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Деформирование разломных зон
по данным линейно-угловых измерений
на Бишкекском геодинамическом полигоне
С. И. Кузиков

Научная станция Российской академии наук в г. Бишкеке,
Кыргызстан

Еженедельный режим фиксации длин (до 3 км) 44 базовых линий за 2012–2016 гг.
на 3 площадках Бишкекского геодинамического полигона (Центральный Тянь-Шань),
разнесенных на 5–13 км вдоль зоны активного разлома, выявил наличие импульсных
(упругих) деформационных событий как минимум четырех видов: 1) изотропные
в плане короткопериодные (6–7 дней) синхронные удлинения всех линий на всех
площадках до 4 см с деформацией до 2.3 × 10–4; 2) анизотропные изменения длин для
группы линий в течение 3–4 мес., с удлинением до 11 мм (7.3 × 10–5) линий северного
направления и укорочением до –8 мм (–4.4 × 10–5) линий восточного направления. При
этом по всем направлениям плавное нарастание значений к экстремуму и затем
сравнительно резкий спад к фону; в широтном направлении запаздывание начала,
экстремума и окончания событий на 1–3 недели; 3) в течение 4–5 мес. удлинение по
северному направлению до 9 мм и по восточному до 2 мм. При этом по всем
направлениям экстремумы по времени смещены к началу события, и затем наблюдается
плавный спад к фону; 4) изменение длин на отдельных базовых линиях только в одном
из направлений в плане. Прямолинейная аппроксимация для фоновых вариаций длин
позволила оценить за 5-летний интервал наблюдений устойчивые тенденции базовых
линий к удлинению или укорочению со скоростью до 1–2 мм/год, что соответствует
скорости деформации 10–6–10–7 год–1 и хорошо согласуется с GPS-данными.
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