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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ
ОТОБРАЖЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ДВИЖЕНИЮ ЗЕМНОЙ КОРЫ
В статье рассматривается векторное поле, которое характеризует движение земной коры. Данное движение
фиксируется с помощью различных современных методов и рассматривается как преобразование, для которого
можно вычислить степень отображения. В начале статьи дается описание различных систем координат и методов фиксации. Затем приведено описание таблиц, в которые заносятся координаты и их изменения во времени.
По этим данным для некоторых регионов может быть построена таблица углов и вычислена степень отображения. Результаты вычислений позволяют сделать выводы о наличии неподвижных точек векторного поля внутри
рассматриваемой области. Такие точки свидетельствуют о накоплении в данной области напряжения в горных
породах, которое в дальнейшем может привести к разрыву – землетрясению.
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Введение
Верхней частью земной поверхности является
литосфера, которая, в свою очередь, делится на ряд
плит, называемых литосферными. Ниже располага‑
ется твердая верхняя часть мантии. Эти геосферы
состоят из различных горных пород, обладающих
высокой твердостью. Но ниже, в толще твердой
мантии, находится менее вязкий слой, называемый
астеносферным. Предполагается, что астеносфера
является подобием «смазки», по которой переме‑
щаются литосферные плиты [1].
Считается, что литосфера разделена на восемь
крупных литосферных плит, несколько десятков
средних по размеру и множество мелких. Во время
перемещения плиты могут сталкиваться друг с дру‑
гом, образуя гористые комплексы и, напротив, мо‑
гут расходиться друг от друга, раскалываясь с об‑
разованием водоемов. Эти взаимодействия плит
являются источником огромного напряжения в гор‑
ных породах, сжимают их или растягивают. После
превышения предела прочности горной породы
возникает очень быстрое ее смещение – разрыв,
который приводит к землетрясению.
Скорость распространения таких разрывов мо‑
жет достигать нескольких километров в секунду.
Эти преобразования земной коры охватывают не‑
который объем пород, называемый очагом зем‑
летрясения. В центре очага находится гипоцентр,
а проекция этого центра на земную поверхность – 
эпицентр землетрясения. Сейсмическая активность
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в основном сосредоточена на границах литосфер‑
ных плит.
Международные системы координат
Итак, в земной коре проистекает множество
меняющих и формирующих ее процессов. Если за‑
фиксировать координаты некоторых опорных точек,
расположенных на земной поверхности, и отслежи‑
вать изменения этих координат в течение времени,
можно сделать выводы о тектонике плит, оседании
или поднятии земной поверхности, а также судить
об изменении вращения Земли в пространстве.
Оценкой параметров вращения и координат
Земли занимается IERS (International Earth Rotation
and Reference Systems Service) – Международная
служба вращения Земли, которая отвечает за кон‑
троль всемирного времени, а также стандартной
земной (International Terrestrial Reference System,
ITRS) и небесной (International Celestial Reference
System, ICRS) систем координат. Рассмотрим их
подробнее.
Международная небесная система координат – 
это привязанная к звездным объектам система
координат, относительно которой измеряется вра‑
щение Земли. Началом координат в ней является
барицентр (центр масс, или среднее арифметиче‑
ское всех точек с учетом локальной плотности или
удельного веса) Солнечной системы. Эта система
координат независима от движения Земли, что по‑
вышает точность астрономических измерений. Оси
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системы фиксированы относительно квазаров – 
особых объектов Вселенной, которые считаются
наиболее далекими объектами, с огромной скоро‑
стью удаляющимися от нашей галактики.
Международная земная система координат при‑
нята Международным астрономическим союзом
в 1991 году. Началом отсчета данной системы яв‑
ляется центр масс Земли. Она вращается вместе
с Землей, являясь геоцентрической и неинерциаль‑
ной. В этой системе координат составляется ин‑
формация о движении спутников. Интересно, что ее
ось x лежит в плоскости опорного меридиана (IERS
Reference Meridian, IRM), который является нулевым
(0° долготы) и проходит примерно в 102 метрах к вос‑
току от Гринвичского меридиана. Измерение коор‑
динат производится с помощью различных косми‑
ческих спутниковых систем (ГЛОНАСС, GPS и т.д.).
Единица измерения длины – метр. Стабильность по‑
ложения осей ITRS обеспечивается за счет того, что
тектоническое движение коры не учитывается.
Эталонной же на сегодняшний день является
система ITRF (International Terrestrial Reference
Frame) [2] – реализация земной системы с помо‑
щью декартовых координат. Система ITRF опреде‑
ляется положениями опорных станций, координаты
которых на земной поверхности постоянны, если
не учитывать тектоническое движение плит. Для
точного вычисления координат сети расположен‑
ных по всей планете базовых станций использу‑
ются данные, полученные сразу несколькими гео‑
дезическими методами.
Один из таких методов – DORIS (Doppler Orbitog‑
raphy and Radiopositioning Integrated on Satellite) – 
система радиопозиционирования и определения
орбиты путем измерения доплеровского сдвига ча‑
стоты. Ее принцип работы заключается в том, что
радиомаяки наземного базирования излучают сиг‑
нал, который принимают находящиеся на орбите
спутники. Траектория движения спутников опреде‑
ляется сетью наземных станций. Далее определя‑
ются координаты этих станций-маяков. Но точное
расположение спутника невозможно определить
мгновенно из-за частотного сдвига, обусловлен‑
ного воздействиями на спутник и на сигнал от него
во время движения в космическом пространстве.
Траектория перемещения спутника рассчитыва‑
ется благодаря специальному алгоритму, учитыва‑
ющему различия между математической моделью
и информацией о полученных координатах. Точ‑
ность вычислений зависит от времени измерений.
Когда достаточно высокая точность достигнута,
система может вычислить местоположение маяка,
находящегося вне наземных систем и требующего
мониторинга (вулканы, ледники) [3].
Другая система, называемая SLR (Satellite
Laser Ranging), замеряет временной интервал,
www.instel.ru

необходимый для передачи импульса от лазерного
передатчика до спутника и обратно. Получается,
что расстояние между источником сигнала и при‑
емником приблизительно равно измеренному вре‑
мени, умноженному на скорость света [4].
Принцип работы метода РСДБ, или VLBI (радио‑
интерферометрия со сверхбольшими базами, Very
Long Baseline Interferometry), заключается в том, что
космические объекты наблюдаются по единой про‑
грамме с нескольких приемников (радиотелескопов),
расположенных на очень большом расстоянии друг
от друга (от десятков до тысяч километров). Данные
с каждого приемника записываются на носители ин‑
формации и коррелируются между собой особыми
алгоритмами. Смысл состоит в том, что система те‑
лескопов имитирует один большой телескоп, размер
которого измеряется расстоянием между самыми
далекими телескопами данной системы [5].
И одним из самых известных методов является
GNSS (Global Navigation Satellite Systems), который
на данный момент реализуется такими спутнико‑
выми системами, как ГЛОНАСС, GPS, и некоторыми
другими. Принцип работы спутниковой системы
заключается в том, что замеряются расстояния
от источника сигнала, координаты которого необ‑
ходимо узнать, до спутников, координаты которых
известны с высокой точностью. Координаты источ‑
ника сигнала вычисляются приемником на основе
информации о координатах спутников и времени их
отправки, так как скорость сигнала известна.
Итак, данные от всех этих систем поступают
в Международную службу вращения Земли, и раз
в несколько лет она публикует результаты измере‑
ний, представленные в виде ITRF-таблиц, которые
предлагается использовать при вычислении сте‑
пени отображения.
Структуры файла ITRF
На рисунке приведен пример ITRF-таблицы. Нас
интересуют следующие данные:
•

•

Domes nb. – первый столбец в файле, являю‑
щийся идентификационным номером станции.
Первые три его цифры указывают на область/
страну (например, 100 соответствует Франции),
следующие две – на номер региона страны (на‑
пример, 02 – Грасс), буква указывает точку от‑
слеживания, а три последующие цифры обозна‑
чают порядковый номер точки (GPS-столб);
X/Vx, Y/Vy, Z/Vz – координаты станций и скоро‑
сти их движений вдоль координатных линий.

Применение степени отображения
Таким образом, имеются данные о поверхности
Земли, которые представляют собой векторное
поле, или, другими словами, преобразование или
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Рисунок. Часть ITRF-таблицы

отображение, соответствующее движению земной
коры. Для данного преобразования в области, име‑
ющей хорошее покрытие станциями, мы можем вы‑
числить степень отображения и уже в зависимости
от ее значения делать выводы о наличии непод‑
вижной точки внутри данной области. При этом не‑
подвижная точка будет представлять собой некую
точку накопления напряжения, в которой в даль‑
нейшем возможен разрыв – землетрясение.
Когда степень отображения небольшой области
равна нулю, можно считать, что в ней нет «опасных»
точек. В противном случае данная область является
сейсмически опасной.
Для подсчета степени отображения рассматри‑
валась двумерная система, то есть не учитывались
данные измерения глубины. Были взяты начальные
координаты x и y расположения каждой станции
и значения смещений станций в год по этим коорди‑
натам. Так как станции располагаются не по грани‑
цам сферы, то использовалась описанная в [6] связь
метода «выхода в (n + 1)-мерное пространство» и ме‑
тода с использованием степени отображения. Об‑
ластью исследования считается некоторый регион,
для которого строится таблица углов. Если в этой
таблице находятся сочетания «знаков» (или, другими
словами, в каждой из четвертей находится хотя бы
одна точка), то можно утверждать, что внутри обла‑
сти есть неподвижная точка вероятного разрыва.

С помощью описанного алгоритма были прове‑
дены исследования по таблице смещений земной
коры за несколько лет. Например, исследовалась
область Южной Америки. При этом была выявлена
подобласть, содержащая неподвижную точку в пе‑
риод с 2005 года. Этому было найдено и подтверж‑
дение из истории данного региона. Действительно,
в период с 2005 года в таких государствах Южной
Америки, как Перу и Чили, было зарегистрировано
большое количество подземных толчков с магниту‑
дой до 8,8. Особенно крупным было землетрясение
27 февраля 2010 года у побережья Чили близ Сан‑
тьяго, вызвавшее цунами и повлекшее за собой по‑
терю множества человеческих жизней.
Выводы
К сожалению, предложенная методика дает ре‑
зультаты только в случае исследования регионов
с высоким покрытием станциями. При этом движе‑
ние земной коры происходит довольно медленно,
и данные появляются в открытом доступе, как пра‑
вило, не чаще, чем раз в год. И, конечно, резуль‑
таты, полученные по столь грубым данным, не дают
возможности краткосрочного прогноза и достаточ‑
ной локализации места события, являясь лишь под‑
тверждением карт сейсмического районирования,
которые строят ученые для каждого из районов
Земли.
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STUDY OF DEGREE OF CONTINUOUS MAPPING, CONFORMING TO MOVEMENT
OF EARTH CRUST
The paper discusses the vector field, which is the movement of the earth’s crust. This motion is recorded using various modern
methods and is considered as a transformation for which the degree of mapping can be calculated. At the beginning of the
paper showes the various coordinate systems and methods of recording. Then there is a description of the tables in which the
coordinates and their changes over time are entered. From these data, for some regions, the table of angles can be constructed
and the degree of mapping calculated. The results of calculations allow us to draw conclusions about the presence of fixed points
of the vector field inside the considered region. Such points indicate the accumulation of stress in rocks in a given area, which
can further lead to rupture – an earthquake.
Keywords: vector field, international coordinate system, seismic activity
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