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МАРГАРЯН АНУШ АШОТОВНА 

 

РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GNSS ТЕХНОЛОГИЙ В 

СЕВЕРНОЙ И ЗАПАДНОЙ СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНАХ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Современные спутниковые технологии нашли широкое применение в гео-

дезии и картографии РА. 

В настоящее время во многих странах широко применяются постоянно 

действующие референц станции GNSS (Глобальная навигационная спутнико-

вая система), в том числе при геодезических измерениях деформаций земной 

коры в режиме как цикличных, так и онлайн-мониторинга. 

Анализ информации, полученной при помощи GNSS станций, позволяет 

составить подробную карту современных движений земной коры, как горизон-

тальных, так и вертикальных. Регистрация пространственного положения 

активных разломов позволит спроектировать и эксплуатировать на местности 

комбинированные сейсмические сети, сочетая современное сейсмическое и 

геодезическое оборудование.  

В связи с быстрым развитием новых технологий, в последние годы новей-

шее геодезическое оборудование может работать в режиме онлайн - с помощью 

современных пакетов программного обеспечения и средств связи для передачи 

информации на компьютер, независимо от расстояния места измерения. Это 

позволит автоматически оповещать в случае зафиксированных аномалий, что 

увеличит эффективность управления и повысит уровень безопасности.  

Полученные в диссертации результаты и их анализ позволяют сделать 

следующие выводы и рекомендации. 

В работе обоснован процесс повышения эффективности изучения деформа-

ций земной коры на геодинамических полигонах на основе использования 

новейших спутниковых и цифровых технологий. 

Обоснованы преимущества и эффективность наблюдений и надежность 

анализа конечных результатов данных, полученных с применением спутнико-

вых технологий, относительно результатов наблюдений, полученных 

традиционными методами. 
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На основе цикличных наблюдений на геодинамических полигонах с исполь-

зованием геоинформационных систем создана база данных в единой системе, а 

также произведен пространственно-временной анализ и моделирование 

смещений земной коры. 

Для определения отражения локальных изменений местоположения GNSS 

станций во время исследований обеспечено преобразование рассчитанных 

скоростей евразийской плиты из системы ITRF2008 в Европейскую систему 

отсчета (ETRF2000). 

Получен сравнительных анализ векторных смещений по результатам ранее 

выполненных наблюдений на геодинамических полигонах и векторный сдвиг 

GNSS станций на тот же период. 

Выполнен анализ данных, полученных при помощи GNSS станций до и 

после землетрясения в РА 13-го февраля 2021 года. 

 Определены основные задачи для создания баз данных ГИС и их анализ, с 

целью получения более точных данных совместного нивелирования и данных 

GNSS мониторинга. 

Обоснована возможность точного прогнозирования вероятного расположе-

ния геологических опасностей (сильные землетрясения, извержения вулканов, 

катастрофические оползни и др.) для проведения комплексных исследований 

активных разломов на основе анализа геологической ситуации на сейсмоактив-

ных территориях РА. 

Предложено при наличии новейших спутниковых и электронных техноло-

гий, а также других технических средств, повышающих надежность данных, 

иметь онлайн-информацию о сейсмически активных зонах. 

Обоснована необходимость модернизации постоянно действуюшей рефе-

ренц сети ArmPOS с целью обновления топографических карт государственно-

го масштабного ряда РА, карт административно-территориальных единиц РА, а 

также уточнения кадастровых карт на территориию РА. 

Предложено на основе данных результатов совместного мониторинга разра-

ботать трехмерную модель разломов на сейсмоактивных территориях РА. 

Основные положения и научные разработки будут положены в основу обес-

печения требований Постановления Правительства РА от 13.02.2014 г. № 136 с 

целью формирования и развития информационной инфраструктуры простран-

ственных данных Республики Армения.  

 

 

 



 

21 

ANUSH MARGARYAN 

 

DEVELOPMENT AND APPLICATION OF GEODETIC MONITORING 

METHOD USING GNSS TECHNOLOGIES IN THE NORTHERN AND 

WESTERN SEISMOACTIVE REGIONS THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

 

SUMMARY 
 

The field of geodesy and cartography has been experiencing great technological 

development in recent years at the Republic of Armenia.  

Nowadays, many regions and countries use GNSS (Global Navigation Satellite 

System) technology networks for local geodetic surveys, including modern earth 

movements, in which measurements are made in periodic, phased or online 

monitoring mode.  

Analysis of information on the movements of GNSS stations allows to compile a 

detailed map of modern movements of the earth, both horizontally and vertically, to 

record the spatial position of active faults, which in turn will help to design, operate 

combined seismic networks on site, combining modern seismic and geodetic 

equipment. 

In recent years, with the rapid development of new technologies, the latest 

surveying equipment can work online and transmit information to the computer with 

the help of modern software packages, regardless of the distance from the place of 

measurement. Also in case of anomalies, they can make an automatic alarm, which 

increases management efficiency and security level.  

The obtained results and their analysis allow to draw the following conclusions 

and recommendations: 

The process of increasing the efficiency of earth deformation studies in 

geodynamic polygons through the use of the latest satellite and digital technologies 

has been substantiated․  

The advantages of the measurement efficiency using satellite technologies and 

the advantages of the final data analysis reliability obtained from the measurements 

over the traditional methods have been substantiated.  

For the first time in geodynamic polygons, based on phased and permanent 

observations databases, spatial-temporal analysis and modeling of displacements 

have been crated in the same system.  

The mobility velocities of the GNSS stations on the main ground in the global 

ITRF2008 reference system were obtained.  
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The conversion of the calculated Eurasian tile velocities from the ITRF2008 

system to the European Reference System (ETRF2000) has been ensured to reflect 

the local movements of GNSS stations at the time of the survey.  

The results of previously studied displacement vectors were compared with the 

results of velocity vectors of GNSS stations.  

General and regular balances of all existing reference station networks operating 

in the Republic of Armenia have been substantiated to solve the problems of their 

annual shifts.  

The graph of the horizontal and vertical displacements coordinates of permanent 

reference stations because of the earthquake of February 13, 2021 in Armenia was 

analyzed. 

It has been proposed to use the permanent stations networks of global navigation 

satellite systems in the process of having online information on seismically active 

zones. 

It was proposed to develop an online system for monitoring the seismoactive 

regions of the north-western part of the Republic of Armenia, to substantiate the need 

for the introduction of GNSS systems based on the physical-geographical conditions 

of the area. 

It was proposed to connect the 6 stations of the institute of geological sciences of 

the National Academy of Science of the Republic of Armenia to the network of 

ARMPOS permanent operating reference stations and their general balance, which 

will contribute to obtaining more accurate cartographic and geodetic data obtained as 

a result of integration. 

It was proposed to organize the continuation of geological, geophysical, 

seismological, geotectonic, geomorphological, as well as geodetic data collection, to 

jointly determine the geological deformations based on the monitoring results. 

It was proposed to compile three-dimensional models of raptures based on the 

results of joint monitoring. 

The dissertation research and scientific developments are of great practical 

importance and can contribute to the process of building the RA spatial data 

information infrastructure by the № 136-N decision of RA Government on 

13.02.2014, to provide high quality information to civil protection organizations and 

to be widely used in the entire process of building design and operation. 

 


