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Аннотации: Созданной гетеродинной лазерной установке была осуществлена 
регистрация приливных деформаций земной поверхности. Получена запись разностной 
деформации в плечах двухканального интерферометра с продолжительностью 
наблюдения около двух суток. Период представленных осцилляций составляет 
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атмосферы, в сигнале деформографа существует значительный фазовый дрейф, 
вызванный суточными вариациями давления. Для выделения и интерпретации 
длиннопериодных колебаний земной поверхности необходимо было в дальнейшем или 
регистрировать с высокой точностью изменения атмосферного давления, или найти 
способ исключить его влияние. 

В данной работе экспериментально осуществлена регистрация  приливных 
деформаций земной поверхности  при непрерывном лазерном мониторинге напряженно-
деформационного состояния земной коры. 

Приливы в твердом теле Земли происходят вследствие периодического действия на 
нее неоднородного, на масштабах земного шара, гравитационного поля Луны (в меньшей 
степени Солнца). Амплитуда откликов Земли на приливообразующую силу зависит от 
распределения упругих модулей плотности в недрах планеты. Сравнивая наблюдаемые 
значения откликов Земли с теоретически рассчитанными геофизики, имеют возможность 
контролировать модель Земли [1]. 

Для количественной оценки приливного отклика рассмотрим действие Луны на 
Землю с помощью рисунка 1. Очевидно, что источником деформаций шара на отрезке ОА 
является разность гравитационных полей Луны 

 

g в точках  О и А                            

                       

 

g

 



ЖАМУнун Жарчысы 2015-2 
 

117 
 

чем 10-9. С другой стороны, в первых штольневых экспериментах изменение атмосферного 
давления в пределах  

P=1торр. приводило к относительным возмущениям  
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функционирование, которой состоит в следующем. В области пространства, где 
локализованы бегущие интерференционные картины в первом и во втором плечах 
интерферометра, установлены фотоэлектрические преобразователи 4 и 5 (типа ФД24К). 
Преобразователи детектируют сигналы на разностных частотах, т.е., если 
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совместно с сигналом от опорного генератора 21 на частоте 
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