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1. Введение 

 Главным источником данных космической геодезии является Глобальная Система 

Позиционирования (GPS). В настоящее время данные GPS достигли достаточно хороших 

показателей точности и являются твердой опорой для современных крупномасштабных 

геодинамических исследований. Разработанная технология точных GPS измерений 

способна фиксировать скорости движений, начинающиеся от первых миллиметров в год, 

и даже за относительно короткий период времени в несколько лет собрать данные о 

скоростях и направлениях движения точек на поверхности земли с достаточно малой 

погрешностью. Таким образом, данные космической геодезии можно считать вполне 

достоверными. 

 Обычно для геодинамических исследований в заданном районе выстраиваются 

сети, состоящие из определенного количества GPS станций, оборудованных 

приемниками. Местоположение станции выбирается, исходя из предполагаемой 

тектонической структуры региона. Обычно их устанавливают на крыльях разломов и 

зонах, предположительно испытывающих достаточно значительные деформации. Через 

определенное время (обычно – не менее нескольких лет) накапливается количество 

данных, по которому с относительно небольшой погрешностью можно определить 

скорость и направление движения земной коры в рассматриваемой точке. Скорости 

определяются относительно заданной совокупности станций (т.н. фрейм), находящихся в 

тектонически спокойных областях (движения всех станций однородны) и для которых нам 

известна кинематика их движений. Заданный фрейм мы принимаем за неподвижную 

систему отсчета. По совокупности собранной информации о станциях в сети 

исследуемого района можно судить об их движениях относительно друг друга.  

В настоящее время по всему миру действует уже достаточно большое количество 

сетей GPS измерений, и масштабы использования данной технологии, как хорошо себя 

зарекомендовавшей, будут с течением времени увеличиваться. 

 В связи с этим в данной работе разрабатывается методика выделения жестких 

блоков земной коры (с использованием векторной алгебры) и создания модели региона, 

исходя исключительно из данных GPS наблюдений. Проведение сравнения результатов 

выделения блоков с помощью разработанной методики и геологических данных мы будем 

проводить в районе Восточной Анатолии, Кавказа, Ирана и Загроса. 

  Данный район имеет сложное геологическое строение и хорошо подходит для 

попытки выделения и изучения кинематики однородных блоков, что обусловлено его 

расположением на границе трех крупных литосферных плит: Африканской, Аравийской и 

Евразийской. Подробнее геологическое строение района описано в главе 2, 
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геодинамические данные и схемы главных разрывных нарушений – в главе 3. Кроме того, 

в исследуемом районе развернуто несколько независимых сетей GPS измерений, 

объединенные результаты работы которых позволяют использовать достаточное 

количество данных для построения крупномасштабной модели региона. 

 Во всех рассмотренных автором работах по схожей тематике использовался 

следующий подход: исходя из известных геологических данных, выделялись блоки, 

которым сопоставлялись GPS данные станций, входящих в данные блоки, и 

производились некоторые вычисления полюсов и угловых скоростей. В данной работе 

используется противоположный подход: по известному набору GPS данных с помощью 

разработанной методики автор пытается выделить некоторые жесткие, в пределах 

задаваемых погрешностей, блоки. Они первоначально выделяются независимо от 

реальной геодинамической обстановки региона, и потом сопоставляются с ней. 

 Стоит отметить, что полученные данные по блокам отражают «мгновенную» в 

геологическом масштабе времени кинематическую модель региона, отчего результаты в 

некоторых частях исследуемого района могут не отражать общепринятых представлений 

о его геологическом и кинематическом строении, которые сложились при исследованиях 

его развития за обширные периоды времени. 

 

Цель работы: 

 Разработать методику выделения блоков земной коры и построения модели их 

«мгновенного» движения по результатам GPS-измерений скоростей станций в выбранном 

районе. Исследовать кинематику движения выделенных блоков на примере территории 

Восточной Анатолии, Ирана и Загроса, сопоставить полученные результаты с 

общепринятыми геологическими данными и геодинамическими схемами для данного 

района.  

 

Задачи: 

 Ознакомление с общей геотектонической обстановкой рассматриваемого региона  

 Создание методики (с помощью векторной алгебры) для расчета угловых 

скоростей GPS-станций, вычисления их полюсов, кластеризации информации по 

полюсам, выделения блоков земной коры по данным космической геодезии  

 Создание программного обеспечения для реализации предлагаемой методики и 

наглядного визуального отображения полученной кинематической модели 

 Геодинамическая интерпретация полученных данных, корреляция с известным 

тектоническим строением региона  
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2. Общая характеристика геологического строения и геодинамики 

рассматриваемого района 

 

Западная часть района: Анатолиды и Тавриды 

Исследуемый район является частью Альпийско-Гималайского пояса и находится в 

Малой Азии, в Центральной и Южной Анатолии (рис. 2.1, западная часть района).  

 
Рис. 2.1. Упрощенная тектоническая схема Анатолийско-Кавказской части исследуемого района, 

наложенная на топографическую и батиметрическую основы [20]. 
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Главным элементом в структуре Анатолид является офиолитовая зона Измир-

Анкара-Эрзинджан. В ней широко развиты юрские офиолиты, нередко в виде меланжа, и 

меловой-эоценовый флиш. 

Офиолитовая зона Измир-Анкара-Эрзинджан находит свое продолжение в 

центральной части Малого Кавказа. На юго-востоке последнего эта зона раздваивается - 

одна ветвь следует вдоль р.Акеры, а другая уходит в Зангезур и далее, пересекая р.Аракс, 

в Иранский Карадаг. Между ними обособляется Кафанский блок, представляющий 

фрагмент юрско-раннемеловой энсиалической вулканической дуги, аналогичной 

Артвино-Карабахской дуге северной части Малого Кавказа. Офиолиты Малого Кавказа 

имеют позднепермско-раннемеловой возраст; на них залегает среднемеловой флиш, а в 

раннем сеноне, опять же подобно тому, что происходило в Анатолии, офиолитовая зона 

Малого Кавказа испытала интенсивное сжатие с обдукцией офиолитов на смежные 

континентальные блоки. Карбонатный верхний сенон, палеоценовый флиш и 

вулканогенный эоцен запечатывают эти структуры. 

В Анатолии к югу от западной части рассмотренной офиолитовой зоны 

располагается так называемая Тавро-Анатолийская платформа, вернее, микроконтинент. 

Его фундамент выступает в двух крупных массивах - Мендересском (запад) и 

Киршехирском (восток) и имеет трехчленное строение. Нижний ярус образуют в 

основном гранито-гнейсы протерозойского возраста, средний ярус слагают 

метатерригенные сланцы палеозоя, а верхний представлен мраморами с возрастом от 

верхней перми или триаса до мела включительно. С севера на эти массивы в позднем мелу 

были надвинуты офиолиты, а позднее они были интрудированы гранитами. 

Континентальные блоки к югу от офиолитовой зоны находятся и на юге Малого 

Кавказа и в Иране. В первом регионе это Мисханский (Арзаканский) и Мегринский 

массивы. Слагающие их фундамент метаморфические образования имеют заведомо 

додевонский, а скорее всего и доордовикский возраст, но верхняя и, возможно, 

существенная часть метаморфического комплекса может принадлежать уже мезозою. 

Выполненный карбонатным верхним мелом, флишевым палеоценом и вулканогенным 

эоценом Еревано-Ордубадский прогиб отделяет эту полосу поднятий от северо-западного 

окончания Центрально-Иранского микроконтинента с его ордовикско-триасовым в 

основном шельфово-карбонатным чехлом. Этот микроконтинент на востоке граничит 

вдоль дугообразной, выпуклой к западу офиолитовой сутуры со своеобразным Лутским 

блоком, на востоке примыкающим к южному продолжению Урало-Оманского 

линеамента. 
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На востоке покровная структура Таврид имеет очень сложное строение. Связано 

это прежде всего с тем, что Анатолийско-Таврская «платформа» расщепляется на два 

метаморфические массива - Мунзур и Битлис, разделенные самостоятельным 

«интратаврским» бассейном с корой океанского типа, и эти массивы сами вовлекаются в 

покровообразование. Офиолиты, происходящие из интратаврского бассейна, имеют 

триасовый (Т2-Т3) и нижнемеловой возраст и сопровождаются верхнемеловым-

нижнеэоценовым флишем; они претерпели местами метаморфизм высоких давлений - 

низких температур. В эоцене на месте этого бассейна образовалась сутура. 

Наиболее южная группа покровов юго-восточной Анатолии состоит из 

тектонического чередования метаморфических (метаморфизм сенонский) и офиолитовых 

(офиолиты маастрихтско-эоценовые) пластин. Нижняя из них подстилается, опять же 

тектонически, паравтохтонной миоценовой молассой, залегающей уже на краю 

Аравийской плиты. Таким образом, становление этой группы покровов, начавшееся в 

позднем эоцене, завершилось в позднем миоцене со столкновением Аравийской плиты с 

оформившимся к тому времени южным краем Евразии. На востоке, в районе турецко-

иранской границы и между озерами Ван и Урмия все офиолитовые пояса Анатолии 

сливаются в один широкий пояс, отделяющий микроконтиненты Анатолии от 

Центрально-Иранского микроконтинента. 

Крупные события характеризуют и послеэоценовую историю Анатолии. В 

олигоцене почти вся ее площадь, за исключением крайнего юга, где перед фронтом 

продолжавших двигаться к югу покровов и на краю Аравийской плиты существовал 

прогиб с накоплением морской молассы. На фоне этого поднятия, вызванного общим 

сжатием, начало проявляться меридионально ориентированное растяжение с заложением 

широтной системы грабенов на периферии Эгейской впадины и более изометричных и 

менее глубоких депрессий во внутренних районах центральной Анатолии. Все эти 

процессы усилились в среднем миоцене, когда Аравийская плита откололась от 

Африканской и начала самостоятельно перемещаться к северу, оттесняя обособившуюся 

Анатолийскую микроплиту к западу. Это обособление произошло вдоль двух крупных 

сдвигов - широтного правого Северо-Анатолийского, достигающего на западе Эгейского 

моря, и левого Восточно-Анатолийского северо-восточного простирания, сопрягающегося 

с первым на востоке Анатолии, находящего свое продолжение на Кавказе, а на юге 

ограничивающего Левантийский сдвиг. Коллизия привела к окончательному становлению 

Таврской системы покровов, закрытию молассовых прогибов и складчатым деформациям 

осадочного чехла северной окраины Аравийской плиты (рис. 2.2). 

Геологический факультет МГУ Кафедра динамической геологии



 8

 
Рис. 2.2. Структурно-геодинамическая схема Кавказского региона (по Н.В.Короновскому) [8] 

1 – докембрииские плиты, 2 – эпипалеозойские плиты; 3 - передовые и межгорные прогибы; 4 - погруженная 

часть Аравийской плиты; 5 - альпийские складчатые структуры; 6 - коллизионный вулканизм (поздний 

миоцен - антропоген); 7 - надвиги; 8 - сдвиги и прочие разрывы; 9 - базальтовый в основном четвертичный 

вулканизм Аравийской плиты; 10 - Аграхано-Тбилисско-Левантинская левосдвиговая зона   

 

Одним из важнейших следствий столкновения Аравийской плиты с расколотой на 

микроплиты южной окраиной Евразии явилось мощное проявление наземного 

вулканизма, создавшего лавовые поля щелочных базальтоидов и крупные стратовулканы 

известково-щелочной магмы не только в восточной Анатолии, но и в центральной и 

южной частях Малого Кавказа в южной Грузии, Армении, юго-западном Азербайджане, а 

также Иранском Азербайджане. Вулканы эти возвышаются над лавовыми плоскогорьями, 
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лежащими на уровне 1,5-2,5 км, и достигают четырехкилометровой отметки (Нимруд, 

Арарат, Арагац, Савалан, Сахенд и др.). Некоторые из этих вулканов еще действовали в 

историческое время [8]. 

Таким образом, современный и новейший структурный план Анатолийско-

Кавказского сегмента Альпийского складчатого пояса сформировался в результате 

закрытия бассейнов с корой океанического типа, принадлежавших мезозойскому океану 

Тетис в условиях конвергенции Африкано-Аравийской и Евразийской литосферных плит 

в связи с открытием Атлантики. В настоящее время он определяется взаимодействием 

трех главных литосферных плит: Евразийской, Африканской и Аравийской, 

происходящим в условиях заключительной, "жесткой" стадии коллизии. Все массивы с 

корой континентального типа и разделявшие их подвижные зоны, испытав складчатость, 

надвиго- и покровообразование, к этому времени уже были спаяны в единое целое. На 

этой стадии земная кора или, по крайней мере, ее верхняя часть реагирует на сжатие уже 

как единое хрупкое целое с формированием современной сети разрывных нарушений 

разной ориентировки и характера. Вдоль последних и реализуется основная часть 

деформаций, вызванных конвергенцией плит. 

Современная сетка разрывных нарушений начала формироваться с позднего 

миоцена, т.е. на позднеколлизионной стадии в условиях общего субмеридионального 

сжатия. Основными структурами, вдоль которых в настоящее время происходит 

взаимодействие плит являются крупные разломные зоны, наиболее протяженной из 

которых является Северо-Анатолийский правый сдвиг, разграничивающий Евразийскую 

плиту и Анатолийскую микроплиту. Восточно-Анатолийский разлом, переходящий 

южнее в Левантийский, представляет границу между Аравийской плитой и Анатолийской 

микроплитой. По всей видимости, важное значение для тектонического развития 

восточной части рассматриваемого сегмента Альпийского пояса имеет Аграхан-

Тбилисско-Левантинская левосдвиговая зона, местами достигающая в ширину 20 и более 

километров, по разному выраженная в различных районах Кавказского сегмента пояса, а 

также прекрасно трассируемая в Восточной Турции.  

 В позднекайнозойское время Кавказский регион находился в состоянии общего 

субмеридионального сжатия, продолжающегося и в настоящее время. К позднему 

миоцену, т.е. к рубежу 11 млн. лет назад в этой части Альпийского пояса замкнулись все 

бассейны с корой океанского типа и процессы субдукции прекратились, сменившись 

сильнейшей коллизией, вызванной ускоренным перемещением к северу Аравийской 

плиты. В результате субмеридионального сжатия сформировалась современная структура 

Кавказского региона, ведущую роль в которой играли лево- и правосдвиговые зоны ЮЗ, 
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ЮВ и субширотного простираний и надвиги общекавказской ориентировки. Сдвиговые 

нарушения играют особо важную роль в современной структуре, т.к. с ними в верхней 

части земной коры связаны участки присдвиговых растяжений и субмеридиональные 

зоны раздвигов, сформировавшиеся в региональном поле субмеридионального сжатия. 

В Анатолийском сегменте наиболее важным структурным элементом, отражающим 

современную динамику региона, несомненно, является Северо-Анатолийский разлом - 

правый сдвиг, имеющий более чем 1500 километровую протяженность. В восточной части 

Анатолийского блока наиболее крупным является субпараллельный Восточно-

Анатолийскому разлому Мунзурский, или Овачинский левый сдвиг, хотя на его 

отдельных отрезках отмечается как сбросовая, так и взбросовая компонента. Современная 

тектоническая активность в Центральной части Анатолийской микроплиты невысока, о 

чем может свидетельствовать как низкая сейсмичность региона, так и незначительное 

распространение активных разломов. [7] 

 

Восточная часть района: Центральный Иран, Загрос и Макран 

Этот сегмент Альпийско-Гималайского пояса лежит к востоку от северного 

выступа Аравийской плиты (рис.2.3, 2.4).  

Вероятным продолжением северной ветви Неотетиса, следовавшей через Северную 

Анатолию и центральный Малый Кавказ, является сутура по южному ограничению 

складчатой системы Эльбурса, а к югу от последней в ретроспективе располагался 

Центрально-Иранский микроконтинент, которому отвечала одноименная микроплита в 

системе микроплит, находившихся между Евразией и Гондваной. 
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Рис.2.3. Упрощенная топографическая карта Ирана [22].  

Условные обозначения: точечный крап – области поднятий, 2 км от уровня моря и выше; области с черной 

заливкой – низменности. 

Геологический факультет МГУ Кафедра динамической геологии



 12

 
Рис. 2.4. Тектоническая схема Ирана (по М.Давудзаде) [8] 

1 - третичные и четвертичные вулканиты (местами включая верхнемеловые); 2 - интрузии гранитов и 

диоритов, в основном мезозойские и третичные; 3 - верхнемеловые и палеоценовые офиолиты и 

офиолитовый меланж («цветной меланж»); 4-5 - офиолитовый пояс Запроса-Омана; 4 - мезозойские 

офиолиты, частично, возможно, более древние, 5 - океанские отложения, в основном радиоляриты и 

турбидиты; 6 - палеозойские офиолиты подвижных поясов, ассоциированные с палеозойскими 

метаморфическими комплексами; 7 - Северо-Иранская сутура - палеозойская граница плит. Разломы: GKF - 

Большого Кевира; HaF - Герирудский;  HF - Гиндукушский; NBF - Наин-Бафт 

 

Центрально-Иранский блок обладает позднедокембрийским метаморфическим 

фундаментом и венд-триасовым платформенным чехлом. Метаморфический фундамент 

датируется 1100-600 млн. лет; он прорван предвендскими гранитами. Мощность чехла 

составляет 3-4 и местами достигает 8 км. В основании чехла, на уровне венда, залегают 

кислые вулканиты, а на юго-востоке эвапориты. Остальной разрез состоит из четырех 

седиментационных циклов, разделенных перерывами и стратиграфическими 
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несогласиями: 1 - верхневендско-ордовикский, 2 - силурийско-нижнедевонский (девон 

залегает кое-где прямо на фундаменте), 3 - среднедевонско-карбоновый, 4 - пермско-

триасовый. В основании циклов местами развиты континентальные красноцветы, а также 

появляются покровы базальтов, но в основном циклы образованы терригенными и 

особенно карбонатными шельфовыми отложениями. 

Центрально-Иранский блок включает и район южного Закавказья, а на востоке его 

основная часть ограничивается Больше-Кевирским разломом северовосточного 

направления, вдоль которого простирается полоса интенсивно дислоцированного и 

метаморфизованного палеозоя, значение которой пока не вполне расшифровано. Еще 

восточнее зона развития верхнемелового офиолитового меланжа отделяет меридионально 

вытянутый Лутский блок, с востока ограниченный разломом — продолжением Урало-

Оманского линеамента, и Восточно-Иранской верхнемеловой-нижнепалеогеновой 

офиолитовой зоной. Лутский блок, судя по палеомагнитным данным, имеет 

самостоятельную историю и примкнул к собственно Центральному Ирану лишь к 

олигоцену. Начиная с позднего триаса в связи с раннекиммерийским диастрофизмом 

распределение осадков в Центральном Иране стало менее равномерным. В позднем триасе 

- ранней юре здесь накапливается континентальная угленосная формация, в позднем 

лейасе она сменяется морскими карбонатно-терригенными отложениями. На титон-

неоком приходится перерыв в осадконакоплении, связанный с позднекиммерийским 

диастрофизмом, а затем наступает трансгрессия с отложением преимущественно 

карбонатов. Новая регрессия приходится на конец мела - начало палеогена; после нее в 

эоцене местами снова накапливаются мелководные морские осадки и эвапориты. На 

Лутском блоке начинается наземный вулканизм среднего-кислого состава, 

продолжающийся до позднего кайнозоя. В среднем олигоцене - раннем миоцене в 

Центральный Иран с юга проникает море, в котором осаждаются карбонаты и эвапориты. 

В среднем-позднем миоцене здесь образовался крупный бассейн с отложением мощной, 

местами до 6 км, толщи лагунно-континентальных красноцветов и эвапоритов. 

Центральную часть этого бассейна ныне занимает соляная пустыня Дашт-и-Кевир, где в 

неогеновые красноцветы внедрены десятки соляных куполов, питающихся эоценовой 

солью. 

Центрально-Иранская микроплита лежит в той же полосе, что и Анатолийско-

Таврская «платформа» Турции. На востоке Лутский блок Центрального Ирана ограничен 

расширяющейся к югу зоной развития верхнемеловых-нижнеэоценовых офиолитов и 

сопровождающего их флиша. Его юго-западное обрамление образует вулкано-

плутонический пояс Урмия-Базман (Дохтар) позднемелового-кайнозойского возраста с 
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субщелочными вулканитами от базальтов до риолитов. Образование пояса связывается с 

коллизией Аравийской и Центрально-Иранской плит. Сам магматический пояс приурочен 

к границе Центрального Ирана и подвижного пояса того же северо-западного 

простирания, возникшего на месте южной ветви Неотетиса, протягивающегося сюда из 

Таврской системы Анатолии. В Иране этот пояс состоит из двух зон - метаморфической 

зоны Санандадж-Сирджан и складчатой зоны Загроса. 

Зона Санандадж-Сирджан характеризуется сложным и еще не до конца понятым 

строением. Она сложена палеозоем с участием вулканитов, метаморфизованным в 

герцинскую или раннекиммерийскую эпоху, а также мезозоем и ограничена с юго-запада 

Главным Загросским надвигом, отделяющим данную зону от зоны Загроса. Надвиг 

направлен к юго-западу и состоит из ряда чешуи, в которых местами выступают мезо-

зойские офиолиты. 

Зона Загроса, которой отвечает хребет протяженностью до 1300, шириной до 250 и 

высотой до 4,5 км, образована мощным, до 8-10 км, комплексом палеозойских, 

мезозойских и кайнозойских отложений пассивной окраины Аравийской плиты, смятых в 

крупные и весьма протяженные (до 350 км) складки, постепенно изменяющие 

простирание от северо-западного до востоко-северо-восточного. В основании осадочного 

чехла в восточной половине зоны залегает эвапоритовая формация венда - низов кембрия; 

с ее солями связано образование многочисленных диапировых ядер протыкания, цепочки 

которых укладываются в линии северо-восточного или северо-северо-западного 

простирания, очевидно, подчиняясь структурам позднепротерозойского фундамента. В па-

леозойской части складчатого комплекса имеются крупные перерывы (О2-3, S2, D1-2, С1-2), 

пермь залегает трансгрессивно и вместе с триасом представлена в основном карбонатами 

и отчасти эвапоритами. Вышележащий разрез мезозоя и кайнозоя почти лишен перерывов 

и состоит из мелководных (за исключением крайнего северо-востока) карбонатных и 

терригенных отложений, среди которых периодически, в частности в титоне-неокоме 

появляются эвапориты. В маастрихте-эоцене вдоль северо-восточного края зоны образу-

ется флишевый трог. Характер осадконакопления повсеместно начинает меняться в 

позднем олигоцене - раннем миоцене - становится еще более мелководным и 

преимущественно карбонатным, а затем отлагаются мощные эвапориты и красноцветы и, 

наконец, в позднем миоцене появляются континентальные грубообломочные образования. 

Первые деформации в Загросе относятся к концу мела, но они затронули лишь северо-

восточную ее часть, где, в частности, произошла обдукция офиолитов. Главные же 

деформации начались в миоцене и нарастали вплоть до конца плиоцена. Они привели к 

срыву осадочного чехла со своего основания и к его общему перемещению к юго-западу. 
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Здесь перед фронтом складчатой системы в неогене возник Месопотамский передовой 

прогиб, внутреннее крыло которого было затем дислоцировано и втянуто в общее подня-

тие Загроса в конце плиоцена. Осевая зона и внешнее крыло прогиба занимает 

Месопотамскую низменность и северо-восточную часть Персидского залива. Они 

продолжали погружаться и деформироваться и в четвертичное время. В северо-западном 

направлении как передовой прогиб, так и сама зона Загроса вырождаются и замыкаются 

перед сводом Рутба в Сирии - погребенным выступом Аравийско-Нубийского щита. 

Обе зоны - Санандадж-Сирджанская и Загросская, по существу, заканчиваются на 

востоке против Ормузского пролива, обрываясь меридиональными разломами, 

находящимися на продолжении разлома, ограничивающего с запада Лутский блок. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геологический факультет МГУ Кафедра динамической геологии



 16

3. Обзор предыдущих работ 

 В последние годы, по мере накопления данных GPS, появляются работы, в которых 

они используются для геодинамических построений. Для исследуемого района 

наибольший интерес представляют работы, выполненные двумя группами исследователей 

под руководством Ph.Vernant [21] и S.McClusky [17]. 

В работе [21] проводится изучение относительных движений Аравийской и 

Евразийской плит и более мелких выделенных им блоков на территории Ирана. 

В своей работе группа авторов рассматривает территорию Ирана и прилегающие 

области, такие как Загрос, Кавказ, Алборз, Копет-Даг, Талеш и Макран, и отмечает, что ее 

геодинамическое состояние напрямую связано с его местоположением на границе 

Аравийской и Евразийской плит. По глобальной модели движения плит NUVEL-1A [11] 

он определяет скорость и направление движения Аравийской плиты относительно 

Евразийской и приводит тектоническую схему рассматриваемого района (рис.3.1). 

 
Рис. 3.1. Упрощенная тектоническая схема Ирана и прилегающих областей. Жирной стрелкой показана 

относительная скорость движения Аравийской плиты относительно Евразийской. Черными кругами и 

треугольниками показаны станции GPS наблюдений, использованные в работе. Черными квадратами – IGS 

станции Евразийского фрейма. [21] 

Условные обозначения: Ta – Табриз, The – Тереган, NAF – Северо-Анатолийский разлом, EAF – Восточно-
Анатолийский разлом, ABS – Апшеронско-Балканский силл, Ash - Ашхабадский разлом, BK - Боржоми-
Казбек, Ch – Хаманский разлом, Deh – Дехширский разлом, He – Хератский разлом, Kura – бассейн Кура, 
KB – Кух-Бананский разлом, L – Лакаркушский разлом, MRF – главный разлом, отн. к современной 
геологической эпохе, MZT – главная зона напряжений Загроса, Mi – Минаб-Зенданская зона разломов, Nay – 
Найбандский разлом, NTF – Северно-Табризский разлом, Or – Омах-Нальский разлом, WCF – Западно-
Каспийский разлом. 
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 Далее, путем изучения и вычислений полей скоростей, он получает полюс 

вращения Аравийской плиты относительно Евразийской и сравнивает свой результат с 

результатами, полученными в работах других исследователей (рис.3.2). 

 
Рис. 3.2. Полюсы вращения Аравийской плиты относительно Евразийской. Звездой обозначен полюс 

вращения, найденный в данной работе; кругами – McClusky et al. (2000) [17] (не закрашенным), McClusky et 

al. (2003) [18] (закрашенным); треугольник – Sella at al. (2002) [19]; ромбом – Kreener et al. (2000) [15] (не 

закрашенный), Kreener at al. (2003) [16] (закрашенный); перевернутый треугольник – рассчитанный DeMets 

et al. (1994) [11] полюс по модели NNR-NUVEL-1A. [21]  

  

Затем фиксируется Аравийская плита, и рассматриваются скорости движения 

смежных районов относительно нее (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Горизонтальные скорости движений станций относительно фиксированной Аравийской плиты. [21] 

 

 Далее исследователи рассматривают движение станций Центрального Ирана и, 

используя результаты работы Jackson и McKenzie [12, 13], основанной в основном на 

сейсмологических наблюдениях, выделяют жесткий блок, отмечая, что внутренняя 

деформация ограничивается разницей в скоростях движения выбранных станций (ARDA, 

BIJA, HARA, MIAN и SHAN) не более 2 мм/год. Относительно выбранного жесткого 

блока рассматриваются скорости движения окружающих его станций (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Скорости горизонтальных движений станций относительно фиксированного Центрально-

Иранского фрейма (станции ARDA, BIJA, HARA, MIAN и SHAN). [21] 

 

 Подобным образом он рассматривает скорости движения относительно Южно-

Каспийского и Юго-Восточно-Иранского фреймов. 

 Далее исследователи рассматривают главные черты строения Загросской горной 

цепи, отмечая ее субмеридиональное сжатие, со скоростями около 9±2 мм/год в ее юго-

восточной части, 6.5±2 мм/год в центральной части, и чуть меньшее, порядка 4.5±2 мм/год 

в ее северо-восточной части (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Тектоническая схема Загроса. Скорости GPS движений показаны относительно фиксированного 

Цетрально-Иранского фрейма. Условные обозначения: MRF – главная современная система разломов; MZT 

– главный Загросский надвиг; Mi-Ze-Pa – Минаб-Зендан-Паламская зона разломов; Kaz – Казеранский 

разлом; Bor – Боразянский разлом; KB – Карех-Басский разлом; SP – Сабз-Пушанская зона разломов; S – 

Сарвестанский разлом. [21] 

 

 Далее Ph.Vernant анализирует полученные данные о скоростях и, учитывая 

геологическое строение региона, строит итоговую картину с результатами своей работы, в 

которой он выделяет зоны сдвигов и сжатий, а также вычисляет современную скорость 

этих процессов (рис. 3.6, 3.7). 
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Рис. 3.6. Результаты работы Ph.Vernant et al. (2004) для территории Восточной Турции, Северо-Западного 

Ирана и Кавказского региона. Горизонтальные скорости движений даны относительно зафиксированного 

Евразийского фрейма. Условные обозначения: ABS – Апшероно-Балканские силлы; Ar – Ардебилский 

разлом; BK – зона Боржоми-Казбек; Cha – Чалдеран; NAF - Северо-Анатолийский разлом; NTF – Северо-

Табризский разлом; Pam – Памбук; San – Сангаварский разлом; WCF – Западно-Каспийский разлом. 

Звездами обозначены эпицентры землетрясений с M>7. [21] 
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Рис. 3.7. Результаты работы Ph.Vernant et al. (2004)  Схематическая иллюстрация. Заштрихованные области 

показывают однородные движения на жестких блоках, серые – зоны современных деформаций. Черные 

стрелки показывают современное движение Аравийской плиты относительно Евразийской. Серые стрелки 

отображают скорости деформаций по данным GPS. Белые стрелки – направления, полученные из данных 

GPS, сейсмических данных и данных о геологическом строении. Все скорости даны в мм/год. [21] 

 

В работе [17] рассматривается кинематика плит Восточного Средиземноморья и 

Кавказа с использованием GPS-данных [17]. 

За основу он берет данные, полученные с 1988 по 1997 годы с результате работы 

нескольких сетей GPS измерений, и, пересчитывая, приводит их к единому неподвижному 

Евразийскому фрейму. 

Далее он рассматривает деформации на территории Восточной Турции и Кавказа и 

приводит упрощенную карту района с наложенными на нее координатами и скоростями 

движения станций измерений (рис.3.8).  
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Рис. 3.8. GPS скорости движения станций для Восточной Турции и Кавказа относительно фиксированного 

Европейского фрейма станций. Упрощенная схема разломов региона взята автором из работы Аванессяна и 

Балассаняна [9]. Условные обозначения: NEAF – Северо-Восточный Анатолийский разлом. [17] 

Далее, используя станции, лежащие на Аравийской плите, он вычисляет плюс и 

скорость движения Анатолийской плиты и Кавказа относительно Аравии (рис.3.9), 

которые иллюстрирует левосдвиговые движения относительно Восточно-Анатолийского 

разлома, находит полюс этого движения и сравнивает его с подобными результатами, 

полученными другими исследователями. 
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Рис. 3.9. Горизонтальные скорости движений относительно зафиксированной Аравийской плиты. Полюс 

движения относительно Аравийской плиты и погрешности его вычисления обозначены кругом и двумя 

осями. Жирная дуга – рассчитанное положение Восточно-Анатолийского разлома [17]. 

 

Подобным образом, фиксируя Анатолийскую плиту, он получает скорости 

движения станций относительно нее, отмечая правосдвиговый характер движения 

относительно Северо-Анатолийского разлома и достаточно хорошую жесткость 

Анатолийского блока (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Горизонтальные скорости движений относительно зафиксированной Анатолийской плиты. Полюс 

движения относительно Анатолийской плиты и погрешности его вычисления обозначены кругом и двумя 

осями. Жирная дуга – рассчитанное положение Северно-Анатолийского разлома. [17] 

 

Далее в работе рассматриваются скорости сдвига по Северо-Анатолийскому и 

Восточно-Анатолийскому разломам, рассчитывая ее исходя из скоростей относительно 

движения Анатолийской и Евразийской плит, и Аравийской и Анатолийской плит, 

соответственно, отмечая, что расчет кинематики дает более точные результаты именно 

при таком подходе, а не при сравнении скоростей при помощи станций, лежащих по 

разные стороны разлома. В итоге, по данным их работы, скорость сдвига по Северо-

Анатолийскому разлому оказалась равна 24 мм/год, по Восточно-Анатолийскому разлому 

– 9 мм/год (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Результаты работы [17]. Жирные стрелки показывают главные направления и скорости движений 

в регионе. 

 

В итоге, определено сближение Аравийской и Евразийской плит, через систему 

правых сдвигов в Восточной Турции и надвиговой системы на Кавказе. Суммарное 

сокращение расстояния между Малым и Большим Кавказом, рассчитанное в данной 

работе, составляет 10±2 мм/год, притом большая часть сжатия происходит в районе 

Большого Кавказа. Центрально-Анатолийский блок является достаточно жестким, и имеет 

размер внутриблоковых деформаций, не превышающий 2 мм/год. Движение 

Анатолийского блока ограничивается на севере Северно-Анатолийским правым сдвигом 

(около 24 мм/год), на юго-востоке – Восточно-Анатолийским левым сдвигом (около 9 

мм/год).  

 

 Также стоит отметить, что анализ блоков по данным GPS сейчас достаточно 

активно применяется и для других районов. В частности, такие работы велись А. 

Зубовичем и др. для территории Киргизии [2]. 
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4. Источники данных 
 

Источники каталогов GPS-данных движений станций 

 Таблицы данных, используемые в данной работе, представляют собой 

совокупность станций GPS наблюдений, каждой из которых соответствует собственное 

название в виде аббревиатуры, широта и долгота ее расположения, измеренные локальные 

северные и восточные компоненты скорости, а также их погрешности. Информация о 

вертикальных компонентах движений не является важной при проведении данного 

анализа и в массиве исходных данных отсутствует. 

 Для охвата наибольшей территории Кавказа, Восточной Анатолии, Ирана и Загроса 

в данной работе объединены два источника исходных данных – информационные таблицы 

из работ McClusky et al. [17] и Vernant et al. [21] Вследствие того, что в обеих работах 

скорости движения GPS-станций даны относительно единого Евразийского фрейма 

станций, они могут быть объединены в единый набор данных без каких-либо взаимных 

пересчетов. 

 В работе S. McClusky представлены GPS данные по движениям земной коры за 

период с 1988 по 1997 годы от 189 станций, располагающихся по широте от Кавказа до 

Адриатического моря и по меридиану от южной границы Евразийской плиты до северной 

границы Африканской плиты (рис. 4.1). Из них в данной работе используются данные 

только по восточному региону, начиная с 31° в.д. меридиана. 

  
Рис. 4.1. GPS станции, скорости и направления движения из работы McClusky et al. [17] 
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Ph. Vernant опубликовал в своей работе данные по сети из 27 GPS станций, которая  

была расположена в Иране и северном Омане (рис. 4.2). Ее целью служило обнаружение 

подвижек данной части Альпийско-Гималайского горного пояса. Измерения 

производились с сентября 1999 года до октября 2001 года. Данные по этой сети в работе 

мы используем полностью. 

 
Рис. 4.2. Скорости горизонтальных GPS движений по данным Ph.Vernant за 1999-2001 годы [21] 

 

Итоговая объединенная картина по станциям в изучаемом в данной работе районе 

выглядит следующим образом: 
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Рис. 4.3. Объединенные данные из работ McClusky [17] и Vernant [21] относительно неподвижного 

Евразийского фрейма. Прямыми линиями, берущими начало из кругов, обозначены скорости движений из 

работы S. McClusky, из прямоугольников – из работы Ph. Vernant. 

 

Источники данных для визуализации результатов 

 В данной работе используются файл данных, содержащий координаты границ 

литосферных плит рассматриваемого района, собранный из различных источников в 

работе P.Bird [10] (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Границы литосферных плит (показаны жирными линиями) изучаемого района по P.Bird [10].  
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 Для графического отображения информации о движении станций и разбиения на 

блоки, из работ McClusky et al. [17] (рис. 3.8), Vernant et al. [21] (рис. 3.1) и Kahle [14] (рис. 

4.5) взяты тектонические схемы по отдельным участкам рассматриваемого района. Они 

используются графического отображения и вывода результатов вычислений в той же 

системе координат, в которых представлены схемы на изображениях. 

 

Рис. 4.5. Тектоническая схема Анатолийской плиты и Кавказского региона [14] 

 

 Подробное описание тектоники региона и расшифровка аббревиатур, имеющихся 

на изображении, представлена в главах 2 и 3. 
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5. Методика выделения жестких блоков земной коры по данным GPS-

наблюдений 

 

 Перед тем, как описать методику, стоит отметить, что при ее полном выполнении 

на выходе мы получаем кластеры информации, т.е. однородные в пределах заданной 

погрешности наборы данных с определенными параметрами, которые отличаются от 

параметров соседних кластеров своими значениями. Затем мы ассоциируем кластеры с 

жесткими блоками земной коры. 

 

Исходные данные. Системы координат. 

 Исходные данные GPS-наблюдений представлены в виде списка станций, для 

которых имеются замеры их скоростей и направлений движения относительно 

считающейся неподвижной системы отсчета (Евразийского фрейма IGS-станций). 

 Так как исходные данные представлены в локальной системе координат, для 

дальнейших вычислений и преобразований мы должны осуществить их перевод в 

глобальную систему координат. 

 Координаты точки в локальной системе отсчета представлены двумя параметрами 

– широтой и долготой ее расположения. Широта лежит в пределах от -90 до 90°. Значения 

долготы могут лежать в пределах от -180 до 180° (±360°). 

 В локальной (сферической) системе координат при известной широте и долготе 

при единичном радиусе положение единичного вектора полностью определено. По-

другому положение этого единичного вектора можно описать, задавая его проекции за три 

взаимно перпендикулярные направления, образующие стандартную декартову систему 

координат. Общепринятым является следующее положение осей: 

x – в плоскости экватора, δ=0° 

y – в плоскости экватора, δ=90° 

z – совмещена с осью вращения и направлена к северу. (рис.5.1) 
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Рис. 5.1. Разложение вектора A на декартовы проекции (Ax, Ay, Az) [5] 
 
 
5.1  Нахождение глобальных компонентов скорости в декартовых координатах 

 Чтобы найти глобальные компоненты скорости в декартовых координатах (x, y, z), 

зная компоненты скорости в локальной системе отсчета (n, e, d), введем матрицу T 

размером 3x3,  

где Tnx=n*x, Tey=e*y, Tdz=d*z и т.д., 

где (n,e,d) – единичные векторы в локальной системе коорданат, (x,y,z) – единичные 

векторы в глобальной системе координат 

       | Tnx Tex Tdx | 

T = | Tny Tey Tdy | 

       | Tnz Tez Tdz |, так что V=T*VL и 

Vx = x*VL = Tnx*Vn + Tex*Ve + Tdx*Vd 

Vy = y*VL = Tny*Vn + Tey*Ve + Tdy*Vd 

Vz = z*VL = Tnz*Vn + Tez*Ve + Tdz*Vd,      (1) 

где V = (Vx,Vy,Vz) – вектор скорости в глобальных координатах, VL = (Vn,Ve,Vd) – вектор 

скорости в локальных координатах. 

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

широтные круги определяются плоскостями, перпендикулярному вектору z, находим 

e*z=0. Из аналогичных соображений приходим к следующей таблице формул: 

Tnx = -sin(lat)*cos(lon) 

Tex = sin(lon) 

Tdx = -cos(lat)*cos(lon) 

Tny = -sin(lat)*sin(lon) 

Tey = cos(lon) 
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Tdy = -cos(lat)*sin(lon) 

Tnz = cos(lat) 

Tez = 0 

Tdx = -sin(lat),  

где lat – широта, lon – долгота. [5]  

 Так как нам известны все компоненты уравнений (1), непосредственно из них мы 

получаем значения скорости (Vx, Vy, Vz) в глобальных координатах. 

 

5.2. Расчет координат полюсов и угловых скоростей относящихся к ним станций 

 Следующим шагом является расчет координат возможных полюсов. Для этого мы 

попарно проверяем станции из первоначального набора данных на возможность задания 

ими полюса. Для того чтобы две станции смогли задать полюс, должен выполняться ряд 

условий. 

 Стоит отметить, что метод вычисления полюсов, который используется в данной 

работе, отличается от метода, который приводится Зоненшайном и Кузьминым [1]. 

Главным отличием является то, что в данной работе расчеты производятся методами 

векторной алгебры, в отличие от методов геометрических соотношений на сфере, 

использованных Зоненшайном и Кузьминым. 

Полюс должен лежать на пересечении двух больших кругов, на одном из которых 

лежит первая станция, на втором – вторая, причем скорости станций перпендикулярны 

плоскостям кругов. Для каждого большого круга, по определению (т.к. V=[Wr]), вектор 

скорости движения станции, лежащей на нем, должен быть перпендикулярен вектору 

угловой скорости этой же станции. Из этого следует, что скалярное произведение 

скорости и угловой скорости для каждого большого круга должно быть равно нулю. 

Таким образом, мы имеем систему уравнений: 











0)(

0)(

22

11

WVWV

WVWV




        (2) 

 
По определению скалярного произведения распишем его в развернутом виде: 











0  W*V  W*V  W*V

0  W*V  W*V  W*V

z2zy2yx2x

z1zy1yx1x
       (3) 

где  

V1 = (V1x, V1y, V1z),  

V2 = (V2x, V2y, V2z) - компоненты скорости в глобальной системе координат для первой и 

второй станций соответственно  
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W = (Wx, Wy, Wz) - декартовы компоненты вектора угловой скорости 

Далее распишем три декартовы компоненты вектора угловой скорости W с 

модулем W и полюсом вращения (lat; lon): 














sin(lat)* W W

sin(lon)*cos(lat)* W W

cos(lon)*cos(lat)* W W

z

y

x

         (4) 

где lat и lon – соответственно, широта и долгота полюса вращения. 

 

 Необходимо отметить, что подобная система уравнений в качестве решения может 

иметь или два решения (так как два различных больших круга имеют две точки 

пересечения друг с другом), или бесконечное множество решений (когда большие круги 

совпадают). 

 В первом случае решение двойственности в нахождении полюса вращения будет 

рассмотрена позже в данной главе. Во втором случае, когда первая и вторая 

рассматриваемые станции, а также искомый полюс лежат на одном большом круге, 

должен применяться отличный от описанного метод решения. Стоит отметить, что это 

условие в процессе выполнения данной работы не отмечалось ни для одной пары станций, 

поэтому метод для этого вырожденного случая не будет приведен. 

Иными словами, если векторы скоростей коллинеарны, мы не можем рассчитать 

координаты полюса предлагаемым методом, т.к. одним из шагов в определении широты и 

долготы является вычисление частных от Wx, Wy и Wz. Если не коллинеарны, мы может 

найти широту и долготу полюса следующим образом.  

Путем деления второго уравнения из системы (4) на первое, и деления третьего 

уравнения на производное из первых двух получим следующую систему уравнений, где 

lat и lon – соответственно, широта и долгота полюса вращения: 
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 Умножив первое управление из системы (3) на V2z, а второе на V1z получаем 

систему уравнений: 











0 V* W*V V* W*V  V*W*V

0  V*W*V V* W*V  V*W*V

1zz2z1zy2y1zx2x

2zz1z2zy1y2zx1x
     (6) 
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 Вычитая из первого уравнения предыдущей системы второе, мы избавляемся от 

члена V1z * Wz * V2z  и получаем следующее упрощенное уравнение: 

0)**(*)**(* 12211221  zyzyyzxzxx VVVVWVVVVW      (7) 

 
 Из первого уравнения системы (5) и уравнения (7) получаем, что долгота 

расположения полюса (в градусах) равна 
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   (8) 

 
 Подобным образом определяем широту. Из уравнения (8) нам известно, что: 

xy WlontgW *)(           (9) 

 
 Во втором уравнении из системы (5) заменяем в знаменатели Wy на уравнение (9) и 

выносим Wx за скобки: 
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  (в град)  (11) 

 
 Также нам нужно определить угловые скорости первой и второй станций 

относительно вычисленного полюса. По определению: 




sin*
][

R

V
rV  

         (12) 

где δ – центральный угол, R – радиус, V - скорость. 

 Измеренную скорость движения станции находим из известных северной и 

восточной компонент движений по формуле: 

22
ne VVV            (13) 

где Ve – восточная компонента скорости, Vn – северная компонента скорости. 

Радиус Земли R мы считаем известным и принимаем его равным 6371 км. 

 Центральный угол между векторами, направленными из центра Земли к станции 

(R) и полюсу (P), т.е. угловое расстояние между станцией и полюсом, мы вычисляем 

следующим образом: из скалярного произведения векторов мы знаем, что 
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   (14) 

Где Rx, Ry, Rz, Px, Py, Pz – 3 декартовы проекции станции и полюса, соответственно, 

вычисляемые по следующим формулам 

sin(lat)P

sin(lon) *cos(lat)P

cos(lon)*cos(lat)P

z

y

x






         (15) 

и т.д, где lat – широта, lon – долгота рассматриваемой точки. 

 

 Зная косинус центрального угла, находим 

 2cos1sin            (15) 
 
 Из формулы (12) и (13) вычисляем угловые скорости первой и второй станций, так 

как нам к данному шагу стали известны все необходимые параметры: 

 2

22

cos1*sin* 




R

VV

R

V
W en         (16) 

 
 Таким образом, нам становятся известны декартовы проекции первой (R1x, R1y, R1z) 

и второй (R2x, R2y, R2z) станций и полюса (Px, Py, Pz). Декартовы компоненты вектора M, 

имеющего направление линейной модельной скорости и перпендикулярного плоскости, 

содержащей векторы R1 и P, находятся по формулам из векторного произведения:  
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         (17) 

Для полюса (P) и второй станции (R2) значения рассчитываются аналогично. 

Соответственно, при условии неколлинеарности векторов, после этого шага нам 

становятся известны широта lat и долгота lon предполагаемого полюса (в градусах), а 

также угловые скорости первой и второй станции относительно него, вычисленные в 

радианах/млн.лет. Полюс является предполагаемым по причине существования второго 

пересечения больших кругов, на котором лежит полюс, обратный (т.е. симметричный 

относительно центра Земли) найденному на данный момент. Для этого мы осуществляем 

следующую проверку: 

Если компоненты измеренной скорости первой станции (V1x, V1y, V1z) из формулы 

(1) и компоненты модельной скорости этой же точки, рассчитанные относительно полюса 

с угловой скоростью W (M1x, M1y и M1z) имеют разные знаки, а измеренной скорости  
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второй станции (V2x, V2y, V2z) и компоненты модельной скорости этой же точки, 

рассчитанные относительно полюса с угловой скоростью W (M2x, M2y и M2z) имеют одни 

и те же знаки – полюс отбрасывается. 

Если скорости первой станции, второй станции и модельные скорости этих 

станций, рассчитанные относительно данного полюса покомпонентно имеют одинаковые 

знаки – мы считаем верным прямой вычисленный полюс. 

Если компоненты первой и второй станций имеют одинаковый знак, но 

противоположны по знаку компонентам модельных скоростей, мы должны учитывать, что 

наши угловые скорости вычислены относительно обратного полюса. Обратный полюс 

вычисляется из прямого путем взятия обратной по знаку широты (lat) и вычитанию (или 

прибавлению) к долготе (lon) 180°. 

180

lonlon

latlat
         (18) 

 
Это делается для того, чтобы угловая скорость, которая в нашем методе 

вычисляется как положительная величина (без учета возможного обратного направления), 

задавала одинаковое общепринятое для всех точек направление вращения (т.к. в 

геодинамике принято указывать положительные значения угловой скорости). 

 Далее идет проверка на близость значений вычисленных угловых скоростей с 

заданной точностью. При выполнении этого условия мы принимаем, что две данные 

станции задают полюс в пределах заданной погрешности. В данной работе был 

использован критерий совпадения, равный 95% (т.е. w1/w2 ≤ 0.95, где w1<w2). При 

увеличении критерия совпадения количество полюсов, которые могут быть заданы, 

уменьшается, но увеличивается «достоверность» каждого из них. При уменьшении, 

наоборот, количество полюсов увеличивается, но в среднем каждый полюс будет менее 

«достоверен». 

В результате наших действий мы получаем набор данных, состоящий из широты и 

долготы вычисленного полюса, а также угловых скоростей двух станций относительно 

него. Чем меньше разница между полученными угловыми скоростями, тем более надежно 

данные станции задают полюс.  

 

5.3. Кластеризация данных по полюсам 

Следующим этапом является объединение полученных полюсов и станций в 

некоторые кластеры – то есть совокупности данных, близких между собой по критерию 

отношения к одному и тому же блоку и критерию схожести в пределах задаваемых 

погрешностей угловых скоростей. В то же время эти совокупности достаточно сильно 
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отличаются по своим параметрам от других аналогичных совокупностей. Для 

объединения используются два основных критерия: географическое расположение 

полюсов и угловые скорости станций, которые задают их. Чтобы объединить несколько 

полюсов в один, полюса разделяются на группы, в которых полюсы географически 

удалены друг от друга не более чем на определенное моделью расстояние. Опираясь на 

опытные данные зарубежных исследователей [17, 21], которые выполняли схожие работы, 

и, учитывая небольшое количество станций на единицу площади рассматриваемого 

района, оптимальным соотношением между суммой разностей широт и долгот 

объединяемых полюсов для данной работы является значение в 3-5°. Также для 

объединения полюсов важно учитывать, чтобы угловые скорости станций, которые 

принадлежат к ним, различались не более, чем на выбранную погрешность. Для данной 

работы оптимальной принимается разница не более чем на 15-20%. 

Таким образом, после завершения данного этапа работы мы получаем данные по 

усредненным полюсам и угловым скоростям станций, которые относятся к данным 

полюсам. Стоит отметить, что при каждом прибавлении полюса к блоку производится 

пересчет координат полюса блока и средней угловой скорости, с которой относящиеся к 

нему станции вращаются относительно него. При этом данные по полюсу, который был 

присоединен к другому, удаляются и в дальнейших вычислениях не используются, так как 

уже повлиял на координаты и среднюю угловую скорость одного из блоков. 

Для пересчета координат используется покомпонентная усредненная сумма 

декартовых компонент координат полюса блока и добавляемого к блоку полюса (по 

формуле (15)). 
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где (Px1, Py1, Pz1) и (Px2, Py2, Pz2) – декартовы координаты в глобальной системе полюса 

блока и присоединяемого полюса, соответственно. 

 Угловая скорость (Wcp) вычисляется путем усреднения угловой скорости станций, 

относящихся к блоку, и новых станций, которые добавляются к нему. 

n

W
W

n

n

ср

 1            (20) 

где n – количество станций, по которым проводится усреднение. 
 
 
5.4. Привязка дополнительных станций к существующим полюсам 

Следующим этапом является нахождение комбинаций «станция-полюс», которые 

удовлетворяют определенным условиям. Для каждого полюса блока, который был 
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получен на предыдущем шаге, мы пытаемся найти дополнительные станции, которые еще 

не включены в данный блок, но подходят к нему по своим параметрам в пределах 

задаваемой нами погрешности. Для этого проверяется соответствие параметров каждой 

станция из начального набора для всех полученных полюсов блоков. 

Для каждого из этих сочетаний вычисляется полный вектор, из которого мы 

получаем абсолютную скорость станции и направление ее движения (модельные скорости 

и направления) с учетом предположения, что данная станция принадлежит к данному 

полюсу (в локальной системе координат). 

Скорость станции вычисляется исходя из условия известности угловой скорости, с 

которой принадлежащие полюсу станции движутся относительно него. 

Сначала берутся декартовые координаты полюса P (Px, Py, Pz) и станции A (Ax, Ay, 

Az), ранее рассчитанные по формуле (15). 

 Вычисляются компоненты скорости из векторного произведения C = (Cx, Cy, Cz). 

 Для определения модельных компонентов скоростей используется обратное 

преобразование из глобальных координат в локальные, с использованием коэффициентов 

Tnx, Tex, Tny, Tey, Tnz, Tez, способ вычисления которых был описан выше (формула (1)). 

 По формулам 

)***(*

)***(*

mod_

mod_

zezyeyxexe

znzynyxnxn

CTCTCTWV

CTCTCTWV




       (21) 

где W – угловая скорость станций относительно рассматриваемого полюса, 

мы получаем два компонента модельной скорости – в северном направлении (Vmod_n) и в 

восточном направлении (Vmod_e). Кроме того, из исходных данных по станциям нам 

известны измеренные значения скорости в северном (Vn) и восточном направлениях (Ve). 

 Зная компоненты измеренной и модельной скоростей находим их абсолютные 

значения Vizm и Vmod по формуле (13). 

 Также находим измеренные и модельные направления (в градусах от севера по 

часовой стрелке) по следующей формуле: 

 /180*)))sgn(1(*)sgn(2(*
2

)( ne
n

e VV
V

V
arctg       (22) 

для всех Vn не равных нулю, где  

sgn(V)=1 при V>0,  

sgn(V)=0 при V=0,  

sgn(V)=-1 при V<0. 

В случае (Vn=0 и Ve>0) α=90, (Vn=0 и Ve<0) α=270. 

 Таким образом, мы получаем измеренные и модельные абсолютные скорости и 

направления. Признаком принадлежности точки к блоку являются разность модельных и 
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измеренных направлений и отношение модельных и измеренных скоростей, 

удовлетворяющая заданным условиям. В работе опытным путем получены оптимальная 

для дальнейших вычислений максимальная разница абсолютных скоростей порядка 4-8% 

и направлений – в пределах 4-8°. 

 Станции, удовлетворяющие условиям, приписываются к полюсам существующих 

блоков. Таким образом, после данного шага мы имеем набор полюсов блоков с 

известными координатами, и для каждого блока расширенный набор станций, которые в 

пределах заданных погрешностей относятся к нему. 

 

5.5. Разрешение неоднозначности привязки станции к нескольким полюсам 

 На данном этапе возникает неоднозначность, так как одна и та же станция может 

принадлежать к полюсам нескольких блоков. Чтобы ее решить, для каждой станции мы 

выбираем все полюсы, к которым она на данный момент относится. Далее, для каждого 

полюса методом, описанным ранее, мы вычисляем модельные направления и скорости для 

рассматриваемой станции. Из набора разностей модельных и измеренных величин мы 

выделяем минимальную. Она относится к одному из полюсов. Для остальных полюсов мы 

исключаем рассматриваемую станцию из набора. 

 Таким образом, мы получаем итоговую таблицу данных, где каждая станция 

относится только к одному из полюсов блоков. 
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6. Программное обеспечение, созданное для расчета полюсов и блоков  

по данным GPS наблюдений 

 В рамках данной работы было создано специализированное программное 

обеспечение [3, 4, 6] для расчета полюсов и блоков по данным GPS наблюдений. Оно 

может применяться для любых объемов входящих данных и любых регионов мира. 

 Входные данные представляют собой текстовой файл, в котором содержится набор 

станций, для каждой из которых известны ее буквенный индекс, широта и долгота 

расположения, размер северной и восточной компонент горизонтальной скорости и 

инструментальные погрешности их измерения. 

 Программа состоит из нескольких текстовых фреймов, в которые выводятся 
исходные и вычисленные в ходе работы программы данные: 

 
Рис. 6.1. Интерфейс программы, созданной автором в рамках данной работы 

 

Фрейм (1) 

Отображает исходные данные по GPS станциям, считанные из файла, в формате: 

1. id – уникальный численный идентификатор станции 

2. name – буквенное название станции 

3. lat – широта, на которой располагается станция 

4. lon – долгота, на которой располагается станция 
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5. vel_e – восточная компонента горизонтальной скорости движения станции  

6. err_e – погрешность измерения восточной компоненты горизонтальной скорости 

движения станции 

7. vel_n – северная компонента горизонтальной скорости движения станции 

8. err_n – погрешность измерения северной компоненты горизонтальной скорости 

движения станции 

Также во фрейм 1 входят 3 вычисленных параметра – vel_x, vel_y, vel_z. Они 

выражают скорость движения станции в декартовой системе координат (подробнее о 

вычислении глобальных скоростей – в главе 5). 

В данном фрейме отображаются все точки, которые удовлетворяют условиям 

минимальной и максимальной широты и долготы района (задается в поля ввода, 

находящиеся под данным фреймом). Оно введено для ограничения области 

рассматриваемого района, так как в исходные данные могут входить станции, 

располагающиеся вне интересующей нас площади. 

В окне «Станций:» отображается количество станций из общего набора данных, 

которые входят в границы выбранного района. 

 

Фрейм (2) 

В фрейм 2 выводятся первично вычисленные полюсы, идентификаторы станций и 

угловые скорости движения станций, которые их задают. 

Обозначения колонок в фрейме 2: 

1. pol_id – автоматически создаваемый уникальный идентификатор полюса 

2. sta1 – идентификатор первой станции, задающей данный полюс 

3. sta2 – идентификатор второй станции, задающей данный полюс 

4. lat – широта, на которой располагается полюс 

5. lon – долгота, на которой располагается полюс 

6. w1 – угловая скорость первой станции (sta1) относительно данного полюса 

(градусы/млн.лет) 

7. w2 – угловая скорость второй станции (sta2) относительно данного полюса 

(градусы/млн.лет) 

8. w1/w2 – величина, выражающая совпадение угловых скоростей для двух станций, 

задающих данный полюс, относительно него (в процентах) 

Из всех вычисленных комбинаций «станция-полюс» во второй фрейм попадают только 

такие полюса, для которых отношение угловых скоростей первой и второй станции 

находится в пределах задаваемой пользователем погрешности. Погрешность задается в 
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процентах в поле «Угловые скорости», располагающееся справа от фрейма. По 

умолчанию критерий совпадения равен 95% (подробнее о методике определения полюса 

для двух точек – в главе 5). 

В поле «Вычислено полюсов» отражается количество полюсов, удовлетворяющих 

условию совпадения угловых скоростей.  

 

Фрейм (3) 

В третий фрейм выводятся пары полюсов, географические координаты которых находятся 

близко друг к другу в пределах задаваемой погрешности. Величина максимального 

удаления полюсов друг от друга  задается в градусах и вводится в поле «Максимальная 

погр.» справа от фрейма. 

Поля фрейма 3: 

1. p1_id – уникальный идентификатор первого полюса из пары 

2. pol1_lat – широта первого полюса из пары 

3. pol1_lon – долгота первого полюса из пары 

4. sta1.1 – идентификатор первой станции, задающей первый полюс из пары 

5. sta1.2 – идентификатор второй станции, задающей первый полюс из пары 

6. w1_avg – средняя угловая скорость станций sta1.1 и sta1.2 относительно полюса 

p1_id, градусы/млн.лет 

7. p2_id – уникальный идентификатор второго полюса из пары 

8. pol2_lat – широта второго полюса из пары 

9. pol2_lon – долгота второго полюса из пары 

10. sta2.1 – идентификатор первой станции, задающей второй полюс из пары 

11. sta2.2 – идентификатор второй станции, задающей второй полюс из пары 

12. w2_avg – средняя угловая скорость станций sta2.1 и sta2.2 относительно полюса 

p2_id, градусы/млн.лет 

В текстовое поле «Кол-во пар» справа от фрейма выводится количество пар 

сгруппированных по заданному критерию близости полюсов. 

Внизу, под фреймом, в поле «Полюсов» выводится количество усредненных пар 

полюсов. 

 

Фрейм (4) 

Фрейм 4 содержит рассчитанные из данных фрейма 3 усредненные координаты полюсов и 

угловые скорости. Если предполагаемая пара полюсов из фрейма 3 удовлетворяет 

условию максимальной разницы угловых скоростей (задается в окне слева от фрейма 4, в 
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процентах, по умолчанию равна 15%) для каждой из станций, которыми она задается, для 

этой пары вычисляется среднее между двумя рассчитанными ранее положение полюса. 

Вычисление разницы скоростей подробнее описано в главе 5. 

Описание полей фрейма 4: 

1. p1id – идентификатор первого полюса 

2. p2id – идентификатор второго полюса 

3. p_lat – широта расположения усредненного из p1id и p2id полюса 

4. p_lon – долгота расположения усредненного из p1id и p2id полюса 

5. pogr% - погрешность между попарно усредненными угловыми скоростями 

станций, которые предположительно относятся к не усредненным полюсам с 

идентификаторами p1id и p2id 

6. av_w – средняя угловая скорость станций, которые относятся к данному полюсу, 

градусы/млн.лет. 

В поле «Пар, удовл. разн. угл. скоростей» выводится количество пар из фрейма 3, 

которые удовлетворяют параметру соответствия угловых скоростей. 

 

Фрейм (5) 

В пятый фрейм выводятся отобранные данные по усредненным для кластера полюсам и 

относящимся к ним станциям. Подробнее кластеризация данных рассматривается в главе 

5. 

Описание полей фрейма 5: 

1. pol_id – идентификатор полюса, взятого за основу для привязки данных о станциях, 

задающих другие полюсы, сгруппированные с данным в фрейме 4 

2. lat – широта расположения вычисленного полюса 

3. lon – долгота расположения вычисленного полюса 

4. w – средняя угловая скорость станций, которые относятся к данному полюсу, 

градусы/млн.лет 

5. поля sta – идентификаторы станций, относящихся к данному полюсу 

В поле «Полюсов после объединения» выводится количество полюсов после 

кластеризации данных. В поле «Полюсов, содерж. более 2 станций» выводится количество 

полюсов, которые на данный момент вычислений задаются тремя или более станциями. 

 

Фрейм (6) 

В шестой фрейм выводятся комбинации объединенных полюсов и станций и из фрейма 5, 

которые исходя из задаваемых условий максимальных допустимых погрешностей 
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величин и направлений линейных (модельных и измеренных) скоростей, можно отнести к 

этим полюсам. По умолчанию используется разница между модельной и измеренной 

скоростями не более 7% и абсолютная разница между направлениями движения станций 

не более 5 градусов. Эти значения задаются в соответствующих полях под фреймом и 

могут быть изменены. 

Описание столбцов: 

1. pol_id – уникальный идентификатор полюса 

2. sta_id – уникальный идентификатор станции из фрейма 1 

3. velo – вычисленная из измеренной (абсолютной скорости станции, вычисленной из 

исходных данных) и модельной абсолютная скорость станции sta_id относительно 

полюса pol_id, мм/год (модельная скорость) 

4. dir – вычисленное из измеренного и модельного направление движения станции 

sta_id относительно полюса pol_id, градусы по часовой стрелке относительно 

севера (модельное направление) 

5. otn_v – отношение модельных  и измеренных (из фрейма 1) скоростей, проценты 

6. otn_d – отношение модельных и измеренных направлений движения станции, 

проценты 

7. abs_v – абсолютное значение разности измеренных и модельных скоростей, мм/год 

8. abs_d – абсолютное значение разности измеренных и модельных направлений, 

градусы 

В поле «Новых комбинаций» справа от фрейма после вычисления выводится число 

комбинаций полюс-станция, которые удовлетворяют заданным условиям otn_v и abs_d. 

Таким образом, в фрейм 6 выводятся данные об отношении станций (sta_id) к 

вычисленному полюсу (pol_id), которые впоследствии будут добавлены к отобранным 

данным по полюсам и станциям из фрейма 5. 

 

Фрейм (7) 

В седьмой фрейм выводятся рассчитанные и кластеризованные данные по вычисленным 

полюсам и все относящиеся к данным полюсам данные о станциях (результат 

прибавления к данным фрейма 5 результатов вычисления из фрейма 6).  

Описание полей фрейма 7: 

1. pol_id – идентификатор полюса, взятого за основу для привязки данных о станциях, 

задающих другие полюса 

2. lat – широта расположения вычисленного полюса 

3. lon – долгота расположения вычисленного полюса 
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4. w – средняя угловая скорость станций, которые относятся к данному полюсу, 

градусы/млн.лет. 

5. sq – количество станций, привязанных к данному полюсу 

6. поля фрейма, идущие после sq, отображают идентификаторы всех станций, 

привязанных к данному полюсу 

 

Фрейм (8) 

В фрейм 8 выводятся данные о станциях и относящихся к ним полюсах. Так как станция 

на данном этапе может относиться к нескольким полюсам, для решения неоднозначности 

для каждой станции мы должны найти полюс, которому она соответствует наилучшим 

образом.  

Описание полей фрейма 8: 

1. sta_id – идентификатор станции из фрейма 1 

2. count – количество полюсов, к которому на данный момент относится данная 

станция 

3. best – полученный в результате расчетов идентификатор полюса, к которому 

станция sta_id относится наилучшим образом 

4. после колонки best идет полный набор полюсов, к которым до данного шага 

относилась станция sta_id и из которых был выбран лучший (best) 

 

Фрейм (9) 

В девятый фрейм выводятся окончательные результаты всех вычислений. Он 

преобразуется из данных, содержащихся во фрейме 7 за исключением сочетаний полюсов 

и  станций (которые относились к нескольким полюсам), которые для данного полюса не 

стали наиболее подходящими на предыдущем шаге вычисления. 

Описание полей фрейма 9: 

1. pol_id – идентификатор полюса 

2. lat – широта расположения вычисленного полюса 

3. lon – долгота расположения вычисленного полюса 

4. w – средняя угловая скорость станций, которые относятся к данному полюсу, 

градусы/млн.лет. 

5. sq – количество станций, в итоге привязанных к данному полюсу 

6. поля фрейма, идущие после sq, отображают идентификаторы всех станций, 

привязанных к данному полюсу 
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Под фреймом 9 располагается поле, в которое можно ввести минимальное количество 

станций, которое должен содержать итоговый полюс для того, чтобы он был графически 

отображен. По умолчанию минимальное значение – 2 станции/полюс. Поле слева от 

кнопки «Отобразить» показывает количество полюсов, для которых минимальное 

количество привязанных к нему станций не менее введенного выше. 

 

При нажатии кнопки «Отобразить» в графическом окне отображаются границы 

континентов, морей и государств (черным), границы литосферных плит (красным, по 

данным из работы P.Bird [10]), полюсы, содержащие не менее минимального задаваемого 

пользователем количества станций, и все станции, которые к ним относятся. Для каждого 

полюса и относящихся к нему станций выбирается уникальный цвет. Обратные полюсы 

(т.е. находящиеся на противоположной стороне Земли) с координатами (–lat; lon-180) 

показываются в проекции на рассматриваемую полусферу кругами без заливки. Для 

рисования скоростей станций используется произвольный масштаб. 

При нажатии кнопки «Отобразить все ст. и пол.» отображается все рассчитанные 

полюса и станции без разделения на блоки. Полюсы отображаются кругами синего цвета, 

станции – красного. Синие круги без заливки внутри – обратные полюсы.  

При нажатии кнопки «Сохранить изображение» рисунок из графического окна 

сохраняется в файл  с высоким разрешением. Кроме того, картина полученных кластеров 

выводится на заранее подготовленные геотектонические схемы участков исследуемого 

района, и также сохраняется в файлы.  Это облегчает восприятие и интерпретацию 

полученных результатов. 

При нажатии кнопки «Выход» программа завершает свою работу. 
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7. Анализ полученных данных. Результаты анализа и обсуждение 

 

7.1. Восточно-Анатолийский блок 

 Для Восточно-Анатолийского блока с использование разработанной методики 

получись некоторые результаты, подтверждающие утверждения других исследователей о 

его достаточно высокой внутренней жесткости [17]. 

 

 
Рис. 7.1.1. Станции, относящиеся к рассчитанному 

Анатолийскому блоку с полюсом вращения (32.94° с.ш.; 

32.67° в.д.) 

 

В целом Восточная часть 

Анатолийской плиты, заданная 

станциями, которые расположены  в 

достаточно широком диапазоне 

между Северо- и Восточно-

Анатолийскими разломами, 

несмотря на ряд присутствующих 

разломов и надвигов, проявляет себя 

как достаточно жесткое тело, что 

подтверждается к работах других 

авторов [7, 17]. 

Стоит отметить, что при небольшом 

уменьшении погрешностей 

совпадения параметров, 

используемых  для выделения 

жестких блоков, мы можем получить 

более сложную картинку строения 

(рис.7.1.2) Восточно-Анатолийского 

региона. 
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Рис. 7.1.2. Разбиение Восточно-Анатолийского 

района на 4 блока 

Станции, отображенные кругами, задают 

жесткий блок в юго-восточном районе 

Анатолийской плиты, и принадлежат к полюсу 

вращения с координатами 34.36° с.ш.; 33.45° 

в.д. Несмотря на проходящую через блок 

Ецемизскую зону разломов, достаточно 

сильных смещений относительно нее не 

наблюдается. 

С рассмотренным блоком контрастирует блок, 

расположенный юго-восточней Восточно-

Анатолийского разлома, уже на территории 

Аравийской плиты (станции обозначены 

треугольниками, координаты полюса – 28.12° 

с.ш., 27.09° в.д.). Это подтверждает наличие 

современной левосдвиговой компоненты по 

Восточно-Анатолийскому разлому (9±2 

мм/год), приведенной в работе McClusky et al. 

[17]. 

 

Также при текущих погрешностях расчетов 

выделяются линейные зоны однородных 

движений, одна в северной части Восточной 

Анатолии, вторая – в южной части 

(расположение станций на иллюстрации 

отмечена квадратами). Обе зоны относятся к 

полюсу с координатами 31.67° с.ш., 33.36° в.д. 

 

 

7.2. Иран и Загрос 

 Для района Центрального Ирана и Загроса получились следующие результаты, 

которые достаточно хорошо сопоставимы с геотектонической структурой района (рис. 

7.2.1). 
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Рис. 7.2.1. Выделение жестких блоков на территории Загроса и Центрального Ирана 

Условные обозначения: станции, обозначенные прямоугольниками – относятся к блоку на территории 

Персидского залива, и располагаются на Аравийской плите (полюс 26.65° с.ш.; 18.77°в.д). Станции, 

обозначенные диагонально перечеркнутыми кругами, задают блок на территории южного берега Оманского 

залива, и также относятся к Аравийской плите (полюс 28.28° с.ш.; 25.33° в.д.). Станции, обозначенные 

кругами в прямоугольнике задают линейный блок на Северо-Восточном окончании зоны Загроса (полюс –

30.62° с.ш.; 30.62° в.д.)). Станции, обозначенные кругами, задают Центально-Иранский жесткий блок 

(полюс 31.62° ю.ш.; 65.24° з.д.). 

 

Блок, предполагаемый на территории, находящейся к северо-востоку от Загроса, 

подчеркивает наличие так называемой главной зоны напряжений Загроса (на схеме MZT), 

и в меньшую сторону существенно отличается по скоростям движения станций от блока 

Персидского залива. Это подчеркивает северо-восточную границу Аравийской плиты, 

которая по данным P.Bird [10] проходит близ северного берега Персидского залива. Кроме 

того, этот факт объясняет приведенное Ph.Vernant [21] (рис. 3.7) утверждении о сжатии 

зоны складчатого сооружения Загроса со скоростью 8±3 мм/год. 

 Выделен жесткий Центрально-Иранский блок, протягивающийся от зоны, 

расположенной между Северно-Табризским разломом (на схеме NTF) и западной частью 

главной системы разломов Загроса (MRF), до Найбандского разлома на юго-востоке (на 

схеме Nay). Это хорошо соотносится с результатами, полученными путем 
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сейсмологических наблюдений Jackson и McKenzie [12, 13], которые в своей работе 

использовал Ph.Vernant [21]. 

 

7.3. Кавказский регион 

 Для Кавказского складчатого сооружения получились неудовлетворительные 

результаты, так как не удалось выделить блоки, которые отображали бы возможную в 

реальности ситуацию. Во-первых, это вызвано сложным тектоническим строением 

Большого Кавказа. Во-вторых, он располагается на территории Евразийской плиты, 

относительно фрейма станций на которой у нас заданы исходные данные по скоростям 

движения, т.е. для Кавказского региона наш набор исходных данных не обладает высокой 

точностью. Скорости станций малы относит Евразийского фрейма и сравнимы с 

приводимыми для них погрешностями измерения. 

 В центральной и южной частях рассматриваемого Кавказского региона удалось 

предположительно выделить несколько жестких блоков (рис. 7.3.1). 

 
Рис. 7.3.1. Предположительное выделение блоков на территории Кавказского региона 

Блок со станциями, показанными прямоугольниками, имеет полюс с координатами 40.62 с.ш., 31.18 в.д., 

показанными треугольниками – 33.4 ю.ш., 60.09 з.д., показанный кругами – 40.49 ю.ш., 47.94 в.д. 

 

Блок, положение станций которого показано прямоугольниками, находится западней 

Аграхано-Тбилисско-Левантинской зоны (рис. 2.2). Восточней нее примерно на той же 

широте есть несколько станций другого блока (обозначены кругами), которые движутся в 

том же направлении, но с большей скоростью. Это подтверждает левосдвиговый характер 

рассматриваемой зоны. Станции, находящиеся в более северной части северо-западного 

крыла Аграхано-Тбилисско-Левантинской зоны скорости станций отнесены к тому же 

блоку, что и станции на юго-восточном крыле. Есть предположение, что это может 

свидетельствовать о скомпенсированности сдвиговой составляющей зоны надвиговыми 

составляющими по примыкающим к ней разломам.  
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 Третий выделенный блок, станции которого обозначены треугольниками, 

пересекается Спитакским разломом (Spi на схеме). Так как станции, объединенные к 

единый блок, лежат на обоих его крыльях, мы можем предположить отсутствие 

тектонических движений по нему во время измерения GPS скоростей станций, задающих 

блок. 

 

Таким образом, использованный метод для рассматриваемого района при 

имеющимся количестве входных данных дает достаточно хорошие результаты только для 

выделения границ литосферных плит и крупных жестких блоков в неорогенных областях. 

Для выделения более мелких тектонических единиц необходимо значительное увеличение 

количества данных и их точности. 
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8. Заключение 

 

В результате проделанной работы можно сделать следующие Выводы: 

 Разработанный метод выделения жестких блоков по данным GPS-наблюдений дает 

результаты, по которым можно предполагать тектоническую структуру района, но 

они сильно зависят от количества и точности исходных данных, а также сложности 

геологического строения территории 

 В районах с относительно спокойным тектоническим режимом метод 

зарекомендовал себя хорошо; в сложных орогенных районах, учитывая их сложное 

тектоническое строение, при имеющемся недостатке данных наблюдений метод 

показал себя посредственно. Неплохая сходимость результатов выделения блоков 

получена для восточной части Анатолийской плиты и Центрального Ирана, хуже – 

для Кавказского региона и Загроса. 

 Для более обоснованного выделения блоков на сегодняшний день вместе с 

данными космической геодезии должны использоваться дополнительные 

геологические данные по строению рассматриваемого района 

 

Созданное в процессе работы программное обеспечение может использоваться для 

проведения подобных расчетов для любого количества входных данных по станциям GPS 

наблюдений в любых регионах мира. 

 Представляется, что проведенная работа подтверждает перспективность 

дальнейшего использования GPS измерений в целях геотектонического изучения 

территорий. Разработанный метод выделения блоков исходя только из GPS данных 

позволяет с определенной точностью в первом приближении предполагать определенную 

тектоническую структуру региона, но для обоснованного выделения жестких блоков он 

должен включать в себя также набор геоморфологических, геофизических и сейсмических 

данных. 

 Кроме того, со временем количество станций и качество данных GPS наблюдений 

будет увеличиваться, что позволит использовать данный метод уже для более точного и 

мелкомасштабного предположительного выделения жестких блоков. 

 Стоит отметить, что также перспективной является дальнейшая доработка самого 

метода и программного обеспечения. Кроме параметров скоростей и направлений 

движения станций, в связке с ними для выделения блоков можно использовать 

координаты их расположения и связанную с исследуемым районом имеющуюся 

информацию по разрывным нарушениям и их типам, данные по геоморфологии и 
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сейсмической активности района, а также данные по характеру современного 

тектонического режима рассматриваемых областей. 

 Кроме того, вместо самостоятельно созданного автором программного обеспечения 

для графического отображению рассчитанных данных, в будущем было бы безусловно 

полезно  интегрировать с созданной программой расчета мощный картографический пакет 

– Generic Mapping Tools (GMT), а также сделать экспорт полученных данных для 

популярного программного пакета работы с геоинформационными системами – ArcGIS. 
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Приложение 1. Используемые в работе данные GPS-наблюдений 

Компоненты скорости, 
мм/год 

Погрешность компоненты 
скорости, мм/год 

Код 
станции Широта Долгота Восточная Северная Восточной Северной 
GORI 39.51 46.37 3.3 9.6 1.7 1.5 
JERM 39.84 45.66 4.6 10.1 1.5 1.4 
IJEV 40.91 45.14 4 7.4 1.4 1.4 

GARN 40.15 44.74 2.5 9.1 1.2 1.1 
NIGH 41.83 44.53 1.1 5.8 1.2 1.2 
NSSP 40.23 44.5 3.6 8.1 1.8 1.7 
KRES 42.45 44.49 1.3 2.8 1.4 1.4 

MMOR 40.18 44.11 2.5 7 1.4 1.4 
ARTI 40.61 43.95 2.2 7.2 1.4 1.4 
NINO 41.54 43.89 0.9 4.2 1.4 1.4 
MATS 42.98 43.75 1.5 0.3 1.4 1.4 
LESO 42.49 43.54 0.7 -1 1.2 1.1 
SFRE 42.49 43.4 -1 1.9 1.3 1.2 
SACH 42.35 43.4 2.6 4.8 1.2 1.1 
KHUR 42.58 43.38 0.4 -2 1.2 1.2 
BALK 43.06 43.35 -2 -0.4 2.3 2.4 
KAL2 38.55 43.34 -5.3 12 1.5 1.4 
KARS 40.69 43.17 0.7 5.2 1.2 1.1 
KHOT 42.47 43.13 1.7 3.2 1.6 1.2 
ARGI 39.72 43.03 1.2 6.7 1.5 1.4 
PATN 39.24 42.91 -2.5 8.7 1.2 1.1 
BEUG 44.01 42.79 -0.6 1 1.4 1.4 
SHAT 43.74 42.67 0.3 1.7 1.4 1.3 
VANI 42.02 42.47 1.6 4.1 1.2 1.1 
SOLO 44.89 42.26 -2.6 3 1.4 1.4 
ULKA 43.35 42.19 -0.9 -1.2 1.5 1.4 
INGU 42.72 42.06 0.9 2.7 1.4 1.4 
OLTU 40.55 41.99 2.3 4.3 1.5 1.4 
KRKT 38.75 41.79 -5.1 14.4 1.4 1.2 
ZELB 43.79 41.56 0.5 0.8 1.1 1 
ZECK 43.79 41.56 0.5 0.8 1.1 1 
HOPA 41.37 41.34 -0.1 2.6 1.5 1.4 
ERZU 39.97 41.3 -0.9 5 1.2 1.1 
ISPI 40.44 40.81 0.2 2.5 1.2 1.1 
KIZI 37.25 40.65 -6.9 16.1 1.3 1.2 

MERC 39.73 40.25 -2.7 4.9 1.3 1.2 
KRCD 37.85 39.81 -7.6 13.9 1.5 1.4 
AKTO 40.97 39.7 0.5 1.7 1.2 1.1 
KMAH 39.61 39.16 -19.6 9.1 1.4 1.4 
ADYI 37.75 38.23 -7.6 13.4 1.5 1.4 
MLTY 38.46 38.22 -12 10.9 1.3 1.3 
SING 39.45 37.96 -18.3 9.9 1.2 1.1 
GAZI 36.9 37.57 -8.5 12.3 1.2 1.1 
MARS 37.52 37 -9.4 8.8 1.5 1.4 
SAKZ 37.19 36.97 -9.8 10.3 1.5 1.4 
SAMS 41.3 36.34 -0.1 2.2 1.5 1.4 
DORT 36.9 36.14 -11.1 8.6 1.5 1.4 
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SENK 36.05 36.13 -5.4 7.9 1.5 1.4 
KDRL 37.39 36.07 -12.2 11.8 2.2 1.8 
ULUC 36.46 35.94 -11.5 9 1.7 1.6 
KATZ 32.99 35.69 -2.2 11.2 2.3 2.2 
SINO 42.02 35.21 -1.1 0.8 1.3 1.2 
BARG 31.72 35.09 -0.2 6 2 1.9 
KKIR 40.45 34.88 -16.6 4.8 1.5 1.4 
YOZG 39.8 34.81 -21 4.4 1.3 1.2 
ABDI 39.11 34.8 -18.8 2.2 2 1.9 
TELA 32.07 34.78 -2.3 8.6 1.8 1.7 
MERS 36.9 34.55 -13.1 3.8 1.5 1.4 
NICO 35.14 33.4 -5.3 4.1 2.7 2.4 
MELE 37.38 33.19 -14.1 2.2 1.1 1.1 
ANKR 39.89 32.76 -20.8 -2.2 1 0.9 
ANKA 39.87 32.73 -20.8 -2.2 1 0.9 
ISME 40.88 32.57 -8.1 -0.5 1.2 1.2 
HALI 41.52 32.23 0.8 -1.1 1.4 1.4 
SEKI 36.43 32.16 -10 0.5 1.5 1.4 
SIVR 39.56 31.81 -20.6 -3.1 1.4 1.2 
YIG2 40.94 31.44 -3.9 -0.7 1 1 

HELW 29.86 31.34 -2.1 5.7 1.6 1.4 
ALIS 28.919 51.082 1.25 20.96 1.68 1.51 

ARDA 32.313 53.822 0.27 14.66 1.61 1.49 
BAHR* 26.209 50.608 2.97 22.07 0.91 0.88 
BAZM 27.865 60.18 5.22 3.37 2.05 1.63 
BLTA 36.232 47.93 -1.09 14.64 1.75 1.55 
CHAB 25.3 60.694 1.14 7.96 1.89 1.57 
DAMO 39.513 47.744 7 15.78 1.33 1.26 
ELRO* 33.182 35.771 -3.7 10.84 1.43 1.41 
HAJI 28.33 55.8 3.49 15.95 1.82 1.6 

HARA 30.079 54.608 2.16 16.26 1.71 1.52 
ILAM 33.648 46.427 -0.8 17.86 1.68 1.51 
JASK 25.636 57.767 2.78 14.56 1.7 1.49 
KASH 35.293 58.464 1.13 6.33 1.65 1.51 
KERM 30.277 57.119 1.67 16.43 2.51 1.71 
KHAS 26.208 56.233 5.14 24.6 1.93 1.57 
KHOS 30.246 48.409 -0.09 18.91 1.71 1.53 
KORD 36.86 54.199 -0.89 6.31 1.74 1.54 
KSHA 34.15 51.255 9.89 10.71 1.67 1.52 
LAMB 26.883 54.004 2.9 22.49 2.01 1.59 
MAHM 36.588 52.285 -2.39 6.22 1.61 1.54 
MIAN 36.908 46.162 -1.57 13.88 1.33 1.25 
MUSC 23.564 58.569 7.67 26.09 1.77 1.54 
ROBA 33.369 56.07 2.13 11.77 1.67 1.51 
SEMN 35.662 53.564 0.1 9.83 1.72 1.53 
SHAH 32.367 50.748 -0.05 14.09 1.63 1.5 
SHIR 37.814 57.308 2.11 3.65 1.74 1.52 
TEHR 35.747 51.386 0.61 14.03 1.73 1.56 
YAZT 36.601 61.034 3.14 0.91 1.71 1.53 
ZABO 31.049 61.517 1.72 0.97 1.65 1.5 
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