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НАЦИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ РОССИИ ЗА 2011-2014
ГОДЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕОДЕЗИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО СОЮЗА
NATIONAL REPORT TO THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
GEODESY OF THE INTERNATIONAL UNION OF GEODESY AND
GEOPHYSICS 2011-2014

Ведущим международным научным
объединением в области геодезии и
геофизики является Международный
геодезический и геофизический союз
(МГГС). МГГС представляет собой
неправительственную
общественную
организацию по изучению Земли как
планеты
с
использованием
геодезических и геофизических средств
и методов. МГГС основан в 1919 г. Его
ядром являются 8 международных
ассоциаций: вулканологии и геохимии,
геодезии,
гидрологических
наук,
геомагнетизма
и
аэрономии,
криосферных наук, метеорологии и
атмосферных наук, сейсмологии и
физики твердой Земли, физических наук
об океане. В состав МГГС входят также
несколько
научных
комиссий
и

комитетов.
Количественный
и
качественный состав МГГС, а также его
структура
непрерывно
совершенствуются. Одной из старейших
ассоциаций
МГГС
является
Международная ассоциация геодезии
(МАГ), организованная в 1862 году.
Российская Федерация является
официальным
членом
МГГС.
Организацию взаимодействия с МГГС
осуществляет
Национальный
геофизический комитет Российской
академии наук (НГК РАН). НГК РАН был
создан в СССР в августе 1954 года с
целью
координации
научных
исследований в области геодезии по
аналогии с подобными органами других
стран-участниц
программы
Международный геофизический год.
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Сегодня в состав НГК РАН сходят 8
секций, соответствующих ассоциациям в
составе МГГС. Одной из основных задач
деятельности
секций
является
написание национального научного
сообщения, представляемого один раз в
четыре года на Генеральную ассамблею
МГГС.
Совокупность
национальных
сообщений
является
общим
информационным докладом НГК РАН,
представляемым МГГС.
Национальное
сообщение
по
геодезии представляет собой обзор
научных работ российских геодезистов,
как в России, так и за рубежом, за 20112014 гг. Оно содержит краткое описание
важнейших научных результатов в
области геодезии, опубликованных в
печати, проведения международных и
национальных симпозиумов, семинаров,
конференций, новых научных изданий.
26-я Генеральная ассамблея МГГС
состоялась 22 июня-02 июля 2015 г. в
Праге (Чехия). Научная программа
ассамблеи включала в себя 5769
поданных и 388 (6.7%) отклоненных
докладов.
Принятые
презентации
распределялись на
•
•
•
•

9 лекций союза МГГС
476 приглашенных докладов
2682 устных доклада
2211 стендовых доклада.

Итоги участия МАГ в 26-й
Генеральной ассамблее МГГС 2015:
•

МАГ приняла участие в одном
симпозиуме
союза,
трех
объединенных между ассоциациями
и восьми собственных симпозиумах
МАГ.

•
•

•

Всего 52 секции были проведены за
8 дней работы.
650 устных и стендовых докладов
были представлены, среди которых
10 на симпозиуме Союза U8 Geo, 23 JG01 Crio, 36 - JG02 Atmo, 6 - JG03
Hidro, 78 - G1 Ref, 136 - G2 Static.g, 80 G3 Varia.g, 80 - G4 Rot+Gdy, 95 - G5
GNSS, 28 - G6 Heights, 35 - G7 Hazard и
46 - G8 Sea-Level. Можно видеть, что
наибольший интерес вызвали темы
статической гравиметрии и ГНСС.
545 устных и стендовых докладов
представлены МАГ (10.1% от общего
числа докладов на 26-й Генеральной
ассамблее МГГС2015) .

Динамика активности МАГ на
последних Генеральных ассамблеях
МГГС (МАГ/МГГС в целом):
•
•
•
•
•
•

1995:567/4125;
1999:478/4051;
2003:407/4151;
2007:433/4380;
2011:370/3011;
2015:542/4120.

Динамика
показывает,
что
активность повышается по сравнению с
предыдущими
ассамблеями
существенно и приближается к уровню
Генеральной ассамблеи 1995 г. (Боулдер,
США). Заметим, что минимальное число
участников характерно для ассамблеи
2011 г. (Мельбурн, Австралия).
Кафтан В.И.
доктор технических наук,
главный научный сотрудник,
Геофизический центр РАН
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528

Savinikh V.P. / Савиных В.П.,
Kaftan V.I. / Кафтан В.И.

ПРЕАМБУЛА НАЦИОНАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ ГЕОДЕЗИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
И ГЕОФИЗИЧЕСКОГО СОЮЗА ЗА 2011-2014 ГГ.
PREFACE TO THE NATIONAL REPORT TO THE INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF GEODESY OF THE INTERNATIONAL UNION OF
GEODESY AND GEOPHYSICS 2011-2014
Аннотация:
Дается
краткая
характеристика
Национального
информационного сообщения, представленного
Генеральной
ассамблее
геодезии
Международного
геодезического
и
геофизического союза о работах в области
геодезии за 2011-2014 гг. Описаны структура и
содержание национального информационного
сообщения.
Выделены
наиболее
важные
достижения российских исследователей в
области геодезии за указанный период.

Abstract: Brief characteristic of the the
National Report to the International Association of
Geodesy of the International Union of Geodesy and
Geophysics 2011-2014 is presented. The structure
and content of the National Report are described.
The more principal scientifical developments of
Russian geodesists of the report period are
emphasized.

Ключевые слова: геодезия, национальное
сообщение,
Международная
ассоциация
геодезии, Международный геодезический и
геофизический союз

Keywords:
geodesy,
national
report,
International Association of Geodesy, International
Union of Geodesy and Geophysics

This report, submitted to the
International Association of Geodesy (IAG)
of the International Union of Geodesy and
Geophysics (IUGG), contains the results
obtained by Russian geodesists in 20112014. This report was prepared for the
XXVI General Assembly of IUGG (Czech
Republic, Prague, 22 June – 2 July 2015). It
briefly describes the results of principal
research
in
geodesy,
geodynamics,
gravimetry, in the studies of geodetic
reference frame creation and development,
the Earth’s shape and gravity field, the
Earth’s rotation, geodetic theory, its
application and some other areas of
research.
The report is organized as a sequence
of abstracts of principal publications and
presentations for symposia, conferences,
workshops etc. Each of the report
paragraphs includes a list of scientific
papers published in 2011–2014 including
those prepared in cooperation with

Russian scientists and their colleagues
from other countries. Some interesting
international and national scientific events
are also mentioned in the report.
For some objective reasons not all the
results obtained by Russian scientists on
the problems of geodesy are included in
the report.
The more principal studies are
listed below.
The investigation of the impact of
the Galactic aberration on the CRF, TRF,
end EOP. For accurate modelling of this
effect, the current best estimate of the
Galactic aberration constant was obtained
as A = 5.0 ± 0.3 µas/yr.
Study of systematic errors of the ICRF
and various aspects of combination
procedures. In particular, the analysis has
shown that using the full correlation
matrices leads to substantial change in the
orientation parameters between the
compared catalogues.
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New algorithms of Molodensky
theory application for determining the
Earth’s shape.
Construction and development of
new absolute gravity meters.
Propagation of the international
gravity reference system to the national
gravity reference frame.
Study of coseismic gravity changes in
relation with the May 24, 2013 Okhotsk
deep-focus earthquake.
Geodynamic study of the West Pacific,
Near Baltic, Caucasus and Lake Baikal
regions.
First geodetic observations of
coseismic crustal displacements caused by
a deep-focus (611 km) earthquake
Complex geophysical research of
theTohoku earthquake phenomenon.
‘Paradox’ resolution of high and low
strain velocities under the concept that the
anomalous recent geodynamics is caused
by parametric excitation of deformation
processes in fault zones in conditions of a
quasistatic regime of loading.
Research on relation between core
nutation and geomagnetic activity.
It was found that the amplitude and
phase of the Free Core Nutation (FCN)
variations derived from VLBI observations

are correlated with geomagnetic jerks. The
comparison of the epochs of the changes in
the FCN amplitude and phase with the
epochs of the GMJs indicated that the
observed extremes in the FCN amplitude
and phase variations were closely related
to the GMJ epochs.
The detailed investigtion of the
structure of the Chandler Wobble (CW)
revealed that it consists of six principal
components with the periods from 11 to 75
years. It was also found that the CW
variations may be connected with the Sun
activity, Markovits's waves, and the Kp and
Ap geomagnetic indices.
The algorithm of calculation of plan
rectangular coordinates, declinations and
scale of Gauss projection in 6º zone by
geodetic coordinates.
The weighted modifications of
correlation coefficient and Allan variance.
The implementation of the Finsler
geometry in geodesy to take a new look at
its traditional tasks and to contribute to the
construction of new approaches to
problem areas of space geodesy and
astrometry.
© Savinikh V.P., Kaftan V.I., 2015
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Kaftan V.I. / Кафтан В.И.,
Malkin Z.M. / Малкин З.М.,
Pobedinsky G.G. / Побединский Г.Г.,
Stoliarov I.A. / Столяров И.А.

ОТСЧЕТНЫЕ ОСНОВЫ
REFERENCE FRAMES
Аннотация: В публикации кратко описаны
результаты работы российских геодезистов в
2011–2014 гг. в области установления и
поддержания земной и небесной систем отсчета,
в основном, на основе анализа публикаций и
докладов
на
конференциях.
Основными
направления работ были уточнение земной
системы отсчета ITRF и отечественных сетей
ФАГС, высотной и гравиметрической сетей.
Рассмотрены вопросы улучшения небесной
системы отсчета ICRF, а также взаимовлияние
земной и небесной систем отсчета и параметров
вращения Земли. Важным направлением работы
было использование и развитие ГНСС. Одним из
важнейших событий отечественной геодезии
явилось официальное принятие системы
координат
ГСК-2011.
Рассматриваются
возможные подходы к созданию СевероВосточной региональной системы отсчета
NEEREF. К отчету приложен список публикаций
за указанный период.

Abstract: This paper contains a brief review
of the Russian geodesists’ activity in 2011–2014 in
the field of reference frames mainly based on the
analysis of the literature on the subject. The main
research topics were improvement of ITRF and
Russian Fundamental Astro-Geodetic Network
(FAGN) as well as height and gravimetric networks.
Also considered were ICRF development,
interaction between terrestrial and terrestrial
reference frames and Earth orientation parameters
(EOP). Important part of activity was GNSS methods
development and applications. A principally
important achievement was official approving of
new state geocentric coordinate reference system
(reference frame) GSK-2011. Various approached
to creation of the regional North-Eurasian
Reference Frame (NEEREF) are discussed. Detailed
publication list is attached to the paper.

Ключевые слова: геодезия, система
отсчета, отсчетная основа, системы координат,
ошибки измерений

Keywords: geodesy, reference system,
reference frame, coordinate system, observation
errors

The latest research is devoted to the
problems
of
International
Celestial
Reference Frame (ICRF) development.
In recent years much attention has
been paid to the astrometric implications of
the galactic aberration in proper motions
(GA). This effect causes systematic errors in
ICRF at a µas level already substantial for
results of the VLBI observations used for
simultaneous determinations of CRF, TRF
and EOP [Malkin, 2011b, 2012c, 2014b; Liu
et al., 2012]. Therefore, this correction must
be taken into account during highly
accurate astrometric and geodetic data
processing. Its accuracy depends, in the first
place, on accuracy of the Galactic rotation
parameters. It was found from analysis of
the all available determinations of the

Galactic rotation parameters R0 and Ω0
made during last 10 years that the most
probable value of the Galactic aberration
constant A = 5.0 ± 0.3 µas/yr [Malkin,
2012d; 2013d, 2013e, Малкин З.М.,2013f,
2014c].
Systematic errors of the ICRF are
discussed in more detail in several papers.
As follows from the many-decades
experience of classical astronomy, the most
accurate catalog of celestial objects forming
the ICRF can be obtained from a
combination.
Various
aspects
of
combination procedures are discussed in
[Sokolova, Malkin, 2012, Соколова,
Малкин, 2013a, Sokolova, Malkin, 2013b,
Соколова, Малкин, 2014]. In particular, the
analysis has shown that using the full
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correlation matrices leads to substantial
change in the orientation parameters
between the compared catalogues.
Correct estimate of the random errors
of the catalogs is important for many tasks,
such as catalog comparison, computation of
the weights of the catalogs during
combination etc. Formal uncertainties of the
source positions provided in the catalog are
generally substantially smaller than the real
position accuracy. These estimates can be
improved if the correlation between
catalogs is accounted for. In [Malkin, 2013a;
2013b, Малкин, 2013g, 2014a] one of
possible approaches to solve this task using
a modified and generalized "3-cornered
hat" method is considered.
An international project of a use of a
radio-telescope in Sierra Negra for VLBI
method realization is presented in [Крылов
В.И. и др., 2014].
Compact satellite laser ranging (SLR)
meters “Sazhen-TM” produced by Open
Joint-stock
Company
“Research-andProduction Corporation “Precision Systems
and Instruments” are installed at Quasar
VLBI network observatories [Finkelstein A.
et al, 2012]. The measurement system
allows determining distances of 400-6000
km (day) and 400-23000 km (night) with
the accuracy of 1 cm. Local ties between
GNSS and SLR markers are determined with
the precession of 1-3 mm [Финкильштейн
А. и др., 2012].
VLBI antenna rotation centers were
connected with Fundamental AstroGeodetic Network (FAGN) points with the
accuracy of 1-5 mm for plan and 1-10 mm
for height components. Loop misclosures
were determined as sums of local tie
vectors and baseline VLBI and GNSS vectors
between points of VLBI and FAGN. Root
mean square errors of vector components
were received as mx=15 mm, my=11 mm и
mz=14 mm for distances of several
thousand kilometers.
The latest International Terrestrial
Reference Frame (ITRF) realizations are
derived from four space geodesy
techniques: VLBI, GPS, SLR, and DORIS,

whereas
the
International
Celestial
Reference Frame (ICRF) is a result of global
VLBI solution. The latter is tied to the ITRF
datum using an arbitrary set of reference
stations. VLBI also shares responsibility
with SLR for ITRF scale. All the techniques
contribute to positions and velocities of
ITRF stations. As a consequence, we faced
with systematic errors and mutual impact
of CRF and TRF realizations, which cannot
be fixed by datum correction during current
combination. These problems have been
discussed in [Boehm, 2012a 2012b; Malkin,
2012a, 2012b; Malkin et al., 2012].
The
International
Terrestrial
Reference Frame considers the position at a
reference epoch plus a linear velocity term
for station coordinates. However, the actual
station movement also includes several
tidal and non-tidal corrections (e.g., solid
Earth tides, ocean and atmosphere loading)
recommended by the IERS Conventions as
well
as
unmodelled
non-linear
displacements. The increasing accuracy of
Very Long Baseline Interferometry (VLBI)
observations and the growing time span of
available data allow the determination of
seasonal signals in station positions which
still remain unmodelled in the conventional
analysis approach. It was shown that
neglecting the seasonal station motion leads
to UT1 systematic errors at the μs level
[Malkin, 2013g]. It was also found that the
seasonal station movements do not yield
any significant systematic effect on the CRF
but can cause a significant change in
position of radio sources with small number
of sessions non-evenly distributed over the
year fraction [Krasna et al., 2013, 2014]
DORIS analysis center operates at the
Institute of Astronomy of the Russian
Academy of Science (INASAN). It produces
SINEX weekly free network solutions,
geocenter motion, EOP and STCD series.
The latest Gipsy software version (GIPSY
6.0) is used for time series production.
Dynamic Regression Modeling is proposed
and used for geocenter motion prediction at
6-25 weeks intervals [Kuzin S., Tatevian S.,
2011].
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Global space reference frame realized
as precise GLONASS ephemeris was
developed by the Federal State Budgetary
Establishment "Federal Scientific-Technical
Center of Geodesy, Cartography and Spatial
Data Infrastructure". The special web-site
(http://rgs-centre.ru) is under construction
and works in a test mode. Permanent
observations of the Russian Fundamental
Astro-Geodetic Network (FAGN) are used

for precise ephemeris production (see
Fig.1). Figure 1 shows that the FAGN
fragment is in the possession of the Federal
State Budgetary Establishment "Federal
Scientific-Technical Center of Geodesy,
Cartography
and
Spatial
Data
Infrastructure". FAGN fragments of other
ownerships are reflected in [Savinykh V.P.
et al., 2014].

Fig.1 Russian Fundamental Astro-Geodetic Network (FAGN)
New state geocentric coordinate
reference system (reference frame) GSK2011 is developed and officially adopted
[Демьянов Г.В. и др., 2011a, b, c, d,
Горобец В.П. и др., 2012, 2013a, b, c,
Кафтан
В.И.,
2011].
Coordinate
transformation parameters between the
national coordinate system SK-95 and GSK2011 are determined [Горобец В.П.., 2013].
SK-95 operates in remote Russian areas.
The special study of the SK-95 state in the
Russian Arctic is emphasized in [Ходаков П.
А., Басманов А.В., 2014]. The national
coordinate system SK-95 is realized by
FAGN and two more dense satellite geodetic
networks: Precise Geodetic Network (PGN)

and 1st order Satellite Geodetic Network
(SGN-1) [Demianov G.V. et al., 2011].
GLONASS system has a space
realization of the global coordinate
reference frame PZ-90.11. Its main
development results, role and place in the
national coordinate infrastructure are
studied and described in [Вдовин В.С.,
2013].
The results of a first experiment on
the use of full constellation of the GLONASS
system for the precise positioning are
described. To compare the positioning
accuracy estimated by the use of GLONASS
and GPS, measurements obtained at 15 sites
of the Russian FAGN were analyzed. The
outcome of the performed computations
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shows that sites of the Russian geodetic
network were determined with the
precision (rms) 3-10 mm in spite of short
period of measurements. The differences
between coordinates of these sites,
estimated by only GPS or GLONASS
measurements, are in the same limits. It is
considered that the models used for data
processing with GLONASS should be more
studied and developed [Tatevian S.K., Kuzin
S.P., Demianov G.V., 2013].
A combined use of GPS/GLONASS
techniques for the development of the
Russian geodetic reference network is
studied and described in [Tatevian S., Kuzin
S., 2011].
The Geodesy Section [http://geodesyngc.gcras.ru/en/]
of
the
National
Geophysical
Committee
[http://ngc.gcras.ru/index_eng.html] of the
Russian Academy of Sciences announced an
initiative on unifying the observation
networks affiliated to different national and
departmental organizations into a single

regional cluster. A number of meetings of
the Geodesy Section held in 2012-2103
were devoted to solving the organizational
problem. During this period, the texts of the
Statute of the International Commission on
the Regional Terrestrial Reference Frame
for North East Eurasia (NEEREF) and the
Agreement between the institutions and
organizations were elaborated, and the
signing of the Agreement started. The
NEEREF structure should be established by
approximate analogy with EUREF. The
entire research is based on the unified
observation network which provides the
initial observation data obtained not only
by GNSS but also by other satellite and
terrestrial observation techniques. The
observation data will be transmitted to the
data centers and/or analysis centers for
primary treatment and/or final solution
determination. The measurement data and
processing results should be available to a
wide range of users [Savinykh V.P. et al.,
2014].

Fig.2 Russian Precise Geodetic Network
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One of NEEREF objectives is to
conduct research not only in the frame of
conventional geodetic problems but also
the related geophysical ones. For example,
the
interaction
with
geomagnetic
observation networks, which is significant
for
better
understanding
of
the
interrelationship of the terrestrial and
natural external processes, is proposed
[Kaftan V.I., Krasnoperov R.I., 2015].
The first kinematic coordinate
reference frame of Russia is a common
work result of the above mentioned
Russian institutions. The coordinate
solutions were obtained based on the
ITRF08 catalogue. The coordinate accuracy

values of daily Bernese solutions were 0.8
and 1.7 mm for the horizontal and vertical
components, accordingly. The velocity
vector values of the sites of the Russian
Fundamental Astro-Geodetic Network
(FAGN) are derived from the data of
continuous GPS observations conducted in
01/2010-12/2011. The velocities are
determined from the time series analysis of
two-year observations. The accuracy of
determination of the displacement rates
obtained from the time series of daily
coordinate solutions attained 0.2-0.3 and
0.4 mm/yr for the horizontal and vertical
components, respectively [Горобец В.П.и
др., 2012].

Fig.3 Russian 1st order Satellite Geodetic Network
The development of state gravity
network in Russia (USSR) has begun in the
fourth decade of the 20th century. All
gravity measurements of that epoch were
performed at the four reference stations in
Moscow, Pulkovo, Poltava and Kazan that
were directly connected to Potsdam
station. The further advancements of
gravity measurements resulted in creating
the State Gravimetric Reference Frame of

the First order during the period from
1965 to 1970.
The modern State gravimetric
network was established using differential
pendulum method from 1979 to 1994.
More than 1000 stations were installed and
observed during that time, creating the
foundation for further densification of the
network and gravimetric surveys. The First
order network consisted from 11
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fundamental stations where measurements
were made using Russian ballistic
gravimeters with high precision. The
gravimetric network for epoch 1995 was
created by combining measurements from
fundamental and First order stations.
The special attention is given to the
development of Fundamental gravimetric
network in the last decade (see Fig.5).
Newly created stations are included in
complex sites of the FAGN and PGN and
joined with First order stations of the
previous period if possible. Thus repeated
gravity measurements are being made over
all national territory more than 20 years
later that allowed the accuracy of the
previous generation network to be checked
and the crustal motion together with
repeated leveling to be studied.
All measurements at the stations of
the Fundamental Network are made using

absolute ballistic gravimeters. New
generation of gravity meters of GBL-M
series were produced since 2009 in IAiE
RAS. TSNIIGAiK has three instruments of
the series that are used during regular field
measurements. Some measurements are
also made with FG-5, GBL-P, GABL-E and
other gravity meters. The root mean
square errors of the latest gravity
measurement vary from 0.8 to 3.3 μGal at
the stationary fundamental gravity points.
The extension of the gravimetric network
on the Russian part of Arctic has started in
2012. There are plans to develop a
fundamental gravimetric network in
Antarctica from 2014 to 2017 at the sites of
active Russian Antarctic stations. National
and international comparisons of absolute
gravity meters are being made at Russian
gravimetric stations.

Fig.4 Main Russian vertical reference frame (1st and 2nd order precise levelings). Black solid
lines are the 1st order leveling. Thin black lines are the 2nd order leveling. State border of
Russia is indicated by gray line. Blue dots – connection points between national networks. Red
lines – resent relevelings.
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Fig.5 Russian Fundamental Gravity Network

Fig.6. The Journées 2014 participants at Pulkovo Observatory 22 - 24 September 2014
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The Journées 2014 "Systèmes de
référence spatio-temporels", with the subtitle "Recent developments and prospects in
ground-based and space astrometry" were
organized at Pulkovo Observatory from 22
to 24 September 2014. The main purpose of
the meeting is to provide an international
forum for advanced discussion in the fields
of space and time reference systems, Earth
rotation, astrometry and time. These
Journées are included in the program of
celebrating of the 175th anniversary of the
Pulkovo observatory. Common photo is
presented in Fig.6.
The information on gravity study is
presented in the Gravity Field section.
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ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
GRAVITY FIELD
Аннотация:
В
публикации
кратко
рассмотрены результаты работы российских
геодезистов в 2011–2014 гг. в области изучения
гравитационного поля Земли, в основном, на
основе анализа публикаций и докладов на
конференциях. Одним из основных направлений
исследований являлось построение новых и
анализ
существующих
моделей
гравитационного поля Земли. Затронуты
вопросы применения и развития теории
Молоденского в изучении фигуры Земли.
Описаны мероприятия по разработке новых
высокоточных гравиметров и результаты
определения силы тяжести на территории
России и за рубежом. Представлены результаты
анализа
данных
современных
гравиметрических
космических
миссий.
Представлен список публикаций за этот период.

Abstract: This paper contains a brief review of
the Russian geodesists’ activity in 2011–2014 in the
field of the Earth’s gravity field study. One of the
main study directions was development of new and
analyses of existed Earth’s gravity models. Problems
of applying and development of Molodencky theory
of Earth’s figure studying are considered. Measures
on precise gravity meter development and gravity
determinations at the Russian and foreign
territories are described. Results of data analyses of
modern space gravity missions are briefly
presented. The list of publications is attached to the
paper.

Ключевые слова: гравитационное поле
Земли, модели, фигура Земли, гравиметры,
гравиметрические сети

Keywords: Earth’s gravity field, models,
Earth’s figure, gravity meters, gravimetric networks

The problems of modern figure of the
Earth theory are discussed in [Пик,
Юркина, 2013]. The Molodensky theory is
one of the few precise methods of the Earth
shape theory. However, it is unfairly
neglected or insufficiently used. Many
resent publications disseminate an idea
that modern geodesy cannot dispense with
Gauss-Listing geoid and Molodensky
theory is not reliable enough. As a result,
Japan has changed its height system from
normal to ortometric.
An example of a departure of right
reason and logic is a spreading of special
and general relativity theories. This and
several other examples of this kind are
related to insufficiency of mathematical
education in many countries of the world.
Computation
substitutes
mathematic
knowledge. The authors [Пик, Юркина,
2013] give the definition and explanation
of a normal height and quazigeoid height.

They provide the formulation of disturbing
gravity potential using refined gravity
anomalies and develop formulas of
deflection.
The representation of gravity
potential coefficients through gravity
anomaly coefficients is presented in
[Бровар, 2013].
Modern geodetic GNSS technologies
presuppose the necessity of the knowledge
of the quasigeoid height having an accuracy
of about 5*10-5. The theoretic assumption
of V.V. Brovar was checked with the special
purpose in view. A numerical experiment
approved the accuracy of V.V. Brovar
method not less than 5*10-5 [Бровар,
Столяров, 2013]. It is equivalent to 1 mm
for the Caucasus test region.
A spherical approximation is the
basis of a majority of formulae in physical
geodesy. However modern accuracy of the
disturbing potential definition demands an
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ellipsoidal approximation. The purpose of
the work [Мазурова, Юркина, 2011] is to
construct the Green’s function for an
ellipsoidal Earth. The Green's function
depends only on surface geometry with
given boundary values. Thus, it can be
calculated irrespective to gravimetric data
completeness. Any changes in gravitational
data are not reflected in the Green's
function and if it is already known, the
changes can be just considered. Therefore
the solution can become useful for the
definition of the disturbing potential of an
ellipsoidal Earth.
The outcomes of a research related to
the development of a methodology for
assessing the quality of models of the Earth
gravity field used in geodesy and adjacent
areas are presented. Requirements for such
models were analyzed. Questions relating
to the classification of gravity models by
various characteristics were considered. It
is shown that the quality of the models
includes the quality of their design and
implementation. The authors [Непоклонов
и др., 2014] have established connection
between the quality of implementation of
the models and their main functional and
performance features. The general scheme
of quality evaluation of modern gravity
models is proposed. The authors propose a
technique for estimation of accuracy of
gravity models as one of the main
characteristics defining their quality.
Classical methods of the definition of
anomaly height demand knowledge of
continuous faultless values of a gravity
anomaly on the total surface area of Planet
Earth. In fact, the M.S. Molodensky’s
combined method is used in practice.
According to the method, the surface of the
Earth is divided into some "near" and
farfield zones.
As a rule, a detailed gravimetric
surveying with the subsequent definition of
the transforms of the gravitational field is
performed by numerical integration in the
"near" zone. The influence of farfield zone
is considered by decomposition of a gravity
anomaly in a series of the spherical

functions. The transforms of the
gravitational field are very difficult to
calculate with the classical methods of
numerical integration—even with accuracy
of zero approximation and extremely with
accuracy of the first and the subsequent
approximations.
Now
wavelettransformation has wide popularity at
digital information processing. The
algorithms of calculation of the height
anomaly with accuracy of the first
approximation of the M.S. Molodensky’s
theory are executed on the basis of
wavelet-transformation. The results of
calculation transforms of the gravitational
field are presented for Central Alps area
[Мазурова, Лапшин, 2011].
A method of discrete linear
transformations is used effectively to
calculate deflections of the vertical on the
basis of discrete values of gravity anomaly.
Fourier Transformation algorithms, ShortTime Fourier Transformation, and wavelettransformation are used for realization of
the method. The results of calculation of
deflections of the vertical that were
executed on the basis of classical Fourier
Transform (FT), Short-Time Fourier
Transform
(STFT),
and
Wavelettransformation (WT) are presented as 3Dmodels which illustrate action of the
Heisenberg’s uncertainty principle in the
specified algorithms [Mazurova et al.,
2013].
A new free-fall absolute ballistic
gravimeter ABG-VNIIM-1 was fabricated at
the D.I. Mendeleyev Research Institute for
Metrology (VNIIM). For this gravimeter the
authors [Vitushkin & Orlov, 2014a, 2014b]
have developed an original mechanical
system of ballistic unit, a compact iodinestabilized in frequency Nd:YVO 4/KTP
diode-pumped solid-state laser at the
wavelength of 532 nm and the laser
interferometer. The path of free fall of the
test body in a vacuum chamber is about 10
cm. The electronic system for the fast
acquisition of the length and time intervals
during the free fall is based on the NI PXI
platform. A special software GROT was
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developed to control of all the systems and
to evaluate the measured gravity
acceleration. A passive vibration isolation
of the reference reflector in the laser
interferometer
is
based
on
the
seismometer. The gravimeter ABG-VNIIM1 was tested at the gravimetric site
"Lomonosov-1" at the Lomonosov branch
of VNIIM. The estimated total instrumental
uncertainty of ABG VNIIM-1 was
determined to be 2·10 -8 m s-2. The typical
residuals in the least square evaluation of
the trajectory of the test body in a single
drop at the "Lomonosov-1" site are from
0.3 to 0.8 nm.
Absolute gravity determinations
were determined by the Federal ScientificTechnical Center of Geodesy, Cartography
and Spatial Data Infrastructure from 2011
to 2014 at 35 gravity stations of Russia.
Especial efforts were done for the North
territory of Russia, sea shore and islands of
the Arctic Ocean. Part of stations is placed
at permafrost territory. Repeated absolute
gravity observation was performed at 10
stations of geodynamic test areas and
FAGN stations.
The Russian-Finland comparisons of
absolute gravity meters were done in JuneJuly 2013 in the frame of international
cooperation between the Federal ScientificTechnical Center of Geodesy, Cartography
and Spatial Data Infrastructure and Finnish
Geodetic Institute. Five absolute meters of
four institutions were used in the
comparison. It were FG5x-221 (Finnish
Geodetic Institute), FG5-110 and GBL-M002 (TsNIIGAiK), GABL-PM (Institute of
Automation and Electrometry, Siberian
Branch of the Russian Academy of
Sciences), and GAPL-M (NiimorgeofizikaService.Com.).
The measurements were executed
at six pillars of the four fundamental points
of FAGN (two of them are IGS points)
located in different physical-geographic
conditions: Pulkovo, Svetloe, TsNIIGAiK
(pillars 110A and 109A), and Zwenigorod
(pillars A and B).

The gravity meter FG5x-221 is a
primary etalon of Finland. It took part in
the International Comparison of Absolute
Gravity meters (ICAG2013) at Walferdange
(Luxemburg) on November 2013. In such a
way the gravity unit transfer from
international etalon to the Russian FAGN
stations was performed taking into account
the offsets of every Russian gravity meters.
The
Federal
Scientific-Technical
Center of Geodesy, Cartography and Spatial
Data Infrastructure is developing a new
global gravity model. At the first step of the
work the update digital relief model was
developed using digital topographic maps
of the territory of Russia. The main steps of
relief model creation are:
• Estimation of data sources and a choice
of the best
• Combination of data sorces
• Accuracy estimation of the developed
model.
Accuracy estimation was prepared
using independent control data – geodetic
network points, leveling benchmarks etc.
A new digital elevation model called
RDTM2014.0 was constructed and tested.
The mean difference between the model
and control points was received equal to 1.6 m, mean absolute difference – 1.8 m,
and median difference - -0.4 m.
The model is used as a base for
quazigeoid model creation.
Wavelet representation is analyzed as
the variant of new gravitation and
quazigeoid models creation.
Modern state verification schedule
for free fall acceleration is criticized in
[Стакло и др., 2014]. Autors discussed
disadvantages of the unit etalon conception
proposed in recent national standard of
2012. Group national etalons are proposed
to create on a base of the Federal
fundamental
astro-geodetic
and
gravimetric networks.
State and perspectives of modern
instrumental gravimetry is recounted, a
historical review of foreign works was
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performed by Soviet and Russian
specialists [Басманов и др., 2011]. Main
historical moments of creation of state
gravimetric network are presented. The
need of taking into account the world
experience at carrying out gravimetric
works is noted.
Coseismic gravity changes, that
mainly occur due to vertical deformation of

layer boundaries with density contrast (i.e.
surface and Moho) were detected using
the Gravity Recovery and Climate
Experiment (GRACE) satellites for the 2013
May 24 Okhotsk deep-focus earthquake
(Mw8.3) [Tanaka et al., 2015]. This enables
to suggest GRACE as a perspective tool to
map vertical ground movements of deep
earthquakes over both land and ocean.

Figure. (a) The distribution of the coseismic gravity change caused by the 2013 Okhotsk deep
earthquake observed by GRACE. The star shows the epicenter of the earthquake, and the
contour interval is 0.3 μGal. (b) Same as (a) but the land hydrological signals have been
corrected using the GLDAS model [Tanaka et al., 2015].
Gravity Recovery And Climate
Experiment (GRACE) twin satellites have
been observing the mass transports of the
Earth inferred by the monthly gravity field
solutions in terms of spherical harmonic
coefficients since 2002. In particular, the
GRACE temporal gravity field observations
revolutionize the study of basin-scale
hydrology, because gravity data reflect
mass changes related to ground and
surface water redistribution, ice melting,
and precipitation accumulation over large
scales. However, to use the GRACE data
products, de-striping/filtering is required.
The researchers [Zotov et al., 2015] applied
the multichannel singular spectrum
analysis (MSSA) technique to filter GRACE
data and separate its principal components
(PCs) at different periodicities.
Data

averaging over the 15 largest river basins
of Russia was performed. In spring 2013
the extremely large snow accumulation
occurred in Russia, while the autumn 2014
was quite dry. The maxima and minima are
evident in GRACE observations, which
correspond to Amur River flood in 2013,
Volga River dry period in 2010 etc. They
can be compared to the hydrological
models, such as Global Land Data
Assimilation System (GLDAS) or WaterGAP
Global Hydrology Model (WGHM), and gage
data.
Long-periodic
climate-related
changes were separated into PC 2. Finally,
it was observed that there were mass
increases in Siberia and decreases around
the Caspian Sea [Zotov et al., 2015].
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ГЕОДИНАМИКА
GEODYNAMICS
Аннотация:
В
публикации
кратко
описаны
результаты
работы
российских
геодезистов в 2011–2014 гг. в области
геодинамики, в основном, на основе анализа
публикаций и докладов на конференциях.
Основными направлениями работы были
исследование тектонически активных регионов
России и соседних регионов, таких как
Фенноскандия, Балтийский регион, Северный
Кавказ, Дальний Восток, Байкальский регион и
Каспийский
регион.
Изучалась
вопросы
глобальной и региональной сейсмической
активности и их связь с различными факторами.
Несколько работ были посвящены связи между
вращением Земли и другими геофизическими
явлениями. Приложен список публикаций за
этот период.

Abstract: This paper contains a brief review
of the Russian geodesists’ activity in 2011–2014 in
the field of geodynamics mainly based on the
analysis of the literature on the subject. The main
research topics were investigations of active
tectonic regions in Russia and surrounding regions
such as Fennoscandia, Baltic Region, North
Caucasus, Far East, Baikal and Caspian regions.
Problems of global and regional seismicity were
studied and their connections with different factors
were investigated. Several papers were devoted to
investigation of interconnection between Earth’s
rotation and various geophysical processes.
Detailed publication list is attached to the paper.

Ключевые
слова:
геодезическая
геодинамика, деформации земной поверхности,
вращение Земли, геофизика

Keywords: geodetic geodynamics, earth
surphase deformation, Earth’s rotation, geophysics

The problems of Earth’s dynamics in
relation to General Relativity effects are
studied by Kopeikin et al. (2014). A concept
of Relativistic Geoid is proposed.
General problems of space geodetic
measurements
for
global
changes
monitoring are discussed in [Tatevian et al.,
2012, 2014a, b].
The studies of the Geocenter dynamics
by the analysis of the measurements of the
GPS and DORIS satellite systems performed
by Valeev et al. (2011).
Especialities of deformation of
continental and ocean lithosphere revealed
by geodetic technique are considered as an
evidence of the north movement of the
Earth’s core in [Гончаров и др., 2011].
In [Malkin, 2014e] the authors
presented the results of a study, which have
been performed to investigate the impact of

the cut-off elevation angle (CEA) and
elevation-dependent weighting (EDW) on
the Earth orientation parameters (EOP)and
baseline length estimates obtained from
astrometric
and
geodetic
VLBI
observations. For this test, 2-week
continuous CONT05 VLBI observations
were processed with different CEA and
EDW settings, keeping all other options the
same as used during the routine data
processing. For the baseline length, the
repeatability test was used to investigate
the impact of the analysis options under
investigation. For EOP, the uncertainties
and correlations between estimated
parameters have been investigated, as well
the differences between VLBI and GPS
results obtained during the CONT2005
period. It has been shown that applying a
small CEA up to about 8-10 degrees does
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not have large impact on the results, except
a small degradation of the baseline length
repeatability, whereas applying EDW allows
smaller errors for the baseline length, polar
motion and UT1 to be made. No substantial
impact was found on the celestial pole
offset. Finally, we conclude that an inclusion
of the low-elevation observations, properly
weighted, improves the baseline length
repeatability and EOP results.
Permanent
and
field
GNSS
measurements at nearly 40 sites
surrounding the Gulf of Finland (South
Finland, Estonia and Russia geodetic
networks) were used for geodynamic
researches of this region [Галаганов и др.,
2011; Горшков и др., 2012b, 2013b,
Gorshkov et al., 2015]. This region is
interesting being a transient zone between
the Baltic shield and East-European
platform or in geology aspect between
Archean (3.5 billion years) to Carboniferous
(350 million years). The authors used a
state-of-art approach to calculation of site
positions by GIPSY 6.3 with all modeling
corrections including loading ones. It was
revealed that low-frequency variations of
loading corrections besides nearly seasonal
components have also a bias, different for
various stations, at that hydrology loading
corrections very seldom correspond to real
seasonal station variations. The dynamics of
the
free
from
the
low-frequency
components of the station coordinates and
base lines between them were also used to
estimate the type of distribution of errors
[В.Л. Горшков, Н.В. Щербакова, 2012].
These errors have mainly flicker and
Gaussian white noise distribution for
different stations. So the corrected for
loading effects station velocities and its
errors were used to assess the strain field of
this flexure region by GRID_STRAIN
package. This strain field has a weak (up to
3 nanostrain per year) almost meridian
compression and possibly a slow
counterclockwise rotation of the Baltic
shield with respect to the East European
platform.

The same approach was used for
estimation of strain field of the region of the
Gulfs of Finland and Bothnia intersection
and Baltic Sea up to Kaliningrad by using
observation data of Finnish, Sweden,
Estonian and Latvian GPS stations
[Assinovskaya et al., 2011, Асиновская и
др., 2013]. Seismic hazards in the Eastern
Baltic region are traditionally considered
having quite a low frequency and intensity;
therefore seismic data alone do not provide
sufficient constraints on the geodynamic
models of this region. Therefore the
analysis of the GPS-based regional crustal
motions,
strains,
and
co-seismic
deformations was applied to develop
geodynamic models for this Baltic Sea
region. The GPS results were compared
with seismic data because it is known that
the strong Osmussaar earthquake (М = 4.6)
had occurred in this region in 1976 and the
Kaliningrad earthquake (М = 5.0) in 2004.
Comparison between the seismic and GPS
results permitted to characterize the active
regional faults more accurately. These data
and earthquake focal mechanisms provided
for the Lake Ladoga, Gulf of Finland, and
Kaliningrad earthquakes may be useful for
the “Seismic Hazard Harmonization in
Europe” (SHARE) project, which is devoted
to updating seismic hazard models
throughout Europe.
Another strong and deep (610 km)
earthquake beneath the Sea of Okhotsk
(2013, M = 8.3) was used to estimate the
limits of GPS kinematic technology (1 sec
resolution) to register seismic waves
[Горшков и др., 2013a]. This earthquake
had the distant and large enough macro
seismic manifestations over the world. It
was found that the closest to earthquake
focus GPS-station in Kamchatka (PETS, 550
km) has the same GPS-signal shape as a
seismic one.
The pole tide (PT) triggering of
seismicity was studied in [Gorshkov,
Vorotkov, 2012; Gorshkov, 2014]. PT is
generated by the centrifugal effect of polar
motion on the chandler (fcw = 0.84 cpy) and
annual frequencies. These frequencies, their
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beat frequency (0.16 cpy) and doubled
frequency of chandler wobble (1.66 cpy)
were revealed in seismic intensity spectrum
of weak (M < 5) earthquake. The failure
time for such earthquakes (1 - 10 years) is
in a good agreement with the periodicity of
stress oscillations excited by PT in the
Earth's crust. The NEIC and CMT global
seismic databases (1976 – 2013) were used
for the search of the PT influence on the
intensity of seismic process. The normal
and shear stresses excited by PT were
calculated for 32.2 thousand seismic events
from CMT. The phases of the PT stresses for
each earthquake were assessed and
subsequently used for statistical estimation
of PT triggering of seismicity. The PT stress
oscillations excite the weak earthquakes
only of thrust-slip type on 95% significance
level by χ2 and Schuster’s statistical test.
The North Eurasian deformation array
(NEDA), established and developed by GS
RAS since 1997, is intensively used over the
last few years for monitoring active
deformation belts around Russian territory.
These tectonically active belts comprise the
Far East and the North Caucuses, where the
local deformation arrays have been also
deployed. Various kinds of tectonic
processes in these regions are investigated,
such as interseismic, coseismic, postseismic
activity, as well as the tectonic plates’
configuration and interaction. As for the
seismic activity during 2011-2014 the
following phenomena were revealed and
analyzed: the anomalous postseismic
motion after the great Simushir doublet in
2006-2007 and the 2013 Okhotsk deep
(611 km) earthquake, all the events having
the magnitude Mw exceeding 8. Regarding
the interseismic deformations, in 20112014 the modern motions of the Earth crust
were investigated in the Ossetia part of the
Great Caucasus. Finally, the kinematics of
microplates in the North-East Asia was
estimated with the new set of
measurements. These topics are outlined
below and addressed in more detail.
In 2006–2007, a doublet of great
earthquakes (Mw > 8) struck in the center

of the Kuril subduction zone, a thrust event
followed by an extensional event. Our
observations of the Kuril GPS Array in
2006–2009 outlined a broad zone of
postseismic deformation with initial
horizontal velocities to 90 mm/a, and
postseismic uplift. Prior to the earthquakes,
all observation sites of the Kuril network
were moving towards the continent due to
the subduction deformation of the
continental margin. After the events, the
direction of displacement had changed to
the opposite direction at the stations
located on the Matua, Ketoy, and
Kharimkotan Islands, which were the
nearest to the seismic events, and
experienced a significant turn on the Urup
Island nearby. We showed that most of the
postseismic signal after the great Kuril
doublet is caused by the viscoelastic
relaxation of shear stresses in the weak
asthenosphere with the best-fitting Maxwell
viscosity in the range of (5–10) × 1017 Pa s,
an order of magnitude smaller than was
estimated for several subduction zones. We
predict that the postseismic deformation
will die out in about a decade after the
earthquake doublet [Kogan M.G. et al., 2011,
2013, Vladimirova I.S. et al., 2011].
The researchers analyzed the first
ever GPS observations of static surface
deformation from a deep earthquake: the
24 May 2013 Mw 8.3 Sea of Okhotsk, 611
km-deep, event. Previous studies of deep
earthquake sources relied on seismology
and might have missed evidence for slow
slip in the rupture. We observed coseismic
static offsets on a GPS network of 20
stations over the Sea of Okhotsk region. The
offsets were inverted for the best fitting
double-couple source model assuming a
layered spherical Earth. The seismic
moment calculated from static offsets is
only 7% larger than the seismological
estimate from Global Centroid Moment
Tensor (GCMT). Thus, GPS observations
confirm shear faulting as the source model,
with no significant slow-slip component.
The relative locations of the U.S. Geological
Survey hypocenter, GCMT centroid, and the
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fault from GPS indicate slip extending for
tens of kilometers across most of the slab
thickness [Steblov G.M., 2014; Шестаков и
др., 2014].
The Ossetian part of the Greater
Caucasus, being one of the most tectonically
active regions of the Caucasus, until
recently was not covered by the highprecision geodetic measurements based on
satellite methods. Since 2010 the network
of satellite geodetic campaign sites for
periodical observations by the mobile GPS
equipment was deployed in this region as
well as three permanent GPS sites were
established. The velocities of horizontal
motions were estimated in three reference
frames: in the International Terrestrial
Reference Frame ITRF2008, in Eurasiafixed frame and in the local reference frame
(defined by the local permanent site ARDN).
The obtained results show, first, general
submeridional motion of the region caused
by the convergence of the Eurasian and
Arabian plates, and, second, reveal a
number of the tectonic features caused,
apparently, by continuing local processes of
the tectonic structure formation in this
region [Milyukov V. et al., 2012, 2014].
The question concerning the integrity
of major tectonic plates is still unclear for
several regions covering the plate junction
zones. The Northeast Asia is one such
region, where there is no common concept
of the configuration of plate boundaries.
From the classical viewpoint, the dynamics
of Northeast Asia is determined by the
superposition of the relative rotations of the
three major plates (Eurasian, North
American and Pacific). According to the
alternative viewpoint, the fragments that
were split from these plates rotate
independently in the form of microplates
(Bering, Okhotsk, and Amur). The analysis
of kinematics for the GPS stations located in
eastern Chukotka, western Alaska, and on
the Bering Sea islands suggests the
existence of the Bering microplate rotating
clockwise relative to the North American
plate [Gabsatarov et al., 2013].

The Far East of Russia is the more
geodynamic active region. In addition of the
national reference frame the special
geodynamic observation network is
established by the Far Eastern branch of the
Russian Academy of Sciences [Shestakov et
al., 2012, Сорокин и др., 2013a, 2013b].
The present tectonics of Northeast
Asia has been extensively investigated
during the last 12 years by using GPS
techniques in a frame of international
cooperation [Шестаков и др., 2011].
Nevertheless, a crustal velocity field of the
southeast of Russia near the northeastern
boundaries of the hypothesized Amurian
microplate has not been defined yet. The
GPS data collected between 1997 February
and 2009 April at sites of the regional
geodynamic network were used to estimate
the recent geodynamic activity of this area.
The calculated GPS velocities indicate
almost internal (between network sites)
and external (with respect to the Eurasian
tectonic plate) stability of the investigated
region. It has not found clear evidences of
any notable present-day tectonic activity of
the Central Sikhote-Alin Fault as a whole.
This fault is the main tectonic unit that
determines the geological structure of the
investigated region. The obtained results
speak in favor of the existence of a few
separate blocks and a more sophisticated
structure of the proposed Amurian
microplate in comparison with an
indivisible plate approach.
The more intensive regional study was
devoted to the 2011 Great Tohoku
earthquake [Шестаков и др., 2011, 2014,
Shestakov et al., 2012, 2013]. It was clearly
reflected in the Earth’s surface deformation
at continental territory. Small coseismic
offsets detectable using GPS techniques
were found more than 2300 km away from
the Great Tohoku 2011 earthquake
epicenter. Area of the most intense far-field
co- and postseismic deformations with the
maximum offset values exceeding 40 and 18
mm, respectively, extends westward from
Honshu Island to the Korean Peninsula,
northeastern China and southern Far East
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Russia. The Sakhalin Island does not exhibit
notable displacements caused by the
earthquake, in contrast to the adjacent
territories. A rectangular fault model with
uniform slip was developed based on the
GPS-detected
far-field
coseismic
displacements using the spherically layered
Earth assumption. Both far- and near-field
coseismic deformations are generally well
described by a single-segment rupture of
200 × 96 km2, characterized by thrust slip
with minor strike-slip component of about
33 m and by the seismic moment value of
1.9·1022 N·m (Mw = 8.8), which roughly
constrains the major slip area. The resultant
compact fault geometry revealed that the
main portion of the seismic moment had
been realized in a relatively small-sized
rupture segment. The sensitivity of far-field
GPS data to the major slip area might also
be used in the development of a seismically
generated giant tsunami warning system
[Shestakov et al., 2012].
The far-field coseismic ionospheric
disturbances induced by the 2011 Great
Tohoku earthquake using different GPS data
sources (IGS data, continuously and
periodically observed regional geodynamic
GNSS
networks
and
other
GNSS
observations applicable for this study) were
determined and analyzed. The total electron
content (TEC) data extracted from the
original GPS observations were used to
study the ionospheric response to this
seismic event in the far-field zone (Fig. 1).
The TEC disturbances with periods of 5-15
min propagating from the rupture were
successfully detected by GPS methods at
distances up to more than 2000 km away
from the epicenter. Their intensities
decreased away from the quake epicenter.
It was found some irregularity of the TEC
disturbance attenuation in different
directions. A comparative analysis was
carried out of the distribution of ionosphere
disturbances and of the far-field coseismic
displacements [Shestakov et al., 2013].
The dynamics of the Baykal rift zone is
studied
using
GNSS
observation
[Серебрякова и др., 2013]. The observation

show that not only transverse extensions
take place at main regional faults but
oppositely directed displacements of fault
flanks also occur.
Samples of filtered TEC maps showing
the propagation of different scale traveling
ionospheric disturbances (TIDs). Upper-left
plot shows no TEC perturbations before the
earthquake. The next samples show large
scale coseismic and postseismic TIGs. The
last figure renders the TEC conditions after
the main TIDs have passed away.
The Baikal rift zone is a giant tectonic
structure
producing
catastrophic
earthquakes. Lake Baikal is the biggest
reservoir of fresh water all over the world.
Geodynamical monitoring of the region is a
high important activity of scientific and
stakeholder community. Historical seismic
records showed that the main deformation
of the region is an extension across the axis
line of the Baikal rift. Different repeated
geodetic measurements were done in the
region. Several GNSS field companies are
executed in the area from 1994 to 2014.
The observation data were processed and
deformation characteristics were received.
The first epochs of absolute gravity
measurements are executed. The received
displacement vectors demonstrate the
existence of movements of the order of 3
mm/yr in general. The deformations of the
territory have the mean level of 10-6. The
study shows that the south and north parts
of the Lake Baikal are in a state of different
deformation tendencies in different time
intervals. The line of zero-deformation is
close to the continuation of the Obruchev
fault zone dividing the Lake Baikal into
north and south parts.
Recent deformation processes taking
place in real time are analyzed on the basis
of data on fault zones which were collected
by long-term detailed geodetic survey
studies with application of field methods
and satellite monitoring [Кузьмин, 2014a,
2014b]. A new category of recent crustal
movements is described and termed as
parametrically induced tectonic strain in
fault zones. It is shown that in the fault
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zones located in seismically active and
aseismic
regions,
super
intensive
displacements of the crust (5 to 7 cm per
year, i.e. (5 to 7)∙10–5 per year) occur due to
very small external impacts of natural or
technogenic / industrial origin. The spatial
discreteness of anomalous deformation

processes is established along the strike of
the regional Rechitsky fault in the Pripyat
basin. It is concluded that recent anomalous
activity of the fault zones needs to be taken
into account in defining regional
regularities of geodynamic processes on the
basis of real-time measurements.

Fig. 1 Ionospheric response to the Great Tohoku earthquake. Legended.
The results of analyses of data
collected by long-term (20 to 50 years)
geodetic surveys in highly seismically active
regions of Kopetdag, Kamchatka and
California are presented. It is evidenced by
instrumental geodetic measurements of
recent
vertical
and
horizontal
displacements in fault zones that
deformations are ‘paradoxically’ deviating
from the inherited movements of the past
geological periods. In terms of the recent
geodynamics, the ‘paradoxes’ of high and
low strain velocities are related to a reliable
empirical fact of the presence of extremely
high local velocities of deformations in the
fault zones (about 10–5 per year and above),
which take place at the background of slow

regional deformations, with
lower
velocities by the order of 2 to 3. Very low
average annual velocities of horizontal
deformation are recorded in the seismic
regions of Kopetdag and Kamchatka and in
the San Andreas fault zone; they amount to
only 3 to 5 amplitudes of the tidal
deformations of the Earth per year. A
‘faultblock’ dilemma is stated for the recent
geodynamics of faults in view of
interpretations of monitoring results. The
matter is that either a block is an active
element generating anomalous recent
deformation and a fault is a ‘passive’
element, or a fault zone itself is a source of
anomalous displacements and blocks are
passive elements, i.e. host medium.
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‘Paradoxes’ of high and low strain velocities
are explainable under the concept that the
anomalous recent geodynamics is caused by
parametric excitation of deformation
processes in fault zones in conditions of a
quasistatic regime of loading. Based on
empirical data, it is revealed that recent
deformation processes migrate in fault
zones both in space and time. Two types of
waves, ‘interfault’ and ‘intrafault’, are
described. A phenomenological model of
autowave deformation processes is
proposed; the model is consistent with
monitoring
data.
A
definition
of
‘pseudowave’ is introduced. Arrangements
to establish a system for monitoring
deformation autowaves are described.
When applied to geological deformation
monitoring, new measurement technologies
are associated with result identification
problems, including ‘ratios of uncertainty’
such as ‘anomaly’s dimensions – density of
monitoring stations’ and ‘anomaly’s
duration – details of measurements in time’.
It is shown that the InSAR interferometry
method does not provide for an
unambiguous determination of ground
surface displacement vectors [Кузьмин,
2014a, 2014b].
Intensive gathering of permanent
GNSS observation data stimulates a
development of kinematic visualization of
observed deformation processes. It helps to
do reconnoiter analysis of the data and
propose more plausible mechanisms of
observed processes. Developments in
kinematic data visualization are described
in [Kaftan et al., 2011a, b]. The developed
techniques have allowed analyzing 5yr
GNSS data observation near Parkfield
earthquake
epicenter
[Kaftan
&
Krasnoperov, 2012, 2013].
The well known Parkfield earthquake
(M 6.0), which occurred on September 28,
2004 was expected by American
geophysicists since late 1980-s. In 1990-s in
the vicinity of the epicenter of this
earthquake a dense permanent GPSobservation network was established. This
network provided important information

on the Earth’s surface changes of this region
both before and after the earthquake.
Earlier it was proposed to describe the
Earth’s surface diplacements within seismogenerating strike-slip faults using a simple
mechanism of elastic rebound. This model
was verified later as far as repeated
geodetic
observation
results
were
accumulated [Певнев, 2011, 2013a, b, c, d].
The 2004 Parkfield earthquake enabled the
possibility of verification of the elastic
rebound mechanism using repeated GPS
observations.
Observational data for the Parkfield
GPS network used in this research was
acquired from the SOPAC internet archive.
The research also included development of
a special software package for adjustment
of baseline vector differences and visual
and animated representation of data. As a
result spatiotemporal animated models of
displacements and deformations were
received. The elastic rebound mechanism
was demonstrated.
The fault behavior within different
segments of the observation network was
analyzed in a period of 2.5 years before the
earthquake. It was demonstrated that
before the earthquake the fault is not
completely locked as it was earlier
proposed in the abovementioned Reid’s
mechanism. Nevertheless, certain creep
deceleration was registered somewhile
before the seismic event. Analysis of
separate segments of the observation
network made it possible to assume that
deceleration of fault flanks migrates and
moves towards the future epicenter of an
earthquake. Thus it might be assumed that
the fault falls under locking stepwise before
the earthquake moment while moving
towards the epicenter from the North West
boarder of the observation network [Kaftan
& Krasnoperov, 2012, 2013].
GPS data was also used for analysis of
the aftershock sequence caused by
postseismic deformation process in the
Parkfield earthquake source area [Кафтан,
Родкин, 2011, Rodkin & Kaftan, 2012].
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The brief theory of two-dimensional
problem of deformation is presented by
Gerasimenko. In order to calculate simpler
and uniquely the bearings of principal
deformation axes formula is proposed
[Герасименко, 2014].
Local geodynamic test areas are being
constructed and explored in deferent parts
of Russia. It is especially important in the
zones of accumulation of radioactive waste.
Initial field GNSS campaigns are described
in [Татаринов, 2014].
The special computer algorithms and
software for deformation analysis in GNSS
networks are proposed and described in
[Ямбаев, Маркузе, 2014].
A simultaneous development of the
continental-scale
and
regional-scale
satellite geodetic networks is a keystone for
understanding
the
kinematics
and
geodynamics of the interplate deformations.
The large-scale observation networks allow,
first, to implement the stable reference
frame, and, second, to reveal active
deformation belts at the plate boundaries
and to estimate intensity of the boundary
deformation accumulation. At the same
time regional densification of the
observational networks allows detailed
investigation of the local tectonic structures
and their features on top of the interplate
deformations.
Today the dynamic processes of the
Earth as a unit system need to be studied
cross-functionally by means of different
sciences. Interconnection between different
dynamic processes has a special interest for
better understanding of the nature as a
whole. Some researches are devoted to find
out interrelations between different
terrestrial and external processes.
An attempt is made to identify the
relationship between the free nutation of
the Earth’s core, expressed by changes in
the parameters of the Earth’s rotation, and
geomagnetic activity [Malkin, 2013].
Research of regularities of Caspian Sea
level was carried out continuously with the
use of terrestrial observation techniques.
The closed relationships between level

changes, solar activity and Earth’s rotation
variation were estimated over the period of
the last centuries. The last decades are
characterized by the intensive development
of satellite and space observation
techniques. Nowadays the accuracy and
spatial-temporal resolution of sea level and
cosmo-geophysical processes observation
has considerably increased. Therefore the
large current data ensuring the study of
cause-and-effect relations between the
Caspian Sea level and geophysical processes
of global and space scales were collected.
The results of the resent precise
observation data analysis with high
resolution as well as the long Caspian Sea
level time-series combining terrestrial and
space observation are proposed to the
research
community.
Spectral
characteristics of the Caspian Sea level
changes, Earth’s rotation parameters (LOD),
solar activity and other processes are
studied.
High
amplitude
oscillation
components having close periods are
revealed in the spectra of all analyzed
processes. Caspian Sea level oscillations are
following in an antiphase to the solar
activity changes. The results of the analysis
provide the new and important information
facilitating to reveal the causes of the
regional climate changes [Kaftan et al.,
2014].
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ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ
EARTH’S ROTATION
Аннотация:
В
публикации
кратко
описаны
результаты
работы
российских
геодезистов в 2011–2014 гг. в области вращения
Земли, в основном, на основе анализа
публикаций и докладов на конференциях.
Основное внимание уделялось теории вращения
Земли и анализу параметров вращения Земли
(ПВЗ).
В
ряде
работ
исследовались
чандлеровское движение полюса и нутация оси
вращения
Земли.
Активно
изучались
возможности повышения точности прогноза
ПВЗ. Велись еженедельные определения всех
ПВЗ и ежедневные определения всемирного
времени на российской РСДБ-сети «Квазар».
Приложен список публикаций за данный
период.

Abstract: This publication contains a brief
review of the Russian geodesists’ activity in 2011–
2014 in the field of Earth’s rotation mainly based on
the analysis of the literature on the subject. The
main attention was paid to the theory of Earth’s
rotation and to analysis of the Earth’s rotation
parameters (EOP). Several papers were devoted to
the Chandler wobble end nutation of the Earth’s
axis. Under active study were investigations on the
improvement
of
EOP
prediction.
Weekly
determinations of all EOP and daily determinations
of the Universal Time were conducted on the
Russian VLBI network “Quasar”. Detailed
publication list is attached to the paper.

Ключевые
слова:
вращение
Земли,
чандлеровскре колебание, прогноз параметров
вращения Земли, всемирное время

Keywords: Earth’s rotation, Chandler wobble,
Earth’s rotation parameter forecast, universal time

The development of the rotation
theory of solid celestial body on the base of
Hamilton-Jakoby theory is proposed by
Yurkina [2013a]. Leonhard Euler and other
scientists have noticed that the direction of
the gravity force can be shifted from the
centre of mass of the Earth. To obtain a
general solution of the task of the Earth’s
orientation change in space it is necessary
to reflect the fact of such shift in the null
iteration. The Hamilton-Yakoby equation
gives this opportunity.
The history of computation of
preseccion and nutation corrections is
described in [Юркина, 2013b]. The author
shows an inconvenience of modern
aproarches due to not taking into account a
point of application of the force of attraction
of the Sun and the Moon in the Earth
interiour.
The Russian terrestrial segment of
VLBI realization consists of three stations of
the
Quasar
VLBI
network.
The

modernization
of
instrumental
and
program means allowed an accuracy of
Earth rotation parameters observation and
a quality of geodynamic study to be
improved [Finkelstain A.M. et al, 2012].
Two main observation programs are being
realized for Earth rotation parameters (RuE) and universal time (Ru-U) determination
at diurnal and hour sessions consequently.
Root mean square (RMS) residuals of Earth
rotation parameters from IERS 08 C04
series are received as 1 mas for terrestrial
pole and 0.38 mas for celestial pole
coordinates. RMS residuals for universal
time determination are equal to 0.034 ms.
RMS values for the universal time
determination on the Ru-U program are
equal to 0.053 ms.
The relationships between different
manifestations of solar and geomagnetic
activity and the structural peculiarities of
the dynamics of the pole wobble and
irregularities in the Earth’s rotation were
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studied using singular spectrum analysis
[Горшков, Миллер, 2011; Горшков и др.,
2011, Gorshkov et al., 2012a, Горшков и
др., 2012c]. There are two close major
peaks and several lower ones in the
Chandler
wobble
(CW)
spectrum.
Components in the geomagnetic activity
were distinguished in the same frequency
band (by the Dst and Ap indices). The
amplitude of CW and solar activity (SSArea)
component was synchronized, i.e. the
amplitude of about forty-year variations of
each CW component corresponds to a
similar variation in the amplitude of the
corresponding component of SSA: the CW
amplitude increases with solar activity. Five
to seven-year oscillations in the Earth’s
rotation rate with a complex dynamics of
amplitude variations are shown in
variations in geomagnetic activity. It is
revealed that secular (decade) variations in
Earth rotation rate on average repeat global
variations in the secular trend of the Earth’s
geomagnetic field with a delay of eight
years during the whole observation period.
Beginning from the second half of the 20th
century, an increase in solar activity
generally corresponds to a decrease in
Earth rotation rate (vice versa for Dst).
In [Miller, Malkin, 2012b] a joint
analysis of the Polar motion (PM) and
celestial pole offset (CPO) time series is
performed, which is the difference between
the actual and modelled precessionnutation angles, and time series of two
geomagnetic indices Kp and Dst. The
primary goal was to reveal a possible
connection between the Earth's magnetic
field variations and CW and FCN excitation.
This study was based on the extraction of
the common principal components in the
four analyzed series using the MultiChannel Singular Spectrum Analysis and
their amplitude and phase analysis using
the Hilbert transform. Two groups of
common principal components (PCs) were
found: trends, and quasi-harmonic terms
with near-Chandlerian frequencies for PM,
Kp and Dst series, and near-FCN frequency
for CPO series (both periods are near 430

days. Comparison of the spectra of the
investigated series and their amplitude and
phase variations showed some interesting
common features. However, the obtained
results are still not sufficient to quantify the
effects of interconnections of the CW, FCN
and geomagnetic field.
A detailed investigation of the longperiod PM variations was carried out in
several studies, the Chandler wobble (CW)
in the first place. Among some interesting
CW peculiarities, the phase jump of about
180o with simultaneous drastic decreasing
of the CW amplitude occurred in the 1920s.
It is supposed to be a unique event and a
subject of intensive investigation by many
authors. However, using a new 170-year PM
time series [Миллер, Прудникова, 2011]
allowed two more phase jumps in the 1840s
and in the 2000s, which were earlier
preliminarily detected at the shorter time
interval [Malkin, Miller, 2011].
The paper [Миллер, 2011] studies the
Chandler component of polar motion,
obtained from variations in the Pulkovo
latitude over 170 years (1840–2009). The
author employed different methods of
analysis of non-stationary time series, such
as wavelet analysis, methods of band-pass
filtering, singular spectral analysis, and
Fourier and Hilbert transforms. The long
observation record and the methods of
analysis of non-stationary time series had
allowed identifying two similar structures,
both well apparent during the periods of
1845–1925 and 1925–2005 in the time
variations of phase and amplitude. The
presence of this structure indicates that
low-frequency regularities may be present
in the Chandler polar motion, and one of the
manifestations of this may be well known
feature in the region of 1925. The
superimposed epoch method was used to
estimate the period of variations in the
amplitude with a simultaneous change of
phase of this oscillation, which was found to
be 80 years.
The structural features of CW are
shown in [Миллер, 2013]. The longest time
series of the pole coordinates are used for
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this purpose. Six components in the interval
of 1.1-1.3 year were found by the method of
singular spectral analysis. The first two
components possess repeated structural
features. Sum of these components
corresponds to two main peaks of the CW
spectrum. The spectral analysis of the
variations of other components sum
amplitude showed the existence of
harmonicas with the periods of 11, 20, 27,
40 years which can be connected with Sun
activity and Markovits's waves. During the
Multidimentional
Singular
Spectrum
Analysis of CW and geomagnetic indexes of
Kp, Ap it was found that the behavior of the
CW weak component was synchronized
with the similar one, found during the
decomposition of indexes. There are about
40 variations coordinated with Solar
Activity in the field of century variations of
CW amplitude. Besides this, such CW
parameters as period, quality factor Q,
amplitude and phase of the time variations
are estimated in this work.
In [Миллер, Воротков, 2013] the
residuals are obtained after an exclusion of
the main components from time series C01,
C04 IERS. A separation of the components is
carried out by the Singular Spectrum
Analysis. An analysis of the residuals allows
to test quality of allocated components and
to investigate a random component of a
row. The random component is obtained by
a consecutive exclusion of insignificant
components with quasi-periodic character.
The research of a casual component allows
to reveal the dynamics of its parameters
variation in time and to construct
mathematical model for its description.
Obtained results can be used for forecasting
time series of Earth rotation parameters.
VLBI Intensive sessions are scheduled
to provide operational Universal Time
(UT1) determinations with low latency. UT1
estimates obtained from these observations
heavily depend on the model of the celestial
pole motion used during data processing.
However, even the most accurate
precession-nutation model, IAU 2000/2006,
is not accurate enough to realize the full

potential of VLBI observations. To achieve
the highest possible accuracy in UT1
estimates, the CPO correction should be
applied. Three CPO models are currently
available for users. In this paper, these
models have been tested and the
differences
between
UT1
estimates
obtained
with
those
models
are
investigated. It has been shown that
neglecting CPO modelling during VLBI UT1
Intensive processing causes systematic
errors in UT1 series of up to 20 µs. It has
been also found that using different CPO
models causes the differences in UT1
estimates reaching 10 µs [Malkin, 2011c].
The obtained results are applicable to the
satellite data processing as well. Analogous
result was obtained for the Russian
domestic program of operational UT1
determinations on the Quasar VLBInetwork of IAA RAS [Малкин, Скурихина,
2013]. It was found that the systematic
differences between the UT1 estimates
computed with different CPO models (trend
and seasonal terms) are at a level of 1–3 µs.
On the other hand, the formal error of the
UT1 estimates practically does not depend
on the CPO model used.
In [Malkin, 2011b], several publicly
available empiric models of the celestial
pole offset (CPO) and free core nutation
(FCN), included those developed by the
author, are investigated and compared each
other from different points of view, such as
representation of the observation data, FCN
parameters variation, prediction accuracy.
Based on this study, some practical
recommendations are proposed.
FCN amplitude and phase variations
are associated with different processes in
the Earth's fluid core and core-mantle
coupling. The same processes are generally
caused the variations in the geomagnetic
field (GMF) particularly the geomagnetic
jerks (GMJs), which are rapid changes in
GMF secular variations. Therefore, the joint
investigation of variations in FCN and GMF
can elucidate the Earth's interior and
dynamics. In this paper, we investigated the
FCN amplitude and phase variations
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derived
from
VLBI
observations.
Comparison of the epochs of the changes in
the FCN amplitude and phase with the
epochs of the GMJs indicated that the
observed extremes in the FCN amplitude
and phase variations were closely related to
the GMJ epochs [Malkin, 2013k]. In
particular, the FCN amplitude begins to
grow one to three years after the GMJs.
Thus, processes that cause GMJs are
assumed as sources of FCN excitation.
Free Inner Core Nutation (FICN) is
another free rotational mode of the Earth.
According to the literature, the FICN period
is in the interval 930-1140 days. Detecting
of this signal in the observational data is a
very important scientific task allowing us to
substantially improve our knowledge about
the Earth's interior and rotation. Due to
small expected amplitude of the FICN
oscillation its detection can be successful
only from the most accurate nutation series
obtained from the VLBI observations. In
[Малкин, 2013a, Malkin, 2014d], some
results are presented of further steps in this
direction. The author investigated several
VLBI nutation series by means of spectral
and wavelet analysis. It has been shown
that there are several periodic signals with
close amplitude around the expected FICN
period without a prevailing one, which can
be associated with the FICN. So, it seems to
be necessary to improve the theoretical
estimates of the FICN period to make its
search in the observational series more
promising.
The accuracy of the current CPO data
was analyzed in [Малкин, 2012f]. CPO time
series are initially computed at the IVS
Analysis Centers (ACs) routine products.
They are then used in the IVS Coordinator
Office to derive the IVS combined CPO
series. In turn, IERS Combination Centers
use original ACs' and/or IVS combined CPO
series to derive the IERS combined product.
All these transformations between the
original series derived by the IVS ACs and
the final IERS products are recommended
and usually used by users introduce
random and systematic differences between

CPO series, which in turn lead to differences
and inconsistencies between results of
users' applications. This situation requires
clear recommendations on using CPO series.
Corrections to the IAU 2000/2006
parameters of the theory of precession and
nutation are calculated using five different
series – two individual series and three
combined series that have been used in the
literature for this purpose [Malkin, 2014c].
A comparison of the sets of corrections
obtained using the different datasets
indicates significance systematic differences
between them, which often substantially
exceed the corresponding random errors.
At the same time, existing studies have
usually used data obtained from one or two
series chosen by the authors without
special justification. When refining the
theory of precession and nutation, it is
necessary to consider and compare various
available series of VLBI data if one wishes to
reduce the systematic errors in an
improved model.
Prediction of the Earth rotation
parameters (ERP) is not only an interesting
scientific task, but also has many important
practical applications, such as ground-based
and
satellite
navigation
systems,
operational navigation, space missions
control, etc. The users' requirements
become much more precise during the last
few years, which causes intensification of
the scientific researches in the field of ERP
prediction including improvement of old
methods and development of new ones. As a
rule each such study is accompanied by the
accuracy assessment of the method under
investigation. Different methods are often
used for this purpose, not always
compatible. Besides, methods of the
accuracy assessment not always meet the
users' requirements. A comparison of
several methods of the ERP prediction
accuracy assessment has been made, which
allows us to obtain more objective data on
the quality of the prediction method and its
suitability for various applications. A
comparison is made of three main methods
of the ERP prediction accuracy assessment
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based on a differences analysis between the
predicted and final values: root-meansquare error (RMS), mean absolute error
(MAE), and maximum error (MaxE). For the
test computations the predictions made at
USNO and JPL in the framework of the
EOPCPPP campaign were used. The results
of this test have shown that the RMS and
MAE statistics are practically equivalent for
the prediction method comparison. On the
other hand, MaxE statistics gives valuable
information about the quality of prediction
by different methods. The obtained results
can be useful also in other fields where a
time series prediction is used [Malkin,
2013f].
A new method developed at the
Siberian Research Institute of Metrology
(SNIIM) for highly accurate prediction of
UT1 and Pole coordinates was studied in
detail in [Malkin, Tissen, 2012a, 2012b;
Malkin et al, 2012]. The method is based on
construction of a general polyharmonic
model of the variations of the Earth rotation
parameters using all the data available for
the last 80–100 years, and modified
autoregression
technique.
In
this
presentation, a detailed comparison was
made of real-time UT1 predictions
computed making use of this method in
2006–2010 with simultaneous predictions
computed at the International Earth
Rotation and Reference Systems Service
(IERS). Obtained results have shown that
proposed method provides better accuracy
at different prediction lengths.
Analysis of the Chandler wobble
(ChW) shows that its amplitude is
decreasing in 2010th like in 1930th [Zotov,
Bizouard, 2014a], it seems it has 70-year
amplitude change.
At the same time
Atlantic Multidecadal Oscillation – the main
driver of 70-year changes in Global mean
Earth temperature (T) and Sea Level (SL)
had maxima in 1930th and is in maxima
phase now, defining the pause in global
warming. Singular spectrum analysis of
climatological (T, SL) and Earth rotation
(ChW, LOD) time series brought the author
of [Zotov, 2013] to the conclusion, that they

can be interrelated. In [Zotov, Bizouard,
2014b] atmospheric influence on Chandler
wobble was studied, Chandler wobble
excitation and variations in global Earth
temperature were compared. They show
distinctive similarities. The attempts are
made to find the possible mechanism,
including one based on Earth gravity field
monitoring from space [Zotov et al., 2015]
and recent works of Yu.G. Markov.
Combined prediction of Earth rotation
parameters is performed by L. Zotov in SAI
MSU in collaboration with Shanghai
observatory. The results are sent to
EOPCPPP.
The study of particular spectrum
features
of
Atmospheric
Angular
Momentum (13.66-day period in CRF),
performed in [Bizouard et al, 2014,
Sidorenkov et al., 2014] have proved their
tidal origin. Thus, an influence of the moon
tide on the winds and pressure distribution
in the upper atmosphere has been clearly
shown.
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Dokukin P.A. / Докукин П.А.
Ustinov A.V. / Устинов А.В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
POSITIONING AND APPLICATIONS
Аннотация: В публикации дан обзор
опубликованных работ российских геодезистов
в 2011–2014 гг. в области совершенствования
технологий определения местоположения и
прикладных задач геодезии. Освещены вопросы
ГНСС мониторинга при решении прикладных
задач, таких как наблюдения за плотинами,
тоннелями, мостами и другими инженерными
сооружениями и объектами. Затронуты вопросы
геодезических наблюдений за оползнями.
Некоторые статьи посвящены анализу влияния
и учету систематических ошибок измерений.
Отражены некоторые результаты применения
лазерного сканирования. Затронуты вопросы
дистанционного зондирования и применения
ГИС, а также геодезических работ при создании
и ведении кадастра. Приложен список
публикаций за этот период.

Abstract: Brief review of works in the fields
of technology developing of positioning and applied
geodetic tasks solving is presented in the paper.
Problems of GNSS monitoring in such applied tasks
as monitoring of dams, tunnels, bridges and other
engineering structures and objects. Questions of
landslide geodetic observation are mentioned. Some
works were devoted to analyses of the influences
and consideration of systematic errors. Some
results of laser scanning are reflected. Problems of
remote sensing, GIS application and geodetic
provision of cadastre are briefly described. List of
publications principal publication is attached to the
report.

Ключевые слова: прикладная геодезия,
определение
местоположения,
ГНСС
мониторинг,
систематические
ошибки,
дистанционное
зондирование,
лазерное
сканирование

Keywords: apllied geodesy, positioning, GNSS
monitoring, systematic errors, remote sensing, laser
scanning

During the last years, much attention
has been paid to the monitoring of the
structures, GNSS techniques and use of
terrestrial laser scanning technology for the
different applications.
The problems of use the GNSS
monitoring technology to continuously
control the hydro-power structures are
studied and described in [Кафтан,
Устинов, 2012c, 2012e]. The feasibility of
using global radio-navigation satellite
systems (GNSS) to improve functional
safety of high-liability water-development
works — dams at hydroelectric power
plants and, consequently, the safety of the
population in the surrounding areas is
examined on the basis of analysis of modern
publications.
Characteristics
for
determination of displacements and

deformations with use of GNSS, and also in
a complex with other types of
measurements, are compared. It is
demonstrated that combined monitoring of
deformations of the ground surface of the
region, and engineering and technical
structures are required to ensure the
functional safety of HPP, and reliable
metrological assurance of measurements is
also
required
to
obtain
actual
characteristics of the accuracy and
effectiveness of GNSS observations.
Nowadays more and more attention is
paid to permanent observation for
structural
monitoring
using
global
navigation satellite systems (GNSS). It is
conditioned
by
permanent
GNSS
development and a possibility of structural
control in a near real time mode. Now it is
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difficult to realize real time relative point
position determination with the better than
1 cm accuracy. For that reason high
temporal resolution static mode approach is
more extended. Thus relative point position
is determined hourly and is transferred to
analysis center of monitoring system. Now
such systems operate at hydropower plant
dams.
It is possible to sense intraday
periodicities in high frequency baseline
vector determination, caused by periodical
natural changes and systematic GNSS
errors. Such intraday oscillations were
registered as an example in station
coordinates of regional permanent GNSS
networks and are associated to earth tides.
The task of the present research is to
study periodical changes in short baseline
vectors of local GNSS monitoring networks.
Hourly baseline determination results
of local deformation monitoring are
analyzed for the purpose to reveal hidden
periodicities. All monitoring duration was
equal to two months. Baseline lengths were
varies from 0.17 to 4.3 km.
Three different spectral analysis
techniques were used for more available
periodicity determination. The wavelet
transformation (Morlet function), Fast
Fourier transformation, and sequential
dominate harmonic analysis were used in
the research. All results received by every
technique are rather close to each other.
Diurnal and semidiurnal oscillations are
dominated in the received spectra.
The causes of it can be both natural
and artificial. It is necessary to make further
study of a nature of the oscillations. It can
be seen that diurnal and semidiurnal waves
are more clearly reflected in horizontal
vector
components
and
vertical
components have high and low frequency
oscillations. Amplitudes of diurnal and
semidiurnal oscillations are attained to 4
and 3 mm with the standard deviations
about 0.1-0.4 mm correspondingly.
It is necessary to reveal the nature of
the received oscillations. Further research
will be devoted to the problem. It is

necessary to note that the cause of the
revealed oscillations can be such as real
changes due to temperature deformation or
artificial systematical errors of GNSS
technique. [Кафтан, Устинов, 2013c]
The general questions of use of the
GNSS monitoring technology are studied
and described in [Устинов, 2014]. The
authors describe the basic principles,
advantages and limitations of the
technology of satellite-geodetic deformation
monitoring of hydraulic structures. The
recommendations for optimal composition,
configuration and functional structure of
the systems of satellite monitoring are
given. The main factors affecting the
accuracy of GNSS observations and methods
of accounting for their influence are also
listed. Is was noted that the use of satellite
technology in combination with traditional
methods of monitoring increases the
reliability
of
determination
of
displacements and, as a consequence, the
safety of hydro-power structures and the
population of adjacent territories.
The
organization
of
geodetic
observations of deformations transport
tunnels is represented in [Афонин и др.,
2014]. The algorithm for calculating the
required accuracy in the observation of
deformations is described. The questions of
the accuracy of the destination in the
observation of deformations in the
horizontal and vertical plane are considered
together with the results and conclusions of
the calculations.
The several problems of development
of the software package for monitoring
dangerous objects are studied in [Брынь и
др., 2014].
In [Кроличенко, 2012] the authoers
tell about the methods of supervision over
deformations
of
the
bases
and
constructions. The calculation of stability of
an engineering construction is made and on
the basis of this calculation the forecast of
behavior of an engineering construction
that allows preventing a wrong choice of a
platform under building of an engineering
construction was done. In the article the
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method of tilt observations which gives the
possibility
to
continuously
receive
deformations of a ground under the
influence of external pressure and
construction deposits is given.
The research [Зарзура, Мазуров,
2014a] deals with the several questions of
bridge monitoring using GNSS. The
geodynamic bridges safety during their
operation is an urgent problem. This
research
introduces
an
integrated
monitoring system for observing and
evaluation of structural deformation
behavior of bridges using modern geodetic
positioning systems (GNSS). The aim is the
selection
and
realization
of
the
mathematical model of complex analysis of
the results of measurements. Displacement
of the bridges points depends not only on
time, the impact of traffic capacity and
wind, but a natural technical system of
suspension bridge should also be taken into
consideration. This makes it difficult to
construct a predictive model.
In [Зарзура, Мазуров, 2014b] the
authors describe the study of bridge
dynamics from the results of geodetic
monitoring using GNSS technologies in
conditions of wind and transport traffic.
Engineering structures such as bridges are
an important and widely used element of
regional and urban infrastructure for traffic
and transportation. One of the elements of
the system to ensure their safety and
security is geodetic monitoring using GNSS
technologies. Analysis of the dynamics of
suspension (cable-stayed) bridges should
be based on external influences. The most
significant are as follows: the temperature
change, the impact of wind and vehicle
movement. Here is some analysis of these
effects on the dynamics of suspension
bridge on real experimental data.
Accuracy estimation of results of
landslide process by geodetic monitoring
using regression analysis is described in
[Кузнецов, 2011]. The regression data
analysis of geodetic monitoring is widely
used for determining laws governing
landslide process and prognostication.

Besides this, with the known nature of the
development of deformations, an accuracy
analysis of geodetic data according to the
actual deviations of separate results from
the line of trend is possible. The article
describes an example of the estimation of
the accuracy of the geodetic monitoring
landslide process with the use of linear
regression.
A tropospheric delay in GNSS
measurements is studied in [Антонович,
2012]. The theory of troposphere delay
calculation under the GNSS measurements
is given. The neutral atmosphere
parameters of interest and methods of their
determination as well as simulation
methods are described.
[Горшков,
Щербакова,
2012]
investigated the noise and systematic errors
of GPS observations inside the Pulkovo
Observatory territory. Using the data of
three permanent GPS-stations located
inside the Pulkovo observatory, the
behavior of noise and low-frequency
components of their coordinates has been
analyzed.
There
are
low-frequency
variations of station coordinates from parts
of year to the dominant seasonal variations
conditioned
by
atmospheric
and
hydrological loading. Dynamics of the free
from the low-frequency components of the
station coordinates and base lines between
them were used to estimate the type of
distribution of errors. Using the data of all
stations the components of the weighted
average velocities and its errors were
calculated for different types of noise.
In [Карпик, Аврунев, Варламов,
2014] the authors proposed a methodology
for monitoring the accuracy of satellite
positioning when creating geospatial
software territorial education.
The research [Карпик и др., 2014a]
concerns the creation of reference station
network to provide a monitoring of oil
transportation objects.
The authors
developed an automated monitoring system
with plan-height position of the axis of the
main pipeline, including the network
reference frame GLONASS / GPS stations,
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server monitoring and data processing,
communication lines and equipment
monitoring RTK modes, post-processing
and continuous monitoring.
Methodological principles of a system
of precise satellite navigation of moving
objects with use of terrestrial GLONASS
infrastructure are described in [Карпик и
др., 2014b]. An accurate real-time satellite
navigation system for moving objects is
drawing increasing attention of specialists
and scientists. Methodological principles for
the creation of a single technology platform,
navigation
and
information
system
competitiveness traffic control municipal
and regional levels using GLONASS ground
infrastructure
and
mass
consumer
equipment to decimeter level accuracy are
described in detail. The research points out
the principal features and structural
elements of navigation and information
system for traffic management. It provides
some technological and technical solutions
for the development and improvement of
automobile navigating system as a whole.
The latest research was devoted to the
terrestrial laser scanning and its
applications.
Today
most
laser
scanner
manufacturers make instrument calibration
indoors. Such approach has its own
disadvantage. A special field test
determination of terrestrial laser scanner
quality was carried out at the high precision
geodetic
reference
baseline.
These
problems have been discussed in [Кафтан,
Никифоров, 2011, 2012a, 2012b]
In [Устинов, Тверитин, 2013, 2014]
the authors described the procedure for
control survey of water-development works
with use of terrestrial laser scanning. The
problems that can be resolved with use of
ground laser scanning are listed. A
proposed procedure for a control survey
with use of the method of laser scanning is
described in detail. The advantages of laser
scanning
for
updating
control
documentation are noted. The basic steps in
studies related to the control survey are
described.
The
procedures
for

determination and analysis of deviations in
actual geometry of an entity obtained as a
result of laser scanning from the design are
cited.
During the reporting period several
studies in the field of remote sensing and
geoinformatics were carried out.
Research of mesoscale cyclone
process impact on upper atmosphere and
ionosphere of the Earth is accomplished
and described in [Bondur, Pulinets, 2012].
The authors describe the mechanisms of
emergence and intensification of such
hazardous atmospheric vortex phenomena
like tropical cyclones (TC), as well as the
processes
of
their
electromagnetic
interaction with the Earth's ionosphere. The
analysis of different models of TC, including
the ionization, was carried out. The
mechanisms of helical velocity field in the
formation of TC, as well as the physical
mechanism explaining the established
statistical relationship of short-term
variations of galactic cosmic rays (Forbushdecreases), the frequency of nucleation and
increased TC were also analysed. It is
shown that these impacts are due to a
decrease of ionization during the Forbushdecreases on the level of the tropopause,
and accordingly, by lowering the
temperature at the level of the upper edge
of the clouds at the expense of reduction of
the
latent
heat
associated
with
condensation of moisture on the newly
formed ions. This process leads to the
increase of temperature difference between
the ocean surface and the upper part of a
tropical cyclone, and, consequently,
increases the vertical convection, which
leads to the intensification of the cyclone.
The author concludes that the study of such
mesoscale eddies in the atmosphere, as TC,
is necessary to consider not only the
hydrodynamic
features,
but
also
thermodynamic
and
electromagnetic
properties of these structures. The results
are important for the organization of
research and monitoring of TC, including
space methods.

Международный научно-технический и производственный журнал «Науки о Земле», №3/2015

56

ГЛАВНАЯ ТЕМА / MAIN THEME
The
paper
[Савиных,
2012b]
considers the application of remote sensing
in the management of transport: the
application of remote sensing techniques in
the application of intelligent transportation
systems (ITS). The basic problems that arise
in the management of common transport
and the use of ITS were shown and
disclosed. The paper deals with the major
issues: ensuring the unity of the

terminology of the field, ensuring the unity
of time, ensuring the unity of the origin,
maintenance of ITS in real time, coordinate
the implementation of the medium. It shows
a possible solution to these problems and
the features of the solution of problems in
Russia. It is proved that without the use of
remote sensing techniques present the
solution of problems of transport
management cannot be found.

Fig.1 Measuring of point-cloud
The
paper
[Савиных,
2012b]
considers the concepts of application of
geoinformatics for engineering surveys
(ES). The GIS approach as a new
investigation method in relation to ES is
disclosed. The integrated use of earth
remote sensing methods including the
engineering survey sphere is described. The
navigation field is considered. The main
tasks and features of satellite navigation use
for ES as well as application of artificial
intelligence methods in geoinformatics and
implementation of them in engineering
surveys are revealed. Geoinformation
monitoring as a tool for control and analysis

of the state of engineering objects is
described. The author pays attention to
geoinformation, logistics tasks of which
have to be always solved for engineering
surveys.
The results of the study of the reaction
of the base line (located in Chile) on remote
seismic events are described in [Докукин,
Поддубский, 2011]. An evidence of the
reaction of the baseline for the strongest
earthquakes - in accordance with the
Meshcheryakov scheme is discussed.
The paper [Докукин, 2011] presents
the main results of research carried out at a
scientific and educational base "Gornoe" in
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2004-2011. New satellite geodetic network
for analyzing movements and deformations
of the Earth's surface in the vicinity of the
Pachelma aulacogene is created. Satellite
measurements of the geodetic network are
compared with a specially conducted
geological research. As a result, there have
been new empirical data on the movements
of the Earth's surface, caused by seismic
events. Authors also performed the
experimental gravimetric measurements of
a steep bank of the Osetr River. The results
of gravimetric measurements allowed to
clarify some parameters of a quasigeoid
elevation map for the territory.
In the article [Докукин, Поддубский,
Поддубская, 2012a] the results of research
of motions and deformations of the Earth’s
surface using satellite observation in local
network are considered. The local satellite
geodetic network consists of four points of
the
Fundamental
astronomic-geodetic
network, which is located on a rather steady
site of the Earth’s crust within the East
European platform (Moscow region). The
research shows that such territories come
under the influence of remote seismic
events that is possible to register by means
of
repeated
satellite
geodetic
measurements.
However
these
measurements are in their turn the subject
of influence by various factors (including
meteoparameters), deforming the results.
The present article makes an attempt to
reveal the connection between the changes
of parameters of deformations of a geodetic
network and various external phenomena.
The results of the study of the
parameters
of
movements
and
deformations of the Earth's surface covered
by satellite geodetic network are described
in [Докукин, Поддубский, Поддубская,
2012b]. The analysis of the repeated
measurements of the local geodetic
network in Moscow region has shown the
real possibility of its use for studying the
movements and deformations of the
territory, and also for the search of geodetic
reaction on the strongest earthquakes. The
values of the parameters of spatial vectors

of displacement of points, and also sizes of
the parameters of deformations exceed the
errors of measurements in most cases so it
is possible to evaluate the reality of
movements and deformations of the
terrestrial surface and the physical nature
of their origin.
The article [Докукин, Поддубский,
Поддубская, 2012c] considers the results
of research of exactness of GNSS
observation, executed on a standard base in
different combinations.
The paper [Докукин, Мельнико,
Байрамов, 2014] considers the results of
the evaluation of the stability of reference
stations. The conclusion about the stability
of reference stations and the possibility of
its use for cadastral survey in RTK mode
was done.
The possibility of applying the
methods of analysis of movements and
deformations of the Earth’s surface to
assess the stability of geodetic networks
located in tectonically quiet regions is
considered in [Докукин, 2014].
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Kaftan V.I./ Кафтан В.И.
Malkin Z.M./ Малкин З.М.

ОБЩИЕ И СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОДЕЗИИ
COMMON AND RELATED PROBLEMS
Аннотация:
В
публикации
кратко
описаны
результаты
работы
российских
геодезистов в 2011–2014 гг. в области общих
вопросов геодезии и смежных направлений
исследований, в основном, на основе анализа
публикаций и докладов на конференциях.
Рассматривались различные вопросы теории и
применения
геодезии.
Анализировались
вопросы взаимодействия геодезии, астрономии
и других смежных наук. Изучались возможности
совершенствования математических методов
обработки наблюдений. Несколько работ были
посвящены истории отечественной геодезии,
астрономии и гравиметрии. Приложен список
публикаций за этот период.

Abstract: This report contains a brief review
of the Russian geodesists’ activity in 2011–2014 in
the field of general geodesy and related problems
mainly based on the analysis of the literature on the
subject. Various questions of the geodesy theory
and applications were considered. Different aspects
of interaction between geodesy, astronomy, and
other sciences were analyzed. Possibilities to
improve the mathematical methods for data
analysis were investigated. Several works were
devoted to the history of the Russian geodesy,
astronomy, and gravimetry. Detailed publication list
is attached to the report.

Ключевые
слова:
общие
проблемы
геодезии,
теория,
приложения,
методы
математической обработки

Keywords: common problrms of geodesy,
theory, applications, mathematical treatment
techniques

The possibility of using topological
methods to describe the fractal geometry of
geodetic
lines
is
considered
by
[Малинников и др., 2014]. It is shown that
the geodetic lines are fractal objects. The
propagation of light can be described as a
process occurring in a Finsler space.
Meaningful implementation of the Finsler
geometry in geodesy can help take a new
look at its traditional tasks, but will also
contribute to the construction of new
approaches to problem areas of space
geodesy and astrometry.
Methods of classical mechanics and
astrometry are shown to be sufficient for
deriving the exact mathematical formulae
necessary for the solution of the problems
of astrometry and connected to it sciences.
From exact formulae it is not difficult to
proceed to formulae of any approximation
required by practice. Incompatibility of
principles of the SRT and GRT with the
principles of classical mechanics is shown
and the question is raised of validity of the
opinion submitted in academic magazine

«Common sense», according to which the
relativistic mechanics might be considered
as more precise than mechanics of Newton
[Толчельникова, 2014].
Astronomical method for clock
synchronization is compared with the one
based on light travel time which Einstein
considers as universal, applicable not only
in rest system, but for the inertial motion of
bodies and systems of bodies as well. In
spite of the process of differentiation of
science in XX century, empirical basis
securing the close cooperation of
astronomy with geodesy and gravimetry
was preserved up to “revolution in
astrometry”. Synthetic approach is urgent
for efficient development of fundamental
research, example of the one is
demonstrated
in
the
monograph
«Gravimetry
and
Geodesy»
[Толчельникова, 2013].
The possibility of determination of the
Solar system motion’s velocity by means of
observations of Jupiter satellites was
questioned by James Maxwell in 1879. The
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answer to Maxwell question is of interest to
astronomers and physicists because the
impossibility to determine the considered
velocity follows from the fundamental
principle
of
SRT.
The
authors
[Толчельникова, Чубей, 2012] show the
possibility to obtain the direction of
projection (v) of the Solar system velocity to
the plane of ecliptic and impossibility to
obtain the value of v without the additional
observations from Space.
Construction of a Lunar Base is
discussed as an important long-term space
program [Савиных и др., 2014]. The data is
given on the progress in studying the Moon,
on the states-participants of lunar
expeditions and scheduled projects-both
domestic and foreign. Various aspects of
this problem are considered: delivery of
cargo to the Moon’s surface, prospects of
industrialization, the expediency of using
lunar space stations located in the libration
points of the Earth-Moon system as "a
trans-shipment terminal". National and
planetary problems to be solved while using
the Lunar Base are listed. It is necessary to
build a system of time-coordinate and
navigation support on the Moon, which will
be required in the lunar base constructing
and functioning and at various stages of
performing this work. The paper proves the
importance of establishing a lunar base for
resolving the Earth’s problems and those of
people further getting into space.
Problems of building the global
positioning system for uninhabited planets
and natural satellites are discussed in
[Shirenin et al, 2014]
Analysis of the geodetic time series
involves many statistical methods. Among
them are computation of correlation
between time series and the Allan variation
of time series used to estimate their noise
characteristics. However, the classical
definitions of these statistics have been
don't take into account the uncertainty of
measurements under consideration. The
latters can substantially bias the statistical
estimates when the measurements have
very different errors. To overcome this

shortcoming, the weighted modifications
was proposed of coefficient of correlation
[Malkin, 2013e] and the Allan variance
[Малкин, 2011b, Malkin, 2013d], which
proved to be an effective statistical tool for
analysis of the real observational data.
Combining
several
independent
measurements of the same physical
quantity is one of the most important tasks
in metrology. Small samples, biased input
estimates, not always adequate reported
uncertainties,
and
unknown
error
distribution make a rigorous solution very
difficult, if not impossible. For this reason,
many methods to compute a common mean
and its uncertainty were proposed, each
with own advantages and shortcomings. To
overcome some problems of known
approaches to compute the WA uncertainty,
a new combined estimate has been
proposed [Malkin, 2011a, Малкин, 2013a,
2013b, 2013c]. It has been shown that the
proposed method can help to obtain more
robust and realistic estimate suitable for
both
consistent
and
discrepant
measurements.
The studies were continued on
application of the Singular Spectral Analysis
(SSA) to analysis of the time series of
astrometric and geodynamical data. This
method
allows
separating
different
(quasi)periodical and trend-like signals
with good frequency and time resolution
even in presence of time-variable noise.
Detailed analysis of the method was given
in [Витязев и др., 2012]. Using the SSA
method several important results were
obtained in analysis of the Chandler wobble
[Miller, 2011, Миллер, 2013, Miller, 2014;
Miller, Malkin, 2012a; Миллер, Воротков,
2013] and nutation series [Miller, Malkin,
2012b]. Advantages of singular spectral
analysis for studying the long-period time
series with involved structure have been
demonstrated.
The
authors
[Герасименко,
Каморный, 2014] examine the adjustment
questions
of
repeated
geodetic
measurements performed for the study of
crustal
deformation
or
engineering

Международный научно-технический и производственный журнал «Науки о Земле», №3/2015

64

ГЛАВНАЯ ТЕМА / MAIN THEME
structures. It is shown that in the separate
adjustment systematic errors will not affect
the determination of the displacement
vector only under the same weights in both
periods of measurement, but the mean
square error of unit weight will be
distorted. This disadvantage is eliminated in
the
adjustment
of
differences
of
measurements. The reliability assessment,
contrary to known results, is not
deteriorated.
The algorithm of calculation of plan
rectangular coordinates, declinations and
scale of projection Gauss in 6º zone by
geodetic coordinates is offered [Баландин
и др, 2014]. This algorithm is used as
alternative of the Gauss algorithm.
The solar activity is distinguished as a
factor
of
influence
to
satellite
measurements and the Earth’s dynamic
processes. Kinematic approach to solar
activity modeling and forecasting is
described in [Kaftan, 2012]. Proposed
approximation model has provided a
successful prediction of the 23rd solar cycle
(SC) and especially its final unusually long
stage. The amplitude of the current 24th SC
was predicted as 130+20 sunspot number
units Ri. Real maximum is equal to 102.3 Ri.
Two median shape of the current cycle is
predicted accurately. Long term behavior of
solar activity is analyzed in [Komitov &
Kaftan, 2013]. The authors suggest that the
long term solar minimum can probably
begins in the nearest decades.
The history of the Russian and
international geodetic investigation is
described in [Капцюг, 2013; Mazurova,
2013, 2014; Тетерин, 2013; Тетерин,
Синянская, 2011].
Memories of famous scientists Euler,
Molodensky, Krasovsky, Pellinen, Eremeev
& Yurkina, and also biographies and
anniversary congratulations are presented
in articles [Бровар, 2013; Бровар, Гусев,
2013;
Мазуров,
Медведев,
2014;
Огородова и др., 2014; Прудникова и др.,
2013; Толчельникова, 2013; Юркина,
2012; Юркина и др., 2103].

Fig. 1. Physical geodesy. Scientific and
technological paper collection of TsNIIGAiK.
Memory notes about famous Pulkovo
latitude observers Lidia Kostina, Natalia
Persiyaninova and Ivan Korbut are
presented in [Малкин и др., 2013,
Prudnikova et al., 2013].
Scientific event devoted to 150
anniversary of IAG is described in [Кафтан,
2013].
Brief
review
of
scientific
presentations and events is presented. The
schedule of the assembly is described. Brief
information of contrnt of some papers and
lectures is delivered.
A historical book of the oldest Russian
gravimetrist Nikolay Gusev is reviewed in
[Баранов, Юзефович, 2014].
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ГИПОТЕЗА РАЗВИТИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРИ КАТАСТРОФИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
TOHOKU-OKI 11 МАРТА 2011 Г.
THE HYPOTHESIS OF GEODYNAMIC PROCESSES AT THE
CATASTROPHIC EARTHQUAKE TOHOKU - OKI MARCH 11, 2011
Аннотация:
Рассмотрены
геодинамические причины и последствия
землетрясения Tohoku-Oki, которое произошло
11.03.2011 г. недалеко от острова Хонсю. Анализ
показал,
что
имеется
целый
ряд
фундаментальных
противоречий,
если
придерживаться
традиционной
теории
пододвигания Тихоокеанской плиты под
континентальную Евразийскую. Выдвигается
альтернативная гипотеза о силовых источниках
возникновения подобных катастрофических
явлений, происходящих как в районе Японского
архипелага, так и в близком к нему в
тектоническом отношении участку сочленения
Южно-Американской плиты и плиты Наска.

Abstract: Considered geodynamic causes
and consequences of the earthquake Tohoku-Oki,
which took place 11.03.2011 was near the island
Honshu. The analysis showed that there are a
number of fundamental contradictions, if you stick
to the traditional theory of subduction of the Pacific
Plate under the Eurasian Plate. Alternative
hypotheses about the sources of power such
catastrophic events occurring in the area of the
Japanese archipelago, and in close to him
tectonically joint portion of the South American
plate and the Nazca plate.

Ключевые
слова:
землетрясение,
Японские острова, геодинамические процессы,
моделирование полей напряжений

Keywords: earthquake, Japanese islands,
geodynamic processes, modeling of stress fields

1.

Введение

Землетрясение
Tohoku-Oki,
происшедшее 11.03.2011 г. недалеко от
острова Хонсю, привлекло внимание
исследователей
не только своей
энергетической
мощностью
и
катастрофическими последствиям от
волн цунами и разрушения трех
ядерных реакторов АЭС «Фукусима-1»,
но
и
уникальностью
экспериментальных
данных
о
косейсмических и постсейсмических
вертикальных
и
горизонтальных
смещениях земной коры в районе
Японского архипелага, которые были
получены на пунктах геодинамической
сети GEONET (GNSS Earth Observation
Network System) [27]. Эти новые факты
дали толчок для построения различных
геодинамических моделей данного
региона [1-9]. Почти все они опираются

на постулаты плейтектоники, согласно
которым землетрясения, происходящие
в этом регионе, это результат силового
давления
на
Евразийскую
континентальную
плиту
(ЕП),
погружающейся под нее Тихоокеанской
плиты (ТП).
В неравной «тектонической»
борьбе «фиксистов» и «мобилистов»
победа на стороне последних, т.к. всетаки большинством поддерживаются
геодинамические модели сейсмичности
региона,
основанные
именно
на
первичности силового воздействия ТП.
Вместе с тем, имеется целый ряд
фундаментальных
противоречий,
которые не объясняют, замалчивают
или просто не замечают. В этой связи
ниже на основе анализа и обобщения
фактов о кинематике верхней части
литосферы
вовремя
и
после
землетрясения
«Tohoku-Oki»

Международный научно-технический и производственный журнал «Науки о Земле», №3/2015

69

ГЕОДИНАМИКА / GEODYNAMICS
выдвигается альтернативная гипотеза о
силовых источниках возникновения
подобных катастрофических явлений,
происходящих как в районе Японского
архипелага, так и в близком к нему в
тектоническом отношении участку
сочленения Южно-Американской плиты
и плиты Наска.
2. Сейсмичность и тектонические
особенности строения региона
С геодинамической точки зрения
Японский архипелаг является одним из
самых сложных участков на нашей
планете.
Его
напряженно-

деформированное
состояние
определяется
силовым
взаимодействием
четырех
плит:
Амурской, Охотской, Тихоокеанской и
Филлипинской. Японские острова как
бы
перемалываются
в
жернове
разнонаправленных движений этих
литосферных плит. ТП надвигается на
ЕП с максимальной скоростью 92
мм/год (1), Филиппинская (2) движется
на северо-запад со скоростью – 48
мм/год, Охотская (3) - 13 мм/год на югозапад, Амурская (4) - 10 мм/год на юг
(рис. 1).

Рис. 1. Границы литосферных плит региона и скорости горизонтальных движений.
Плиты: 1- Тихоокеанская, 2 – Филиппинская, 3 – Охотская, 4 – Амурская.
В
сейсмическом
отношении
Тихоокеанский пояс является самым
активным на Земле. С 1900 по 2011 г. на
всей планете было зарегистрировано

всего 89 землетрясений с М>8, из них в
Азии максимальное количество – 43
[15]. Землетрясение Tohoku-Oki по своей
энергетической мощности занимает
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четвертое место среди сейсмических
событий на всем земном шаре за
последние 100 лет.В геодинамическом и
сейсмическом
режимах
региона
прослеживается
ряд
характерных
закономерностей. Первая заключается в
том, что землетрясения по своему
местоположению делятся на два типа

(рис. 2): а) коровые, происходящие в
верхней части литосферы на глубинах
до 70 км, а в большей своей массе на еще
меньших глубинах – до 10 км; б)
глубинные с очагами на глубинах до
670 км, приуроченные к узкой наклонно
падающей
сейсмофокальной
зоне
Беньофа.

Рис. 2. Поперечные сейсмические разрезы Японского архипелага и локализация очагов
землетрясений - коровых (красный цвет) и глубинных (зеленый и синий цвета) [20].
Наибольшей
разрушительной
силой и, чаще всего, источниками
цунами, являются именно коровые
землетрясения. В тоже время глубокие
землетрясения ощущаются на гораздо
большей
территории
и
имеют,
несомненно, большую энергетическую
мощность. Например, землетрясение 24
мая 2013 г. М=8,2, произошедшее на
глубине 600 км с эпицентром в
Охотском море, ощущалось даже в
Москве и С.-Петербурге. На рис. 3
приведена карта, на которую нанесены
эпицентры землетрясений в районе
Японского архипелага, происшедших до
2005
г.
Видно,
что
крупные

землетрясения с магнитудами М>8, а их
около 35 (с 1900 г. порядка 13),
распределены вдоль всего восточного
побережья Японских островов.
На рис. 4 показано заполнение
сейсмической бреши, расположенной
южнее 39° с.ш. и существовавшей до
2011 г., афтершоками землетрясения 11
марта 2011 г. Расположение очагов
сильнейших землетрясений (М≥7,5),
которые наблюдались за 1900–2010 гг.
восточнее островов Хоккайдо и Хонсю,
изображено на рис. 4,а [25]. Фактически
все сильнейшие землетрясения до
марта 2011 г. происходили севернее 39й параллели, а южнее в течение 75 лет
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существовала
обширная
область
относительного сейсмического покоя
протяженностью
около
800
км.
Последние сильнейшие землетрясения
были зарегистрированы здесь в 1923,

1936 и 1938 гг. Из рис. 4, б видно, что
именно в этом месте должно быть и
произошло мощнейшее землетрясение
Tohoku-Oki.

Рис. 3. Землетрясения в районе Японского архипелага за период до 2005 гг.
Сторонники плейтектоники не
дают ясного ответа на вопрос, если
мощные
землетрясения
вызваны
давлением ТП на континентальную, то
почему
восточнее
желоба
землетрясений несоизмеримо меньше.
Казалось бы, согласно принципу
противодействия, литосфера должна
разрушаться
там
с
такой
же
интенсивностью.
Но
данные
тектонофизической
реконструкции
очагов землетрясений [22] говорят о
том, что в этом месте даже существуют
растягивающие
напряжения
(при
наступательном движении ТП).
Вторая
особенность
региона
заключается в строении литосферы.

Тектоническое строение тихоокеанской
окраины дуги Хонсю (Тохоку) и
Японского желоба протяженностью 900
км и шириной 100 км изучаются уже
более 100 лет [24]. В рельефе
тихоокеанской
окраины
северовосточной части дуги Хонсю выделяют
узкий
шельф
и
широкий
континентальный склон. Он включает в
себя пологий верхний уступ, средний
склон с широкой верхней и узкой
нижней глубоководными террасами на
глубинах 1–2 и 5 км, соответственно, и
нижний уступ, или внутренний склон,
Японского желоба, опирающийся на его
аккумулятивное дно [25].
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Рис. 4. Очаговые области сильнейших (М ≥ 7.6) землетрясений в районе восточнее
островов Хоккайдо и Хонсю за периоды 1900–2010 гг. (а) и 1900 г. – март 2011 гг. (б). 1
– очаговые области, оконтуренные по данным об афтершоках первых суток; 2 –
границы очаговых областей, проведенные с меньшей точностью [25].
По
данным
сейсмической
томографии
на
границе
континентальной и океанической плит
выделяется наклонная зона, уходящая
на глубину до 500 км под углами 50-600,
где скорость продольных и поперечных
волн
и,
соответственно,
упругие
свойства среды выше средних значений
приблизительно на 6 % (рис. 5) [3]. Эту
зону общепринято считать уходящей
вниз Тихоокеанской плитой. Над ней
находятся
породы,
обладающие
меньшей скоростью поперечных волн, а,
следовательно, более трещиноватые.
Предполагается,
что
это
зона
относительной разгрузки, по которой
вверх проникает магма вулканических
очагов (на рис. 5 она показана красным
цветом).
Слой повышенных скоростей
упругих волн имеет мощность порядка
50 км. Причем, из рис. 5 видно, что

сейсмические события тяготеют как к
кровле, так и к центральной по падению
части этого слоя. Если придерживаться
мнения, что это погружающиеся породы
океаническая коры, то возникает
вопрос - почему ее мощность в 5-7 раз
больше толщины океанической коры в
горизонтальном залегании. Почему
силовое
давление
от
движения
Тихоокеанской коры не передается
наверх (рис. 5) и не приводит к
увеличению скоростей упругих волн на
разрезах в той части литосферы,
которая находится над кровлей этой
зоны? Трудно представить причину,
заставляющую «тонкую» океаническую
плиту, внедряться в относительно
хрупкие для этой глубины породы
континентальной плиты по углом 550 и
в
направлении,
где
давление
несравнимо
больше,
чем
на
поверхности.
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Рис. 5. Вертикальный разрез относительного изменения скоростей P-волн (а), S-волн
(b) и коэффициента Пуассона (с) в земной коре [3].
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По
данным
GPS-наблюдений
также не зафиксирована, связанная с
предположением давления и опускания
ТП
тенденция
поднятия
краев
континентальной плиты [18], которая
должна была бы иметь место (рис. 6).
Вместо этого наблюдается мозаичная
картина, когда на территории Японии
зоны опускания чередуются с зонами
поднятия.
В
последние
годы

отрицательные
вертикальные
движения со скоростью до 7 мм/год
зарегистрированы именно на востоке
острова
Хонсю,
где
перед
рассматриваемым
землетрясением,
согласно
[4],
должны
были
накапливаться напряжения, а восточная
часть
континентальной
плиты
изгибаться вверх.

Рис. 6. Вертикальные движения по данным GPS-наблюдений за 1996-2002 гг. [18].
3. Параметры землетрясения TohokuOki
Главный
толчок
был
зарегистрирован 11 марта 2011 г. в
05:46:24 UTC. Ему предшествовала
серия крупных форшоков (M>6,0). После
основного толчка была отмечена
сильная афтершоковая активность и
три сильных повторных толчка с

магнитудами
M>7,0.
Магнитуда
главного толчка составила 9,0, энергия
1,9 ± 0.5×1017 Дж. Эпицентр находился
на расстоянии 60 км от берегов Японии
на границе Охотской и Тихоокеанской
плит.
Очаг
землетрясения
моделировался
разломом,
расположенным на глубине 25-30 км.
Его длина по различным оценкам
составила 300-380 км. Вдоль линии
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разлома наблюдался обратный сброс с
амплитудой 25-30 м (а по некоторым
данным даже 75 метров).
При землетрясении образовались
цунами, которым потребовалось от 10
до 30 минут, чтобы достичь берегов
Японии и вызвать катастрофические
разрушения
инфраструктуры

Т
а)
б)

а)
б)

Pl
48
55

141
162

прибрежных районов. Высота цунами в
районе АЭС «Фукусима-1» составила
13,1 м, а в некоторых прибрежных
районах достигала 40 м
Механизм очага землетрясения
был рассчитан в ИОЦ ГС РАН (табл. 1, а)
и Геологической службой США, USGS
(табл. 1, б).
Таблица 1

Оси главных напряжений
Р
Azm
Pl
Azm
322
36
107
313
32
108
Нодальные плоскости
NP1
19
19
33
17
45
28

Решения
практически
одинаковы. Землетрясение возникло
под действием как растягивающих, так
и
сжимающих
напряжений,
ориентированных
в
направлении
северо-запад-юго-восток.
Нодальная
плоскость СВ простирания имеет крутое
залегание (DP=780–840), тип движения –
взброс с компонентой правостороннего
сдвига (рис. 9, а). Вторая нодальная
плоскость
залегает
полого
и
простирается с СЗ на ЮВ, тип движения
–
надвиг
с
компонентами
левостороннего сдвига (DP = 170-190).
4. Косейсмические и
постсейсмические смещения земной
коры по данным GPS-наблюдений в
сети GEONET
При землетрясении Tohoku-Oki
смещения земной поверхности были
зафиксированы
японской
сетью
GEONET, объединяющей более 1200
пунктов на Японских островах, а также
на пунктах геодинамических сетей в
Китае, Южной Корее и ДВО РАН на
Дальнем Востоке. С появлением GPSтехнологии
в
геодинамических
исследованиях
неоднократно

N
Pl
18
11

Azm
210
205

NP2
84
78

108
102

фиксировались
смещения
земной
поверхности в этом регионе при
мощных землетрясениях. Одним из
примеров являются землетрясения с
М>8, которые произошли 04.10.1994 г. и
25.09.2003
г.
восточнее
острова
Хоккайдо [1, 14]. При последнем
землетрясении
максимальные
горизонтальные смещения составили 0,7 м, а вертикальные - 0,4 м.
При этом была получена общая
для данного региона направленность
вертикальных движений: в районе
эпицентра
смещения
имеют
отрицательный знак, а восточнее его положительный [14]. Горизонтальные
движения всегда направлены в сторону
эпицентра землетрясения (рис. 7-8).
В этом отношении характер
зафиксированных
движений
при
землетрясении Tohoku-Oki такой же. На
рис. 9 показано последовательное
развитие
смещений
земной
поверхности
на
всем
Японском
архипелаге по данным лаборатории JPL
NASA [8]. Видно, как в момент толчка
начались неупругие (необратимые) и
упругие
(сейсмические)
смещения
земной коры.
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Рис. 7. Горизонтальные и вертикальные смещения при землетрясении 25.09. 2003 г.
восточнее острова Хоккайдо М=8,0 [14].

Рис. 8. Смещения землетрясения 04.10. 1994 г. восточнее острова Хоккайдо М=8,1 [18].
Необратимые
горизонтальные
движения (выделены на рис. 9, б-г.
стрелками), направленные к эпицентру
землетрясения, охватили практически
всю северную часть острова Хонсю и
привели
к
образованию
системы
взбросовых разломов, ориентированных
на восток, как это будет показано далее.

На рис. 9, в видно как сейсмическая
волна распространяется на юг по
острову Хонсю, а затем пункты
наблюдений возвращаются в свое
исходное пространственное положение
после прохождения сейсмической волны,
за исключением тех пунктов, где
смещения
были
необратимые.
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а)

б)

в)

г)
Рис. 9. Развитие горизонтальных и вертикальных смещений земной поверхности Японских
островов по данным Геодезического центра Японии: а) до землетрясения; б) сразу после главного
толчка в 05.46.23 UTC; в) через 5 минут; г) через 20 минут [8].
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Амплитуда горизонтальных движений
изменялась от сантиметров в западной
части до 4 м и более на побережье.
Для постсейсмического поведения
отдельных пунктов характерно наличие
больших по амплитуде и «хаотичных» по
площади
вертикальных
и
горизонтальных смещений, показанное
на рис. 9, г. Это связано, вероятно, с
возвратом
отдельных
структурных
блоков земной коры, выведенных из
состояния равновесия первым толчком,
в свое устойчивое первоначальное
состояние. Возвращение к состоянию,
существовавшему до главного толчка
длилось приблизительно 1,5 часа. Этот
факт еще раз подтверждает идею акад.
М.А. Садовского о фундаментальном
свойстве
геологической
среды
–
блочности и их подвижности. С

практической точки зрения этот факт
можно
использовать
при
геодинамическом районировании и
прогнозировании
устойчивости
геологической среды при выборе мест
размещения
особо
ответственных
промышленных объектов, например,
АЭС,
транспортных
линий
и
трубопроводов, как участков наиболее
подверженным деформациям.
В Японии также существует сеть
из
подводных
GPS-станций,
расположенных
практически
над
очагами землетрясений [5]. Сигнал от
датчиков, находящихся на дне океана,
передается на буи и корабли. Результаты
измерений смещений в акватории
океана землетрясения 11 марта 2011 г.
приведены на рис. 10.

Рис. 10. Результаты измерений горизонтальных (А) и вертикальных (В) смещений дна
океана по [5]. Звездой отмечено положение эпицентра главного толчка, слева –
горизонтальные смещения, справа – вертикальные.
Видно,
что
в
эпицентре
максимальные
горизонтальные
смещения существенно выше, чем на
суше, и составили уже 24 метра, а
вертикальные 3-х метра. При этом
прослеживается
все
та
же
закономерность – над эпицентром

вертикальные движения направлены
вверх.
Таким образом, инструментально
подтвержденные
GPS-наблюдениями
факты
смещения
верхней
части
литосферы при землетрясениях в
восточном
направлении
при
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землетрясениях с магнитудой М>7,5 (см.
рис. 4), позволяют сделать вывод, что за
последние 100-120 лет Японский
архипелаг сместился в направлении
океанической плиты интегрально на
расстояние не менее 10-14 м. Если же
принять
максимальную
скорость
горизонтальных
движений
Тихоокеанской плиты в западном
направлении (см. рис. 1) за 92 мм/год, то
за 100-120 лет она должна сместиться
приблизительно на 10 м. Таким образом,
величины горизонтальных смещений
океанической
плиты
в
западном
направлении и обратного «отката» края
Евразийской плиты на восток при
землетрясениях за отмеченный период
оказываются
соизмеримыми
между
собой.
Отсюда правомерен вопрос о том,
что первично: Тихоокеанская плита
давит на Евразийскую в результате
мантийных потоков и погружается под
нее, вызывая землетрясения, или
наоборот Евразийская, образно говоря,
подобно «крокодилу откусывает» по

частям края Тихоокеанской плиты, что
приводит к относительной разгрузке
центральной
части
плиты
и
к
растяжению
в
зоне
срединноокеанических хребтов. Ответ на это
одновременно будет ответом о силовом
геодинамическом
источнике,
вызывающем
катастрофические
землетрясения
в
зоне
БеньофаЗаварицкого.
Мощность
такого
источника
можно
оценить
по
данным
региональных смещений на соседних
территориях. При землетрясении были
зарегистрированы
сильнейшие
горизонтальные подвижки на пунктах,
расположенных на расстоянии до 2000
км от эпицентра. На рис. 11 показано
положение пунктов международной
геодинамической сети IGS в Китае и
Южной Корее и геодинамической сети
ДВО РАН и компоненты векторов
смещений в северном и восточном
направлениях во время землетрясения
(а) и через 120 дней после него (б).

Рис. 11. Смещения GPS-пунктов, расположенных на Евразийской плите - западнее
Японских островов: а) во время землетрясения; б) через 120 дней после него [1].
Вызывает удивление огромный
размер
площади,
охваченной
постсейсмическими
движениями.
Пункты,
расположенные
под

Владивостоком,
на
Корейском
полуострове и даже в центре Амурской
плиты – ARTM, VLAD, DVGU, CHAN, DAEJ,
SUWN
показали
горизонтальное
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смещение при главном толчке на 18-35
мм, при фоновом значении - 8-13
мм/год.
Между
эпицентром
землетрясения и этими пунктами
расположена котловина Японского
моря, где, по мнению некоторых ученых
[14] в настоящее время зарождается
новая зона субдукции. То есть, несмотря
на
наличие
мощного
«экрана»
относительно раздробленных пород и
тектонических разломов (по крайней
мере, до глубин 30 км), в процесс
оказалась вовлечена огромная часть
литосферы
Евразийской
плиты,
имеющая кристаллические «корни»
глубиной
до
50
км.
Поэтому
первопричиной
такого
процесса,
очевидно, не может быть локальная
зона
очага
землетрясения,
расположенная на глубине 10 км на
расстоянии более 1000 км от указанных
пунктов
наблюдений.
Безусловно,
источник этого мощного процесса
располагается гораздо глубже - в
глубинных частях континентальной
плиты. Причем, направление силового
воздействия,
согласно
тектонофизической
реконструкции
очагов землетрясений – с запада на
восток.
Это
подтверждается
и
результатами
моделирования
гравитационной аномалии по данным
наблюдений спутниками GRACE [19]. На
рис. 12 видно, что гравитационная
отрицательная аномалия располагается
в районе Японского моря, что
доказывает
глобальность
геодинамического
процесса,
вызвавшего
это
катастрофическое
землетрясение, и вовлеченность в него
глубинных
частей
литосферы
континентальной плиты, а также частей
литосферы,
расположенных
на
расстоянии до 1000 км от очага.

Рис. 12. Модель гравитационной
аномалии по данным спутников GRACE
[19].
5. Геодинамические модели
поведения литосферы в регионе
Существует огромное количество
различных геодинамических моделей
для данного региона. В 1984 г.
Лобковский В.И., Баранов Б.В. для
объяснения сильных землетрясений в
островных
дугах
и
активных
континентальных
окраинах
предложили
так
называемую
клавишную
модель
[10].
Она
заключается
в
том,
что
при
землетрясениях,
разбитый
на
структурные «блоки-клавиши» край
Евразийской плиты скачкообразно
перемещается
в
сторону
глубоководного
желоба,
а
затем
возвращается
назад
в
западном
направлении
под
воздействием
погружающейся Тихоокеанской плиты,
накапливая
упругую
энергию,
вызывающую впоследствии новый цикл
разгрузки и землетрясение. В первом
приближении
схема
процесса
представлена на рис. 13.
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Рис. 13. Схема клавишной модели
развития геодинамических процессов. 1
- поперечные разломы; 2 – положение
разлома-взброса до землетрясения; 3 –
и после землетрясения; 4 – направления
движения блоков-клавиш до
землетрясения и после; 5 –
глубоководный желоб. Звездочками
показаны гипоцентры землетрясений.
В этой модели отметим два
момента: скачкообразное перемещение
блоков в направлении океанической
плиты и, локализацию землетрясений
именно в прилежащих к океанической
плите частях. Однако клавишная модель
не нашла широкого отклика у
сейсмологов, хотя и имеется ряд
прогнозов, опирающихся на нее. Так, в
работе [11] показано существование
поперечных
сейсмически

слабоактивных разломов для района
Камчатки, являющихся сдвигами, и
продольных
коротких
разломоввзбросов с углами падения 45-600,
которые
маркируются
сгущением
эпицентров землетрясений. Кровля ТП,
резко изменяет угол падения с 15 до
500.
Одна из самых простейших
моделей объяснения деформаций при
землетрясении основана на изгибе
тонких плит [4]. В.П. Трубицын в работе
описывает
взаимодействие
континентальной и океанической плит
в виде простой модели изгиба, согласно
которой край континентальной плиты
ведет себя подобно упругой пластине
(рис. 14). После землетрясения по
мнению автора островная плита
выпрямляется и продвигается в сторону
океана.
При этом островная часть
опускается, а морская поднимается,
вызывая впоследствии цунами. Автор
считает, что причина аномально
высокой магнитуды землетрясения –
зацепление за «подводные горы»
пододвигающейся океанической плиты.
Последнее утверждение весьма спорно в
свете зафиксированных глобальных
движений, приведенных на рис. 11. Для
такого масштаба движений «подводные
горы»
являются
лишь
микроскопической шероховатостью.

Рис. 14. Схематическое представление деформаций в модели упруго
взаимодействующих плит. Сплошные линии - рельеф океанической плиты и границы
континентальной после землетрясения, пунктирные линии - положение перед
землетрясением по [4].
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Основной недостаток подобных
гипотез состоит в их крайнем
упрощении неоднородного строения
литосферы. Верхняя часть земной коры
моделируется
упругой
тонкой
пластиной толщиной 10 км и длинной
400 км (см. рис. 14). Трудно
представить, что в реальном состоянии
такая
пластина
может
упруго
деформироваться,
так
как
общеизвестно, что она разбита на
структурные блоки тектоническими
разрывами
различного
уровня.
Существование
мощных
разломов
доказывается
годографами
сейсмического просвечивания [7, 14 и
др.]. Очевидно, что при горизонтальном
силовом
воздействии
такое
геологическое тело будет стремиться
выталкивать структурные блоки вверх
в
направлении
наименьшего

сопротивления
по
существующим
разломам или по вновь образованным.
Что, собственно, и следует из рис. 8.
Достаточно интересной является
3-D модель деформации земной коры
для северной Японии, разработанная
японскими учеными [12]. Ее основное
достоинство заключается в том, что она
использует
трехслойное
строение
литосферы. Задание в граничных
условиях
большей
жесткости
(отличающейся в 5-6 раз) отдельной
части литосферы, соответствующей
упругой
зоне
на
сейсмотомографических
профилях,
эффективно, так как по крайней мере
(видно из рис. 15) удалось практически
предсказать
наиболее
возможное
положение землетрясения 2011 года по
направлению осей главных напряжений
(статья была написана в 2004 г.).

Рис. 15. 3-D модель деформации земной коры северной Японии [12].
Слои модели (1) – земная кора, жесткость – 3,3.1010 Па, коэффициент Пуассона – 0,226;
(2) – верхняя мантия, жесткость – 5,89.1010 Па, коэффициент Пуассона – 0,274; (3) –
зона Беньофа, жесткость - 19,1.1010 Па, коэффициент Пуассона – 0,258.
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Достаточно
много
моделей
посвящено
описанию
собственно
сейсмического очага. На рис. 16, а,
показана модель, восстановленная по
данным
GPS-наблюдений
в
сети
GEONEТ, а на рис. 16, б по данным,
приведенным в работе [17]. Авторами
утверждается, что при землетрясении
образовалось два разрыва: №1 - на
глубине 10 км, длинной 199 км и №2 на
глубине 10,1 км, длинной 176 км. То
есть рассматривая кинематические
особенности
последствий
землетрясения следует иметь ввиду, что

а)

сейсмический очаг не «точечный»
эпицентр, а обширная объемная зона
разрушения
и
сдвига
объемов
литосферы площадью до 30 тыс. км2,
которая к тому же развивалась
последовательно в течение некоторого
времени. Авторы [20] представили
анимацию развития очагов разрушения
во время землетрясения в течение как
минимум
50
минут
как
последовательную
серию
событий
ступенчато «ломающих» литосферу на
площади размером 400х200 км.

б)

Рис. 16. Длина разрыва, восстановленная по данным GPS-наблюдений в сети GEONET
(а), и по данным [17] - два разрыва: №1 глубина 10 км, длина 199 км и №2 глубина
10,1 км, длина 176 км.
На рис. 17 приведена модель
развития разрывов и деформаций по
данным сейсмического просвечивания
непосредственно
на
контакте
континентальной
и
океанической
плиты [8]. Кстати, эта модель
опровергает модель изгиба тонкой
плиты, упомянутую выше, так как

показывает, что самой упругой плиты
нет,
а
есть
блочная
среда,
разрушающаяся
при
критических
напряжениях.
Видно, что в верхней части
земной коры на глубине до 12 км
образовалась
сеть
разрывов,
по
которым произошло выклинивание
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структурных блоков вверх. То есть
имеется
инструментально
подтвержденное доказательство, что
произошел надвиг континентальной
плиты на океаническую, но все же при
этом авторы не уходят от постулатов
плейтектоники и рисуют подвиг
океанической
плиты.
При
этом
гипоцентр по традиции помещается на

контакт плит, а очаг на глубину до 12
км (при зарегистрированной глубине 30
км), хотя выше было показано, что это
огромная площадь разрыва длинной до
400 км. Если бы он находился на
контакте, то не было бы причин
создания таких огромных напряжений.
Плиты бы сдвинулись до образования
зон критических напряжений.

Рис. 17. Модель развития деформаций по данным японских ученых [8].
а) Сейсмический профиль; b) Результаты интерпретации; с) и d) Детальные профили
по отдельным участкам.
Важными и интересными в этом
отношении
являются
работы
по
восстановлению механизмов очагов
землетрясений в этом районе. На рис. 18
показаны
типы
механизмов
землетрясений по профилю вкрест
простирания сейсмофокальной области,
приведенные в докладе [22].
Таким образом, все выдвигаемые
гипотезы
механизмов
генерации
напряжений
и
движений
в
субдукционной
области
Японского
архипелага можно объединить в
следующие три группы:
1)
Движущей
силой
плит

является мантийная конвекция (mantle
drag), когда литосферные плиты
перемещаются
за
счет
течения
астеносферного вещества;
2) Отталкивание от срединноокеанического хребта (ridg push),
обусловленное
соскальзыванием
океанической
литосферы
по
приподнятой
в
зоне
хребта
океанической мантии [23];
3) Гравитационное затягивание
плит в зоне субдукции (slab pull),
вызванное воздействием тяжелой части
погруженного
слэба,
плотность
которого выше плотности астеносферы.
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Рис. 18. Типы механизмов землетрясений вкрест простирания сейсмофокальной
области [22].
Важнейший
вывод
доклада,
представленного Ю.Л. Ребецким и А.Ю.
Полец
в
декабре
2013
г.
на
Общемосковском
тектоническом
семинаре [22], посвященного состоянию
литосферы
перед
землетрясением
Tohoku-Oki, ни один из механизмов
нагружения,
указанных
выше,
не
объясняет ориентацию осей главных
напряжений и характер распределения
всестороннего
давления
в
континентальной
и
океанической
частях литосферы, которые были
получены
при
тектонофизической
реконструкции землетрясений в данном
регионе (рис. 19).
Согласно
этим
результатам
океанический
желоб
является
разделительной
границей
двух
антиподных
областей
геодинамического
режима:
горизонтального сжатия и растяжения.
Части континентальной плиты и
океанической, расположенные западнее
желоба находятся в поле сжимающих

напряжений, а участок океанической
плиты, прилегающий к желобу на
востоке - в зоне растягивающих
напряжений (рис. 19, 4).
Погруженный на восток сегмент
сейсмофокальной области Японского
желоба сложно встроить во все
известные
модели
механизмов
формирования зоны субдукции. Кроме
этого, оказалось, что наиболее высокий
уровень
тектонического
давления
наблюдается в коре о. Хонсю, где также
отмечены
наибольшие
значения
литостатического давления. Важным
является вывод, на который опираются
результаты
моделирования,
приведенные
в
конце
статьи.
«Всестороннее тектоническое давление
к западу от океанического желоба выше
литостатического, а к востоку ниже
литостатического» [22]. То есть можно
предположить, что горизонтальные
усилия
в
глубинных
частях
континентальной плиты превышают
вертикальные.
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Рис. 19. Направления действия главных напряжения для различных механизмов
нагружения земной коры в зонах субдукции (1-3) и модель по данным реконструкции
очагов землетрясений в [22].
Для другого в тектоническом
плане
похожего
района
Центральноамериканского
глубоководного
желоба
в
ряде
исследований приводятся данные, что
западнее желоба в Тихоокеанской плите
существует серия сбросов и грабенов,
являющихся
признаками
растягивающих
горизонтальных
напряжений. Объясняют тем, что в
связи с упругим изгибом перед началом
субдукции на океанской плите часто
наблюдается
растяжение
верхних
горизонтов литосферы. Это также
совершенно не укладывается в гипотезу
давления Тихоокеанской плиты на
континентальные плиты как в районе
Японских островов, так и в ЮжноАмериканской
сейсмофокальной
области.

6. Гипотеза развития
геодинамического процесса в
регионе
Подведем итоги анализа этого
далеко не полного списка данных о
сейсмичности,
строении
и
деформировании
литосферы,
результатов
тектонофизического
моделирования
и
реконструкции
напряжений по параметрам очагов
землетрясений.
1. Сейсмичность.
- Землетрясения Японского типа
происходят на глубинах до 700 км, при
этом, чем глубже очаг землетрясения,
тем больше площадь, на которой оно
ощущается.
- Постсейсмические движения
захватывают огромную территорию,
так при землетрясении Tohoku-Oki
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смещения были зарегистрированы на
трети территории Амурской плиты, с
поперечными размерами до 1000 км,
что свидетельствует о глубинном
источнике землетрясения.
Развитие
очага
носит
ступенчатый характер и огромная
площадь (не линейного разлома) общей
плоскости разрыва - около 200х400 км.
Тип
движения
в
очаге
катастрофических землетрясений –
взброс с надвигом.
Расположение
очагов
землетрясений практически до границы
астеносферы (700 км) в окраинной
части
континентальной
плиты,
позволяет
сделать
«крамольное»
предположение о преобладании в этом
районе горизонтальных компонент
напряжений над вертикальной. И
только ниже этой границы, породы
находятся
в
гидростатическом
напряженном состоянии. В краевой
части океанической плиты граница
перехода в гидростатическое состояние,
вероятно,
значительно
выше
и
определяется границей Мохо, т.е.
практически
это
10
км.
Это
предположение об ассиметричном поле
напряжений
участков
сопряжения
континентальной
и
океанической
плиты положено в основу результатов
моделирования, приведенных ниже.
2.
Особенности
строения
литосферы.
- По данным сейсмической
томографии по всей Тихоокеанской
границе
регистрируется
участок
относительно более упругих пород (до
5%), падающий под углом 50-600,
мощность которых в 5-7 раз больше
толщины океанической коры. В верхней
мантии Североамериканской плиты [26]
в активной зоне более упругой является
глубинная часть (интервал глубин 200-600 км), а в неактивной части
плиты – только верхняя часть до
глубины 400 км. Т.е. в тектонически
активной зоне континентальных плит
на глубине имеется обширная зона

более
напряженных
(или
более
упругих) пород. Как предположение она
может рассматриваться в качестве
потенциального «канала», передающего
напряжения
из
корневой
части
континентальной
плиты
и
инициирующего разрушение среды на
окраинах плит.
3.
Постсейсмические
горизонтальные
и
вертикальные
движения.
- Характер постсейсмических
движений по данным GPS-наблюдений
следующий. Вертикальные движения:
восточная часть опускается, западная
поднимается
(максимальные
положительные движения в районе
очага до 3 м). Горизонтальные
движения: направлены в сторону очага
(максимальные смещения до 24 м);
- При рассмотрении длительного
периода отмечается приблизительное
равенство
величин
смещений
Тихоокеанской плиты между крупными
землетрясениями
в
западном
направлении и обратного «отката» в
восточном при землетрясениях края
Евразийской плиты за последние 100120 лет;
Отсутствие
значимых
положительных
вертикальных
движений края Евразийской плиты в
условиях
давления
на
нее
Тихоокеанской плиты в периоды между
землетрясениями.
4. Реконструкция напряжений по
очагам землетрясений.
- Океанический желоб является
разделительной
границей
двух
областей геодинамического режима:
горизонтального сжатия (западнее
желоба) и растяжения (восточнее);
- Ориентация осей главных
напряжений сжатия изменяется с
запада на восток от 45 градусов до 0 и 900 за глубоководным желобом (см. рис.
19, 4). При этом за желобом
землетрясениям
соответствует
ситуация горизонтального растяжения.
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Таким образом, отталкиваясь от
установленных фактов, рассмотрим
следующую гипотезу происхождения
силовых источников землетрясений
Японского типа (рис. 20):
1. Накопление
упругой
энергии
происходит в глубинных частях
континентальной
плиты,
где
существуют
наибольшие
напряжения, а породы сохраняют
свои упругие свойства. Эту глубину
можно оценить по максимальной
глубине землетрясений, т.е. 700-600
км. Косвенно это подтверждает
землетрясение, произошедшее 24
мая 2013 г в Охотском море на
глубине 600 км М=7,7.

2. Причины образования избыточной
энергии могут быть разными и
требуют отдельного рассмотрения.
Можно лишь констатировать, что
имеется
несимметричное
распределение
соотношения
горизонтальных и вертикальных
компонент тензора напряжений
(рис. 19), когда в некотором слое на
глубине
горизонтальные
напряжения растут с большей
скоростью, чем вертикальные. Это
способствует созданию усилий,
направленным
из
глубин
континентальной плиты вверх под
углом 45-550 к океанической плите.

Рис. 20. Модель развития геодинамического процесса при землетрясении Tohoku-Oki.
1 – земная поверхность до землетрясения, 2 - после землетрясения. Пунктиром
показаны эпюры вертикальных и горизонтальных напряжений в континентальной
плите и океанической. Модули упругости среды Е2 >> Е1> Е3, где индексы 1 – породы
континентальной плиты, 2 – зона упругих пород по данным сейсмотомографии, 3 –
квазивязкие породы верхней мантии.
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3. Это силовое воздействие приводит к
образованию
наклонной
зоны
повышенных
напряжений
(установленной
по
данным
сейсмотомографии). При превышении
некоторых пороговых напряжений
происходит разрушение среды на
границе литосферных плит в виде
взбросов и смещение крупных блоков
в верхней части земной коры в
направлении
наименьшего
сопротивления.
По
данным
реконструкции очагов землетрясений
следует, что оси главных сжимающих
напряжений
изменяют
свою
ориентацию. приблизительно на 90
градусов в районе океанической
плиты за желобом.
4. На
восточной
границе
континентальной плиты происходит
взброс
с
компонентой
правостороннего сдвига. При этом
часть плиты «наваливается» на
западную
часть
океанической,
создавая в ней растягивающие
субгоризонтальные
напряжения.
Такие разрушения происходят с
периодичностью приблизительно раз
в 40 лет. Континентальная плита как
бы
«пожирает»
океаническую,
заставляя погружаться вниз ее
краевую часть. Этим можно объяснить
серию сбросов и грабенов, лежащей за
желобом части океанической плиты.
7. Результаты математического
моделирования напряжений
Для
проверки
изложенной
гипотезы
было
выполнено
моделирование
полей
напряжений
методом конечных элементов. Среда
была разбита на четыре подобласти,
отличающиеся по своим упругим
характеристиками: Е1 = 3 .1010 Па, µ1 =
0,24; Е2 = 6 .1010 Па, µ2 = 0,24; Е3 = 20 .1010
Па, µ1 = 0,2; Е4= 8 .1010 Па, µ4 = 0,274.
Вычислялись
интенсивность
напряжений
( σi )
и
сдвиговые
напряжения (τху) для двух вариантов:

вариант 1, когда заданы только
горизонтальные усилия, которые до
глубины 700 км увеличиваются до
45 МПа;
- вариант
2,
дополнительно
зададавались вертикальные усилия,
изменяющиеся
с
глубиной
пропорционально плотности среды.
На
рис.
21
показано
распределение
интенсивности
напряжений для варианта 1. На рис. 22
для варианта 2, на рис. 23 сдвиговые
напряжения для варианта 1, а на рис. 24
распределение векторов максимальных
напряжений в конечных элементах.
Из
рисунков
видно,
что
максимальные значения интенсивности
напряжений получены на контакте
океанической и континентальных плит в
верхней части наиболее упругой части
среды, в том месте, где происходит
большинство землетрясений. Там же
получены и максимальные сдвиговые
напряжения.
При этом, если допустить, что
максимальные напряжения в конечных
элементах соответствуют осям главных
сжимающих напряжений, то из рис. 24
видно, как меняются направления осей
фактически
совпадающие
с
направлениями
действия
главных
напряжений, приведенных на рис. 20 и в
работе [21].
Таким
образом,
имеющиеся
гипотезы о механизме катастрофических
землетрясений
на
контакте
океанической и континентальных плит в
районе Японского архипелага, не
объясняют целый ряд фактов, которые
опровергают устоявшиеся постулаты
плейтектоники. Поэтому необходимо
переосмысление имеющегося огромного
массива информации и разработка
новых моделей и гипотез, объясняющих
и учитывающих эти противоречия.
Выдвинутая выше гипотеза о силовых
источниках
является
примером,
иллюстрирующим
необходимость
такого переосмысления.
-
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Рис. 21. Интенсивность напряжений (σi). Заданы только горизонтальные усилия,
увеличивающиеся сверху вниз от 10 до 45 МПа. Е1 = 3 .1010 Па, µ1 = 0,24; Е2 = 6 .1010 Па, µ2
= 0,24; Е3 = 20 .1010 Па, µ1 = 0,2; Е4= 8 .1010 Па, µ4 = 0,274.

Рис. 22. Интенсивность напряжений. Заданы только горизонтальные усилия,
увеличивающиеся сверху вниз от 10 до 45 МПа, и увеличивающаяся с глубиной
пропорционально плотности вертикальная компонента.
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Рис. 23. Сдвиговые напряжения (τху).

Рис. 24. Распределение векторов максимальных напряжений в конечных элементах
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Gorshkov V.L./ Горшков В. Л.
Shcherbakova N.V. / Щербакова Н.В.

О СОГЛАСОВАННОСТИ СКОРОСТЕЙ СТАНЦИЙ
С НЕСКОЛЬКИМИ ГНСС-ПРИЕМНИКАМИ
ABOUT CONSISTENCY OF STATION VELOCITIES
WITH MULTIPLE GNSS-RECEIVERS
Аннотация:
В
региональных
геодинамических
исследованиях
(поиск
внутриплитовых
структур,
определение
разломных зон), где количество станций с
продолжительной
историей
наблюдений
невелико, достоверность оценок скоростей
отдельных
ГНСС-станций
становится
существенным
фактором
при
анализе
результатов. Для определения неформальной
ошибки скоростей ГНСС-станций из различных
международных сетей были выбраны все
станции, компактно расположенных на одной
территории (с базами не более 1 км). По
сходимости скоростей этих станций определён
верхний предел ошибки скорости случайно
выбранной ГНСС-станции. Проведён анализ
возможных причин таких выбросов.

Abstract:
In
regional
geodynamical
researches (search of intraplate structure, fault
zones) with insufficiency of permanent GNSSstations, the accuracy of velocity estimation is a
most
significant
parameter
for
correct
geodynamical conclusions. All compactly located
GNSS-stations within small area (1 km base) were
selected in international GNSS nets for the
estimation of informal velocity error. The upper
limit of this error for the random selected GNSSstation was assessed by means of comparison of
these station velocities. The possible reasons of
such velocity outlier are analysed.

Ключевые
слова:
региональная
геодинамика, ошибки ГНСС-наблюдений

Keywords: regional geodynamics, errors of
GNSS-observations

Введение
Исходными
данными
для
геодинамических
исследований
с
использованием
ГНСС-наблюдений
являются
вектора
скоростей
соответствующих станций. Точность и
отсутствие систематических ошибок в
оценке
скоростей
этих
станций
являются
гарантией
корректных
геодинамических
выводов.
При
глобальном
использовании
ГНССнаблюдений
для
оконтуривания
геотектонических плит и определения
их движения привлекаются данные
сотен таких станций. В случае подобных
исследований в региональном масштабе,
где
количество
станций
с
продолжительной историей наблюдений
значительно меньше, достоверность
оценок
скоростей
ГНСС-станций
становится существенным фактором.
Наблюдаемый рост вновь открываемых

и
всё
меньших
по
размерам
литосферных плит напрямую связан с
ростом численности в соответствующих
регионах количества ГНСС-станций.
В сетях перманентных ГНССстанций становится всё больше мест с
несколькими
одновременно
функционирующими или сменяющими
друг
друга
приёмниками
и/или
антеннами. При этом в мониторинге
используется
информация
от
последнего,
технически
более
совершенного прибора. Однако с точки
зрения геодинамических исследований
точность оцениваемых скоростей, а,
следовательно, и ценность данного ряда
тем
больше,
чем
больше
продолжительность ряда наблюдений в
данной точке. Так, согласно [5] оценки
скоростей станций ( σ ) для основных
типов распределения ошибок ГНССнаблюдений
пропорциональны
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σ ∝ a / ΔT , где а – средняя величина
амплитуды
шума,
ΔT
–
продолжительность ряда наблюдений (в
годах).
Особенно
продолжительность
наблюдений важна при исследовании
региональной
геодинамики,
где
количество станций мало, и поэтому
точность определения скорости каждой
станции и отсутствие систематических
ошибок в векторах скоростей играет
решающую роль в надёжности оценок
поля скоростей региона. Однако разные
обстоятельства и, в особенности,
технический прогресс в развитии ГНСС
приборов почти повсеместно приводят к
эпизодической
смене
приемников,
антенн или их перемонтировке. В
большинстве случаев смена антенны
приводит к различным, как правило,
субсантиметровым
смещениям
(скачкам) в разных составляющих рядов
положений. Существует много способов
учесть эти скачки и, таким образом,
сохранить однородность ряда. Иногда к
такому же эффекту приводит и смена
приёмника при неизменной антенне,
чего, вообще говоря, не должно
происходить.
И
тем
более
неприемлемым
с
точки
зрения
геодинамических
исследований
является изменение скорости при смене
приёмника или антенны, что, однако,
тоже случается. Не единичны случаи,
когда рядом стоящие приёмники также
отличаются
динамикой
своих
положений.
Причин
этому
может
быть
множество, и самая простая – плохая
монтировка антенны или техническая
неисправность в компонентах ГНССкомплекса.
К
сожалению,
многие
антенны расположены на крышах
зданий,
стабильность
положений
которых
относительно
наземных
геодезических марок не гарантирована,
а, следовательно, не гарантировано и
отсутствие систематических ошибок в
измеряемых скоростях соответствующих
станций. Забота о выявлении и

устранении этих неполадок, строго
говоря,
должна
лежать
на
ответственных лицах соответствующих
ГНСС-станций.
Однако
работать
приходится с тем материалом, который
доступен.
Скачки
в
положениях,
обусловленные
сменой
антенны,
приёмника или от других причин,
довольно легко исключаются после
непродолжительных
наблюдений,
особенно если точно известны моменты
оперативного вмешательства, например,
из
log-файлов.
Однако
значимое
изменение
скорости
станции
обнаруживается спустя месяцы в
процессе постобработки.
В этой связи возникает проблема
однородности рядов. Иначе говоря,
какова
преемственность
(или
сопоставимость
в
случае
продолжительного
совместного
функционирования), систем положений,
отслеживаемых этими приёмниками.
Наш опыт исследования подобных
станций, когда происходили замены
оборудования, близкие переносы антенн
или одновременное функционирование
многих
приёмников
на
одной
территории, свидетельствует о весьма
существенных в некоторых случаях
расхождениях в оцениваемых скоростях
[1, 2]. Исследование этой проблемы, т.е.
насколько
статистически
значимо
различие
скоростей
близко
расположенных станций, и попытка
понять причины этих расхождений,
являются целью данной работы.
Данные
Для
исследования
были
использованы
данные
наблюдений
ГНСС-станций,
на
которых
либо
одновременно, либо, сменяя друг друга,
функционировали
близко
расположенные
приёмники
и/или
антенны. Часть материала (пятнадцать
парных рядов на девяти пунктах) была
собрана в виде исходных RINEX-файлов
и обработана с помощью пакета GIPSY
6.3 и последующей оценки скоростей.
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Результаты этой части материала были
скорректированы за атмосферные и
гидрологические нагрузки, взятые из
соответствующей
международной
службы http://massloading.net [4].
Другая часть взята из сайта JPL
http://sideshow.jpl.nasa.gov/post/series.ht
ml, где ряды положений также
вычислялись с помощью пакета GIPSY.
Скорости
станций,
согласно
приведённой
на
сайте
методике,
вычислялись после учёта скачков в
рядах
положений.
Метод
носит
статистический характер, не привязан к
информации из log-файлов о смене
параметров приёмника или антенны и
поэтому
иногда
интерпретирует
изменение положений, обусловленные,
например, переменными атмосферными
нагрузками,
как
скачки.
Поэтому
скорости этих станций отягощены
такого рода методическими ошибками.
Кроме того, ввиду роботизированной
системы обработки, в некоторых рядах
присутствуют грубые и поэтому легко
обнаружимые ошибки скоростей. Ряды с
такого рода ошибками были частично
исключены,
а
частично
скорректированы и по ним заново были
вычислены скорости.
Из рядов, представленных в этой
базе, нами были выбраны все станции,
где одновременно, частично частично
пересекаясь или сменяя друг друга
функционировало несколько близко
расположенных (с базами до 1 км)
приёмников. Помимо этого имеется
несколько станций, где сигнал с одной
антенны
обрабатывался
разными
приёмниками. Использовались ряды
продолжительностью не менее трёх лет.
Были отбракованы ряды, в которых
данные о положении не соответствовали
описанию этих же станций из log-файлов
(ftp://garner.ucsd.edu/pub/docs/ stationlogs/).
Всего
этим
условиям
удовлетворяло
102
парных
ряда

наблюдений, некоторые из которых
пересекались с рядами из первой части
материала,
что
позволило
дополнительно оценить сходимость
разных подходов в оценке скоростей.
Cравнение скоростей
Естественно предположить, что
скорости
станций,
расположенных
рядом друг с другом, должны совпадать
в пределах ошибок.
Поэтому по имеющейся оценке

σ ΔV =
гипотеза

σ12 + σ 22

проверялась нулевая

ΔV = | V1 − V2 | = 0 на

99%

ΔV > u σ

0.99 ΔV ,
уровне значимости: если
то
нулевая гипотеза отвергалась (

u0.99 = 2.576 ).

V ,V , σ , σ

Здесь 1 2 1 2 –
скорости и их ошибки для сравниваемых
рядов. Ошибки вычислены с учётом типа
распределения. Основное распределение
шумов в исследуемых рядах фликкершум.
Сравнение по данным из базы JPL
В табл. 1 представлены основные
характеристики 39 парных рядов из 102
первоначально
отобранных
из
глобальной базы JPL, для которых хотя
бы одна из компонент разности
скоростей ( ΔVN , ΔVE , ΔVH ) превышала

u0.99σ ΔV . Данные разбиты на секции
пересекающихся по времени (не менее
трёх лет) наблюдений c несколькими
приборами
(24
пары
из
56),
последовательно сменяющих друг друга
(11 из 20) и секция с наблюдениями на
одну антенну с соединёнными через
разделитель приёмниками (4 из 26).
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Таблица 1.
Данные станций со значимыми на уровне 99% (выделено) разностями скоростей
(Антенны на крышах и стенах зданий или мачтах обозначены «*».
Ст. 1

Ст. 2

φᵒ

λᵒ

ΔVN ± σΔ (мм)

ΔVE ± σΔ (мм)

ΔVH ± σΔ (мм)

База (м)

4.53 ± .96
1.37 ± .88
3.18 ± 1.35
.01 ± .27
.25 ± 1.17
.84 ± 1.41
1.01 ± 1.23
.52 ± .77
1.98 ± .90
.36 ± .38
.65 ± .36
1.46 ± 2.87
1.12 ± 1.17
4.12 ± .81
4.53 ± .97
.99 ± .42
.24 ± .71
.19 ± .35
1.04 ± .87
.20 ±2.04
1.48 ± .86
2.05 ± .31
2.11 ± .35
.95 ± .24

12.3
30.0
27.5
107.2
4.3
103.8
108.9
1.4
34.7
136.5
84.4
398.6
24.4
36.6
12.0
8.2
3.1
50.4
1.1
32.5
142.1
3.5
1.7
14.2

.11 ± 2.59
0.29 ± .95
4.08 ± 1.14
2.15 ± 1.33
1.94 ± 1.69
0.21 ± 1.83
0.52 ± 2.10
1.26 ±1.01
.94 ± 1.28
.52 ± .62
2.83 ± 2.04

6.7
.0
.0
29.5
72.2
268.0
93.8
63.9
1.9
.0
45.0

ОДНОВРЕМЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ARM1
BAY1
BKR1
BOGI
CARH
DAM1
DAM2
DREJ*
GUS1
HERS
JOZ2*
KGN0*
KYW1
MFP0
MOBK*
NYA1
OUS2*
PIN1
REYK*
STL3*
SUTM
WTZA*
WTZJ*
ZIMJ*

ARM2
BAY2
BKR2
BOGO
CARR
DAM2
DAM3
DRES*
GUS2
HERT*
JOZE
KGNI*
KYW2
MFTN
MOBN*
NYAL
OUSD*
PIN2
REYZ*
STL4*
SUTV
WTZJ*
WTZR*
ZIMM

35.20
55.19
35.13
52.48
35.89
34.33
34.34
51.03
58.42
50.87
52.10
35.71
24.58
39.95
55.12
78.93
-45.87
33.61
64.14
38.61
-32.38
49.14
49.14
46.88

-118.91
-162.71
-119.11
21.04
-120.43
-118.40
-118.40
13.73
-135.70
0.34
21.03
139.4 9
-81.65
-105.19
36.57
11.87
170.51
-116.46
-21.96
-89.76
20.81
12.88
12.88
7.47

.67 ± .29
.41 ± .30
1.13 ± .39
.01 ± .09
.47 ± .33
1.51 ± .33
.97 ± .25
.75 ± .26
.83 ± .31
.05 ±.13
.45 ±.13
.45 ±.83
.05 ±.28
.14 ±.25
.77 ±.32
.36 ±.08
.38 ±.24
.52 ±.10
.41 ±.27
.15 ±.61
.20 ±.24
.51 ±.11
.66 ±.12
.15 ±.08

1.73 ± .24
.63 ± .21
0.37 ± .32
.25 ± .07
.79 ± .29
.78 ± .32
.72 ± .27
.34 ± .20
.79 ± .21
.27 ± .10
.22 ± .09
2.72 ± .68
.85 ± .28
.05 ± .20
.10 ± .23
.05 ± .07
1.05 ± .18
.06 ± .09
.78 ± .20
2.60 ± .51
.69 ± .23
.76 ± .08
.57 ± .09
.03 ± .06

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
HARB
KOD1
LIND*
NOT1
NOVJ*
OBER*
OFW2
OHI2
PVE3
RIO2
SBRB

HARK
KOD5
LINH*
NOTO
NOVM*
OBET*
OFWY
OHIG
PVEP
RIOG
SBRN

-25.89
57.62
47.00
36.88
55.03
48.09
44.45
-63.32
33.74
-53.79
37.69

27.71
-152.19
-120.54
14.99
82.91
11.28
-110.83
-57.90
-118.40
-67.75
-122.41

1.13 ± .57
3.46 ±.33
.00 ±.40
1.09 ±.34
.31 ±.55
0.02 ±.62
2.28 ±.62
.47 ±.30
1.74 ±.35
.44 ±.22
2.07 ±.50

2.73 ± .58
1.98 ± .23
.93 ± .29
.23 ± .30
1.59 ± .38
1.53 ± .47
0.20 ± .48
.97 ± .22
.56 ± .30
.61 ± .16
.58 ± .35

НАБЛЮДЕНИЯ С ОДНОЙ АНТЕННОЙ НА НЕСКОЛЬКО ПРИЁМНИКОВ
BUE1
GOL2*
TID1
YAR1

BUE2
GOLD*
TID2
YAR2

-34.57
35.43
-35.4
-29.05

CРЕДНЕЕ ΔV

-58.52
-116.89
148.98
115.35

0.61 ±.27
.45 ±.09
.20 ±.10
.59 ±.16

1.51 ± .23
.50 ±.08
.05 ±.08
.45 ±.15

1.28 ± .91
.22 ± .32
1.01 ± .35
1.03 ± .61

0.7 ± 1.0

1.1 ± 0.8

2.9 ± 1.6

.0
.0
.0
.0
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Уже из этой статистики видно, что
процент
значимых
расхождений
скоростей наименьший (15.4%) для
одновременно работающих на одной
антенне нескольких, иногда меняющих
друг друга приёмников. Это кажется
естественным, что однородность ряда
обеспечивается,
главным
образом,
постоянством антенны и слабо зависит
от смены приёмника. Однако это не
всегда так, как будет показано на
материале из другой части данных.
Затем идут пересекающиеся по
времени
наблюдения
на
близко
расположенных комплексах приёмникантенна (42.9%) и сменяющие друг
друга комплексы иногда на той же точке,
но чаще на близких марках (55%).
Причём в последнем случае разности
скоростей значимо больше, чем при
одновременных
наблюдениях,
что
свидетельствует о большом вкладе
низкочастотных вариаций в положения
станций.
Практически это означает, что
приблизительно
половина
расположенных в одном месте ГНССкомплексов
имеют
значимые
расхождения скоростей хотя бы в одной
из компонент. Из этого следует, что и в
местах одиночного расположения ГНССкомплексов
примерно
такова
же
вероятность
появления
в
горизонтальном
векторе
скорости
ошибки от 1 до 4 мм/год.
Второе, что бросается в глаза, это
значительно
большее
количество
расхождений
скоростей
в
горизонтальных
координатах,
и
доминирование
в
них
значимых
разностей для долготной составляющей
( nE = 24, nN = 16, nH = 8 ). Это имеет
простое
объяснение:
поскольку
величины ошибок практически всегда в
ГНСС-наблюдениях
соотносятся

σ

≤σ

<< σ

VN
VH
следующим образом VE
, то
меньшие разности скоростей становятся
статистически значимыми при меньшей
величине соответствующих ошибок. К

примеру, на геодинамическом пункте в
Веттцеле (Германия) в разное время
функционировали
и
продолжают
работать семь ГНСС-станций с очень
хорошей
точностью
наблюдений,
поэтому
даже
незначительные
расхождения
скоростей
между
некоторыми
из
них
становятся
достоверными на фоне малых ошибок.
Также обращает на себя внимание,
что более четверти всех таких станций
расположено на западе Северной
Америки, где, в частности, проходит
известный тектонический разлом СанАндреас. Это, скорее всего, обусловлено
повышенным
количеством
ГНССстанций в этом регионе мира (почти
половина станций из этой базы
сосредоточена в США), но также,
возможно, и реально сильным его
геодинамическим фоном. Так, например,
станции
MEE1
и
MEE2,
не
использованные
в
этой
работе,
расположены всего в 1031 м друг от
друга, но находятся непосредственно в
зоне разлома и поэтому разница
горизонтальных
скоростей
у
них
достигает 2 см в год, а вектора почти
ортогональны.
Данные о смене приёмников, их
прошивок,
смене
антенн
и
их
перемещений были взяты из log-файлов.
На некоторых станциях количество
различных
изменений
в
составе
приёмник/антенна доходило до 20, но
были станции и с постоянным
комплектом на протяжении 15 и более
лет. Использовались самые разные
марки приёмников и антенн. На
некоторых пунктах марки приёмников и
антенн
принадлежали
различным
фирмам-изготовителям.
Какой-то
уверенной зависимости от марки
приёмника и антенны в разностях
скоростей не обнаружено. Также нет
никакой статистической разницы в
установке антенны на крышах или
мачтах по сравнению с установкой на
наземных, как правило, бетонных или
металлических столбах.
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Заметим, что величины ошибок в
скоростях станций порядка 1– 2 мм/год
не столь существенны при глобальном
уравнивании
и
оконтуривании
континентальных плит, но могут быть
критическими при решении задач
региональной геодинамики, где на счету
каждая станция. Величины менее
1мм/год
в
разностях
скоростей,
несмотря
на
их
статистическую
значимость в некоторых исследованных
рядах, следует признать находящимися
за
порогом
реальных
ошибок
достигнутого
уровня
точности
современных ГНСС-средств. Не менее
важную роль в этом играет выбор места
и качество монтировки антенн.

отличие от предыдущего раздела для
тех
станций,
где
наблюдения
пересекались по времени, здесь оценки
были
сделаны
по
выборкам
исключительно
одновременных
наблюдений, т.е. исследовались ряды
разностей положений станций по
каждой координате.
По аналогии с нашей работой [1]
были
исследованы
распределения
ошибок наблюдений на выбранных
станциях
для
оценок
реальных
дисперсий разностей их скоростей.
Практически
во
всех
случаях
распределение ошибок было близко к
фликкер-шуму и, следовательно, оценки
дисперсий разностей скоростей станций

Сравнение по данным избранных
станций

Δ
Δ Здесь АΔ –
согласно [4] Δ
дисперсии
Аллана,
ТΔ
–
продолжительность
совместных
наблюдений на соответствующих ГНССстанций в годах. В табл. 2 приведены
данные для всех ГНСС-станций этого
раздела.

σ ≅ 0.75 A / T .

Ряды положений 21 станции,
компактно расположенные в девяти
местах, были обработаны нами из
исходных RINEX-файлов и исправлены за
все возможные нагрузочные эффекты. В

Таблица 2.

Данные для избранных станций. Обозначения аналогичны табл.1.
Ст. 1

Ст. 2

IRKT
IRKT
IRKJ
REVD*
MOBJ*
MOBN*
MOBK*
MDVJ*
MDVJ*
METS*
SVTL*
PULK*
PULK*
TORA*
SUUR*

IRKM
IRKJ
IRKM
LOVJ*
MOBK*
MOBJ*
MOBN*
MEND*
MDVO
METZ*
SVET*
PULJ*
SPTR*
TOR2
SUR4*

TΔ

ΔVN ± σΔ
(мм)

9.0 0.00 ± .08
9.7 .07 ± .10
10.3 .11 ± .08
3.7 1.87 ± .46
4.5
.11 ± .16
4.5 .35 ± .27
4.5
.17 ± .25
5.5
.30 ± .17
0.0
.22 ± .24
9.9
.08 ± .07
5.5
.21 ± .12
4.6
.09 ± .28
3.7 1.16 ± .28
0.0
.51 ± .31
0.0
.40 ± .23

AΔN
(мм)

ΔVE ± σΔ
(мм)

AΔE
(мм)

ΔVH ± σΔ
(мм)

AΔH
(мм)

База
(м)

0.93
1.30
1.06
2.29
.98
1.62
1.47
1.21
1.59
1.21
85
1.69
1.36
1.07
1.39

0.04 ± .06
.15 ± .09
.11 ± .07
1.05 ± .26
.08 ± .11
.36 ± .20
.51 ± .19
.10 ± .15
.30 ± .20
.03 ± .06
.56 ± .08
.98 ± .20
.83 ± .23
1.11 ± .31
.37 ± .21

0.70
1.10
.96
1.29
.65
1.20
1.14
1.09
1.30
.79
.61
1.21
1.15
1.03
1.32

0.06 ± .26
.50 ± .29
.36 ± .17
2.27 ± 1.32
.05 ± .53
.39 ± 1.00
1.51 ± .92
3.10 ± .52
1.53 ± .66
.17 ± .19
.25 ± .38
.27 ± 1.03
1.26 ±1.07
1.70 ± .89
.87 ± .57

3.06
3.70
2.05
6.49
3.18
5.79
5.37
3.79
4.25
2.55
2.75
6.29
5.24
3.02
3.28

0.0
1.2
1.2
14.4
0.0
12.0
12.0
44.3
874.9
1.1
2.1
407.9
328.0
0.63
250.7

Данные по станциям Иркутска,
Обнинска, Менделеева (за исключением
MEND) и Метсахови присутствуют и в
базе JPL. Видно, что действительно

только станции MOBN и MOBK
присутствуют
в
обеих
оценках
статистически значимых разностей, но в
разных
компонентах
скоростей.
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Последнее может быть обусловлено
различными интервалами времени этих
оценок – в базе JPL это всё время
наблюдения на станции MOBN, а в нашей
обработке только последние годы
одновременных наблюдений с MOBK.
Визуализация рядов положений
даёт возможность более детального
анализа изменений в скоростях станций
и
их
возможных
причин
при
сопоставлении с данными из log-файлов.
На рис.1 для примера приведены
результаты по станциям в Менделеево и
Тыравере. Видно, что на станции MDVJ
смена
приёмника
привела
к
существенному изменению скорости
станции в широтной компоненте. Но, с

другой стороны, смена антенны и её
перемещение на 36 метров на близкой
станции MEND никак не отразились на
результатах сравнения. В то же время на
станции
Тыравера
перемещение
антенны на 250 м привело к изменениям
скорости во всех компонентах и, плюс к
тому, в долготной компоненте возникли
серьёзные сезонные вариации. Сходная
ситуация имеет место на станции SPTR,
где антенна была перемещена на 7 м.
Следовательно,
простая
замена
приёмника или перемещения антенны
могут привести к изменению скорости
станции до 1.5 мм/год, что уверенно
обнаруживается спустя год ввиду
наличия сезонности в рядах положений.

Рис.1. Вариации положений станции. Слева – MDVJ, справа – SUUR и SUR4 (компоненты
разнесены по ординате для визуализации).
Другой
пример
из
разряда
потенциально
опасных
для
рассматриваемых оценок – это нередкое
наличие сезонных компонент между
станциями, расположенными рядом друг
с другом. Для примера на рис. 2
приведены разности положений станций
METS (с антенной AOAD/M_B) и METZ
(ASH701073.1),
антенны
которых
расположенных на одной мачте в 1 м
друг от друга. Видно наличие сезонной
компоненты
в
вертикальной
составляющей с амплитудой около 3мм.
Сходные
вариации
в
разности
компонент скоростей присутствуют и на
других исследованных станциях.

Рис. 2. Вариации взаимных положений и
базы станций METS и METZ.
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Скорости станций на территории
Пулковской обсерватории
В
нашей
работе
[1]
была
исследована сеть перманентных станций
в Пулково. За прошедшее время
накопился дополнительный материал,
позволяющий уточнить прежние оценки
и, вместе с тем, проверить их
устойчивость. Кроме того, за это время
дважды обновилась версия пакета GIPSY
(с 6.1 до 6.3).

В
табл.3
приведены
оценки
скоростей этих станций. Скорости
редуцированы
за
вращение
Евроазиатской плиты в системе ITRF08
[3]. В первой строке для каждой станции
приведены данные из работы [1].
Добавлены данные для геодезической
марки PUL1, на которой силами
сотрудников ИФЗ РАН в течение 13
коротких летних сессий были проведены
наблюдения с помощью разных ГНССприёмников.

Таблица 3.
Скорости станций на территории Пулковской обсерватории. Ошибки скоростей
приведены с учётом типа их распределения.
Станции

Интервал
(года)

PULJ

2008.6 2013.2

PULK

2002.3 2015.4

SPTR

2006.9 2015.4

PUL1

1993.4
2013.6

N (дни) VN (мм/год) VE (мм/год) VH (мм/год)

ADEV(мм)
φ

λ

h

1.56
1.57
1.32
1.36
1.39
1.39

1.33
1.30
1.06
1.11
1.25
1.14

5.67
5.57
4.39
3.97
4.76
4.24

853
1321
3585
4548
1936
2912

-1.08 ± 0.47
-0.94 0.26
-1.10 ± 0.10
-1.06 0.08
-0.60 ± 0.20
-0.42 0.12

-0.06 ± 0.40
-0.20 0.21
0.29 ± 0.08
0.26 0.06
-0.01 ± 0.18
-0.32 0.10

1.23 ± 1.70
-0.30 0.91
0.35 ± 0.33
0.86 0.23
0.20 ± 0.67
0.63 0.37

73

-0.12 ± 0.10

-0.03 ± 0.11

1.68 ± 0.59 2.65 2.86 15.67

Видно,
что
шумовые
характеристики
рядов
(ADEV)
изменились незначимо, а изменения
скоростей
находятся
в
пределах
ошибок,
хотя
для
вертикальной
компоненты достаточно существенны,
до 1.5 мм/год.
Заключение
Исследование ГНСС-наблюдений
на
пунктах
с
одновременно
работающими или последовательно
сменяющими друг друга приёмниками
на глобальной сети станций было
предпринято с целью определения
статистически значимых различий в
скоростях таких станций и, таким
образом, оценить верхний предел
ошибки скорости на произвольно
выбранной ГНСС-станции.
По результатам исследования
более
сотни
пар
таких
рядов

наблюдений вероятность появления в
горизонтальном
векторе
скорости
ошибки порядка 1мм/год составляет
около 50%. Иначе говоря, каждая вторая
произвольно выбранная ГНСС-станция
может иметь такую ошибку в одной из
компонент скорости. Максимальные
расхождения скоростей по данной
выборке станций достигали более 3
мм/год для горизонтальных компонент
скоростей и превышали 4мм/год для
вертикальной
компоненты.
Полученные предельные ошибки в
скоростях ГНСС-станций существенны в
геодинамических
исследованиях
особенно регионального характера.
Расположения антенн на крышах,
мачтах или на геодезических наземных
пунктах не оказывает влияния на
результат по данной выборке станций.
Также нет зависимости от типа
преемников или антенн. Однако по
результатам
более
детального
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исследования избранных станций в
ряде случаев обнаруживается уверенная
зависимость в изменении скорости от
перемещения антенны или даже смене
приёмника при неизменной антенне.
Таким образом, в каждом конкретном
случае при смене приёмника или
антенны или смене места расположения
антенны возможны не только смещения
в
положении
станции,
которые
достаточно уверенно могут быть
учтены, но и изменение в её скорости,
что более важно в геодинамических
исследованиях. При этом существенно,
что такое изменение в скорости
уверенно обнаруживается спустя год, а
то и больше по причине его маскировки
сезонными вариациями в положении
станции.
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МЕТОД ОПТИМАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
ВОДНОЙ МАССЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАТОПЛЕНИЯ НА РУСЛО
СУММИРУЮЩЕГО КАНАЛА
THE DIFFERENTIAL OPTIMUM ROUTE'S METHOD FOR WATER
MASSES OF POTENTIAL FLOODING IN THE STREAM ADDER
CHANNEL
Аннотация: В статье анализируется
предлагаемый
метод
дифференциальной
маршрутизации водной массы трех каналов на
русло суммирующего канала. Показано, что
задача
оптимизации
дифференциальной
маршрутизации водных масс каналов может
быть
решена
с
учетом
специфических
ограничений налагаемых на приращения
входных потоков каналов при выполнении
условия
максимального
допустимого
приращения водной массы в суммирующем
канале.

Abstract: In the paper the suggested method
of differential routing of water masses of three
channels on the bed of summing channel. It is
shown that the task of optimization of differential
routing can be solved taking into account the
specific limitation conditions imposed on
increments of input flows of channels upon
meeting of condition of observing the maximum
allowed increment of water masses in summing
channel.

Ключевые
слова:
маршрутизация, затопление,
моделирование

Keywords: optimization, routing, flooding,
water mass, modeling

оптимизация,
водная масса,

Как отмечается в работе [1], одна из
классических
проблем
гидрологии
заключается в оценке возможности
обводнения из-за дождевых осадков и
вычисления условий маршрутизации
водной массы через суммирующий
канал. Метод Маскингума до сих пор
является базовым методом при решении
задачи маршрутизации водной массы
затопления. Согласно [2], появившийся в
дальнейшем метод Маскингума – Кунге
был
экспериментально
опробован
Ионкином и Меркелем и был признан
более точным методом чем ранее
используемый
метод
Атткина
и
Конвекса.
Точность
процедуры
маршрутизации
водной
массы
Маскингума – Кунге была оценена по
сравнению с решением динамического
волнового
уравнения,
полученного
Венантом.
При
этом
одномерная
динамическая
модель
волны
рассматривалась в качестве эталонного
решения проблемы маршрутизации

водной массы по каналу. Теоретически
уравнение
маршрутизации
водной
массы Маскингума – Кунге основывается
на упрощенном варианте уравнения
конвективной диффузии. При этом,
отметим, что уравнение маршрутизации
водной массы в методе Маскингума –
Кунге и в базовом методе Маскингума
одно и тоже.
Метод
Маскингума
маршутизация
водной массы по каналу базируется на
двух уравнениях:
Первое уравнение называется
уравнением
непрерывности,
или
уравнением консервации массы.

⎛ I1 + I 2 ⎞
⎛ O + O2 ⎞
⎜
⎟ ⋅ Δt − ⎜ 1
⎟ ⋅ Δt = S 2 − S1
⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠
(1)
где: I1 и I 2 - входные потоки в канал в
момент t1 и t 2 ; O1 и O 2 - выходные
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потоки

канала

в

момент t1 и t 2

Δt = t1 − t 2 ; S1

и S 2 - объем участка
канал в момент t1 и t 2 .

Второе уравнение Маскингума
характеризует связь между объемом
участка канала, входным потоком и
выходным потоком.

S = k {X ⋅ I + (1 − X ) ⋅ O}
(2)
где: S - объем участка канала; I O - выходной поток;
входной поток;
K - коэффициент хранения; X -

весовой коэффициент.
Как было показано в работе [3], из
уравнения (1) и (2) можно получить
следующее равенство:

O2 = C1 ⋅ I1 + C2 ⋅ I 2 + C3 ⋅ O1 ,

(3)

где: коэффициенты C1 , C 2 и C 3
определяются следующим образом:

Δt
C1 = k

Δt
C2 = k

+ 2X
C0

,

(4)

,

(5)

+ 2X
C0

C3 =

C0 =

2(1 − X ) −

Δt
k

C0

Δt
k

,

(6)

,

(7)

+ 2(1 − X )

где: C0 , C1 , C2 и C 3 - безразмерные
коэффициенты; Δt = t1 − t 2 .
В методе Маскингума значение K
определяется как время прохождения
водной массы через участок канала.

K=

L

δ

где: L - длина участка; δ - скорость
продвижения водной массы.
X определяется в
Значение
интервале от 0 до 0,5.
X =0
При
получается
максимальное
ослабление,
а
при

X = 0,5

имеем
минимальное
ослабление.
Рассмотрим предлагаемый метод
оптимальной
дифференциальной
маршрутизации водной массы через
соединенные в одной точке 3 канала
(рис. 1).

Рис. 1. Маршрутизация водной массы трех каналов в русле одного результирующего
канала
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Каждый канал характеризуется
набором
коэффициентов

{C1i , C2i , C3i }; i = 1,3.
Как видно из выражений (4) - (7)
коэффициенты C1 ÷ C 4 зависят от таких
параметров, как Δt , k , X и не зависят от
показателей водных потоков I и O .
В подтверждение этому следует
отметить, что например в работе [4]
были
получены
формулы
для
K
X
вычисления значений
и

1⎛
O
⎞
X = ⎜1 −
⎟
2 ⎝ B ⋅ S ⋅ C ⋅ Δx ⎠
(8)
где: C - скорость волны водного потоке;
Δx - приращение расстояния; B ширина дна канала, или средняя ширина
канала.

K=
Таким

Δx
C

образом,

(9)
независимость

( ) ( ) от

C j ,i ; j = 1,3 , i = 1,3

коэффициентов
параметров водных потоков позволяет
решать
задачу
оптимального
соединения множества каналов в одной
точке
по
методу
линейного
программирования.
Для
формирования
ограничительных
условий
применительно к соединяемым каналам
воспользуемся уравнением (3), приведя
его к следующему виду

O2 − O1C3 = C1 ⋅ I1 + C2 ⋅ I 2

(10)

С учетом (10), ограничительные условия
применительно
ко
всем
каналом
сформируем следующим образом

D1 ≥ C11I1 + C21I 2

(11)

D2 ≥ C12 I1 + C22 I 2

(12)

D3 ≥ C13 I1 + C23 I 2

(13)

где: D1 , D2 , D3 = const .
Смысл ограничительных условий
(11) – (13) заключается в том, что,
например, применительно к первому
каналу, разность, стоящая на левой
стороне уравнения (10) не превышало
бы определенное значение D1 .
Целевая функция формируется
следующим образом.
Суммированием выражений (11),
(12), (13) получим
D∑ = D1 + D2 + D3 ≥ (C11 + C12 + C13 )I 1 +
'
+ (C 21 + C 22 + C 23 )I 2 = C14' I 1 + C 24
I2

. (14)

'
'
где: C14 = C11 + C12 + C13 ; C24 = C21 + C22 + C23 .
В реальном случае собственные
коэффициенты суммирующего канала

отличны от

C14 p

'
C14' и C24
. Обозначим их как

и C 24 .
Введем

на

рассмотрение

χ1 и χ 2 :

коэффициенты отношения

C14'
χ1 =
C14 p

χ2 =

,

(15)

'
24

C
C24 p

.

(16)

С учетом выражений (14), (15), (16)
получим

D∑ = χ1 ⋅ C14 p ⋅ I1 + χ 2 ⋅ C24 p ⋅ I 2

. (17)

Если принять

I14 = χ1 I1 ,

(18)

I 24 = χ 2 I 2 ,

(19)
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где I 14 и I 24 - входные потоки на входе
суммирующего канала в моменты t1 и t 2 ,
то в соответствии с выражением (10)
для суммирующего канала получим

O24 − O14 ⋅ C34 = χ1C14 p ⋅ I1 + χ 2 ⋅ C24 p ⋅ I 2
Таким образом,
функции в виде

выбор

(20)

целевой

F = χ1C14 p ⋅ I1 + χ 2 ⋅ C24 p ⋅ I 2 → max

cc1 -

ограничительная линия,
соответствующая неравенству (13);

oo '

центральная
линия,
соответствующая функции (21) при

F = 0 ; M , M 1 - узловые точки;
dd1
основание
опорной
плоскости;

d ' d1'

- основание
опорной плоскости.
(21)

будет
означать
максимально
эффективное пропускание водных масс
трех каналов при ограничениях (11) –
(13).
Графическое
решение
задачи
линейного программирования с учетом
ограничений (11) – (13) и целевой
функции (21) приведено на рис.2.

смещенной

I1opt , I 2opt

решения
оптимизационной задачи, полученные
по
методу
линейного
программирования.
Таким образом, показано, что
задача оптимальной дифференциальной
маршрутизации
водных
потоков
множества соединенных в конечной
точке каналов в общий суммирующий
канал может быть решена с учетом
специфических
ограничений
налагаемый на приращения входных
потоков каналов при выполнении
условия максимального допустимого
приращения
водной
массы
в
суммирующем канале.
Литература

Рис. 2. Графическое решение
оптимизационной задачи линейного
программирования.
На рис. 2 приняты следующие
обозначения:

aa1 -

ограничительная линия,
соответствующая неравенству (11);

bb1 -

ограничительная линия,
соответствующая неравенству (12);
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КОЛЬЦЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
АПШЕРОНА
KOLTSEVYE FEATURES OF OIL AND GAS FIELDS ABSHERON
Аннотация: Основным тектоническим
свойством Апшерона является несоответствие
структурных планов Палеоцен-Миоценовых
поднятий
со
структурными
планами
комплексов отложений, которые находятся в
верхней и нижней части поднятий. Такое
несоответствие может стать причиной влияния
структурных планов друг на друга в
противоположной форме или ротационнотектонических процессов. Авторами вкратце
анализируется геотектоника Апшерона.

Abstract: The main tectonic feature is the
mismatch of Absheron structure plans PaleoceneMiocene uplift structural plans complexes deposits,
which are located in the top and bottom elevations.
This discrepancy may cause the impact of structural
plans at each other in the opposite form or rotarytectonic processes. The authors briefly analyze
Geotectonics Absheron.

Ключевые
слова:
апшеронский
нефтегазовый регион, впадина, антиклинорий,
синклинорий

Keywords: absheron oil and gas region, basin,
anticline, synclinorine

Апшеронский
нефтегазовый
регион в тектоническом отношении
считается впадиной, находящейся на
юго-восточном
крыле
Большого
Кавказа и является самым изученным
районом Азербайджана. Эта впадина
делится на такие тектонические
элементы как Западно-Апшеронский и
Центрально-Апшеронский
антиклинали, Западно-Апшеронский и
Восточно-Апшеронский
синклинали.
Эти
складки,
образующие
зону
поднятий, имеют разные направления и
сложное
геологическое
строение.
Большинство
складок,
распространенных на северных и
северо-западных частях впадины, и
имеющие Мезазойское происхождение,
наблюдаются
в
полукольцевом
расположении (рис 1).
В Апшеронском нефтегазовом
регионе по Плиоценовому отделу
выделяются
более
20-ти
брахиантиклинальных
локальных
складок. Целостность этих огромных
ассиметричных
складок,

расположенных иногда напротив друг
друга кольцеобразно и кулисообразно,
осложняется
тектоническими
разломами различной амплитуды и
направления, а иногда связанной с ними
грязевыми вулканами и диапирами.
Частичное погребение антиклинальных
зон,
сформированных
из
этих
локальных
поднятий,
которые
расположены
на
западных,
центральных и восточных частях
нефтегазового региона, отмечается в
направлении
север-запад-юг-восток.
Локальные поднятия, составляющие
тектоническую зону, характеризуются
конседиментационным типом развития
и ясно отличаются друг от друга
плоскими
седлами.
Безусловно,
интенсивные тектонические движения,
происходившие
в
нефтегазовом
регионе, повлияли и на литофацию
отдельных стратиграфических единиц
[1-3]. Помимо всего, и на расположение
структур, как в отдельности, так и
антиклинальных зон.
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В
исследуемом
регионе
расположены следующие антиклинали,
образующие
полукольцевую
геометрию:
- Антиклинальная зона ФатмаиЗиря, берущая свое начало из Фатмаи,
простирается по ширине площади
Маштаги-Бузовна,
далее
в
юговосточном направлении к площади
Гала-Туркан.
- Структурная зона Шабаныдаг
состоит
из
ассиметрично
расположенных
брахиантиклиналей,
простирающаяся в направлении ССВЮЮВ от грязевого вулкана Боздаг-Гобу.
Эта зона, меняя свое направление,
приобретает
меридиональное
направление. Длина этой структурной
зоны совместно с более чем 8-ми
километровой
частью
грязевого
вулкана Боздаг-Гобу, расположенной на
юге, составляет около 20-ти км.
- Атешгяхская складка простирается
на юге от Шабаныдага в южной
оконечности одноименной гряды. В

сводовой части этой складки на
поверхности
земли
наблюдаются
Майкопские, Чокракские, Диатомские и
Понтийские отложения.
- Антиклинальная зона КечальдагБинагади пролегает поперек площадей
Масазыр и Бинагади. На западе эта зона
соединяется с антиклинальной зоной
Фатмаи. На ней находятся складки
Кечалдаг,
Хырдалан,
Бинагади.
Сводовая часть складки, подвергнута
крупному нарушению и наблюдается
вдоль шарнира, в результате чего часть
каждого крыла, близкая к ядру
разбивается.
- Антиклинальная зона ЗигилпириСулутепе находится между первой и
второй антиклинальной зонами. В
тектоническом
отношении
месторождение, находящееся между
двумя
антиклинальными
зонами,
принадлежит
ассиметричной
брахиантиклинальной складке.
Вкратце описанная тектоника
исследуемого
региона
объяснима
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сложными
геотектоническими
процессами, особенно ротационными,
происходившими в конце мезозойской
эры. Свидетельством тому является
несоответствие структурных планов
Палеоцен-Миоценовых поднятий со
структурными планами мезозойских.
Такое несоответствие может стать
причиной влияния структурных планов
друг на друга в противоположной
форме. В результате этого, здесь также
формируются
тектонически
экранированные
нефтяные
месторождения.
Иногда
поднятия
Палеоцен-Миоценского комплекса из-за
связи с тектоническими разломами
являются
причиной
образования
неантиклинальных типов ловушек.
Таким образом, учитывая все
вышесказанное, в зонах, близких к
неантиклинальным
ловушкам
с
тектоническим
экранированием,
связанных
с
тектоническими
разломами,
собирается
много
углеводородов, и бурить скважины

следует в
ловушкам.

зонах,

близких

к

этим
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ТАТЕВЯН СУРИЯ КЕРИМОВНА

(1937-2015)
26 июля 2015 года на завершающем
этапе
подготовки
Международного
симпозиума по Азиатско-Тихоокеанской
космической геодинамике (2015 APSG) в
Москве
скоропостижно
скончалась
ведущий научный сотрудник Института
астрономии РАН, член Редакционного
совета
Международного
научнотехнического
и
производственного
журнала «Науки о Земле» Сурия
Керимовна Татевян. Ей было 78 лет.
Сурия Керимовна Татевян родилась
22
января
1937
года
в
Баку
(Азербайджанская ССР, СССР) в семье
известного советского ученого, одного из
основателей
Советской
космической
программы. С ранних лет она была
вовлечена в атмосферу космических
открытий и исследований. Она была
талантливым ученым и высоко ценимым
координатором исследований с самых
начальных стадий развития космической
геодезии. После завершения Московского
университета геодезии и картографии

(МИИГАиК),
факультета
астрономогеодезии
и
работ
в
полевых
подразделениях Главного управления
геодезии и картографии при СМ СССР в
Сибири в 1961 году началась ее
профессиональная карьера как научного
сотрудника Астрономического Совета
Академии наук СССР (с 1991 года
Института астрономии РАН - ИНАСАН). В
1968 году она защитила диссертацию на
соискание кандидата технических наук в
области спутниковой геодезии и небесной
механики в МИИГАиК. Несколькими
годами позднее она была назначена
руководителем
Отдела
космической
геодезии и геодинамики ИНАСАН и
являлась им до последнего времени. Её
докторская
диссертация
на
тему
«Использование методов космической
геодезии для современной геодинамики»
была защищена в 1998 г. За высокие
достижения в области науки и техники
она была награждена медалью «За
трудовую доблесть».
Главные научные достижения и
организаторские
заслуги
Сурии
Керимовны
относятся
к
области
космической геодезии и тесно связаны с
лазерной
локацией
спутников,
получением
и
обработкой
данных
GPS/ГЛОНАСС/DORIS,
анализом
комплекса данных с использованием
различных
методов,
а
также
прикладными
задачами
анализа
результатов
ориентации
Земли,
отсчетных
основ
и
региональных
геодинамических исследований.
Более десяти лет c 1991 г. Сурия
Керимовна
Татевян
являлась
руководителем
Секции
спутниковых
наблюдений для геодезии и астрономии в
рамках Восточно-Европейской программы
ИНТЕРКОСМОС. С 1980-х годов она
являлась
членом
Исполнительного
комитета Комиссии IAG/COSPAR по
международной
координации
космических средств для геодезии и
геодинамики и участвовала в работе
Объединенной рабочей группы проектов
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MERIT и COTES IAG/IUGG по вращению
Земли.
Позднее, в начале наступившего
столетия, Сурия Керимовна активно
поддерживала интеграцию Российских
станций лазерной локации спутников в
глобальную
сеть
ILRS,
занималась
реализацией Российских спутниковых
геодезических проектов (таких как
Эталон)
и
помогала
зарубежным
партнерам в установлении продуктивных
связей
с
Российской
космической
отраслью
и
Центром
управления
космическими полетами. Ее неутомимая
поддержка и координирующая роль в
модернизации существующих и создании
новых спутниковых наблюдательных
станций в государствах СНГ (например,
таких как станция Китаб) и ее ценный
вклад
в
создание
региональных
геодинамических сетей этих государств
при зарубежном партнерстве останутся
незабываемыми.
До самых последних дней жизни
Сурия Керимовна была тесно вовлечена в
работу Международной службы ГНСС
(IGS)
Международной
ассоциации
геодезии и Международной службы
DORIS, представляя в этих службах

Аналитический центр ИНАСАН. Она
являлась
членом
Международной
академии астронавтики (IAA), членом
научных советов проекта ВЕГЕНЕР
(Рабочая
группа
Европейских
исследователей наук о Земле) и
программы ASPG. Участники симпозиума
APSG 2015 посвятили свои сообщения и
дискуссии памяти Сурии Керимовны
Татевян.
Перу Сурии Керимовны, как одного
из соавторов, принадлежит результат
Российско-Болгарского сотрудничества –
одна
из
первых
монографий
по
космической геодезии. Буквально с дней
основания, Сурия Керимовна Татевян
являлась членом бюро Секции геодезии
Национального геофизического комитета
РАН и председателем Секции космической
геодинамики Совета по космосу РАН.
Всем нам: ее семье, друзьям и
коллегам во всем мире будет не хватать
Сурии Керимовны. Мы на века сохраним
нашу память великому ученому и
замечательному человеку.
Кристоф Рейгбер (Германия)
Владимир Кафтан (Россия)
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ЛЕБЕДЕВ СВЯТОСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(1937-2015)
В сентябре 2015 года на 79 году жизни
скоропостижно
скончался
почетный
работник геодезии и картографии Российской
Федерации, заслуженный работник науки и
техники, доктор технических наук, профессор
кафедры
высшей
геодезии
МИИГАиК,
«почетный профессор МИИГАиК» Лебедев
Святослав Владимирович.
Святослав Владимирович родился в г.
Белград в Югославии, с 1958 по 1963 гг.
учился в МИИГАиК, на последних курсах
работал в экспедиции № 31 Гидропроекта,
экспедиции геодезического отряда № 63 и
одновременно проводил занятия в институте,
по окончании института поступил
в
аспирантуру,
защитил
диссертацию
кандидата технических наук в 1971 году. В
1974 г. был утвержден в ученом звании
доцент по кафедре «высшая геодезия». В 1988
г. защитил диссертацию на степень доктора
технических наук.
Вся жизнь Святослава Владимировича
была связана с кафедрой Высшей геодезии в
должностях аспиранта, доцента, профессора. С

1988 по 1989 исполнял обязанности
заведующего кафедрой Высшей геодезии.
В течение многих лет преподавал в
МИИГАиК. Читал лекции вел лабораторные и
практические занятия по всем разделам
высшей геодезии на факультетах МИИГАиК:
геодезическом, прикладной космонавтики,
заочном
отделении
факультета
дистанционных форм обучения. Руководил
дипломным проектированием студентов,
выпускными
работами
бакалавров
и
магистерскими
диссертациями.
Являлся
научным консультантом и руководителем
аспирантов и соискателей ученых степеней
кандидатов технических наук и докторов
технических наук, и стажеров. Под его
руководством подготовлены и успешно
защищены
докторская
и
десятки
кандидатских диссертаций.
Активно участвовал в выполнении
научно-исследовательских работ в качестве
ответственного исполнителя и руководителя.
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