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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ  

ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ В РАЙОНЕ МОНИТОРИНГА 

DETERMINATION OF PARAMETERS OF MOTION  

OF LITHOSPHERIC PLATES IN THE MONITORING AREA 

Определены параметры кинематики движения литосферных плит для рассматриваемого 
региона. Произведено определение наиболее оптимальной модели движения литосферных плит 
с помощью метода наименьших квадратов. 
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The article defines the parameters of the kinematics of the movement of lithospheric plates for the 
region in question. The determination of the most optimal model of the movement of lithospheric plates 
using the method of least squares. 
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Наша планета все время испытывает влияние различных возмущающих 

факторов, непрерывно деформирующих ее поверхность. Согласно современ-
ным представлениям, внешняя оболочка планеты состоит из нескольких же-
стких литосферных плит, движущихся относительно друг друга. Скорости 
абсолютного (относительно центра масс Земли) и относительного движения 
плит могут достигать нескольких сантиметров в год [1]. 

Инструментальные наблюдения этих движений ведутся с конца XIX в. 
За последнее столетие был разработан ряд специальных методов изучения 
как вертикальных, так и горизонтальных движений. 

На сегодняшний день технология ГНСС-измерений может определить 
скорость движения с точностью до 0,5 мм/год. Определение скоростей 
происходит относительно заданной системы отсчета, которая называется 
фреймом. На данный момент наиболее точной является ITRF (International 
Terrestrial Reference Frame – Международная земная система отсчета). 
Данная система является набором физических точек с точно определен-
ными координатами в какой-либо координатной системе (декартовой, эл-
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липсоидальной, картографической). Параметры системы ITRF постоянно 
уточняются [2]. 

Ввиду того, что методы космической геодезии на территории России по-
ка представлены крайне редкими сетями базовых станций, возникает необхо-
димость выбора оптимальной геолого-геофизической модели и уточнения 
кинематических параметров в исследуемом регионе. 

Ни одна из существующих кинематических моделей не является совер-
шенно точной. Каждая из них отличается количеством литосферных плит 
и оценкой скоростей движения. Для геофизических моделей исходными дан-
ными служат сведения об относительных скоростях движения плит, а для 
геодезических моделей используются сведения об абсолютных скоростях 
движения. В связи с тем, что современных данных космической геодезии на 
данный момент не хватает для расчета движений всех выделяемых плит, 
большой популярностью пользуются геофизические модели, уточняющиеся 
при помощи данных космической геодезии. 

В геодинамике движения литосферных плит описываются различными 
геолого-геофизическими моделями. Примерами таких моделей могут служить 
NUVEL-1 и NUVEL-1A. Определение ориентировки поля скоростей системы 
ITRF производится при условии отсутствия общего вращения литосферных 
плит. Такие модели включают лишь 14 литосферных плит и отражают движе-
ния пластин, усредненные за миллионы лет. Поэтому возникает необходимость 
представления данных более современными моделями движения и деформа-
ций земной коры (например, APKIM 2005, созданной в 2009 г.). 

Для определения параметров кинематики в исследуемом регионе были 
проанализированы данные наблюдений с трех базовых станций в период 
с 2013 по 2018 г. с интервалом между наблюдениями около 30 дней. Наблю-
даемые базовые станции находятся в Сургутском районе на территории дейст-
вующих месторождений. Данные обрабатывались с помощью канадского он-
лайн-сервиса CSRS-PPP, в основе которого лежит метод Precise Point Position-
ing (позиционирование высокой точности). Затем по обработанным данным 
были построены графики (временные ряды) перемещения базовых станций по 
координатам XYZ в зависимости от времени в системе ITRF (рис. 1–3). Во всех 
рядах каждый отсчет соответствует конкретным суткам и представляет собой 
усредненные за данные сутки значения соответствующей координаты.  

Наличие континентального дрейфа приводит к существованию линей-
ных трендов в полученных временных рядах. Исходя из этого для обнаруже-
ния дрейфа необходимо вычислить параметры линейных трендов для трех 
рядов координат. 

Представив линейные тренды для рядов координат X, Y и Z в виде выра-
жений, мы получим: 
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где X, Y и Z – значения временных рядов рассматриваемых координат для су-
ток с номером t, м. В этом случае скорость изменения координат со временем 
выражается коэффициентами наклона прямой kx, ky и kz соответственно, 
м/сут. 

Для каждой исследуемой станции были определены коэффициенты па-
раметров линейного тренда и вычислены скорости перемещения базовых 
станций по результатам обработки ГНСС-измерений (табл. 1). 

 

Рис. 1. Временной ряд для координаты X станции FD11F в системе ITRF и его тренд 

 

Рис. 2. Временной ряд для координаты Y станции FD11F в системе ITRF и его тренд 

 

Рис. 3. Временной ряд для координаты Z станции FD11F в системе ITRF и его тренд 
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Таблица 1 

Скорости перемещения базовых станций по результатам обработки  
GNSS-измерений за 2013–2018 гг., мм/год 

Название станции VX VY VZ 

FD11F –25,50 2,60 –5,05 

FUVSZ –24,29 4,38 –0,05 

KD01R –25,53 2,73 –1,55 

 
Также был выполнен расчет скоростей движения земной коры в точках 

расположения рассматриваемых базовых станций для 18 доступных моделей 
с помощью сервиса Plate Motion Calculator на базе сервиса UNAVCO. Данный 
сервис рассчитывает скорость движений земной коры с использованием од-
ной или нескольких моделей.  

Затем, чтобы выбрать наиболее оптимальную геолого-геофизическую 
модель, была проведена оценка результатов по методу наименьших квадра-
тов (МНК) на основании разностей, в ходе чего были определены модели, 
которые лучшим образом характеризуют кинематику литосферных плит 
в данном регионе (табл. 2). 

Таблица 2 

Скорости горизонтальных смещений по экспериментальным данным  
и по модельным расчетам, мм/год 

Базовые 
станции 

Измеренные  
смещения 

Рассчитанные по геолого-геофизическим моделям 
смещения 

APKIM2000 
APKIM2005-

DGFI 
ITRF2008 

VX VY VZ VX VY VZ VX VY VZ VX VY VZ 

FD11F –25,50 2,60 –5,05 –24,41 4,98 1,20 –25,14 4,99 1,31 –25,02 5,40 1,08 

FUVSZ –24,29 4,38 –0,05 –24,50 5,06 1,25 –25,22 5,06 1,36 –25,10 5,48 1,120 

KD01R –25,53 2,73 –1,55 –24,52 4,85 1,11 –25,24 4,86 1,22 –25,12 5,28 0,98 

 
В ходе исследование наиболее точный результат показала модель 

APKIM 2000. Небольшие величины отклонений были зафиксированы также 
в моделях APKIM 2005-DGFI, ITRF 2008. Однако стоит помнить, что пере-
мещения базовых станций и их измеренные скорости не могут характеризо-
вать только одну кинематику литосферной плиты, так как все базовые стан-
ции располагаются на территории месторождений и есть вероятность, что на 
сдвиги оказывает влияние добыча нефти. Стоит также отметить, что возмож-
ны перемещения и более мелких фрагментов земной коры. 
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