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Рассматривается алгоритм фиксации кинематической системы координат 
КСК (KRF – kinematic reference frame), основанный только на обработке гео-
дезической информации, без привлечения геологических и иных моделей о 
силах, приводящих в движение литосферные плиты. 
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Введение 

Для всех видов исследований, связанных с физикой Земли, геодинамикой, 
предсказанием землетрясений, построением спутниковых систем и др., исключи-
тельное значение имеет система координат, в которой проводятся исследования и 
даются количественные и качественные оценки процессов и явлений. Система 
координат (СК) реализуется математической моделью обработки измерений, чув-
ствительных к разным параметрам Земли. Модель реализации системы координат 
определяет надежность получаемых оценок. 

Предварительные измерения, независимо полученные на пунктах  глобаль-
ных геодезических сетей VLBI, SLR, DORIS и GPS, содержат информацию о раз-
ных параметрах Земли, и между ними нет строгой физической и математической 
зависимости. Например, VLBI-измерения хорошо фиксируют ориентировку (на-
правление осей координат, три параметра), но при этом не чувствительны к цен-
тру масс Земли; по данным спутниковых систем можно зафиксировать центр масс 
Земли (начало системы координат, три параметра), но при этом они нечувстви-
тельны к ее ориентировке. Перечисленные выше и другие факторы приводят к 
тому, что каждая система сама по себе содержит ограничения на качество и коли-
чество определяемых параметров. В терминологии метода наименьших квадратов 
это сказывается на дефекте ранга ковариационной матрицы определяемых пара-
метров. Таким образом, для определения системы координат необходимо разра-
ботать методику обработки измерений, полученных разными техниками, каждая 
из которых содержит в своих измерениях часть информации о системе координат, 
т.е. определить положение и направление осей системы координат, зафиксиро-
вать СК в теле Земли.  К тому же пункты, на которых проводятся измерения, по-
стоянно движутся относительно друг друга из-за движения литосферных плит – 
эволюции Земли. В результате для определения общеземной системы координат 
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необходимо, кроме определения самой этой системы, определить скорости пунк-
тов, т.е. кинематическую систему координат (КСК), установить начало и ориен-
тировку поля скоростей. Необходимость фиксации системы координат очевидна, 
так как смещение начала и вращение СК может быть интерпретировано как изме-
нение параметров Земли. 

В настоящее время используется, по рекомендации Международной служ-
бы вращения Земли, международная общеземная геодезическая система коорди-
нат ITRF (International Terrestrial Reference Frame) [1, 2]. Эта система получена из 
объединения измерений, полученных на пунктах во всех глобальных космиче-
ских геодезических сетях, а ее ориентация (эволюция) привязана к геолого-
геофизической модели движения литосферных плит NNR-NUVEL-1A [3].  

Модель NNR-NUVEL-1A определяет скорости (поле скоростей) движения 
основных литосферных плит (кинематическую систему координат КСК), основа-
на на геолого-геофизических исследованиях, проводимых в зонах сочленения ли-
тосферных плит (палеомагнетизм, данные сейсмостанций и др., что позволяет оп-
ределить скорости взаимного движения плит). Окончательно поле скоростей по-
лучают при условии, что суммарное вращение литосферных плит равно нулю, т.е. 
отсутствует влияние ротационного фактора на их движение. Необходимо отме-
тить, что Земля не является абсолютно твердым телом, и в общем случае разло-
жение движения на вращательное и деформационное неоднозначно. Таким обра-
зом, модель NNR-NUVEL-1A содержит в себе ошибки как экспериментальных 
методов определения скоростей в зонах сочленения, так и выбранного метода по-
лучения результирующего поля скоростей. Данная модель не единственна, она 
подвергается критике и ревизии [4]. Использование этой модели при получении 
международной системы координат ITRF вносит в систему ошибки. В системе 
ITRF невозможно получить оценки скоростей движения литосферных плит мето-
дами космической геодезии, свободными от влияния геологической информации.  

В последнее время кинематическому аспекту системы координат уделяется 
все больше внимания [5 – 7], предпринимаются попытки построения альтерна-
тивных КСК, свободных от влияния каких-либо моделей и гипотез об эволюции 
Земли. Отказ от использования каких-либо гипотез и моделей эволюции Земли 
позволит более надежно фиксировать систему координат в теле Земли, а также 
более надежно решать такие проблемы геологии и геофизики как независимая 
проверка различных гипотез и моделей эволюции Земли. В работе предлагается 
метод фиксации КСК, основанный только на обработке непосредственно изме-
ренных величин методами свободного уравнивания. 
 

Фиксация кинематической системы координат 

Для установления КСК по данным, полученным с помощью отдельных 
космических геодезических систем, требуется наложить некоторые ограничения 
на параметры, к которым данная конкретная система нечувствительна. При этом 
для фиксации КСК необходимо решить систему параметрических уравнений  

VLXA =+δ                                                                    (1) 
с ограничениями в виде 
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0=XBδ ,                                                                                                       (2) 
где L – вектор свободных членов; A – матрица коэффициентов уравнений попра-
вок; 

T
qqq zyxzyxX ),,,...,,,( 111 δδδδδδδ =                                                               (3)   

– вектор определяемых скоростей q пунктов; V – вектор поправок к результатам 
измерений. Решение системы (1): 

PLAPAAX TT −−= )(δ , 
где обобщенно обратная матрица находится при ограничениях (2). 

Необходимость решать систему (1) с ограничениями (2) продиктована сле-
дующими соображениями. Для параметрического способа необходимо, чтобы 
ранг матрицы коэффициентов нормальных уравнений N = ATPA был равен числу 
определяемых параметров: rangN = m, т.е. должна существовать обратная матри-
ца N–1. 

На практике некоторые определяемые параметры не могут быть найдены 
(оценены) по непосредственным измерениям, так как различные измерительные 
техники чувствительны к разным параметрам Земли. Это выражается в наличии 
дефекта ранга матрицы коэффициентов нормальной матрицы (или ковариацион-
ной матрицы). В таком случае приходится фиксировать какие-либо параметры. 
Если этого не делать, матрица N будет вырожденной и обратная к ней не может 
быть найдена.  

Величина дефекта в пространственной сети из-за отсутствия исходных дат 
может достигать 7: три положения (сдвиг начала координат); три ориентировки 
относительно осей координат и масштаб.  

В традиционно применяемой методике для определения системы координат 
используется матрица вида  

B
T IGB = ,                                                                                           (4) 

где IB – диагональная матрица, содержащая на диагонали единицы для квазиста-
бильных и нули для мобильных пунктов; матрица   
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состоит из собственных векторов, соответствующих нулевым собственным зна-
чениям матрицы нормальных уравнений  N = ATPA,  дефект ранга которой равен 
d = 3q – rangN и в случае фиксации КСК известен. Первые три строки матрицы G 
определяют положение системы координат (начало), следующие три – ориенти-
ровку, а последняя – масштаб. В геодезических сетях  собственные векторы (их 
элементы) матрицы G, соответствующие дефекту d, известны, поэтому матрица 
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(5) выписывается сразу и в явном виде. 
Несмотря на простоту приведенных выше формул, при их применении для 

фиксации КСК могут возникнуть определенные трудности, о которых практиче-
ски нет сведений в геодезической литературе.  

Во-первых, матрицы A и G не обязательно должны быть ортогональны, что 
часто утверждается в литературе, а должны лишь дополнять друг друга [8]. В 
геодезических сетях состав измерений и число степеней свободы, соответствую-
щих недостатку исходных данных, известны. Матрицу G, которая в общем случае 
не единственна, составляют, как указано выше, из собственных векторов, соот-
ветствующих нулевым собственным значениям матрицы нормальных уравнений 
N=ATPA, и только в этом случае матрицы A и G будут ортогональны.  

Во-вторых, приведение координат к центру тяжести сети, как это часто ука-
зывается в литературе, приводит к облегчению вычислений. Обычно столбцы 
матрицы G ортонормируют, но такая процедура, как правило, приводит к плохой 
численной устойчивости (при вычислении обобщенно обратных матриц), и тре-
буется сделать выбор необходимого нормирующего множителя [9]. Более того, 
предварительное приведение координат к центру тяжести сети при формировании 
G часто приводит к путанице и в результате к неправильному решению. Дело в 
том, что если в качестве матрицы B берется матрица типа (4), тогда ограничения 
(2) можно переписать в виде:  

∑ ∑ ∑ === 0zyx δδδ ,                                                                       (6) 
т.е. центр тяжести сети фиксируется относительно предварительных координат 
квазистабильных пунктов, а это означает, что его положение после уравнивания 
остается неизменным; 

( ) ( ) ( )∑ ∑ ∑ =−=−=− 0yxxyxzzxzyyz δδδδδδ ,                                          (7) 
следовательно, остается постоянной ориентировка сети относительно начала за-
данной  системы координат (но не всегда центра тяжести квазистабильных пунк-
тов!). Сказанное выше можно пояснить на примере влияния горизонтальных под-
вижек на положение начала отсчета. Например, имеется сеть пунктов, охваты-
вающая весь земной шар. Пусть два пункта сети (1 и 2) расположены напротив 
друг друга и имеют одинаковые по величине и направлению горизонтальные под-
вижки, влияние которых на положение начала отсчета показано на рисунке. 
 

 
 

Если эти пункты выбраны в качестве квазистабильных и начало отсчета оп-
ределено по ним, то согласно формулам (6) в результате начало отсчета всей сети 
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сдвинется на величину, равную величине подвижек пунктов. Аналогичная ситуа-
ция складывается при фиксации ориентировки сети, но здесь на ориентировку 
будут влиять горизонтальные подвижки литосферных плит, которые, кстати, на 
порядок выше вертикальных. Кроме того, ориентировка зависит и от начала от-
счета системы координат, что следует из (7). Таким образом, в формулах (6) и (7) 
заключается важный физический смысл получаемого решения – решение зависит 
не  только  от  выбора  системы  квазистабильных  пунктов, но  и  от того,  где  
помещено  начало  отсчета  СК. О приведенных  эффектах  нет  упоминаний  даже 
в геодезической литературе.  

С учетом вышесказанного, для глобальных космических сетей, охватываю-
щих весь земной шар, начало отсчета следует совместить с центром его тяжести, 
но не центром тяжести квазистабильных пунктов.  

Фиксация КСК осуществляется выбором системы квазистабильных пунк-
тов, подвижки которых не превышают установленной малой величины (несколь-
ко миллиметров в год), и редуцированием полученного решения к этой системе 
пунктов. Для этой цели используется метод подобных трансформаций – итера-
тивный взвешенный метод  S-трансформаций [10].  

Для фиксации начала координат по VLBI-данным (вращение фиксируется 
VLBI- измерениями) необходимо использовать строки 1-3 матрицы (5), т.е. нало-
жить ограничения вида 

0=HXBδ ,                                                                                                    (8) 
где вектор дXH включает только вертикальные составляющие вектора дX, причем 
для совместного решения (1) и (8) необходимо, поскольку система (8) несовмест-
на с (1), привести (8) к виду  

0=XBHδ .                                                                                                      (9) 
Так как подвектор геоцентрических компонент движений дXi каждого 

пункта может быть выражен как подвектор дx топоцентрических компонент дви-
жений в виде 

i
T
ii xCX δδ = ,                                                                                             (10) 

где  
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является матрицей преобразования координат; B и L – широта и долгота пункта 
соответственно (здесь и далее индекс i опущен). Тогда влияние только вертикаль-
ных составляющих dHi  на подвектор H

iXδ вектора дX можно выразить в виде 
 

































==

i

i

i
T

iH
H
i

dH

dy

dx

B

LB

LB

xCX

sin00

sincos00

coscos00

, δδ .                                                 (12) 

Но в ограничениях (9) нужно иметь поправки к геоцентрическим компо-
нентам движений дX, поэтому, применив к (10) обратное преобразование, для ка-
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ждого пункта сети получим выражение 
 iiii

H
i

H
i XSXCCX δδδ == .  

Учитывая полученные выражения, нетрудно заметить, что матрица BH в ог-
раничениях (9) равна 

SIGB B
T

H = ,                                                                                                (13) 
где S – квазидиагональная матрица, составленная из блоков Si; G

T содержит толь-
ко строки 1-3 из общего выражения (5).  

  Следует заметить, что разности координат точек, определяющие их воз-
можные движения между наблюдаемыми эпохами, рассчитываются в различных 
аналитических центрах и часто зависят от произвольно принятых исходных дат. 
Поэтому для их вычисления ранее уравненные в каком-либо произвольном ис-
ходном базисе данные приводятся S-трансформацией к единой выбранной систе-
ме исходных дат, а уже после этого выполняется анализ результатов. При этом 
перевычислений методом наименьших квадратов по каждой эпохе, начиная с ис-
ходных измерений, не требуется.   

Для данного набора данных трансформация вектора скоростей дX с его ко-
вариационной матрицей KдX от итерации j к итерации j+1  выполняется по форму-
лам                                                                           

( ) ( ) ( )jjj XSX δδ =+1 ,                                                                                      (14)                                                                           

( )
( )

( )
( )j

X
j

X
SKSK jj δδ =+1 ,                                                                              (15)                                                                                 

( ) WBWGBGIS TT 1−
−= ,                                                                          (16) 

где I – единичная матрица; матрица W может интерпретироваться как весовая 
матрица при фиксации системы координат [11]. На основе численных экспери-
ментов установлено, что элементы матрицы W для каждого i-го пункта надежнее 
вычислять с целью фиксации положения начала координат по формуле 

21 ii Hw = , 
где Hi – величины вертикальных движений пунктов, причем строки матрицы B, 
как указано выше, вычисляются по формулам (13).   

В случае спутниковых измерений, так как они фиксируют только положе-
ние центра масс Земли, при их обработке необходимо зафиксировать вращение 
КСК. Для фиксации вращения системы координат предлагается [12, 13] исполь-
зовать ограничения лишь на горизонтальные компоненты движений пунктов, в 
этом случае в матрице (5) используются только строки 4, 5 и 6. А веса в формуле 
(16) положить равными 21 ii Lw = , где Li – величины горизонтальных подвижек 
пунктов. 
 

Объединение сетей 

В случае объединения глобальных космических геодезических сетей, со-
держащих информацию о разных параметрах Земли и условии их независимости, 
возникает возможность зафиксировать КСК как относительно центра масс, так и 
относительно геометрических параметров Земли [14]. В случае объединения, на-
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пример, VLBI- и DORIS-сетей, VLBI фиксируют вращение КСК, а DORIS поло-
жение начала координат, и в общем случае использование ограничений вида (2) 
не требуется.  

При объединении сетей для совмещенных (близко расположенных) станций 
имеем уравнение  

i
C
i

C
iD

C
iV ldxx =−− ,, δδ ,                                                                                   (17) 

где C
iVx ,δ  и C

iDx ,δ  – скорости DORIS- и VLBI-пунктов, полученные из отдельных 

решений; l i – невязка. В результате можно записать систему уравнений   
0=+− LVBδ ,                                                                                              (18) 

где L – вектор свободных членов (невязок); д – вектор поправок к вектору    
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V – вектор поправок к вектору относительных скоростей совмещенных DORIS- и 
VLBI- пунктов. Матрица B в уравнениях (18) содержит только два ненулевых эле-
мента +1 и –1. Решение уравнений (18) методом наименьших квадратов дает век-
тор  

LNBK T
X

1' −−= δδ                                                                                            (19) 
и вектор скоростей 

δδδ += 'XX                                                                                                   (20) 
с ковариационной матрицей 

X
T

XXX BKNBKKK δδδδ ''' 1−−= ,                                                                   (21) 
где нормальная матрица 

1' −+= PBBKN T
Xδ .                                                                                    (22) 

 
Заключение 

Описанные выше алгоритмы использованы для фиксации КСК отдельно по 
DORIS-данным и объединением VLBI- и DORIS-сетей.  

Фиксация КСК по DORIS-данным осуществлялась с использованием 49 
пунктов DORIS-сети. Выбор квазистабильных пунктов осуществлялся по фор-
мальным признакам с учетом горизонтальных скоростей движений пунктов и их 
точности, которая в среднем по каждой координате равна ~15 мм/год. Эта вели-
чина и взята в качестве предельной. Величины же горизонтальных подвижек 
пунктов достигают ~70 мм/год, причем большинство из них лежит в пределах ~ 
40-50 мм/год, поэтому в качестве предельной подвижки взято значение 45 мм/год, 
что в среднем меньше утроенной средней квадратической ошибки 15 мм/год. По-
лученное поле скоростей по своим характеристикам не уступает скоростям тех же 
пунктов в принятых в качестве стандарта системах NNR-NUVEL-1A и ITRF2000, 
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т.е. предложенный алгоритм дает достаточно устойчивую КСК. Расхождения 
скоростей полученного решения и скоростей в стандартных системах не превы-
шают 2,9 мм/год в плане, что пренебрежимо мало по сравнению с точностью са-
мих скоростей. 

В случае объединения VLBI и DORIS имеются два независимых набора 
скоростей изменений пунктов в трехмерном пространстве с их ковариационными 
матрицами. Именно эти величины используются для получения единой КСК. 
Всего использовано 49 DORIS и 59 VLBI пунктов. Сети  VLBI и DORIS были 
объединены приравниванием скоростей близко расположенных пунктов. Это 
пункты:   ORRA – 1545; KOKA – 7298-1311; RIDA – 7219; SANA – 1404; SPIA – 
7331; HBLA – 7232; YELA – 7296; GOMA – 1515; FAIA – 7225. Практически объ-
единение свелось к фиксации 0=c

id , 0=im , так как до сих пор нет никакой до-
полнительной геодезической информации, т.е. измерений между этими пунктами. 
Значение  расхождения полученного поля скоростей VLBI и DORIS пунктов со 
скоростями этих пунктов в стандартных системах также мало по сравнению с 
точностью самих скоростей.  

Полученные результаты свидетельствуют, что фиксация КСК может прово-
диться только по данным космических геодезических сетей, что позволит более 
надежно зафиксировать КСК в теле Земли и проводить геодинамические иссле-
дования спутниковыми методами, свободными от влияния геологической инфор-
мации.  

В качестве дополнительного результата по алгоритму [15] также определе-
но возможное изменение радиуса Земли, оказавшееся равным +0.21±0.99 мм/год 
по DORIS-данным и +0.22±0.02 мм/год при объединении сетей DORIS и VLBI. 
Оно незначительно, лежит в пределах точности определения и хорошо согласует-
ся с другими последними известными определениями, выполненными с исполь-
зованием других подходов [16, 17]. 
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