечения линеаементов осу-

ществлялась с использованием программного продукта PCI Geomatica (Канада). 

Программа PCI Geomatica предназначена для анализа различного типа изобра-

жений – схем, ЦМР и др. Картографирование и оценка результатов проводи-

лась в среде ArcGIS. 
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Разработка карт геодинамической активности Восточно-Казахстанской 

области. Критериями оценки геодинамической (неотектонической) активности 

является ряд расчетных показателей, одним из которых является плотность раз-

ломов, мегатрещин, выраженная по суммарной их протяженности на единицу 

площади. Согласно авторам [2], выделяются 6 градаций с учетом среднего 

арифметического и стандартного отклонения по их интенсивности от стабиль-

ной до чрезвычайно высокой активности. 

В результате обработки на территории Восточно-Казахстанской области 

была получена линеаментно-блоковая модель, общее количество выделенных 

линеаментов составило 3 918 (рис. 1.2). Дальнейшие преобразования получен-

ного массива данных позволили построить серию карт различных геодинами-

ческих характеристик. А именно: карту плотности линеаментов (рис. 1.3), карту 

плотности узлов пересечения линеаментов (рис. 1.5) и карту показателя геоди-

намической активности с разделением на составляющие (рис. 1.4). 

 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Карта распределения линеаментов, сопоставленная 

с таксометрической схемой карты инженерного-геологического районирования 

[материал авторов] 
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Рисунок 1.3 – Карта плотности линеаментов Восточно-Казахстанской области 

[материал авторов] 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Карты геодинамической активности Восточно-Казахстанской области 

[материал авторов] 
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Карта плотности линеаментов (рис. 1.3) может использоваться для общей 

геодинамической характеристики региона по степени раздробленности и тре-

щиноватости, а также она явилась информационной основой для расчета пока-

зателей степени геодинамической активности, представленной на рис. 1.4. Кар-

ты геодинамической активности, построенные по описанной выше методике, 

позволили дифференцировать исследуемую территорию по показателю воз-

можного геодинамического риска на 5 зон геодинамической ситуации с после-

дующей локализацией выделенных областей. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Плотность узлов пересечения линеаментов 

[материал авторов] 

 

 

На картинке 1.5 была рассмотрена пространственная связь сейсмоактив-

ных зон Восточно-Казахстанской области с плотностью узлов пресечения лине-

аментов, В большинстве случаев сейсмоактивные зоны, где происходили зем-

летрясения, приурочены к региональным разломам. А так же большой интерес 

производят пересечение этих разломов. Что доказывает рисунок 1.5, на котором 

представлено 153 землетрясения за период с 1991 по 2021 год, взятые с сайта 

Европейской системы наблюдения (https://www.seismicportal.eu/) и Единой гео-

физической службы Российской академии наук (http://www.ceme.gsras.ru/), из 

которых 119 землетрясений попадает в зону плотности узлов пересечения ли-

неаментов, а это 78% от всех землетрясений.  
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Результаты и обсуждение 

На основе мониторинговых данных спутниковых наблюдений для терри-

тории Восточно-Казахстанской области были собраны данные GPS-измерений 

с глобальных и локальных станций с последующим построением специализи-

рованных карт для анализа деформаций земной коры и определения напряжен-

но-деформированного состояния.  

Первичная обработка GPS-данных проводилась в программном комплек-

се GAMIT/GLOBK – некоммерческий программный продукт, который реализу-

ется бесплатно для научного сообщества.  

Всего по результатам обработанных 17 стационарных GPS станций (рис. 

2.1) геодинамического мониторинга совместно с данными GPS мониторинга 

(1995-2005гг.) на 350 геодезических пунктов (красные точки, рис. 2.2) и 20 

опорных станций мировой сети IGS (GNSS) была получена схематическая кар-

та скоростей движений земной поверхности, рис. 2.2. Тренд соответствует ре-

гиональным геодинамическим движениям поверхности, обусловленным взаи-

модействием Евразийской платформы и Индийской плиты. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Расположение стационарных GPS станций в ВКО и близлежащей территории 

[материал авторов] 

 

Была построена приближенная математическая модель частичного описа-

ния геодинамического состояния блоков земной коры за счет измеренных дви-

жений земной поверхности GPS-технологиями. Основой математической моде-

ли служат известные уравнения механики деформируемых твердых тел для 

описания геодинамического состояния земной коры. Данные распределения 

скоростей смещений на первом этапе расчета геодинамического состояния зем-

ной коры были интерполированы на сеточную модель региона с шагом 0,1° 

(рис. 2.3).  
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Для расчета приближенных значений параметров напряженно-деформи-

рованного состояния земной коры территории ВКО было использовано данное 

распределение скоростей. По ним были рассчитаны значения дивергенции ско-

рости – относительная характеристика объемных сжатия и растяжения рас-

сматриваемой территории. С точки зрения механики, дивергенция векторного 

поля является показателем того, в какой степени данная точка пространства яв-

ляется источником или стоком потока поля и формально может быть интерпре-

тирована как возможные области всестороннего сжатия-растяжения. Для поло-

жительных значений дивергенции точка поля является источником, отрица-

тельных – точка поля является стоком. В случае нулевых значений – стоков и 

источников нет, либо они компенсируют друг друга. 

На рисунке 2.3 скорости земной поверхности области оконтуренной тер-

риторией ВКО имеют значения между 1,5 мм и 4 мм. Сохраняется основной 

тренд движения (надвига) Индийской плиты по направлениям Север, северо-

запад начало которой берется от Тянь-Шаньского региона относительно 

Евразийского континента. Основной интерес для территории ВКО представляет 

пространственно-относительные скорости, характеризующиеся дивергенцией 

скоростей. Показанные области относительных сжатий и растяжений по рас-

пределению скоростей на рисунке 2.4 выделяют ряд областей, подверженных 

нерегулярным изменениям относительных горизонтальных подвижек. Такие 

области могут характеризовать современную в геологическом масштабе актив-

ность коры, определяющую области относительно крупных разломов и сейсми-

ческих процессов. 

Так как геодинамические процессы являются медленнотекущими (мил-

лиметры в год) данные скоростей перемещений использовались и интерпрети-

ровались как вектора смещений с периодом один год. Это необходимо для рас-

четов распределений значений тензоров деформации от значений перемещений, 

после чего, используя его значение, можно вычислить главные компоненты 

тензора деформации, характеризующие направление векторов сжатий и растя-

жений. А значения самих сжатий-растяжений характеризуются параметров ди-

латации, сумма главных деформации – мерой объемного расширения и сжатия 

(совпадает с дивергенцией скоростей движений земной поверхности). Разница 

между максимальной компонентой деформации и минимальной компоненты 

дает значения максимальных касательных деформации (рис. 2.5). Это характе-

ризует сдвиговые деформации (в данном случае только горизонтальные), про-

исходящие на рассматриваемой территории.  

Одним из показателей результатов по расчетам значений и направлений 

главных деформации является сохранение основных трендовых направлений 

известных разломов. Так на рисунке 2.6 видно, что зоны с повышенным значе-

нием относительного растяжения (красные участки) имеют широтное направ-

ление (преобладает), а зоны с повышенным значением относительного сжатия 

(синие зоны) имеют меридиональное направление. Последнее утверждение мо-

жет быть использовано для определения активных скользящих подвижек вдоль 
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разломов в регионе, основной тренд которых направлен с юга на север. Значе-

ния максимальных касательных деформаций, представленные на рисунке 2.5, в 

этом случае могут служить показателем относительной активности разломов 

или резких сейсмических процессов вдоль разломов. Зоны повышенных значе-

ний максимальных касательных напряжений, в качественных сравнениях с сей-

смической активностью в регионе, дает возможность для общего представления 

о геодинамической активности территории ВКО. 

С помощью упругой модели среды можно вычислить приближенные зна-

чения тензоров напряжений, используя линейную зависимость между деформа-

цией и напряжением в каждой точке. В этой зависимости необходимы данные 

геомеханических параметров среды, как модули упругости и объемного расши-

рения. В расчетах используются осредненные значения этих параметров, и ре-

зультаты вычисления нормируются по максимальному значению деформации и 

напряжений по всем точкам сетки. Это дает нам пространственно-относи-

тельные характеристики параметром геомеханического состояния.  

Нормируя результаты произведения тензоров напряжений и деформации 

можно получить пространственно-относительное распределение значений 

энергии упругих деформации. С физической точки зрения энергия деформации 

важна, поскольку она потенциально может вызывать неблагоприятные явления, 

такие как землетрясения, горные удары, обрушение скважин и т.д. 

Сравнительный анализ результатов геодинамического районирования и 

GPS обработки 

Результаты, полученные после линеаментного анализа, главным образом 

были сопоставлены с картой инженерно-геологического районирования Казах-

стана по условиям формирования опасных геодинамических процессов (Глав-

ный редактор Б.С. Ужкенов 2004 г.) (рис. 3.1). Сопоставление с картой 1.4 по-

казало, что участки, выделенные как «активные» и «высоко активные» соответ-

ствуют областям активных контрастных новейших движений и значительных 

новейших поднятий, данное сопоставление хорошо отражается на рис. 3.2. 

Исходя из рисунка 3.3 территория Восточно-Казахстанской области поде-

лена на 3 инженерно-геологических региона первого порядка. Границы данных 

регионов в полном соответствии с контурами ГАЗ, что подтверждает достовер-

ность полученных результатов. 

В рамках данной работы был проведен сравнительный анализ роз-

диаграмм линеаментов и разломов, который показал полное соответствие как 

по направлению, так и по длине. Построения, сделанные по данным GPS, отра-

жающие скорости современных движений внутри контура области имеют пре-

обладающее направление в северо-западную сторону, что аналогично трендо-

вым направлениям по результатам линеаментного анализа (рис. 3.4).  

В работе [3] отмечено, что в окрестности города Усть-Каменогорск блоки 

разделенные Иртышский разломом двигаются разными скоростями, северо-

восточная часть движется на 0,5-1 мм/год быстрее, чем юго-западная часть, что 

подтверждает построения распределений скоростей современных движений на 

рис. 3.4А. 
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Заключение  

Результаты линеаментного анализа позволили оценить степень регио-

нальной раздробленности земной коры и выявить участки территории, характе-

ризующиеся аномальной нарушенностью с последующим ранжированием тер-

ритории исследования по степени геодинамической активности.  

Была проведена обработка GPS-данных, результаты которой дают возмож-

ность выделить зоны деформаций, определить области сжатия и растяжения. 

Карта зон повышенных значений максимальных касательных напряжений дает 

возможность для общего представления о геодинамической активности террито-

рии ВКО. А также на основе распределения скоростей была построена модель 

напряженно-деформированного состояния земной коры территории ВКО.  

Важно подчеркнуть, что полученные результаты находятся в хорошем 

качественном соответствии не только с известными элементами разломной тек-

тоники, но и с известными проявлениями сейсмической активизации. 
 

Данная работа была выполнена в рамках проекта по грантовому финансированию  

молодых ученых 2021-2023 КН МОН РК (Комитет науки Министерства образования  

и науки Республики Казахстан) «Численное моделирование напряженно-деформированного 

состояния земной коры территории Казахстана с использованием многолетних данных  

GPS измерений» ИРН AP09058367. 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ 

ГЕОДИНАМИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕРДІ СПУТНИКТІК ГЕОДЕЗИЯ  

ЖӘНЕ ЛИНЕАМЕТТІК ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ  

МОНИТОРИНГ ЖАСАУ 

 
Аңдатпа. Осы мақалада ұсынылған жұмыс, ең алдымен, әртүрлі сейсмогеологиялық 

жағдайларда орналасқан Шығыс Қазақстан облысы аумақтарының геодинамикалық даму 

ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. 

Бұл жұмыстардың нәтижелері қашықтан және GPS деректерін пайдалану негізінде 

жасалған карталар түрінде ұсынылған. Геодинамикалық негіздемені жер үсті әдістерімен 

әзірлеу іздестіру жұмыстарын жүргізуге көп уақыт пен қаражатты талап ететіндіктен, 

авторлар спутниктік түсірілім деректерін дешифрлеуге негізделген кешенді ұсынды. 

Түйін сөздер: GPS-мониторинг, линеаменттік талдау, деформация, Шығыс Қазақ-

стан облысы, геодинамикалық белсенділік. 
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MONITORING OF MODERN GEODYNAMIC PROCESSES 

IN THE TERRITORY OF EASTERN KAZAKHSTAN BY METHODS 

OF SATELLITE GEODESY AND LINEAMET ANALYSIS 
 

Abstract. The work presented in this article was primarily aimed at studying the geodynam-

ic features of the development of the territories of the East Kazakhstan region, located in various 

seismogeological conditions. 

The results of these works are presented in the form of maps developed on the basis of the 

use of remote and GPS data. Since the development of geodynamic substantiation by ground meth-

ods requires significant amounts of time and funds for exploration work, the authors proposed a 

complex based on the interpretation of satellite imagery data. 

Keywords: GPS monitoring, lineament analysis, deformation, East Kazakhstan region, 

geodynamic activity. 


