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Введение 

Геодинамика – научная дисциплина о динамических процессах, происходящих в 
системе «планета Земля», и о действующих силах, обуславливающих эти процессы. 
Основная теоретическая задача геодинамики состоит в том, чтобы, зная силовые поля, 
определить характер динамических процессов, происходящих под их воздействием, в теле, 
литосфере и атмосфере Земли. Геодинамика, изучая динамику Земли, отчасти решает 
задачу определения характера силовых полей и изменений их во времени. 

 
Геодинамика как самостоятельная научная дисциплина развивается на стыке 

астрометрии, геодезии, геологии, геофизики, океанологии и других наук о Земле. 
Последнее время в геодинамике широко используется высокоточные измерения GPS 
(глобальной системы позиционирования) для определения современных величин и 
скоростей смещений земной поверхности. Система GPS позволяет привязывать 
результаты измерений к единой глобальной системе координат. 

 
Современные ГеоИнформационные Системы (ГИС) являются мощным инструментом 

для всех направлений геологических исследований, проводимых как в научных, так и в 
производственных целях. Изучение и развитие ГИС-технологий обусловлено 
потребностью в создании региональных цифровых карт и создании геологической модели. 

 
Цель данной магистерской работы состоит в разработке математических методов и 

программного обеспечения на базе ГИС для создания кинематических моделей отдельных 
регионов по данным GPS.  

 
Это предполагает решение следующих задач: 

- Изучение методов расчета положения эйлерова полюса по данным о 
скоростях GPS; 
- Разработка методов классификации пунктов GPS по эйлеровым полюсам, 
т.е. выделения из общего набора данных GPS подмножеств, движения 
которых описываются различными полюсами; 
- Разработка методов расчета относительных движении; 
- Создание программного обеспечения, реализующего указанные методы;  
- Обзор предшествующих работ и сбор материалов по современным 
движениям, определяемых системой GPS; 
- Создание региональных цифровых карт,  включая карты разломной 
тектоники и геологические карты, для анализа  и интерпретации выделенных 
блоков;  
- Апробация методов, и созданных на их основе блоковых моделей на 
примере создания модели современной геодинамики Эгейско-Анатолийского 
региона 

 
Все работы проводились с использованием современного программного обеспечения: 

Corel, Excel, Mapedit 3.5, ArcView GIS 3.2, Visual Basic 6.0, Avenue. Программы анализа и 
визуализации созданы автором данной работы. 
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Глава 1. Обзор предыдущих работ в данным направлении 

Основная часть данной работы посвящена разработке алгоритмов для определения 
относительного движения плит и микроблоков. Однако, данная задача не являлась 
самоцелью, и, хотя данные алгоритмы могли быть применены в любом районе, основным 
полигоном для отработки алгоритмов и геодинамического анализа был выбран 
Эгейско-Анатолийский сегмент Альпийского складчатого пояса. Это было обусловлено, в 
первую очередь, значительной изученностью данного региона, а следственно, и наличием 
достаточного количества данных для детального анализа блоковой тектоники. 

 
Современной геодинамикой выбранного региона последние 30-35 лет занимались 

многие ученые. Хорошее обобщение эволюции представлений о геодинамике наиболее 
сложно построенной его части – Эгейского сегмента – приводится в работе (Nyst и 
Thatcher, 2004). (рис. 1). 

 
McKenzie (1972, 1978) был первым ученым, который использовал принципы 

тектоники плит, сейсмические данные и распределения активных разломов, чтобы 
определить главные тектонические элементы и создать плитотектонические модели для 
описания кинематики Эгейского региона. Его модель (рис 1a) включает три жестких 
элемента, а  также несколько зон внутриплитных деформаций в западной Анатолии. 
Впоследствии McKenzie и другие нашли, что есть серьезные основания подвергнуть 
сомнению эту раннюю модель.  

 
McKenzie и Jackson (1983, 1986) был первыми учеными, которые высказали 

предположение, что вращение блоков земной коры по часовой стрелке в центральной 
Греции может объяснять отсутствие сдвигов и господство сбросов, наблюдаемых там (рис. 
1b). Они считали, что ориентация векторов сдвигов, связанных с землетрясениями в 
центральной Греции, в направлении север-юг, могла быть согласована с ЮЮЗ движением 
относительно Евразии, если блоки земной коры в центральной Греции вращались по 
часовой стрелке относительно Евразии.  

 
Taymaz и другие (1991) отметили преобладание сдвигов в северном Эгейском 

регионе и растяжений в центральной Греции, и они предложил количественную модель, 
которая включает девять микроплит (рис. 1c). 

 
Le Pichon и другие (1995) прозорливо использовали ранние измерения GPS, чтобы 

определить величину вращения по часовой стрелке, которые были в центральной Греции. 
Хотя их работа сосредоточена прежде всего на движениях центральной Греции, они 
предложили двух-блоковую модель Эгейской деформации. В этой модели рассматривается 
во-первых, вращение центральной Греции по часовой стрелке, и, во-вторых, вращения 
против часовой стрелки Южно-эгейского и Анатолийского регионов. Поперек 
Коринфского залива проходит зона растяжения, а в северо-Эгейском регионе широкая зона 
сдвиговых деформаций (рис. 1d).  

 
Armijo и другие (1996) предложили модель, в которой подчеркиваются 

необходимость растягивающих эффекты на концах правосторонних сдвигов, завершенных 
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в северном Эгейском регионе и центральной Греции (рис. 1e). Они предложили, что в 
настоящие время растяжения локализуются в северном Эгейском регионе и центральной 
Греции около концов и в смещениях вокруг северных и южных ответвлений 
Северо-Анатолийского разлома. Они предложили, что растяжения с более низкой 
скоростью произошли поперек нескольких дискретных дугообразных зон в центральном 
Эгейском регионе и юго-западной Анатолии. 

 
McClusky и другие (2000) выполнили осторожный анализ и синтез большого набора 

высококачественных данных GPS от западной Греции до южной Эгейской и западной 
Турции и использовали их результаты, чтобы выделить жесткие блоки в центральной 
Анатолии и южном Эгейском регионе. В частности, они были первыми, кто 
идентифицировал южную Эгейскую микроплиту и рассчитали ее движение от востока 
Эгейского региона к юго-западному Пелопоннесу.  

 
Goldsworthy и другие (2002) используют тектоническую геоморфологию, 

объединенную с сейсмическими, геологическими данными и данными GPS, чтобы создать 
модель для центральной и северной Греции (фигура 1g). Модель включает три 
вращающихся по часовой стрелке блока с локальным растяжением между ними. Они 
далее замечают, что растяжение в Коринфском заливе уменьшается на восток, в то время 
как растяжение в заливе Эвиа и грабены в Фессалии и греческой Македонии уменьшается 
на запад. Хотя сети GPS в северной Греции редки, доступные данные не поддерживают 
эту модель с тремя блоками.  

 
Kahle H.-G. и другие (2000) анализировали скорости GPS в зонах, по которым 

проходят границы Евразийской, Арабской и Африканской плит, и рассчитали скорости 
деформаций в этих зонах. 

 
Mattei M. и другие (2004) анализировали тектоническую эволюцию блоков, 

разделенных разломами в Греции (бассейны Коринф и Мегара) на основании 
сопоставления палеомагнитных данных и данных GPS. 

 
Nyst и Thatcher (2004) предложили количественную модель с четырьмя 

микроплитами, чтобы объяснить современную главную особенность в целой Эгейской 
области (фигура 1h). Удивительно, что такая простая модель объясняет данные GPS так 
хорошо. Однако их анализ также предлагает существование изолированных зон 
деформации в пределах номинальных жестких микроплит. Сопоставимая деформация 
может произойти в зонах, лежащих вне текущих сетей GPS, особенно в северо-западном 
Пелопоннесе, смежном Ионическом море и около западного побережья Анатолии. Также 
возможно, что явно изолированные зоны являются границами еще меньших микроплит. 
Если так, текущая сеть GPS слишком редка, чтобы идентифицировать их границы или 
определить их движения. Кроме того, также важно обратить внимание, что распределение 
сейсмичности, активных разломов указывают на существенную тектоническую 
деформацию, которая не обнаруживается GPS. 
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Рис.1 Геодинамические и кинематические модели Эгейского сегмента, 

предложенные различными авторами за последние 30 лет (по (Nyst, Thecher, 2004)) 
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Глава 2. Исходные данные 

Основой для определения относительных движений служили данные GPS, 
накопленные различными исследователями для Эгейско-Кавказского сегмента 
Альпийского складчатого пояса за последние 30-35 лет. 

 
GPS – это первые буквы английских слов "Global Positioning System" – глобальная 

система местоопределения. Первоначально GPS была разработана и создана для военных 
целей. По мере ее внедрения стало ясно, что она может успешно применяться и для ряда 
гражданских задач. В том числе и для анализа геотектоники. 

 
Система GPS состоит из 24 искуственных спутников Земли, сети наземных станций 

слежения за ними и неограниченного количества пользовательских приемников - 
вычислителей. Таких действующих систем в мире две - российская ГЛОНАСС и 
американская НАВСТАР. Каждая из систем включает группировку низкоорбитальных 
навигационных спутников, наземные средства слежения и управления и самые 
разнообразные приемоиндикаторы – носимые, возимые, стационарные и т.д., служащие 
для определения координат. GPS предзначенна для определения текущих координат 
пользователя на поверхности Земли или в околоземном пространстве. Принцип 
определения своего места на земной поверхности в глобальной системе 
позиционирования заключается в одновременном измерении расстояния до нескольких 
навигационных спутников (не менее трeх) - с известными параметрами их орбит на 
каждый момент времени, и вычислении по измененным расстояниям своих координат. 

 
Современные методы изучения кинематических  характеристик земной  коры - 

наземный мониторинг медленных движений средствами классической геодезии и 
средствами космической   геодезии   позволяет получить данные необходимые для 
построения экспериментальных моделей движения блоков земной коры и в дальнейшем, 
при многолетних наблюдениях, для перехода к оценке динамических характеристик 
земной коры.  Измерения методами GPS и абсолютной гравиметрии позволяют 
составить представление о соотношении горизонтальных и вертикальных смещений.  
Результаты по глобальной сети GPS показали преобладание на порядок скорости 
горизонтальных смещений. При этом становится важным наземный мониторинг по 
локальным сетям, позволяющий судить о региональных деформациях и напряжениях 
земной коры, определяющих структуру и эволюцию региона. (Ардюков Д.Г 2001) 

 
В данной работе, используются данные GPS, приведенные в статье McClusky 

(McClusky 2000)(приложение 2), и статье (Nyst, Thatcher 2004) (приложение 1). Данные 
Nyst и Thatcher (Nyst, Thatcher 2004) интересны тем, что они объединяют в общей системе 
координат данные из шести сетей GPS последних лет, посвященных изучению по данным 
GPS современной геодинамики Эгейского региона. Сети GPS, используемые здесь 
внесены в Таблице 1. Эти сети GPS служили уже с 1988 до 2001. Скорости пунктов в 
каждом сети были индивидуально определенны в системе координат с неподвижной 
Евразией. Скорости GPS внесены в  приложение 1. Скорости пунктов от каждой сети 
были приведены в общую систему координат, используя наибольшую и самую широко 
распространенную сеть (McClusky 2000). Вообще, Nyst и Thatcher положились на 
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первоначальные данные для оценки сомнительных данных пунктов. Однако, для сети 
Ayhan (Ayhan 2002) появилась неуверенность. Они выполняли инверсии данных включая 
и исключая данные Ayhan (Ayhan 2002). Результаты инверсии нечувствительны к этим 
различиям во входе, но не удовлетворяют требованиям модели, особенно для данных 
Ayhan (Ayhan 2002). 

 
Data Survey Years Number of Sites RMS S/N Ratio Source 

Aegean 88-89-92-96 61 11.58 McClusky (2000) 

West Hellenic Arc 93-94-96 61 11.58 McClusky (2000) 

Anatolia 91-92-93-94-95-96 61 11.58 McClusky (2000) 

Marmara 90-92-94-96 61 11.58 McClusky (2000) 

Central Greece 89-91-93-95-96-97 63 18.21 Clarke et al. (1998) 

West Hellenic Arc 93-94-95-96-97-98 34 29.46 Cocard et al. (1999) 

Bulgaria 94-96-97-98 4 2.23 Kotzev et al. (2001) 

Western Anatolia 92-93-94-95-96-97-98-99 136 35.36 Ayhan et al. (2002) 

Northwestern Anatolia 97-98-99 73 11.33 Meade et al. (2002) 

Таблица 1 Источники данных сети GPS, анализируемых в данной работе.  
 
Следует отметить, что при приведении к общей системе координат, Nyst и Thatcher 

вносили в исходные данные небольшие изменения, из-за чего их данные не полностью 
соответствуют исходным, что проявлялось при классификации данных в ходе нашей 
работы. Это можно сказать и относительно данных McClusky (2000), в результате чего 
результаты классификации по двум этим базам не строго соответствуют друг другу. 

 
Для геологического обоснования выделения отдельных блоков в работе были 

использованы цифровые геологические карты, созданные нами на основании 
«Геологической карты Греции» (Институт геологии и минерального исследования; 
генеральный директор: Dr. K.Papavassiliou; Масштаб: 1:500,000; Второе Издание, Афины 
1983 г) и «Геологической карты Турции» (Масштаб: 1:2,000,000; Издение 1989 г). 

 
Карты(рис.2, рис.3) цифровались при помощи векторизатора Mapedit ver.3.5. На 

цифровых картах отображены только постмиоценовые геологические тела, что 
обусловлено тем, что в работе рассматривается только современная геодинамика региона, 
области распространения вулканических пород того же возраста, и разломы. 
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Описание легенды карт следующее: 

Геологические тела: 
lake: озеро 
al: антропоген 
q2: морский антропоген 
cq1: плейстоцен, 
mq1: морский плейстоцен 
q: четвертичный период 
pq: плио-плейстоцен 
p: плиоген 
mp: мио-плиоцен 
m3: верхний миоцен 
m1: нижний миоцен 
m1-2: нижний миоцен 
ng: пеоген 
pre-ng: допеоген 
 
Вулканические породы: 
p4: четвертичныe 
t4: четвертичныe 
p3: плио-плейстоценые 
t3: плио-плейстоценые 
p2: мио-плиоценые 
t2: мио-плиоценые 
p1: эоцен-олигоцен 
t1: эоцен-олигоцен 
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Описание легенды карт следующее: 

Геологические тела: 
lake: озеро 
Q: антропоген 
m4-Q: плио-плейстоцен 
m4: плиоген 
m3-4: мио-плиоцен 
m3: верхний миоцен 
pre-m3: домиоцен 
 
Вулканические породы: 
Q: четвертичныe 
m4-Q: плио-плейстоценые 
m4: плиогеные 
m3-4: мио-плиоценые 
m3: верхний миоценые 
T: тритичные 
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определение возраста разломов: Постмиоценовые разломы более детально разделены по 
возрасту на антропоген, плейстоцен, плио-плейстоцен, плиоген, мио-плиоцен, верхний 
миоцен, миоцен. Более древние разломы не разделялись (рис.4, рис.5). 
 
 

 
 

Рис. 4 Цифровая карта разломов в Греции 
 
Описание легенды карт следующее: 

Возраст разломов: 
al: антропоген 
q2: морский антропоген 
cq1: плейстоцен, 
q: четвертичный период 
pq: плио-плейстоцен 
p: плиоген 
mp: мио-плиоцен 
m3: верхний миоцен 
m1:  
ng: пеоген 
(серые линии – береговые линии) 
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Описание легенда карт следующее: 

Возраст разломов: 
Q: антропоген 
m4-Q: плио-плейстоцен 
m4: плиоген 
m3-4: мио-плиоцен 
m3: верхний миоцен 
 
(серые линии – береговые линии) 
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Глава 3. Методика исследования и основные параметры 

При анализе данных и создании модели в данной работе применялся достаточно 
сложный математический аппарат.  

 
Необходимо было научиться рассчитывать эйлеровы полюса вращения на основании 

данных GPS. Затем в работе были разработаны методы, позволяющие выделить среди 
общего набора точек, содержащихся в базе данных, подмножества, вращения которых 
описываются различными полюсами ("кластеризовать" данные). Таким образом 
становится возможным выделить в исследуемом регионе блоки, совершающие 
дифференциальные движения. Далее, используя выделенные "кластеры" (блоки) и 
рассчитанные для них параметры движения (полюс вращения и угловую скорость), 
необходимо вычислить относительные движения отдельных блоков. 

 
3.1. Расчет эйлеровых полюсов 

 
3.1.1. Понятие полюса Эйлера 
 
Под действием постоянной силы, приложенной к плите или какому-либо телу на 

плоскости, все точки плиты движутся по траекториям, представляющим собой прямые 
линии. Аналогом постоянной силы на сфере является постоянный вращающий момент, 
создающий такое движение, при котором все точки плиты движутся по малым 
концентрическим кругам с центром в полюсе вращения. Таким образом, движение вокруг 
полюса вращения на сфере есть непосредственный аналог простейшего типа движений на 
плоскости - движения по прямой.  

 
Поэтому одно из основных положений тектоники плит заключается в том, что при 

своих перемещениях плиты подчиняются законам сферической геометрии, а точнее 
теореме Эйлера, согласно которой любое перемещение двух сопряженных точек по сфере 
совершается вдоль окружности, проведенной относительно оси, проходящей через центр 
Земли (Кокс, Харт, 1989; Зоненшайн, Кузьмин, 1992). Выход этой воображаемой оси на 
земную поверхность называется полюсом вращения (эйлеров полюс). 

 
Хотя понятие полюса вращения позволяет эффективно и кратко описать движение 

двух плит относительно друг друга в течение миллионов лет, важно помнить, что полюсы 
вращения не существуют в том же смысле, что и трансформные разломы, хребты и 
желоба. Полюсы вращения - результат геометрических построений, а не геологические 
образования на поверхности Земли.  

 
Чтобы рассчитать положение полюса вращения, в "классической" тектонике плит 

используются три типа данных (Кокс, Харт, 1989; Зоненшайн, Кузьмин, 1992). Во-первых, 
это – наблюдаемое простирание трансформных разломов, определяемое по рельефу и 
геологическим данным. Во-вторых, из анализа записей сейсмических волн находят 
направление, в котором при землетрясении блок на одной стороне разлома 
проскальзывает относительно противоположного блока вдоль плоскости разрыва. 
Азимут этого «вектора подвижки» указывает направление относительного движения плит 
и, следовательно, аналогичен данным по простиранию трансформных разломов. Третий 
тип данных связан со скоростью спрединга по обе стороны от хребта, определяемой по 
расстоянию между магнитными изохронами.  

 
В последнее десятилетие для расчета параметров вращения (координат полюса и 

угловой скорости) весьма продуктивно используются данные по скоростям движений 
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земной поверхности, предоставляемые системой GPS. Именно эти данные использовались 
в данной работе 

 
3.1.2.Формулы сферической тригонометрии 
 
Для расчетов используются формулы сферической тригонометрии, взятые по 

(Зоненшайн, Кузьмин, 1992). Ниже приводятся необходимые формулы решения 
сферических треугольников (стороны этих треугольников ограничены дугами большого 
круга). 

 
Прямоугольный сферический треугольник (рис. 6). Даны углы треугольника (в гра-

дусах) , причем  90C , а , b и с — противостоящие этим углам стороны треугольника (в 
градусах дуг большого круга):  

 
Рис. 6 Прямоугольный сферический треугольник. Все стороны — 

дуги большого круга,  90C  
 

ACa sinsinsin  ,  Btgctga cos  

BCb sinsinsin  ,  Atgctgb cos  

tgAbtga  sin ,  AbB sincoscos   

tgBatgb  sin ,  BaA sincoscos   

bac coscoscos  , ctgBctgAC cos  

 
Косоугольный сферический треугольник (рис. 7). Даны три угла (в градусах) А, В и 

С и противоположные стороны треугольника (в градусах дуги большого круга) а , b и с: 

 
Рис. 7 Косоугольный сферический треугольник 

все стороны - дуги большого круге, ни один из углов не равен 90° 
 

(1) 
C

c

B

b

A

a

sin

sin

sin

sin

sin

sin
  — теорема синусов 

(2) Acbcba cossinsincoscoscos   

(3) aCBCBA cossinsincoscoscos   

(4) CaCctgBctgba coscossinsin   
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(5) CACctgbctgBA coscossinsin   

Предлагается следующий порядок вычислений в зависимости от того, какие исходные 
данные известны: 
Исходные данные Нахождение остальных углов и сторон(в скобках - номер формулы) 

а , b, с А(2), В и С(1) 
А, В, С a(3), b и с(1) 
а, b, С В(4), A и с(1) 
А, В, с b(5), а и С(1) 
а, b, В A(1), с(5), С(1) 
А, В, b а(1), с(4), с(1). 

 
3.1.3.Расчет координат эйлерова полюса. 
 
Для вычисления координат эйлерова полюса используется то его свойство, что он 

лежит на пересечении эйлеровых меридианов, т.е. перпендикуляров к векторам движения, 
хотя бы в двух точках (Зоненшайн, Кузьмин, 1992). Направление движений задается в 
азимутах (в градусах, отсчитываемых по часовой стрелке от направления на север; иногда 
азимуты в восточном полушарии задаются со знаком "+", а в западном — со знаком "-"; для 
расчета важна сама ориентировка вектора, без указания его направленности). 

 
Алгоритм расчета координат эйлерова полюса, если известны азимуты движения 

плиты в двух точках, следующий (рис. 8). 
 

 
Рис. 8 Вычисление эйлерова полюса P по азимутам А1, и А2, 

замеренным в двух точках. 
 

Даны: координаты 1-й точки: x1, и у1 (широта и долгота), координаты 2-й точки: x2, и у2 
(широта и долгота). Азимут движения в 1-й точке А1, во 2-й точке А2. N — северный полюс. 
Дуги N (x1, y1) и N(x2, y2) — соответственно географические меридианы. Порядок расчета: 

 
1. Находим D — расстояние между точками измерений. 

2. 9011  AG ,  22 90 AG   

Геологический факультет МГУ Кафедра динамической геологии



 23

3. Находим углы F1 и F2 (по теореме синусов) 
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Отсюда: 

)
sin

)sin()90sin(
arcsin( 122

1 D

yyx
F


  

)
sin

)sin()90sin(
arcsin( 121

2 D

yyx
F


  

4. Находим углы H1 и H2: 111 GFH  ,  222 GFH   

5. Находим Z — расстояние от исходной точки до искомого полюса, если известны 

углы H1 и H2  и расстояние D, используя формулу (5): 

DHctgZDctgHH coscossinsin 121   

)
coscos

sin
sin

(

1
2

1 DH
tgH

H
D

arctgZ


  

6. Находим α1, — разницу между меридианом первой точки и меридианом искомого 

полюса, используя формулу (4): 

11111 cos)90cos(sin)90sin( GxctgGctgZx    

)
cos)90cos(

)90sin(
sin

(

11
1

1
1

Gx
tgZ

x
G

arctg



  

7. Находим Q — расстояние от географического полюса до эйлерова полюса (по тео-

реме синусов) 

11 sin

sin

sin

sin

G

QZ



,  )

sin

sinsin
arcsin(

1

1


GZ

Q


  

8. Широта эйлерова полюса Q 90 . Долгота эйлерова полюса 11   y  

Приведенный выше алгоритм не исчерпывает всех вариантов. Наибольшие сложности 
возникают либо при переходе из Восточного полушария в Западное, либо когда главный 
треугольник, который рассчитывается (треугольник с вершинами в заданных точках и в 
искомом полюсе), образован не острыми, а тупыми углами. В программы приходится 
вводить ряд условий, которыми учитываются эти варианты. 

 
Для учета всех вариантов мы создали алгоритм, в котором в зависимости от ситуации 

выбирается знак “+” и “-” для каждого параметра: 
 

1. Находим A — азимут движении. У него есть четырь варианта (рис. 9). Если 
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пока не считается направление угловой сколости, тогда пункты (широта и 
долгода) полюсов одинаковы варианта I и III, тоже, одинаковы варината II и IV. 
Поэтому, мы только считаем азимуты варианта I и IV:  

 
Рис. 9 Варианты азимутов движений 

 

Если 0
Vn

Ve
, то 

Vn

Ve
arctgA 180 . 

Если 0
Vn

Ve
, то

Vn

Ve
arctgA   

2. 9011  AG ,  22 90 AG   

3. )
sin

)sin()90sin(
arcsin( 122

1 D

yyx
F


 ,  если 01 G , то 11 FF   

)
sin

)sin()90sin(
arcsin( 211

2 D

yyx
F


 ,  если 01 F , то 22 FF   

4. 111 GFH  ,  222 GFH   

5. )
coscos

sin
sin

(

1
2

1 DH
tgH

H
D

arctgZ


 ,  если 01 G ,  то ZZ   

6. )cos)90sin(sin)90cos(arccos(cos 111 GxZxZQ   

7. )
sin

sinsin
arcsin( 1

1 Q

GZ 
  

8. Широта эйлерова полюса Q 90 . Долгота эйлерова полюса 11   y  

 
3.1.4. Расчет угловой скорости 
 
Угловая скорость делится на два направления: по часовой — знак “-” и против 

часовой — знак “+”. Сначала, знак азимута движения тоже делится на два типа: плюс и 
минус, и варианты представлены на рис.10. Еще известны широты точки и полюса — Xp и 
X1, то знак угловой скорости:   AXX p  1 ; если   01  AXX p ,  то знак ω “+” (ω > 0); 
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если минус, то знак ω “-” (ω < 0). 
 

 
Рис. 10 Знаки азимутов движений 

 
Если известно расстояние в градусах дуги большого круга (т.е. по эйлерову меридиану) 

от полюса вращения до точки  
))cos(coscossinarccos(sin 111 yyxxxxD ppp  , 

то угловая и линейная скорости связаны соотношением 

D

V

sin12.11 
 , 

где угловая скорость  (в градусах/млн лет), линейная скорость V (в см/год) 

 22
ne VVV   

 
3.1.5. Вычисление азимута движения в точке из заданного эйлерова полюса 
 
Суть этой процедуры состоит в том, что если известен эйлеров полюс, то надо 

рассчитать азимут движения одной плиты относительно другой (или относительно иной 
системы отсчета) в какой-либо заданной точке. Как видно из рис.11, задача сводится к 
решению сферического треугольника NPT, у которого известны две стороны (РN = 90 – U и  
ТN = 90 - X) и угол между ними (y-v). Следует определить угол α, используя формулу (4): 
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Рис. 11 Вычисление азимута движения плиты в точке T, если 
известно положение эйлерова полюса P. Пояснения см. в тексте 

)cos()90cos()sin()90()90sin( vyxvyctguctgx    

)
)cos()90cos(

)90(

)90sin(
)sin(

(
vyx

utg

x
vy
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Искомый азимут  90A . 
 
Ответ имеет два значения в том смысле, что дает лишь ориентировку, как бы линию, но 

не дает указания, в какую сторону идет движение - в том, в каком получен ответ или в прямо 
противоположном - на 180°. Для выбора надо знать направление угловой скорости. 
 
3.2. Методы классификации исходных данных 
 

Очевидно, что движения плит являются сложными. Движение плит, особенно 
небольших, может быть описано как вращение вокруг различных полюсов, подобранных 
тем или иным методом,  или как вращение вокруг внутренней оси. Поэтому, не 
существует самого правильного и наилучшего метода для определения и классификации 
Эйлерова полюса по набору данных. В данной работе предлагается несколько методов 
вычисления положения полюса вращения. 
 

3.2.1. метод К1 ： точка в вращательном блоке вокруг первого пошедшего 

эйлерового полюса 
 

Этот метод прост. Он обладает рядом достоинств: легко понятный алгоритм, 
возможность быстро получится результаты в компьютере, и результаты соответствуют 
данным. Конечно этот метод имеет недостатки, что положение полюса простой (у каждой 
точки только один полюс), и точка может быть относится к ложному полюсу. Метод имеет 
следующий алгоритм: 

 
1. Эйлеровы полюсы точек не определены. 

2. Выбираются две любые точки T1, T2, эйлеров полюс которых не определен. 

3. Вычисление эйлерова полюса P для точки T1, T2. 
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4. Вычисление угловой скорости из эйлерова полюса P — ω1, ω2. Если ω1 и ω2 

близки (разница менее заранее заданной ошибки угловой скорости Δω), то эйлеров 

полюс P правильный и запоминается, а точки T1, T2 относятся к эйлерову полюсу P. 

Если разница больше заранее заданной ошибки, то выбирается другая точка T3 

эйлеров полюс которой еще не определен, T2 = T3, и переходим к п.2. 

5. Выбирается другую точку T3, которая не имеет эйлеров полюс, вычислить 

азимут движения A' в этом точке и угловую скорости ω3 из эйлерова полюса P. 

Если разница азимутов A' и A3 менее заранее заданной ошибки азимута ΔA, и ω3 и 

ω1 близки (разница менее ошибки угловой скорости Δω), то точка T3 относится к 

эйлерову полюсу P (принадлежит к этому блоку). Если нет, проверить остальные 

точки. 

6. Если в результате перебора всех точек остаются такие, для которых эйлеров 

полюс все еще не определен, то переходят к п.1, чтобы найти эйлеров полюс для 

других блоков. 

 
3.2.2. метод К2: точка в вращательном блоке вокруг эйлерового полюса 

наименьших ошибок 
 
Этот метод похож на метод K1, но лучше него. Метод имеет следующий алгоритм: 
 
1. - 6. Совпадают с методом K1. 

7. Ещё раз проверить все точки. Рассчитать ошибки азимута и угловой скорости из 

каждого полюса P1, P2, P3, и т.д.…Окончательно, точка относится к полюсу, для 

которого ошибки азимута и угловой скорости минимальны. 

Этот метод имеет то преимущество, что точки относятся к полюсу, который более 

близок к истинному; и результаты классификации более соответствуют данным. 

Недостатком является то, что появляются "посторонние" точки, которые относится к 

одному полюсу, но расположены в блоке, имеющем другой полюс. 

 
3.2.3. метод К3: точка в нескольких вращательных блоках вокруг пошедшых 

эйлеровых полюсов 
 

Этот метод дополнительный для методов 1, и 2. По методом, у каждой точки есть 

несколько полюсов. Значит, движение точки может быть соотвествовать несколько 

вращательных блоков. Метод имеет следующий алгоритм: 

 
1. - 6. Совпадают с методом K1.  

7. Ещё раз проверить все точки. Рассчитать ошибки азимута и угловой скорсти 

из каждого полюса P1, P2, P3, ……Точка относится к полюсам, для которых 
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разница азимута и угловой скорости менее заданной ошибки ΔA, Δω. 

Для изучения относительных движения тектоники, результаты этого метода полезны. 
 

В статье Nyst и Thatcher (Nyst, Thatcher, 2004), авторами искусственно, заданием 

некоторой ошибки(residuals, см. рис. 10) в исходную базу данных, собранную из работ 

различных авторов(McClusky 2000, Armijo 1996, Goldsworthy 2002), выделяется четыре 

микроплиты(рис. 12). Результаты классификации данных, приводимых Найстом и Тэчером 

(Nyst, Thatcher, 2004) (с уже внесенными ошибками) методами, описанными выше, 

полностью соответствуют классификации, предлагаемой этими авторами, что может 

служить доказательством правильности алгоритмов(рис. 13).  

 

 
Рис. 12 Классификация эйлерова полюса в статье (Nyst, Thatcher, 2004). 

Разным цветом показаны GPS скорости точек, относящихся к различным 
блокам (полюсам вращения). Названия блоков приведены в левом углу. 
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Рис. 13 Классификация эйлерова полюса в данным работе. Разным цветом 
показаны GPS скорости точек, относящихся к различным блокам (полюсам 

вращения). 
 
3.3. методы вычисления относительных движений 
 

Для изучения относительного перемещения плит или блоков, нам нужно вычислить 
относительные движении. Мы предлагаем четыре метода вычисления относительных 
движений. Одним очевидным способом является относительная линейная скорость в 
локальной системе координат. Такой метод простой. И он нормально работает в блоках, 
что их широта и долгота не более 10 градусов. В самом блоке, сушествуются 
относительные движения пунктов друга от друга. 

 
Второй путь состоит в том, что относительная линейная скорость в глобальной 

системе. Он похож с первым, те же приимуществы и недостатки, что и первый. 
 
Третим является относительная скорость высчислена через заданного эйлерового 

полюса в локальной системе координат. С помощью этого метода можно получить более 
точные выводы, потому что он работает в любых условиях блоков. но тоже не самый 
правильный из-за вычисления в локальной системе координат.  

 
Самым точным является четвертий подход, который позволяет вычислять 

относительные скорости через угловой скорости полюсов в глобальной системе 
координат, связанной с центром Земли. По этому методу, в самом блоке, не будет в 
наличии относительные движения, и пункты неподвижны друг относительно друга. 
 

3.3.1. метод О1: относительная линейная скорость в локальной системе 
координат 
  

методом является вычисление относительных движений блоков через вычитание 
линейных скоростей пунктов в локальной системе координат. Его математические 
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реализация проста. Метод имеет следующий алгоритм (рис. 14) : 
 

 
Рис. 14 Схема метода О1 

 
1. выбрается точка T, точка имеет локальную линейную скорости VТ = (VТn, VТe). 

(V — скорость Vtn северного направления и скорость Vte восточного направления.) 

2. высчислена относительная локальная скорость каждой точки: относительная 

скорость евразиаTевразиаточкаTевразиаевразиаточка VVVVV  , то 

относительная скорость северного направления tnnn VVV '  

относительная скорость восточного направления teee VVV '  

Этот метод  работает при отсутствии больших вращении блоков, и удобен для 
вычисления относительной движении близких локальных пунктов (т.е. пренебрегая 
сферичностью Земли). Метод страдает тем недостатком, что в самым блоке точки 
получаются относительные движения точек, и получаются неудовлетворительные 
результаты, если блок большой. 
 

3.3.2. метод О2: относительная линейная скорость в глобальной системе 
 

этим методом является вычисление относительных движений блоков через 
вычитание линейных скоростей пунктов в глобальной системе координат. Метод похож с 
первым, те же приимуществы и недостатки, что и первый. Прежде всего узнаем как 
переход глобальной системы координат к локальным координатам. 
 

В этом методоме производится вычисление относительных движений блоков через 
вычитание линейных скоростей пунктов в глобальной системе координат. Оси х, у, z 
проводятся соответственно через точки земной поверхности (0°, 0°), (0°, 90°) и (90°, 0°), т.е. 
оси х и у лежат в плоскости экватора, а ось z направлена к Северному полюсу. Метод 
похож с первым, имеет те же преимущества и недостатки, что и метод D1. Прежде всего 
узнаем как осуществить переход глобальной системы координат к локальным координатам 
(Кокс, Харт, 1989). 

 
Переход от глобальной системы координат (x, y, z) к локальным координатам (n, 
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e, d). Если известны декартовы проекции вектора V = {Vx, Vy, Vz} в глобальной системе 
отсчета, то локальные декартовы компоненты (северная n, восточная e и вертикальная d) в 
какой-либо точке A будет зависеть от координат этой точки (λ, φ). 

 
Чтобы найти локальные декартовы координаты, зная координаты в глобальной 

системе отсчета, введем следующую матрицу T размерности 3 X 3: 

dzdydx

ezeyex

nznynx

TTT

TTT

TTT

T 
 

где Tnx = n · x, Tey = e · y, Tdz = d · z и т.д. Заметим, что векторы x, y и z определяют 
столбцы матрицы, а векторы n, e, d — её сторки. 

 
Поскольку вектор e расположен по касательной к малому кругу на широте λ и 

широтные круги определяются плоскостями, перпендикулярными вектору z, находим e · z = 
0. Из аналогичных соображений приходиим к следующей таблице формул: 

 cossinnxT ,   sinsinnyT ,  cosnzT  

sinexT ,  coseyT ,  0ezT  

 coscosdxT ,   sincosdyT ,  sindzT  

Операция умножения матрицы T на вектор V записывается в виде 
VL = TV 
И определяется следующим образом: 

zdzydyxdx

zezyeyxex

znzynyxnx

z

y

x

dzdydx

ezeyex

nznynx

d

e

n

VTVTVT

VTVTVT

VTVTVT

V

V

V

TTT

TTT

TTT

V

V

V






 

 
Это означает, что 
Vn = n · V = TnxVx + TnyVy + TnzVz, 

Ve = e · V = TexVx + TeyVy + TezVz, 

Vd = d · V = TdxVx + TdyVy + TdzVz, 

Заметим, что первая компонента Vn равна первой строке матрицы T, умноженной на 
соответствующие компоненты вектора V. 

 
Для преобразования компонент вектора при переходе от локальной системы координат 

(n, e, d) к глобальной (x, y, z) используем обратную матрицу: 

dzdydx

ezeyex

nznynx

TTT

TTT

TTT

T 1

 

так что 
V = T–1VL 

Где 
Vx = x · VL = TnxVn + TexVe + TdzVd 

Геологический факультет МГУ Кафедра динамической геологии



 32

И т.д. Заметим, что индексы x, y, z компонент обратной матрицы T–1 указывают 
сторки. 

 
Метод О2 имеет следующий алгоритм(рис. 15): 
 

 
Рис. 15 Схема метода О2 

 
1. выбрается точка T1, которая имеет локальная скорость 

  011111 dden VVVVV


, переходим к глобальным коодинатам: 
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2. высчилена относительная скорость каждой точки T2 , то же локальная 

скорость   022222 dden VVVVV


, переходим к глобальным коодинатам: 
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 потом, переходим к локальным коодинатам: 
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3.3.3. метод О3: относительная скорость высчислена через угловой скорости 
полюса в локальной системе 
 

С помощью этого метода можно получить определение относительных движений 
блоков через их угловые скорости и координаты эйлерова полюсов в локальной системе 
координат. Алгоритм метода следующий (рис. 16): 

 

 
Рис. 16 Схема метода О3 

 
1. выбирается точка, которая относится к эйлерову полюсу P (xp, yp) (широта, 

долгота), угловая скорость — ω. 

2. выбирается точка T (x, y), которая может принадлежать к другому полюсу 

вращения PТ, ее локальная скорость VT = (Ve, Vn). 

3. вычисляется скорость вращения Т относительно полюса P - VРТ (как если бы 

она принадлежала к полюсу P):  

))cos(coscossinarccos(sin yyxxxxD ppp  , 

Величина  DVPT sin12.11 , 

Азимут локальной скорости  
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)cos()90cos(
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)sin(
(
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p

p

yyx
xtg

x

yy
arctg






 . 

Тогда компоненты VРТ в локальной системе координат 

sinPTePT VV  ,  cosPTnPT VV  . 

4. вычисляется относительная скорость V/: 

PTT VVV  . 

Северная компонента относительной скорости nPTnn VVV ' , 
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восточная компонента ePTne VVV ' . 

Метод О3 работает при любых обстоятельствах. Хотя он дает ошибку, связанную с 
тем, что точка может иметь относительную скорость к себе самой из-за того, что когда 
определяется ее принадлежность к определенному эйлерову полюсу существует 
погрешность, или ошибка, которая и приводит к возникновению мнимого движения 
точки относительно себе самой. Тем не мене, в случае, если движения плит, или блоков, 
имеют хорошо выраженное вращение вокруг эйлерова полюса, т.е. даже в грубом 
приближении их движение нельзя рассматривать как поступательное, то результаты, 
полученные этим методом, более корректны. 
 

3.3.4. метод О4: относительнаая скорости через угловой скорости полюса в 
глобальной системе 
 
 Этим методом является определение относительных движений блоков через их 
угловые скорости и координаты эйлерова полюсов (вектор угловой скорости) в глобальной 
системе координат. Метод работает при любых обстоятельствах, при этом получаются 
наиболее корректные результаты. В алгоритме, линейная скорость вычисляется по 
угловыму скорости в глобальной системе, и переводится в локальной системе. Поэтому, 
во-первых, нам надо решить высчиление скорости связанной с угловым вращением и 
переход от глобальной системы координат к локальным координатам(предыдущое 
описание метода 3). 
 

Вектор угловой скорости ω с модулем ω и полюсом вращения (λ, φ) имеет 
следующие три декартовы компоненты (λ — широта, φ — долгота): 

 coscosx  

 sincosy  

 sinz . 
(Кокс, Харт, 1989). 
 
Для радиуса-вектора r точки три декартовы компоненты (λТ — широта, φТ — 

долгота): 

ТТx rr  coscos  

ТТy rr  sincos  

Тz rr  sin , 
где r — радиус Земли. 
 
Для нахождения линейной скорости движения некоторой точки, связанной с угловым 

вращением относительно эйлерова полюса, можно использовать векторное произведение 
угловой скорости ω и радиуса-вектора r точки (Кокс, Харт, 1989):  

r][ωV   
 
В приведенном выше выражении мы нашли вектор скорости в глобальной системе 

координат, связанной с центром Земли. Пересчет скорости в локальную систему 
координат (n, e, d) рассмотрен выше. 

 
Метод имеет следующий алгоритм (рис. 17): 
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Рис. 17 Схема метода О4 

 
1. выбирается точка, которая относится к эйлерову полюсу P1 (λ1, φ1) (широта, 

долгота), угловая скорость — ωp1. 

2. вычисляется относительная скорость каждой точки T (λT, φT). Точка T 

относится к эйлерову полюсу P2 (λ2, φ2), угловая скорость ωp2. Тогда 

относительная угловая скорость ω/ 















zpzpz

ypypy

xpxpx

pp

12

12

12

12
ωωω  














Tz

TTy

TTx

T

rr

rr

rr

r

sin

sincos

coscos

. 

3. Компоненты относительной скорости V/ в глобальной системе координат: 
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4. Затем по приведенным выше формулам вычисляется скорости относительного 
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движения в локальной системе координат. В том случае, когда пылинка оседает на 

землю, по математическим и физическим причинам вектор V будет направлен по 

касательной к сфере и Vd = 0. 

TTnxT  cossin ,  TTnyT  sinsin ,  TnzT cos  

TexT sin ,  TeyT cos ,  0ezT  

относительная скорость северного направления: 

znzynyxnxn VTVTVTV   

относительная скорость восточного направления: 

zezyeyxexe VTVTVTV   

 
3.4 Программное обеспечение. 
 

Для реализации приведенной методики создано программное обеспечение на языке 
VB6 и Avenue 3.2: 

Расчет эйлерова полюса – на языке VB6 

классификация исходных данных – на языке VB6 

расчет относительных движений – на Avenue 3.2 

В приложение 1 и 2 объясняются входные данные, используемые программами (GPS и 
параметры), в таблице 2 содержится описание выходных данных, получаемых в результате 
расчетов.  

 
 
 
3.4.1 Описание интерфейсов VB6(рис. 18) 
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Рис. 18 Схема интерфейсов VB6 

 
Открыт файла и сохранение выводы: 
Нажать кнопку “Browse”, новое окно появится, выбрается файл данных GPS, нажать 

“Ok”, то окно закрыто и адрес файла появится рядом с кнопком “Browse”, потом нажать 
кнопку “Open”, и всё, тогда программа читает данные и покажает в нижном месте (input 
data). Сохранение выводы тоже, просто в нижном месте и нажать кнопку “Save”. 

 
Расчет эйлерова полюса и классификация исходных данных: 
Сначала, выбраются параметры расчета эйлерова полюса: допустимая ошибка в 

угловой скорости(“Error rate of angular velocity(%):”), допустимое отклонение вектора 
движения в каждую сторону(“Error rate of vector velocity(degree): ”), скорости(“Ve”, “Vn”),  
широта(“Lat”), долгота(“Long”). 

 
Если классифицируются исходные данные по методу К1, то нажать кнопку “Method 1”; 

если по методу К2, то нажать кнопку “Method2”. Оба метода имеют дополнительный 
метод К3. Вывод появится в нижном большом окне. Фармат выходных данных GPS в 
таблице 2. 
 

No Old data No_pole Lon_p Lat_p Wv Pole 1 err_ve 1 err_vn 1 ....... 
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13 ....... 1 43.78 42.63 -34.43 1 0 -0.01 ....... 
15 ....... 1 43.78 42.63 -34.43 1 0.8 -4 ....... 
17 ....... 2 50.95 40.84 -10.75 2 -0.01 0.01 ....... 
21 ....... 3 -26.41 1.45 0.88 3 -0.5 -0.49 ....... 
26 ....... 4 50.97 37.79 0.98 4 0.09 0.12 ....... 
29 ........ 2 50.95 40.84 -10.75 2 0 0 ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 
Таблица 2 выходные данные GPS расчета эйлерова полюса и классификация 

вращающихся блоков из программы VB6(пример) 
 

Для таблицы, описание параметров:  

No—— номер пунктов 

Old data—— таблица исходных данных 

No_pole—— номер эйлеровых полюсов, у каждого пункта только один полюс. 

Lon_p—— широта эйлеровых полюсов 

Lat_p—— долгота эйлеровых полюсов 

Wv—— угловая скорость вращающихся блоков вокруг эйлеровых полюсов 

Pole n—— номер эйлеровых полюсов, которые подходит пункт, у каждого пункта 

можно несколько полюсов, то в таблице, может Pole 1, Pole 2, Pole 3……..(по 

методу К3) 

Err_ve n——локальная линейная скорость Восточного направления из ошибки 

относительно эйлерова полюса(Pole n). 

Err_vn n——локальная линейная скорость Северного направления из ошибки 

относительно эйлерова полюса(Pole n). 

 
Вывод программы: 
Нажать кнопку “Exit”. 
 
3.4.2 Описание интерфейсов AVENUE 
 

 
Рис. 19 Схема интерфейсов AVENUE 

 
“table default vector diagram”: этот скрипт рисует скорости GPS все пунктов. 
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“relative movement Method 1: relative linear vectors in local system of EuroAsia”: этот 

скрипт выполнит метод О1 относительных движении. 
 
“relative movement Method 2: relative linear vectors in global system”: этот скрипт 

выполнит метод О2 относительных движении. 
 
“relative movement Method 3: relative angular vectors are refer to selected pole”: этот 

скрипт выполнит метод О3 относительных движении. 
 
“relative movement Method 4: relative angular vectors in global system”: этот скрипт 

выполнит метод О4 относительных движении. 
 
“vector diagram of errors”: этот скрипт рисует скорости по ощибке заданного пункта. С 

помощью этого скрипта, получается зрение ощибки, существанная при условии, что 
заданный пункт в блоке заданного полюса. По методу О3, у кождого пункта несколько 
эйлервые полюсы, то надо выбрать ощибки скорости к какому полюсу, когда изпользуется 
этот скрипт. Для выбрания, окно(рис. 20) появится. Цвет рисунока скорости тоже может 
выбраться, если не выбрается, то цвет одинаков с пунктом. 

 

 
Рис. 20 Окно выбрания в скрипте “vector diagram of errors” 

 
“paint pole of selected point”: когда проверить истинность эйлерова полюса, этот 

скрипт полезен. Он рисует эйлеров полюс заданного пункта в карте. 
 
“clean velocity vectors”: ударить все векторов в карте, чистить карту. 
 
“convert vectors to shape”: Если довольные выводы получаются, можно переходить 

векторы к шып и сохранять по зтому скрипту, чтобы выводы не могут ударить или 
потерять. 
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Глава 4. Предварительный анализ данных GPS для определения 
кинематики отдельных блоков Эгейско-Анатолийского региона 

 
Приведенная в предыдущей главе методика классификации данных по полюсам 

Эйлера была опробована при анализе данных, содержащихся в статье (McCklusky, 2000) и 
в статье Nyst & Thacher (Nyst,Thacher, 2004). Целью проведенного анализа было не 
построение законченной схемы блоковой динамики Эгейско-Кавказского региона, что 
требует продолжительной и детальной работы и сопоставления  больших наборов 
разнородных данных, а лишь демонстрация возможностей предлагаемой методики. 
Поэтому  нами было выбрано и описано лишь несколько наиболее ясно выделяющихся 
блоков, по всей видимости, не имеющих значительного собственного вращения, и 
имеющих, в первом приближении, достаточно простое поступательное движение. 
Классификация проводилась со следующими параметрами: допустимая ошибка в угловой 
скорости – 15%, допустимое отклонение вектора движения – 5о в каждую сторону. Выбор 
конкретных блоков был обусловлен полнотой и представительностью исходных данных 
GPS и геологических данных. Полученный результат представлен на рис. 21, 22.  
 

Как видно из рисунка, в результате анализа удалось выделить рад блоков, имеющих 
различные полюса вращения, и, таким образом, совершающих дифференциальные 
движения. 

 
Далее приводится более подробное описание каждого из выделенных блоков, их 

границ, и ограничивающих их структур. Для анализа динамики выделенных в данной 
работе блоков Эгейско-Анатолийского региона  использована приведенная в предыдущей 
главе методика расчета относительных движений. 

 

 
Рис. 21 Скорость GPS по данным McCklusky (2000) и сводная 

схема выделенных при нашем анализе блоков. 
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Рис. 22 Скорость GPS по данным (Nyst,Thacher, 2004) и сводная 

схема выделенных при нашем анализе блоков. 
 

Условные обозначения: 

 
1 – Блок Маниса в Западном Анатолии 
2 – Блок Селенди в Западном Анатолии 
3 – Блок Хиос-Мугиа в Западном Анатолии 
4 – Западно-Эгейский блок 
5 – Восточно-Эгейский блок 
6 – северо-восточно-Эгейский блок 
Цветом и различными символами обозначены группы GPS пунктов, относящиеся к 
одному Эйлерову полюсу. Стрелками соответствующего цвета показана скорость 
этих пунктов относительно неподвижной Евразии. 

 
4.1. Блок Западно-Анатолийских грабенов Маниса 
 

Блок Западно-Анатолийских грабенов Маниса расположен в западной Турции (рис. 21, 
22). С юга и с северо-востока блок четко ограничен системой четвертичных Западно- 
Анатолийских грабенов. С запада блок ограничивается блоком Хиос-Мугиа , достаточно 
уверенно определяемого по данным GPS, однако по геологическим данным граница 
между этими блоками четко не выделяется, хотя отмечается система четвертичных впадин 
северо-западного простирания, разделяющая эти блоки. Внутреннее строение блока 
неоднородно, он разбит на несколько частей четвертичными впадинами, относящимися к 
той же системе Западно-Анатолийских грабенов.  

 
Выделение блока и анализ его кинематики проводился на основании данных 

McClusky (McClusky, 2000) и исправленной базы данных Nyst & Thacher (приложение 2).  
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В базе данных McClusky для этого блока имеется только три пункта (рис. 23), однако 

все они однозначно принадлежат одному эйлерову полюсу. Пункты расположенные к 

северу и северо-западу от выделенного блока, на острове Лесбос, и районе городов 

Бергама и Аквак могут быть с одинаковыми ошибками отнесены как к эйлерову полюсу 

блока западно-Анатолийских грабенов, так и к другому полюсу, с координатами с 

долготой -15.550 и широтой 62.83, т.е. могут быть отнесены к другому блоку, что на наш 

взгляд предпочтительнее, так как эти пункты отделены от выделяемого блока 

четвертичной впадиной субширотного простирания. На рисунке 23 показано скорости 

современных движений пунктов GPS относительно стабильной Евразии. 

 

 
Рис. 23 Скорость GPS по данным McCklusky (2000) для блока 

Западно-Анатолийских грабенов Маниса 
 

Анализ блока по более представительной базе данных Nyst & Thacher (приложение 2), 

дал приблизительно те же результаты (рис. 24), однако, бросается в глаза наличие внутри 

блока ряда пунктов, относящихся к другим эйлеровым полюсам. Отчасти наличие этих 

пунктов объясняется неточностью самой базы (см. главу 2). Тем не менее, наличие 4-х 

пунктов в небольшом блоке в районе г. Маниса, которые, с учетом допустимых ошибок 

можно отнести к одному эйлерову полюсу, позволяет предположить здесь наличие 

небольшого блока, ограниченного четвертичными впадинами. Движения этого 

небольшого блока относительно других частей блока Западно-Анатолийских грабенов 

незначительно. (рис. 24) 
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Рис. 24 Скорость GPS по данным (Nyst,Thacher, 2004) для блока 

Западно-Анатолийских грабенов Маниса 
 

Движения блока Западно-Анатолийских грабенов относительно окружающих его 
блоков показано на рисунках 25 и 26. Из рисунков видно, что блок Селенди движется 
относительно описываемого блока на ССЗ со скоростью около 6 мм/год, обеспечивая, 
таким образом, раскрытие северной ветви Западно-Анатолийских грабенов, а 
ограничивающий с юго-запада блок Западно-Анатолийских грабенов блок Хиос-Мугиа 
движется относительно него к югу, компенсируя раскрытие южной ветви грабенов. 
 

 
Рис. 25 Относительные движения для блока Западно-Анатолийских грабенов, 

рассчитанные по методу О4 по данным McCklusky (2000) 
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Рис. 26 Относительные движения для блока Западно-Анатолийских грабенов, 

рассчитанные по методу О4 по данным (Nyst,Thacher, 2004) 
 
Если возникает необходимость выяснения относительных движений ближайших точек, 

или пунктов внутри блока, использовать первый и второй методы. (рис. 27) 
  

 
Рис. 27 Относительные движения для блока Западно-Анатолийских грабенов, 

рассчитанные по методу О1 по данным (Nyst,Thacher, 2004) 
 

Если используются третий и четвертый методы, пункты лежащие в пределах данного блока 
неподвижны друг относительно друга. И результаты расчета дифференциальных движений 
соседних блоков истиннее. 
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4.2 Блок Селенди в Западном Анатолии 
 

Блок Селенди в Западном Анатолии расположен в западной Турции (рис. 21, 22). С 

севера и с северо-запада блок четко ограничен ярусами верхных миоценых и 

мио-плиоценых Западно-Анатолийских грабенов. С юго-запада блок ограничивается 

блоком Маниса, достаточно уверенно определяемого по данным GPS, однако по 

геологическим данным граница между этими блоками четко не выделяется, хотя 

отмечается система четвертичных впадин западного простирания, разделяющая эти блоки. 

 
Выделение блока и анализ его кинематики проводился на основании данных 

McClusky (McClusky, 2000) и исправленной базы данных Nyst & Thacher (приложение 2). 

В базе данных McClusky для этого блока имеется только один пункт (рис. 28), 

определение границ блока и анализ блока трудны. На рисунке 28 показано скорости 

современных движений пунктов GPS относительно стабильной Евразии. 

 

 
Рис. 28 Скорость GPS по данным McCklusky (2000) для блока 

Селенди в Западном Анатолии 
 

Анализ блока по более представительной базе данных Nyst & Thacher (приложение 2), 

дал довольно результаты (рис. 29), В базе данных Nyst & Thacher для этого блока имеется 

пять пунктов. все они однозначно принадлежат одному эйлерову полюсу, с координатами 

с долготой 10.72 и широтой 60.98. все соседние пункты, не лежащие в блоке, 

принадлежают другому эйлерову полюсу. 
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Рис. 29 Скорость GPS по данным (Nyst,Thacher, 2004) для блока 

Селенди в Западном Анатолии 
 

Движения блока Селенди в Западном Анатолии относительно окружающих его блоков 
показано на рисунках 30 и 31. Из рисунков видно, что блок Маниса движется 
относительно описываемого блока на юго-восток со скоростью около 6 мм/год. Точки, 
лежащие севернее описываемого блока, двигаются относительно него на север около 4 
мм/год. 

 

 
Рис. 30 Относительные движения для блока Селенди в Западном Анатолии, 

рассчитанные по методу О4 по данным McCklusky (2000) 
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Рис. 31 Относительные движения для блока Селенди в Западном Анатолии, 

рассчитанные по методу О4 по данным (Nyst,Thacher, 2004) 
 
Если возникает необходимость выяснения относительных движений ближайших точек, 

или пунктов внутри блока, использовать первый и второй методы. (рис. 32) 
  

 
Рис. 32 Относительные движения для блока Селенди в Западном Анатолии, 

рассчитанные по методу О1 по данным (Nyst,Thacher, 2004) 
 

Если используются третий и четвертый методы, пункты лежащие в пределах данного блока 
неподвижны друг относительно друга. И результаты расчета дифференциальных движений 
соседних блоков истиннее.(рис. 30, 31) 
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4.3 Блок Хиос-Мугиа в Западном Анатолии 
 

Блок Хиос-Мугиа в Западном Анатолии расположен в западной Турции (рис. 21, 22). 
С севера и с центра блок четко ограничен системой четвертичных Западно-Анатолийских 
грабенов. С северо-востока блок ограничивается блоком Маниса, достаточно уверенно 
определяемого по данным GPS, однако по геологическим данным граница между этими 
блоками четко не выделяется, хотя отмечается система четвертичных впадин 
центрального простирания, разделяющая эти блоки. Внутреннее строение блока 
неоднородно, он разбит на несколько частей четвертичными впадинами, относящимися к 
той же системе Западно-Анатолийских грабенов.  

 
Выделение блока и анализ его кинематики проводился на основании данных 

McClusky (McClusky, 2000) и исправленной базы данных Nyst & Thacher (приложение 2). 
Анализ блока по более представительной базе данных Nyst & Thacher (приложение 2), В 
базе данных Nyst & Thacher для этого блока имеется несколько пунктов (рис. 33). все они 
однозначно принадлежат одному эйлерову полюсу, с координатами с долготой 42.66 и 
широтой 24.33. все соседние пункты, не лежащие в блоке, принадлежают другому 
эйлерову полюсу. 
 

 
Рис. 33 Скорость GPS по данным (Nyst,Thacher, 2004) для блока Хиос-Мугиа 

в Западном Анатолии 
 
В базе данных McClusky для этого блока имеется шесть пунктов (рис. 34), хотя все 

они не принадлежат одному эйлерову полюсу. Но по методу К3, у каждого пункта 
эйлеровые полюсы близки. И по методу О1 относительные движения друга от друга не 
большие. На рисунке 34 показано скорости современных движений пунктов GPS 
относительно стабильной Евразии. 
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Рис. 34 Скорость GPS по данным McCklusky (2000) для блока Хиос-Мугиа в 

Западном Анатолии 
 

Движения блока Хиос-Мугиа в Западном Анатолии относительно окружающих его 
блоков показано на рисунках 35 и 36. Из рисунков видно, что блок Маниса движется 
относительно описываемого блока на север со скоростью около 10 мм/год, и 
северо-восточно-Эгейский блок движется относительно описываемого блока на 
юго-восток со скоростью около 9 мм/год. 

 

 
Рис. 35 Относительные движения для блока Хиос-Мугиа в Западном 
Анатолии, рассчитанные по методу О4 по данным McCklusky (2000) 
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Рис. 36 Относительные движения для блока Хиос-Мугиа в Западном 
Анатолии, рассчитанные по методу О4 по данным (Nyst,Thacher, 2004) 

 
Если возникает необходимость выяснения относительных движений ближайших точек, 

или пунктов внутри блока, использовать первый и второй методы. (рис. 37) 
  

 
Рис. 37 Относительные движения для блока Хиос-Мугиа в Западном 
Анатолии, рассчитанные по методу О1 по данным (Nyst,Thacher, 2004) 

 
Если используются третий и четвертый методы, пункты лежащие в пределах данного блока 
неподвижны друг относительно друга. И результаты расчета дифференциальных движений 
соседних блоков истиннее. (рис. 35, 36) 

Геологический факультет МГУ Кафедра динамической геологии



 51

 
4.4 Западно-Эгейский блок 
 

Западно-Эгейский блок расположен в западно-Эгейском море (рис. 21, 22). С востока 

блок ограничивается восточно-Эгейским блоком, достаточно уверенно определяемого по 

данным GPS, однако по геологическим данным граница между этими блоками четко не 

выделяется. 

 
В базе данных McClusky для этого блока довольные результаты получается (рис. 38), 

все пункты, лежащие в блоке, однозначно принадлежат одному эйлерову полюсу. На 

рисунке 38 показано скорости современных движений пунктов GPS относительно 

стабильной Евразии. 

 

 
Рис. 38 Скорость GPS по данным McCklusky (2000) для Западно-Эгейского 

блока 
 

Анализ блока по более представительной базе данных Nyst & Thacher (приложение 2), 

дал приблизительно те же результаты (рис. 39), однако, бросается в глаза наличие внутри 

блока ряда пунктов, относящихся к другим эйлеровым полюсам. Тем не менее, по методу 

К3, у каждого пункта эйлеровые полюсы близки, и относительные движения друга от 

друга не большие. На рисунке 42 показано скорости относительных движений пунктов 

GPS для блоке по методу О1. 
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Рис. 39 Скорость GPS по данным (Nyst,Thacher, 2004) для 

Западно-Эгейского блока 
 

Движения блока Западно-Анатолийских грабенов относительно окружающих его 
блоков показано на рисунках 40 и 41. Из рисунков видно, что Восточно-Эгейский блок 
движется относительно описываемого блока на юг со скоростью около 6 мм/год. 

 

 
Рис. 40 Относительные движения для Западно-Эгейского блока, 

рассчитанные по методу О4 по данным McCklusky (2000) 
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Рис. 41 Относительные движения для Западно-Эгейского блока, 
рассчитанные по методу О4 по данным (Nyst,Thacher, 2004) 

 
Если возникает необходимость выяснения относительных движений ближайших точек, 

или пунктов внутри блока, использовать первый и второй методы. (рис. 42) 
 

 
Рис. 42 Относительные движения для Западно-Эгейского блока, 
рассчитанные по методу О1 по данным (Nyst,Thacher, 2004) 

 
Если используются третий и четвертый методы, пункты лежащие в пределах данного блока 
неподвижны друг относительно друга. И результаты расчета дифференциальных движений 
соседних блоков истиннее. 
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4.5 Восточно-Эгейский блок 
 

Восточно-Эгейский блок расположен в восточно-Эгейском море (рис. 21, 22). С запада 

блок ограничивается западно-Эгейским блоком, и с северо-вастока блок ограничивается 

северо-восточно-Эгейским блоком, достаточно уверенно определяемого по данным GPS, 

однако по геологическим данным граница между этими блоками четко не выделяется. 

 
В базе данных McClusky для этого блока имеется только четырь пункта (рис. 43), 

однако все они почти однозначно принадлежат одному эйлерову полюсу, с координатами с 

долготой 60.65 и широтой 12.54. Просто пункт расположенный к северо-востоку от 

выделенного блока, он принадлежит другому эйлерову полюсу. Тем не менее, по методу 

К3, у него тоже эйлеров полюс с координатами с долготой 60.65 и широтой 12.54. 

поскольку, он тоже может попадать в описыванный блок. На рисунке 21 показано скорости 

современных движений пунктов GPS относительно стабильной Евразии. 

 

 
Рис. 43 Скорость GPS по данным McCklusky (2000) для 

Восточно-Эгейского блока 
 

Анализ блока по более представительной базе данных Nyst & Thacher (приложение 2), 

дал приблизительно те же результаты (рис. 44), и тоже, бросается в глаза наличие внутри 

блока ряда пунктов, относящихся к другим эйлеровым полюсам. Причина выделения этих 

пунктов в описываемом блоке одинакова с предыдущими. 
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Рис. 44 Скорость GPS по данным (Nyst,Thacher, 2004) для 

Восточно-Эгейского блока 
 

Движения блока Западно-Анатолийских грабенов относительно окружающих его 
блоков показано на рисунках 45 и 46. Из рисунков видно, что западно-Эгейский блок 
движется относительно описываемого блока на север со скоростью около 8 мм/год, и 
северо-восточно-Эгейский блок движется относительно описываемого блока на северо- 
восток со скоростью около 3.4 мм/год. 

 

 
Рис. 45 Относительные движения для Восточно-Эгейского блока, 

рассчитанные по методу О4 по данным McCklusky (2000) 
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Рис. 46 Относительные движения для Восточно-Эгейского блока, 

рассчитанные по методу О4 по данным (Nyst,Thacher, 2004) 
 

Если возникает необходимость выяснения относительных движений ближайших точек, 

или пунктов внутри блока, использовать первый и второй методы. 

 
Если используются третий и четвертый методы, пункты лежащие в пределах данного блока 

неподвижны друг относительно друга. И результаты расчета дифференциальных движений 

соседних блоков истиннее. 

 
4.6 Северо-восточно-Эгейский блок 
 

Северо-восточно-Эгейский блок расположен в северо-восточно-Эгейский море (рис. 

21, 22). С юго-запада блок ограничивается восточно-Эгейским блоком, С северо-востока 

блок ограничивается блоком Хиос-Мугиа в Западном Анатолии, достаточно уверенно 

определяемого по данным GPS, однако по геологическим данным граница между этими 

блоками четко не выделяется. 

 
Выделение блока и анализ его кинематики проводился на основании данных 

McClusky (McClusky, 2000) и исправленной базы данных Nyst & Thacher (приложение 2). 

В базе данных McClusky для этого блока имеется только два пункта (рис. 47), однако все 

они однозначно принадлежат одному эйлерову полюсу. На рисунке 47 оказано скорости 

современных движений пунктов GPS относительно стабильной Евразии. 
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Рис. 47 Скорость GPS по данным McCklusky (2000) для 

северо-восточно-Эгейского блока 
 

Анализ блока по более представительной базе данных Nyst & Thacher (приложение 2), 
дал приблизительно те же результаты (рис. 48). 

 

 
Рис. 48 Скорость GPS по данным (Nyst,Thacher, 2004) для 

северо-восточно-Эгейского блока 
 

Движения блока Западно-Анатолийских грабенов относительно окружающих его 
блоков показано на рисунках 49 и 50. Из рисунков видно, что восточно-Эгейский блок 
движется относительно описываемого блока на юго-восток со скоростью около 6 мм/год и 
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блок Хиос-Мугиа в западном Анатолии движется относительно описываемого блока на 
северо-запад со скоростью около 8.7 мм/год. 

 

 
Рис. 49 Относительные движения для северо-восточно-Эгейского блока, 

рассчитанные по методу О4 по данным McCklusky (2000) 
 

 
Рис. 50 Относительные движения для северо-восточно-Эгейского блока, 

рассчитанные по методу О4 по данным (Nyst,Thacher, 2004) 
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Заключение 
 
В ходе проведенной работы получены следующие результаты: 
 

 На базе изученных автором стандартных расчета положения эйлеровых 
полюсов по данным о линейной скорости отдельных пунктов GPS были 
разработаны оригинальные методы классификации, позволяющие выделять 
наборы точек, принадлежащих к единому эйлерову полюсу, и имеющих 
одинаковую угловую скорость (в пределах ошибок). Подобные наборы точек 
можно интерпретировать как принадлежащие к отдельным жестким блокам, 
при подтверждении этого по геологическим данным. Выявлено, что данная 
методика имеет ограничения при наличии дополнительного вращения блока 
вокруг собственной оси. Создано соответствующее программное обеспечение 
на языке Visual Basic 6. 

 
 Созданы методы вычисления относительных движений блоков. Предложено 

четыре метода вычисления относительных движений: 1) относительная 
линейная скорость в локальной системе координат; 2) относительная линейная 
скорость в глобальной системе; 3) относительная скорость из заданного 
эйлерового полюса в локальной системе координат; 4) относительная скорость 
из заданного эйлерового полюса в глобальной системе координат, связанной с 
центром Земли. Методы реализованы на языке Avenue в ГИС ArcView 3.2. 

 
 На базе собранных данных GPS,  накопленных для Эгейско-Анатолийского 

региона за последние 30 лет, и созданных автором цифровых геологических 
карт и карт разломной тектоники был проведен предварительный 
кинематический анализ выделенных по разработанной методике блоков. Анализ 
показал, что данные GPS можно использовать не только для определения 
движения плит и микроплит, но и для определения и выявления небольших 
подвижных блоков, отражающих внутреннюю, более дифференцированную  
кинематику более крупных структурных элементов. 

 
В заключении хочу поблагодарить своих научных руководителей с.н.с. Симонова Д.А. 

и доцента Захарова В.С., за руководство работой, в.н.с. Вадковского В.Н. за обсуждение 
работы и консультации. 
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Приложения 
 
Приложение 1.  
Таблица исходных данных GPS из статье Nyst и Thecher(Nyst, Thecher, 2004) 
 

В таблице, описание данных форматов:  

Longitude, °E——долгота 

Latitude, °N——широта 

Veast——локальная линейная скорость Восточного направления 

Vnorth——локальная линейная скорость Северого направления 

σeast——ошибка локальной линейной скорости Восточного направления 

σnorth——ошибка локальной линейной скорости Северого направления 

meast——ошибка локальной линейной скорости Восточного направления 

относительно данных McClusky(2000) 

mnorth——ошибка локальной линейной скорости Северого направления 

относительно данных McClusky(2000) 

Эйлеров вектор——1. Центр Греции; 2. Южное Эгейское море; 3. Анатолия; 4. 

Южное Мраморое море 

Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth σeast σnorth meast mnorth Euler Vector

21.96 39.24 -4.69 -12.75 4 3.45 -3.48 -3.71 1 

21.8 38.91 -7.44 -11.71 4.66 3.86 1.47 6.39 1 

22.4 38.64 -9.81 -15.6 1.46 1.31 5.15 3.25 1 

22.5 38.61 -10.08 -16.24 1.25 1.11 3.34 3.72 1 

22.58 38.4 -11.86 -16.76 0.94 0.81 3.65 -2.82 1 

20.67 39.73 -0.44 -4.4 1.2 1.1 100 1.3 1 

20.67 39.73 -0.4 -4.37 0.82 1 -1.21 0.33 1 

20.88 39.46 -2.7 -5.76 1.23 1.5 -1.83 0.45 1 

20.47 39.29 -4.12 -3.13 1.02 1.3 1.45 1.04 1 

20.99 39.17 -5.21 -6.46 1.03 1.2 0.7 -0.12 1 

21.17 38.86 -7.76 -7.61 0.93 1 2.35 2.07 1 

21.29 38.7 -9.18 -8.42 1.12 1.4 2.26 -1.74 1 

20.66 39.73 -0.44 -4.34 3.56 2.77 -4.39 0.55 1 

22.86 38.62 -10.06 -18.57 1.57 1.32 2.08 -0.6 1 

23.2 38.57 -10.55 -20.77 0.82 0.8 0.66 -2.99 1 

22.79 38.53 -10.8 -18.12 1.15 1.01 -0.15 1.87 1 

22.87 38.43 -11.66 -18.63 1.25 1.11 -0.84 -3.64 1 

23.22 38.43 -11.74 -20.9 1.03 1.01 0.77 -1.7 1 

22.86 38.26 -13.09 -18.57 1.25 1.11 0.29 0.3 1 

23.03 38.25 -13.21 -19.67 0.94 0.81 -2.58 -2.35 1 

23.37 38.99 -7.06 -21.87 0.82 0.81 -9.53 -0.79 1 

23.34 38.78 -8.82 -21.67 0.83 0.71 -2.9 -0.24 1 

23.46 38.84 -8.34 -22.45 0.82 0.81 -0.16 -2.01 1 

23.67 39.15 -5.79 -23.8 4.02 2.84 -3.56 5.28 1* 
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Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth σeast σnorth meast mnorth Euler Vector

27.42 37.03 -16.22 -28.77 1.3 1.3 1.52 3.47 2 

26.93 36.75 -16.3 -28.53 1.2 1.1 -0.2 1.53 2 

26.41 36.59 -16.28 -28.27 1.2 1.1 1.38 -2.23 2 

26.21 35.13 -17.44 -28.17 1.3 1.1 1.64 -0.23 2 

25.44 36.35 -16.2 -27.78 1.2 1.1 -0.2 -3.22 2 

25.38 37.45 -15.26 -27.75 1.4 1.3 -1.34 1.35 2 

24.69 35.4 -16.79 -27.4 1.2 1.1 0.29 0.5 2 

24.52 36.75 -15.6 -27.31 1.2 1.1 -0.8 2.11 2 

24.41 37.36 -15.05 -27.25 1.2 1.1 -2.55 1.05 2 

24.07 34.84 -17.09 -27.08 3.1 3.2 0.99 0.88 2 

23.93 35.33 -16.64 -27 1.3 1.1 0.04 2.3 2 

23.3 35.87 -16 -26.67 1.02 1.2 -0.7 -2.76 2 

24.08 35.49 -16.55 -27.08 1.51 1.91 2.05 -5.33 2 

23.57 35.42 -16.46 -26.81 0.81 1 2.74 0.68 2 

24.69 35.4 -16.78 -27.4 0.91 1 -0.58 1.78 2 

26.3 35.31 -17.32 -28.21 1.91 2.1 4.78 -0.42 2 

24.42 35.17 -16.9 -27.26 1.12 1.2 -0.15 5.4 2 

24.07 34.84 -17.09 -27.08 0.71 0.8 -1.81 -0.48 2 

24.39 38.09 -14.42 -27.24 1.1 1.1 -1.48 1.34 2 

23.59 38.64 -13.72 -26.83 0.92 0.91 1.73 2.26 2 

23.72 38.63 -13.76 -26.89 0.82 0.81 -1.3 1.61 2 

24.11 38.66 -13.85 -27.1 0.93 0.81 -0.76 -0.67 2 

23.74 38.43 -13.94 -26.9 1.34 1.21 -0.06 2.02 2 

23.96 38.39 -14.04 -27.02 0.82 0.8 -0.81 -0.45 2 

24.19 38.35 -14.14 -27.14 0.82 0.8 -0.36 -0.33 2 

24.39 38.09 -14.42 -27.24 0.92 0.9 -0.97 -1.66 2 

23.93 38.08 -14.3 -27 0.9 0.9 -1.4 -3.3 2 

23.93 38.08 -14.3 -27.01 0.31 0.3 2.18 -0.91 2 

23.54 38.45 -13.87 -26.8 0.93 0.81 -0.72 1.89 2 

23.21 38.1 -14.07 -26.63 0.94 0.81 -2.77 0.12 2 

23.35 38.21 -14.02 -26.7 1.13 1.1 0.24 -0.8 2 

23.85 38.23 -14.15 -26.96 0.92 0.9 -4.53 -0.52 2 

23.93 38.08 -14.3 -27 2.05 2.01 -0.99 1.03 2 

23.44 38.07 -14.16 -26.75 4.01 2.98 -0.21 2.34 2 

23.61 38.02 -14.26 -26.84 1.33 1.31 0.55 -0.3 2 

23.94 37.82 -14.52 -27.01 1.13 1.1 -4.37 3.27 2 

22.98 36.31 -15.54 -26.51 1.2 1.1 -0.16 0.91 2 

22.82 37.18 -14.75 -26.42 1.2 1.1 -2.05 -1.98 2 

22.95 36.72 -15.19 -26.49 0.61 0.7 0.17 1.69 2 

22.98 36.31 -15.55 -26.51 1.03 1.1 -2.82 0.17 2 

23.09 37.8 -14.3 -26.56 1.78 1.51 -1.73 -0.86 2 

21.97 38.23 -13.61 -25.97 1.28 1.02 1.37 -3.73 2 

22.19 38.13 -13.76 -26.09 1.26 1.11 -5.79 -11.47 2 

22.64 38.01 -13.99 -26.33 0.83 0.8 -2.3 -3.39 2 

21.95 38.07 -13.74 -25.96 1.37 1.21 -0.87 -0.44 2 

22.43 37.85 -14.07 -26.21 1.26 1.11 -1.61 -4.62 2 

21.88 36.79 -14.83 -25.92 1.2 1.1 -3.37 2.12 2 
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Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth σeast σnorth meast mnorth Euler Vector

20.8 37.67 -13.77 -25.33 1.6 1.6 3.57 2.73 2 

21.12 38.49 -13.14 -25.51 1.01 1.4 6.01 8.51 2 

20.7 37.93 -13.52 -25.28 1.02 1.3 0.92 12.35 2 

21.92 37.7 -14.05 -25.94 1.02 1.2 -5.7 -2.55 2 

20.8 37.67 -13.77 -25.33 0.52 0.6 2.28 9.22 2 

21.64 37.49 -14.16 -25.79 0.91 1.2 -9.47 -5.15 2 

21.02 37.25 -14.2 -25.45 1.24 1.4 -1.89 5.53 2 

21.83 37.24 -14.43 -25.9 0.92 1.1 -7.42 -1.13 2 

22.39 37.03 -14.76 -26.19 1.12 1.4 -2.13 -3.99 2 

21.88 36.79 -14.83 -25.92 0.62 0.7 -4.26 -0.53 2 

22.41 36.47 -15.25 -26.2 1.21 1.61 -7.46 -0.16 2 

21.88 36.79 -14.83 -25.92 0.84 0.8 -2.93 4.8 2 

21.58 38.01 -13.69 -25.76 1.49 1.21 1.87 2.05 2 

28.43 37.17 -16.41 -29.26 2 2 -0.49 7.96 2* 

28.08 37.61 -15.94 -29.09 1.2 1.2 -3.36 8.89 2* 

27.96 36.77 -16.6 -29.03 1.2 1.2 3 3.53 2* 

27.84 37.2 -16.2 -28.97 1.4 1.4 0.2 3.37 2* 

27.78 35.95 -17.22 -28.94 1.3 1.2 9.22 0.04 2* 

27.39 36.68 -16.5 -28.75 1.4 1.4 7.5 -1.95 2* 

27.22 35.49 -17.43 -28.67 1.3 1.1 5.93 -2.03 2* 

26.99 37.78 -15.46 -28.56 1.2 1.1 -3.84 4.26 2* 

26.39 38.31 -14.84 -28.26 1.2 1.2 -2.26 5.46 2* 

26.08 38.44 -14.63 -28.1 1.2 1.1 -5.17 4.7 2* 

27.08 38.02 -15.29 -28.6 0.6 0.6 -3.92 8.82 2* 

26.72 38.43 -14.84 -28.42 0.3 0.3 -5.33 8.36 2* 

26.38 38.31 -14.83 -28.25 0.3 0.3 -4.88 5.81 2* 

24.54 38.89 -13.78 -27.32 1.2 1.1 1.18 3.32 2* 

23.91 39.21 -13.32 -26.99 3.74 3.08 1.63 3.01 2* 

24.54 38.89 -13.78 -27.32 0.92 0.81 1.54 0.23 2* 

24.59 38.8 -13.88 -27.35 0.81 0.81 1.2 2.56 2* 

23.13 38.02 -14.12 -26.58 3.72 3.52 -2.58 -8.2 2 

22.88 37.72 -14.31 -26.45 1.24 1.2 0.98 -4.23 2 

22.94 37.79 -14.26 -26.48 0.83 0.8 -1.11 -0.19 2 

38.22 38.46 -17.67 11.24 1.3 1.5 5.67 -0.34 3 

37.96 39.45 -19.98 10.72 1.2 1.5 1.68 -0.82 3 

36.07 37.39 -15.42 6.94 2.2 1.5 3.22 4.86 3 

34.88 40.45 -22.54 4.56 1.5 1.5 5.94 0.24 3 

34.81 39.8 -21.05 4.42 1.3 1.5 0.05 -0.02 3 

34.8 39.11 -19.46 4.4 2 1.5 0.66 -2.2 3 

34.55 36.9 -14.37 3.9 1.5 1.5 1.27 -0.1 3 

33.19 37.38 -15.52 1.18 1.1 1.5 1.42 1.02 3 

32.76 39.89 -21.31 0.32 1 1.5 0.51 -2.52 3 

32.73 39.87 -21.26 0.26 1 1.5 0.46 -2.46 3 

32.16 36.43 -13.32 -0.88 1.5 1.4 3.32 1.38 3 

31.81 39.56 -20.54 -1.58 1.4 1.2 -0.06 -1.52 3 

30.8 40.39 -22.42 -3.6 1.2 1.2 2.52 0.4 3 

30.64 38.77 -18.69 -3.92 1.2 1.2 -2.91 0.72 3 
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Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth σeast σnorth meast mnorth Euler Vector

30.64 39.66 -20.74 -3.92 1.5 1.4 -3.66 1.32 3 

30.3 37.69 -16.18 -4.6 1.2 1.2 -3.32 -3.8 3 

29.14 37.94 -16.69 -6.92 1.2 1.1 -4.81 -1.18 3 

28.67 39.05 -19.21 -7.86 1.2 1.1 -1.69 1.06 3 

28.48 38.31 -17.49 -8.24 1.5 1.4 -5.21 -4.36 3 

28 38.25 -17.3 -9.2 1.4 1.4 -3.7 -4.3 3 

27.87 39.01 -19.04 -9.46 1.2 1.2 -1.26 -1.44 3 

27.59 39.29 -19.65 -10.02 2.5 2.6 3.75 -1.58 3 

27.32 39.02 -19 -10.56 1.2 1.2 -1.9 -3.14 3 

27.31 38.71 -18.29 -10.58 1.2 1.2 0.59 -4.42 3 

27.11 39.24 -19.48 -10.98 2.6 2.6 1.08 -0.82 3 

26.71 39.33 -19.64 -11.77 1.4 1.3 -0.46 1.17 3 

26.7 39.31 -19.59 -11.79 1.2 1.2 1.09 -0.41 3 

26.45 39.23 -19.37 -12.29 1.2 1.1 -1.13 -0.91 3 

32.76 39.89 -21.31 0.32 0.15 0.15 -0.24 -1.84 3 

31.81 39.56 -20.54 -1.58 0.32 0.45 -0.45 -1.49 3 

30.8 40.39 -22.42 -3.6 0.62 0.75 2.97 0.48 3 

30.64 38.77 -18.69 -3.92 0.32 0.45 -3.01 0.27 3 

30.64 39.66 -20.74 -3.92 0.45 0.46 -3.77 0.42 3 

30.52 40.35 -22.32 -4.16 0.3 0.31 5.11 -1.56 3 

29.89 40.07 -21.64 -5.42 1.52 1.81 2.04 -0.06 3 

29.78 38.73 -18.55 -5.64 0.3 0.3 -3.91 -0.91 3 

29.42 39.04 -19.24 -6.36 0.3 0.3 -3.67 -0.45 3 

29.25 39.33 -19.9 -6.7 0.3 0.3 -2.79 2.04 3 

29.04 39.15 -19.47 -7.12 0.3 0.3 -3.29 1.18 3 

28.96 39.42 -20.08 -7.28 0.3 0.3 -4.17 1.5 3 

28.91 38.76 -18.56 -7.38 0.3 0.3 -4.96 -0.59 3 

28.86 38.02 -16.85 -7.48 0.3 0.3 -5.45 -3.56 3 

28.67 39.05 -19.21 -7.86 0.3 0.3 -3.09 0.53 3 

28.63 39.61 -20.49 -7.94 0.3 0.3 -0.91 2.42 3 

28.48 38.31 -17.49 -8.24 1.2 1.21 -6.66 -3.56 3 

28.42 38.73 -18.45 -8.36 0.3 0.3 -4.8 -0.62 3 

28.28 38.97 -18.99 -8.64 0.3 0.3 -4.44 0.12 3 

28.24 38.03 -16.82 -8.72 0.3 0.3 -2.88 -3.04 3 

28.14 39.23 -19.57 -8.92 0.3 0.3 -2.84 1.25 3 

28 38.25 -17.3 -9.2 1.65 1.66 -3.76 -8.7 3 

27.87 39.01 -19.04 -9.46 0.45 0.45 -1.93 -2.28 3 

27.86 38.48 -17.82 -9.48 0.17 0.3 -1.33 -7.57 3 

27.78 38.06 -16.84 -9.64 0.3 0.3 -3.98 -4.74 3 

27.67 38.68 -18.26 -9.86 0.17 0.3 -1.37 -4.03 3 

27.59 39.29 -19.65 -10.02 0.9 1.05 -2.78 -0.27 3 

27.45 38.57 -17.98 -10.3 0.3 0.3 -5.31 -3.77 3 

27.32 39.02 -19 -10.56 0.45 0.45 -1.68 -3.59 3 

27.31 38.71 -18.29 -10.58 0.15 0.15 -0.18 -5.22 3 

27.16 38.6 -18.02 -10.88 0.3 0.3 -4.63 -3.7 3 

27.13 38.49 -17.76 -10.94 0.3 0.3 -4.78 -5.53 3 

27.11 39.24 -19.48 -10.98 2.7 3.01 1.83 -1.41 3 
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Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth σeast σnorth meast mnorth Euler Vector

26.88 39.01 -18.93 -11.44 0.9 1.05 -2.29 -0.02 3 

26.71 39.33 -19.64 -11.77 1.05 1.35 -1.96 0.46 3 

26.7 39.31 -19.59 -11.79 0.45 0.45 1.29 -0.52 3 

32.76 39.89 -21.3 0.32 0.89 0.83 -0.88 -1.35 3 

31.81 39.56 -20.55 -1.57 1.03 0.82 -0.32 -0.75 3 

30.8 40.39 -22.41 -3.6 0.84 0.85 2.18 0.42 3 

30.64 39.66 -20.73 -3.93 0.99 0.93 -3.94 2.14 3 

28.67 39.05 -19.2 -7.86 0.79 0.73 -2.24 1.57 3 

27.87 39.01 -19.03 -9.45 0.78 0.75 -1.79 -1.02 3 

27.59 39.29 -19.66 -10.02 2.03 2.11 3.46 -1.34 3 

27.32 39.02 -19.01 -10.57 0.86 0.78 -2.28 -2.54 3 

27.11 39.24 -19.49 -10.97 2.09 2.18 0.61 -0.55 3 

26.89 39.01 -18.93 -11.43 2.92 2.88 -0.33 1.04 3 

26.71 39.33 -19.63 -11.78 0.97 0.93 -0.77 1.33 3 

26.7 39.31 -19.59 -11.79 0.84 0.76 0.43 -0.03 3 

26.45 39.23 -19.38 -12.29 1.2 1.09 -2.68 -1.66 3 

30.61 36.83 -14.21 -3.98 1.4 1.4 4.11 -4.72 3* 

29.65 36.19 -12.68 -5.9 1.4 1.2 1.58 -4.3 3* 

29.44 36.72 -13.89 -6.32 1.5 1.4 0.49 -4.48 3* 

27.49 37.82 -16.26 -10.22 1.4 1.4 -3.54 -8.68 3* 

26.79 38.74 -18.29 -11.61 0.3 0.3 -3.1 -7.1 3* 

28.92 39.93 -18.57 0.94 2.1 2 -5.29 -2 4 

27.91 39.72 -17.54 -3.02 1.3 1.2 -4.36 -1.23 4 

27.82 40.4 -20.83 -3.37 1.3 1.2 2.12 1.86 4 

27.76 40.06 -19.18 -3.61 1.9 1.9 -4.11 0.92 4 

27.63 40.24 -20.04 -4.12 1.9 2 2.25 0.12 4 

27.59 40.59 -21.74 -4.27 1.9 1.8 6.84 -0.46 4 

27.42 39.78 -17.81 -4.94 1.4 1.4 -4.96 -3.62 4 

27.3 40.38 -20.7 -5.41 1.8 1.8 3.23 0.19 4 

27.27 39.58 -16.83 -5.53 1.9 2 -2.43 0.49 4 

27.22 39.9 -18.38 -5.72 1.2 1.1 -0.48 -1.85 4 

27.21 40.17 -19.68 -5.76 1.9 1.9 0.72 -2.33 4 

26.91 40.03 -18.98 -6.94 1.9 1.9 0.04 -0.95 4 

26.88 40.4 -20.77 -7.06 1.7 1.8 4.02 1.33 4 

26.32 39.78 -17.72 -9.25 1.9 2 -0.78 0.38 4 

26.22 39.73 -17.47 -9.64 1.9 1.9 -2.23 -0.22 4 

26.19 39.61 -16.88 -9.76 1.9 1.9 -0.81 0.71 4 

26.17 39.97 -18.62 -9.84 1.2 1.1 3.13 0.35 4 

26.16 39.73 -17.46 -9.88 1.9 1.9 -1.63 1.31 4 

26.08 39.5 -16.34 -10.19 2 2 -2.34 2.15 4 

25.13 39.85 -17.91 -13.91 1.2 1.1 2.98 1.53 4 

28.94 40.3 -20.36 1.02 2.86 3.32 6.13 1.85 4 

28.92 39.93 -18.57 0.94 3.01 3.47 -5.04 -2.38 4 

28.88 40.48 -21.23 0.78 1.5 1.67 4.01 8.14 4 

28.09 39.92 -18.51 -2.31 0.3 0.3 -1.22 -1.84 4 

27.91 40.09 -19.33 -3.02 0.3 0.3 -0.48 -1.58 4 

27.91 39.72 -17.54 -3.02 0.3 0.3 -2.45 -1.19 4 
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Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth σeast σnorth meast mnorth Euler Vector

27.84 40.39 -20.78 -3.29 1.8 1.83 5.87 0.51 4 

27.82 40.4 -20.83 -3.37 0.9 1.06 2.13 1.39 4 

27.76 40.06 -19.18 -3.61 0.75 0.9 -2.29 0.21 4 

27.71 40.03 -19.03 -3.8 0.3 0.3 -1.33 -1.69 4 

27.63 40.24 -20.04 -4.12 3 3.33 5.69 1.67 4 

27.59 40.59 -21.74 -4.27 0.9 0.92 7.17 -0.06 4 

27.42 39.78 -17.81 -4.94 1.05 1.35 -2.28 -1.69 4 

27.3 40.38 -20.7 -5.41 2.1 2.42 1.01 0.12 4 

27.27 39.58 -16.83 -5.53 1.05 1.21 -2.02 -0.86 4 

27.22 39.9 -18.38 -5.72 0.6 0.61 -0.78 -3.05 4 

26.91 40.03 -18.98 -6.94 3.15 3.34 1.39 -1.77 4 

26.88 40.4 -20.77 -7.06 0.75 0.9 6.67 0.45 4 

26.73 39.65 -17.13 -7.64 2.7 3.02 -3.31 0.93 4 

26.53 39.58 -16.77 -8.43 0.9 1.05 -2.12 0.62 4 

26.32 40.26 -20.04 -9.25 1.8 1.97 -0.94 -0.34 4 

26.32 39.78 -17.72 -9.25 2.7 3.16 0.26 -1.51 4 

26.19 39.61 -16.88 -9.76 1.22 1.08 -3.04 -0.36 4 

26.17 39.97 -18.62 -9.84 0.45 0.46 1.59 0.12 4 

26.16 39.73 -17.46 -9.88 3 3.32 -2.86 1.92 4 

28.92 39.93 -18.57 0.95 1.66 1.63 -6 -2.13 4 

27.91 39.72 -17.55 -3.03 0.79 0.7 -4.26 -0.51 4 

27.82 40.4 -20.83 -3.39 0.86 0.83 1.7 2.55 4 

27.76 40.06 -19.17 -3.59 1.48 1.5 -4.72 1.05 4 

27.63 40.24 -20.07 -4.12 1.52 1.59 1.91 0.45 4 

27.59 40.59 -21.73 -4.29 1.19 1.12 6.25 -0.51 4 

27.42 39.78 -17.83 -4.92 1.04 1.04 -5.41 -3.49 4 

27.3 40.38 -20.71 -5.41 1.33 1.36 2.82 0.62 4 

27.27 39.58 -16.82 -5.53 1.53 1.58 -2.86 0.97 4 

27.21 40.17 -19.69 -5.75 1.45 1.52 0.4 -1.98 4 

27.22 39.9 -18.36 -5.73 0.79 0.76 -1.04 -1.28 4 

26.91 40.03 -18.98 -6.94 1.5 1.53 -0.37 -0.61 4 
26.88 40.4 -20.75 -7.06 1.28 1.37 3.83 1.87 4 
26.53 39.58 -16.77 -8.41 3.82 3.99 -5.79 -1.74 4 
26.32 39.78 -17.74 -9.26 1.48 1.6 -1.36 0.69 4 
26.22 39.73 -17.45 -9.66 1.54 1.57 -2.87 0.16 4 
26.19 39.61 -16.9 -9.76 1.44 1.47 -1.24 1.18 4 
26.17 39.97 -18.64 -9.82 0.77 0.68 1.98 1 4 
26.16 39.73 -17.47 -9.89 1.45 1.48 -2.26 1.74 4 
26.08 39.5 -16.34 -10.18 1.55 1.58 -2.85 2.56 4 
29.51 40.16 -19.67 3.25 2.2 2.1 -1.53 -3.73 4 
29.15 40.46 -21.13 1.84 2 2 1.45 0.25 4 
28.37 40.4 -20.84 -1.22 2.1 2 -0.19 -1.69 4 
29.51 40.16 -19.67 3.25 1.06 1.21 -0.67 -2.43 4 
29.29 40.48 -21.22 2.39 1.52 1.81 7.31 -0.56 4 
29.15 40.46 -21.13 1.84 3.3 3.5 1.25 2.4 4 
28.41 39.99 -18.86 -1.06 1.51 1.81 2.05 -3.1 4 
28.37 40.4 -20.84 -1.22 1.2 1.36 1.83 -1.25 4 
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Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth σeast σnorth meast mnorth Euler Vector

29.51 40.16 -19.69 3.27 1.81 1.7 -2.17 -4.19 4 
29.15 40.46 -21.13 1.83 1.61 1.57 0.43 -0.04 4 
28.37 40.4 -20.83 -1.2 1 0.93 -0.66 -0.74 4 
28.78 40.17 -19.73 0.39 2 1.9 -0.22 -3.17 4* 
28.78 40.17 -19.73 0.39 2.86 3.32 2.94 -3.29 4* 
28.78 40.17 -19.72 0.39 1.54 1.55 -0.77 -3.24 4* 
30.03 40.47 -21.14 5.29 1.2 1.1 4.32 -5.59 4* 
29.93 40.42 -20.91 4.9 1.3 1.3 2.59 -6.29 4* 
29.91 40.44 -21 4.82 1.4 1.5 3.39 -6.41 4* 
29.68 40.36 -20.63 3.92 2.2 2 1.72 -1.91 4* 
29.26 40.2 -19.87 2.27 2.2 1.9 -1.31 -4.05 4* 
29.14 40.12 -19.48 1.8 1.3 1.2 -0.29 -2.28 4* 
29.11 40.17 -19.73 1.69 2 1.9 -0.94 -2.56 4* 
29.11 40.27 -20.21 1.69 2 1.9 -0.66 -1.67 4* 
29.1 40.14 -19.58 1.65 1.4 1.3 -3.59 -4.92 4* 

29.02 40.17 -19.73 1.33 2 1.9 -2.54 -1.31 4* 
30.03 40.46 -21.09 5.29 0.3 0.31 5.64 -6.63 4* 
30.02 40.44 -21 5.25 0.3 0.31 1.74 -7.09 4* 
29.68 40.36 -20.63 3.92 0.46 0.6 1.05 -3.64 4* 
29.26 40.2 -19.87 2.27 3.46 3.79 -1.62 -0.17 4* 
29.14 40.12 -19.48 1.8 0.6 0.61 2.02 -1.78 4* 
29.11 40.16 -19.68 1.69 2.86 3.18 3.02 -2.57 4* 
29.11 40.27 -20.21 1.69 3.16 3.48 -0.15 -0.3 4* 
29.1 40.14 -19.58 1.65 0.61 0.75 -3.17 -3.33 4* 

29.02 40.17 -19.73 1.33 2.87 3.32 -4.51 -1.53 4* 
30.03 40.47 -21.12 5.28 0.75 0.68 3.71 -5.81 4* 
29.93 40.42 -20.93 4.9 0.85 0.83 2.15 -5.53 4* 
29.91 40.44 -20.99 4.81 0.94 0.96 3.41 -5.78 4* 
29.68 40.36 -20.64 3.92 0.94 0.78 0.24 -3.34 4* 
29.26 40.2 -19.87 2.28 1.62 1.56 -2.06 -4.37 4* 
29.14 40.12 -19.49 1.81 0.89 0.86 0.55 -0.25 4* 
29.11 40.17 -19.7 1.69 1.55 1.55 -1.49 -2.64 4* 
29.11 40.27 -20.21 1.67 1.54 1.52 -1.57 -2.03 4* 
29.1 40.14 -19.56 1.65 0.97 0.96 -4.3 -5.1 4* 

29.02 40.17 -19.74 1.35 1.54 1.54 -3.19 -1.55 4* 
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Приложение 2.  
Таблица исходных данных GPS из статье Mcclusky(Mcclusky et al, 2000) 
 

В таблице, описание данных форматов:  

Longitude, °E——долгота 

Latitude, °N——широта 

Veast——локальная линейная скорость Восточного направления 

Vnorth——локальная линейная скорость Северого направления 

 
Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth 

46.37 39.51 3.3 9.6 
45.66 39.84 4.6 10.1 
45.14 40.91 4 7.4 
44.74 40.15 2.5 9.1 
44.53 41.83 1.1 5.8 
44.5 40.23 3.6 8.1 

44.49 42.45 1.3 2.8 
44.11 40.18 2.5 7 
43.95 40.61 2.2 7.2 
43.89 41.54 0.9 4.2 
43.75 42.98 1.5 0.3 
43.54 42.49 0.7 -1 
43.4 42.49 -1 1.9 
43.4 42.35 2.6 4.8 

43.38 42.58 0.4 -2 
43.35 43.06 -2 -0.4 
43.34 38.55 -5.3 12 
43.17 40.69 0.7 5.2 
43.13 42.47 1.7 3.2 
43.03 39.72 1.2 6.7 
42.91 39.4 -2.5 8.7 
42.79 44.01 -0.6 1 
42.67 43.74 0.3 1.7 
42.47 42.02 1.6 4.1 
42.26 44.89 -2.6 3 
42.19 43.35 -0.9 -1.2 
42.06 42.72 0.9 2.7 
41.99 40.55 2.3 4.3 
41.79 38.75 -5.1 14.4 
41.56 43.79 0.5 0.8 
41.56 43.79 0.5 0.8 
41.34 41.37 -0.1 2.6 
41.3 39.97 -0.9 5 

40.81 40.44 0.2 2.5 
40.65 37.25 -6.9 16.1 
40.25 39.73 -2.7 4.9 
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Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth 

39.81 37.85 -7.6 13.9 
39.7 40.97 0.5 1.7 

39.16 39.61 -19.6 9.1 
38.23 37.75 -7.6 13.4 
38.22 38.46 -12 10.9 
37.96 39.45 -18.3 9.9 
37.57 36.9 -8.5 12.3 

37 37.52 -9.4 8.8 
36.97 37.19 -9.8 10.3 
36.34 41.3 -0.1 2.2 
36.14 36.9 -11.1 8.6 
36.13 36.05 -5.4 7.9 
36.07 37.39 -12.2 11.8 
35.94 36.46 -11.5 9 
35.69 32.99 -2.2 11.2 
35.21 42.02 -1.1 0.8 
35.09 31.72 -0.2 6 
34.88 40.45 -16.6 4.8 
34.81 39.8 -21 4.4 
34.8 39.11 -18.8 2.2 

34.78 32.07 -2.3 8.6 
34.55 36.9 -13.1 3.8 
33.4 35.14 -5.3 4.1 

33.19 37.38 -14.1 2.2 
32.76 39.89 -20.8 -2.2 
32.73 39.87 -20.8 -2.2 
32.57 40.88 -8.1 -0.5 
32.23 41.52 0.8 -1.1 
32.16 36.43 -10 0.5 
31.81 39.56 -20.6 -3.1 
31.44 40.94 -3.9 -0.7 
31.34 29.86 -2.1 5.7 
30.89 29.51 -2 5.1 
30.86 40.56 -15.9 -1.4 
30.83 40.74 -7.2 -1.2 
30.8 40.39 -19.9 -3.2 

30.76 40.59 -13.1 -2.1 
30.75 40.65 -9.9 0.8 
30.68 40.54 -17.2 -1.3 
30.68 40.55 -15.9 -1.7 
30.66 40.63 -13 -3.2 
30.64 38.77 -21.6 -3.2 
30.64 40.61 -13.2 -1.2 
30.64 39.66 -24.4 -2.6 
30.61 36.83 -10.1 -8.7 
30.3 37.69 -19.5 -8.4 

30.13 40.69 -13.3 -0.9 
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Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth 

30.13 40.74 -8.2 -2.3 
30.03 40.47 -17.1 -1.3 
29.93 40.42 -18.6 -2.4 
29.91 40.44 -17.9 -2.6 
29.68 40.36 -19.2 1 
29.65 36.19 -11.1 -10.2 
29.64 40.8 -5.7 0.6 
29.58 40.67 -13.1 1 
29.51 40.16 -21.5 -1.5 
29.44 36.72 -13.4 -10.8 
29.26 40.2 -21.5 -2.8 
29.15 40.46 -20 1.1 
29.14 40.64 -15.9 0 
29.14 40.12 -20.1 -1.5 
29.14 37.94 -21.5 -8.1 
29.11 40.17 -21 -1.9 
29.11 40.27 -21.2 -1 
29.1 40.14 -23.5 -4.3 

29.06 41.06 -2.5 -0.1 
29.02 40.17 -22.6 -1 
29.02 41.1 -1.5 -0.1 
28.92 39.93 -24.2 -2.1 
28.78 40.17 -20.3 -3.8 
28.67 39.05 -20.9 -6.8 
28.48 38.31 -22.7 -12.6 
28.43 37.17 -16.9 -21.3 
28.37 40.4 -21.4 -3.9 
28.08 37.61 -19.3 -20.2 

28 38.25 -21 -13.5 
27.96 36.77 -13.6 -25.5 
27.96 40.97 2.5 -1.5 
27.91 39.72 -22.3 -5.3 
27.87 39.01 -20.3 -10.9 
27.84 37.2 -16 -25.6 
27.82 40.4 -19.1 -2.5 
27.78 35.95 -8 -28.9 
27.78 41.83 0.6 -1.2 
27.76 40.06 -23.7 -3.7 
27.63 40.24 -18.2 -5 
27.59 39.29 -15.9 -11.6 
27.59 40.59 -15.3 -5.7 
27.49 37.82 -19.8 -18.9 
27.44 42.67 0.5 -0.8 
27.42 39.78 -23.2 -9.6 
27.42 37.03 -14.7 -25.3 
27.39 36.68 -9 -30.7 
27.39 40.81 -4.5 -5 

Геологический факультет МГУ Кафедра динамической геологии



 70

Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth 

27.32 39.02 -20.9 -13.7 
27.31 38.71 -17.7 -15 
27.3 40.38 -17.9 -6.2 

27.27 39.58 -19.7 -6.1 
27.23 31.35 -2.8 5.1 
27.22 35.49 -11.5 -30.7 
27.22 39.9 -19.3 -8.6 
27.21 40.17 -19.4 -9.1 
27.11 39.24 -18.4 -11.8 
26.99 37.78 -19.3 -24.3 
26.93 36.75 -16.5 -27 
26.91 40.03 -19.4 -8.9 
26.88 40.4 -17.2 -6.7 
26.87 40.6 -13.3 -4.4 
26.71 39.33 -20.1 -10.6 
26.71 40.74 -4 -3.3 
26.7 39.31 -18.5 -12.2 

26.45 39.23 -20.5 -13.2 
26.41 36.59 -14.9 -30.5 
26.39 38.31 -17.1 -22.8 
26.32 39.78 -19 -9.9 
26.22 39.73 -20.2 -10.9 
26.21 35.13 -15.8 -28.4 
26.19 39.61 -18.2 -10.1 
26.17 39.97 -16 -10.5 
26.16 39.73 -19.6 -9.6 
26.08 38.44 -19.8 -23.4 
26.08 39.5 -19.2 -9.1 
25.88 40.84 -0.4 -7.7 
25.57 40.93 0 -2.6 
25.51 40.47 -3.1 -4 
25.44 36.35 -16.4 -31 
25.38 37.45 -16.6 -26.4 
25.13 39.85 -15.5 -13.4 
24.69 35.4 -16.5 -26.9 
24.63 40.59 -1.4 -3.2 
24.54 38.89 -12.6 -24 
24.52 36.75 -16.4 -25.2 
24.41 37.36 -17.6 -26.2 
24.39 38.09 -15.9 -25.9 
24.24 41.38 0.3 -2.6 
24.07 34.84 -16.1 -30.3 
23.93 38.08 -15.7 -26.2 
23.93 35.33 -16.6 -24.7 
23.92 39.99 0.6 -10.2 
23.43 40.79 -0.9 -5.6 
23.42 42.48 -2.5 -2.8 
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Longitude, °E Latitude, °N Veast Vnorth 

22.98 36.31 -15.7 -25.6 
22.94 38.89 -8.7 -15 
22.82 37.18 -16.8 -28.4 
22.54 39.94 1.4 -7.4 
21.88 36.79 -18.2 -23.8 
20.8 37.67 -10.2 -22.6 

20.67 39.73 -1.5 -3.1 
20.57 38.61 -3.6 -7.6 
20.55 38.37 -1 -8.5 
20.19 39.19 -4.1 2.3 
19.86 39.75 -4.8 4.1 
19.38 39.86 -1.7 3.6 
18.46 40.06 8.7 4.7 
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