
2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 
 

КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Специальность: 050100.62 педагогическое образование 

Специализация: физика и информатика 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

Создание базы данных геофизических процессов, коррелирующих с 

астрономическими наблюдениями 

 
Студент 4 курса 

Группа 06-111 

“5” мая 2015 г.  ____________________ (А.И. Бикмаев) 

 

Научный руководитель 

Доктор физмат наук 

профессор 

“11” мая 2015 г.  ____________________ (Ю.А.Нефедьев) 
 
Заведующий кафедрой 

Доктор физмат наук 

доцент 

“18” мая 2015 г.                  _____________________(А.В.Мокшин) 
 



3 
 

Казань – 2015 

 

 

Оглавление 

Введение………………………………………………………………………...…3 

Глава 1. Сейсмическая активность……………………………………................6 

1.1.Землетрясения…………………………………………………………………6 

1.2. Вулканы………………………………………………………………………9 

Глава 2. Исследование корреляции между положением среднего полюса и 

сильнейшими землетрясениями………………………………..………………14 

2.1. Причины движения полюса………………………………………………14 

2.2. Построение графиков движения полюса Земли…………………………16 

2.2.1 Построение кривой изменения положения полюса…………………......16 

2.2.2 Построение графика движения среднего полюса……………………….18 

2.3 Нахождение корреляции между движением среднего полюса и 

сильнейшими землетрясениями………………………………………………...20 

2.3.1. Построение графика изменения магнитуд сильнейших 

землетрясений…………………………………………………………………....20 

2.3.2. Сопоставление параметров движения среднего полюса и 

землетрясений…………………………………………………………………....22 

Заключение……………………………………………………………………….24 

Список литературы……………...……………………………………………….26 

  



4 
 

Введение 

В современном обществе одной из глобальных проблем являются 

стихийные бедствия. Их можно разделить на геологические (землетрясение, 

извержение вулкана, сель, оползень, обвал, лавина), гидрологические 

(наводнение, цунами), метеорологические (смерч, циклон, метель, град, 

засуха) и пожары. Одни стихийные бедствия могут повлечь за собой другие – 

так, цунами обычно является следствием подводного землетрясения. Вне 

зависимости от происхождения, все стихийные бедствия характеризуются 

большими масштабами разрушений.  От различных опасных природных 

явлений за 50 лет погибло более 3,3 млн. человек[1]. 

 Наибольшую опасность для человека  представляют собой такие 

стихийные бедствия, как извержения вулканов, землетрясения и цунами в 

виду того, что, во-первых, они наносят огромный материальный ущерб и 

уносят большое число человеческих жизней, и во-вторых, в отличие от 

других природных катаклизмов, их чрезвычайно трудно прогнозировать – в 

лучшем случае с точностью до одного дня. Кроме того, эти катаклизмы могут 

спровоцировать техногенные катастрофы, например сильнейшее в истории 

Японии землетрясение и последующее за ним цунами вызвали 

радиационную аварию на АЭС Фукусима-1. 

Причиной возникновения землетрясений и извержений вулканов 

являются перемещения и деформации земной коры, возникающие в 

результате перемещения вещества как внутри планеты, так и вблизи  ее 

поверхности. Известно, что земная кора не является цельной, а состоит из 

отдельных блоков различной величины, которые способны перемещаться, 

при этом сталкиваясь друг с другом [2] Следует отметить, что также и 

небольшие землетрясения и локальные по сравнению с диаметром планеты 

перемещения земной коры могут быть опасны. Как показывают 

исследования, при глубинных перемещениях вещества в верхней мантии и 

коре Земли эти перемещения небольшой амплитуды могут активизировать 

оползневые и обвальные - карстовые явления на поверхности нашей планеты, 

которые и будут являться непосредственной причиной различных аварий и 
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чрезвычайных ситуаций. Особенно опасны такие явления, если сооружения 

располагаются на разломе и на пересечении разломов земной коры. Кроме 

того, аномальные движения земной коры могут быть связаны с человеческой 

деятельностью, то есть с техногенными факторами.[3] 

Предсказание нестационарных, меняющихся случайным образом с 

разной амплитудой колебаний, различных природных явлений весьма важны 

для изучения и разработки критериев оценки возможности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в различных районах мира, в России, и, в частности, 

на территории РТ. Изучение этих явлений – предмет наших исследований.  

Таким образом, для обеспечения безопасности строительства и 

эксплуатации различных инженерных сооружений и планирования по 

размещению будущих, особенно крупных, объектов на той или иной 

территории и, в частности, на территории РТ, весьма важно вести 

непрерывное изучение (иметь службу) перемещений земной коры и выяснять 

их природу. 

Существует мнение, что медленные (то есть вековые) движения земной 

коры, происходящие повсеместно, и быстрые (или сейсмические) имеют 

один общий источник происхождения и неразрывно связаны друг с 

другом.[4] Поэтому возникает насущная необходимость изучать все эти 

явления различными методами. В настоящей работе мы предлагаем наряду с 

уже известными, традиционными методами исследования привлекать 

нетрадиционные, в нашем случае астрономические данные наблюдений. 

Не вдаваясь в подробности, выделим следующее. Обычно многие 

астрономические, а еще точнее астрометрические наблюдения проводятся 

для решения каких-то частных проблем астрономии. Эти наблюдения 

проводятся непрерывно по единой методике из года в год десятки лет, а 

иногда и столетия. В результате, накапливается продолжительный по 

времени однородный ряд данных наблюдений, отличающийся к тому же 

высокой точностью измерений. В данных такого рода наблюдений помимо 

основного эффекта (ради которого они проводятся) имеется “шум”, 
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состоящий из большого числа колебаний (периодических и случайных) 

разной амплитуды. Именно эти “шумы” и следует изучать, так как они несут 

в себе большой объем информации, часть из которой связана с 

перемещениями вещества планеты, как в ее недрах, так и вблизи 

поверхности[5]. 

С практической точки зрения построить кривые таких “шумов” 

несложно. Это достигается простой операцией вычета из данных наблюдений 

данных изменений главного эффекта, природа которого в большинстве таких 

исследований, как правило, достаточно хорошо изучена. Тогда оставшийся 

после вычета остаток и есть “шум”, который можно изучать с помощью 

хорошо известных из математики методов основанных на разложении 

“шума” на многие составляющие[6]. Среди этих составляющих обязательно 

найдутся несколько, которые оказываются связанными с перемещениями 

земной коры и землетрясениями. Выявив такие составляющие, мы можем 

исследовать уже непосредственно влияние этого эффекта (или эффектов) на 

образование “шума” и тем самым выяснить природу таких явлений. На 

возможную связь данных астрономических измерений с землетрясениями, а 

также возможность с помощью этих данных предсказать наступление 

землетрясения высказывалось многими учеными. 
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Глава 1. Сейсмическая активность. 

1.1 Землетрясения. 

Сейсмическая активность представляет собой проявление глобального 

геофизического процесса. Проявления сейсмической активности для 

человека хорошо узнаваемы – это землетрясения и извержения вулканов. 

Однако природа этих явлений до сих пор до конца не изучена, хотя 

достоверно известно, что они являются следствием процессов, происходящей 

в  земной коре. Таким образом, для того, чтобы говорить о сейсмической 

активности, необходимо рассмотреть процесс формирования и эволюции 

земной коры. На текущий момент общепринятой теории возникновения и 

развития земной коры, которая описывала бы любые сейсмические процессы 

в соответствии со всеми законами физики, не существует[8]. Ранее 

господствовавшая теория о том, что причиной движения материков является 

тепловая конвекция, оказалась несостоятельной. Ниже мы рассмотрим 

непротиворечивую концепцию формирования и эволюции земной коры. 

На догеологическом этапе развития Земли на поверхности образовалась 

быстро остывающая верхняя мантия, а над ней твердая кристаллическая кора 

и атмосфера, перенасыщенная водяным паром. Пар, конденсируясь на 

твердой поверхности, образовал Мировой океан, покрывающий всю 

поверхность планеты. Однако в районе Южного полюса происходила 

грандиозных масштабов вулканическая деятельность: гигантское количество 

лавы извергалось из недр Земли, остывая и образуя структуру пра-материка. 

В течение почти миллиарда лет  здесь формировались основания будущих 

материков. Под действием различных сил, обусловленных вращением 

планеты, пра-материк разделился на отдельные блоки оснований платформ, 

которые сгруппировались на три ветви (правая, левая и центральная), каждая 

из которых двигалась по своей траектории, напоминающей спираль.  Правая 

ветвь образована Восточносибирской платформой, Китайско-Корейской и 

Австралийской. Левую ветвь составляют Канадская платформа и 

Южноамериканская. Центральная же ветвь образована 
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Восточноевропейской, Индостанской Африканской платформой, а так же 

структурой Восточной Антарктиды.  Таким образом, основания материковых 

платформ расходятся от Южного полюса и сходятся к Северному. 

После образования и разделения оснований материков, они находятся в 

состоянии автономного плавания, характер которого определяется 

множеством различных факторов, в том числе массой, продольными и 

поперечными размерами материка, глубиной его погружения, его 

расположения относительно других материков и так далее. При этом 

структура материков не статична – в процессе передвижения и вращения 

происходит непрерывное сдавливание и растягивание краев блока. Крайне 

важно подчеркнуть, что материковые платформы не изолированы друг от 

друга – они постоянно взаимно удаляются, сталкиваются, наползают друг на 

друга.  Это взаимодействие платформ вызывает сейсмическую активность[7]. 

 Вместе с тем можно утверждать, что не только движение Земли влияет 

на перемещение материковых платформ, но и наоборот, движение оснований 

материковых платформ может влиять на движение Земли в целом, в том 

числе и на координаты полюса планеты. Таким образом, говоря о корреляции 

между землетрясениями и движением полюса, мы в общем случае изучаем 

взаимосвязь сейсмической активности и движения Земли. Сейсмическую 

активность можно условно подразделить активность, связанную с 

землетрясениями, и активность, связанную с извержениями вулканов, хотя 

они и являются следствием одного глобального геофизического процесса. 

До недавних пор считалось, что землетрясения представляют собой 

возникновение и развитие трещины в сплошной геофизической среде, однако 

по нынешним представлениям землетрясения есть результат сейсмической 

активности, которая проявляется в виде движения, столкновения и 

наползания друг на друга блоков, из которых состоит земная кора. В наше 

время общепризнанным является тот факт, что земная кора не является 

сплошной неделимой средой, а напротив, состоит из множества блоков, 

разделенных между собой трещинами и разломами. Эти блоки движутся друг 
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относительно друга, объединяются в группы из нескольких блоков, которые 

также способны разделяться на меньшие группы.[8] 

Землетрясения представляют собой одно из самых разрушительных для 

человека стихийных бедствий. За всю историю человечества из-за 

землетрясений погибло несколько миллионов человек, десятки городов были 

разрушены до основания. Первое зафиксированное в истории человека 

произошло в 22 декабря 856 году в Северном Иране, тогда погибло 200 тыс. 

человек, последнее крупное землетрясение имело место с 25 по 28 апреля в 

Непале, по приблизительным оценкам погибло 7 тыс. человек. Наиболее 

всего от этого природного явления страдают бедные страны: так, из-за 

землетрясения 12 января 2010 года магнитудой 7 на Гаити погибло 220 тыс. 

человек, более миллиона осталось без жилья, а последовавшее через месяц 

землетрясение в Чили унесло жизни 800 человек, при этом имело магнитуду 

8.8. 

Для оценки силы и воздействия землетрясений применяют различные 

шкалы. Самыми распространенными являются шкала Рихтера 

(количественная оценка) и шкала интенсивности (качественная оценка).  По 

шкале Рихтера определяется магнитуда, то есть относительная 

энергетическая характеристика землетрясений. По этой шкале увеличение 

магнитуды на единицу соответствует увеличению энергии землетрясения в 

32 раза. По шкале интенсивности определяется качественный уровень 

землетрясений. Так, одному баллу соответствуют землетрясения, 

фиксируемые только специальными приборами, при пяти баллах качаются 

висящие предметы,  при семи баллах наблюдается значительное разрушение 

зданий, а двенадцать баллов соответствуют сильной катастрофе – изменяется 

рельеф, разрушаются целые города [9],[10]. 

Ежегодно происходят сотни тысяч землетрясений, при этом 99% всех 

землетрясений имеют магнитуду менее 5.0, то есть практически не наносят 

серьезных повреждений. Следует так же учесть, что подавляющее 

большинство землетрясений происходит на дне морей и океанов. Поэтому,  в 
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данной работе  мы ограничимся рассмотрением землетрясений магнитудой 

более 7,7 по шкале Рихтера, что соответствует самым интенсивным 

сейсмическим процессам, нарушающим целостность поверхности Земли. Для 

изучения корреляции между параметрами движения полюса и сейсмической 

активностью, необходимо иметь базу данных о перемещении полюсов на 

длительном промежутке времени и данные о землетрясениях и извержениях 

вулканов, произошедших на том же интервале. В данной работе мы 

сфокусируем свое внимание на  корреляции между движением полюса  и 

крупнейшими землетрясениями, произошедшими за 20 и 21 века. 

 

1.2 Вулканы. 

Хотя в этой работе мы не сопоставили параметры движения полюса 

Земли с вулканической деятельности, такая работа может быть проделана в 

будущем исследовании. Вулканы представляют собой геологические 

образования над трещинами и каналами земной коры, по которым из недр 

Земли наружу выходит магма с образованием лавы, туфа, вулканических 

газов, камней, пепла и водяного пара. Вулканическая активность является 

проявлением глобальной сейсмической активности. Причиной 

возникновения и развития вулканов является движение оснований 

материковых платформ. Об этом свидетельствует географическое 

расположение вулканов – все они находятся на стыках крупных литосферных 

плит[11].  

По активности вулканы можно разделить на действующие, спящие и 

потухшие. Действующими вулканами считаются те, которые извергались в 

последние 12 тыс. лет, спящими считаются недействующие вулканы, готовые 

в любой момент начать извержение, а извержение из потухших вулканов 

маловероятно. Вулканы могут располагаться в воде и на суше, могут иметь 

различную форму, однако все они имеют общее происхождение. Далее будет 

рассмотрена модель возникновения и эволюции вулканов. 
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На глубине от 30 до 400 км под поверхностью Земли образуется 

магматический очаг – область, в которой горные породы по каким-то 

причинам расплавились и находятся в таком состоянии. Причина плавления 

до сих пор достоверно не установлена. Некоторые геологи полагают, что 

плавление вызвано локальными сверхвысокими концентрациями 

радиоактивных веществ, но такие концентрации близ поверхности Земли 

кажутся маловероятными; другая часть предполагает, что тектонические 

изменения формы сдвигов и разломов могут сопровождаться выделением 

тепла. Существует иная точка зрения, гласящая о том, что верхняя мантия 

при высоких давлениях состоит из твердого вещества, а когда из-за 

трещинообразования давление начинает падать, она плавится. 

По трещинам и каналам, связывающим верхнюю мантию с 

поверхностью земли, магма движется наверх, при этом выделяются газы и 

образуется водяной пар. Излившаяся на поверхность магма называется лавой. 

Если на пути магмы, газов и пара существует преграда, то высвобождение 

вещества происходит путем взрыва (эксплозия). При извержении вулкана 

образуется большое количество лавы и вулканического пепла, которые, 

нагромождаясь вокруг канала истечения магмы, образуют собственно 

вулкан. Образуясь таким образом, вулканы могут достигать исполинских 

размеров, например вулкан Мауна-Лоа на Гавайских островах имеет высоту 

почти 10 км, ширину 50 км и длину 120 км. Вершину вулкана венчает 

воронка, именуемая кратером, нижняя часть которого соединена с жерлом. 

Жерло вулкана соединяет земную поверхность с магматическим очагом. 

Кратеры действующих вулканов заполнены лавой или водой. Кратеры 

спящих и потухших вулканов покрыты остывшим вулканическим веществом 

[12],[13]. 

Несмотря на единый механизм возникновения, вулканы различаются по 

условиям возникновения и по форме. По условиям возникновения можно 

разделить на четыре типа: 1) вулканы в зонах субдукции (зоны подвига 

океанической плиты под материковую); 2) вулканы в рифтовых зонах (зоны 

ослабления земной коры); 3) вулканы в зонах крупных разломов; 4) вулканы 
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зон «горячих точек» (зоны сосредоточения особенно высокой тепловой 

энергии). По форме вулканы можно подразделить на щитовидные вулканы, 

шлаковые конусы, стратовулканы, купольные вулканы и составные 

вулканы[14]. 

Вулканическая активность оказывает огромное влияние на развитие 

нашей планеты. Литосфера, гидросфера и атмосфера в значительной части 

образованы продуктами извержений вулканов. Извержения вулканов могут 

влиять на климат Земли. Так, извержение вулкана Тоба 73 тысячи лет назад 

вызвало глобальное изменение климата: в течение шести лет не 

прекращались сернистые дожди, а Солнце было сокрыто пылевыми тучами, 

что едва не привело к вымиранию человечества. Извержения вулканов могут 

иметь катастрофические последствия для человека и в наши дни. 

Похолодание, вызванное извержением вулканов Этна и Гекла, привело к 

гибели от голода тридцати процентов населения Европы.  

На Земле известно более 600 активных вулканов, из них 522 извергались 

в историческое время. Ежегодно происходит извержение около 60 вулканов, 

причем почти треть из них извергалась в предыдущий год. После 1600 года 

вследствие извержений и возникающих из-за них селей и цунами погибли 

168 тысяч человек, а жертвами голода и болезней, возникших по причине 

извержений, стали более 95 тысяч человек. В 1902 году во время  

вулканической активности Монтань-Пеле умерло 30 тысяч человек. Из-за 

схода множества селей со склонов вулкана Руис, находящегося в Колумбии, 

в 1985 году погибло 20 тысяч человек. Извергавшийся в 1883 году вулкан 

Кракатау вызвал цунами, по причине которого погибло 36 тысяч человек[15]. 

Последнее крупное извержение вулкана близ ледника Эйяфьядлайёкюдль в 

2010 году привело к отмене всего авиасообщения в Европе. 

К числу поражающих факторов извержений вулканов следует отнести: 

лавовые потоки, вулканические газы, раскаленный пар, пепел, обломки 

горных пород, взрывная волна, горячая вода, грязекаменные потоки. Потоки 

лавы разрушают постройки, перекрывают дороги, уничтожают 
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сельскохозяйственные земли, таким образом, они на века исключаются из 

сельскохозяйственного использования, пока в результате различных 

процессов не образуется новая почва. Как следствие извержений вулканов, на 

крышах строений накапливаются толстые слои пепла, что может привести к 

обрушению. Падеж скота вызывается попаданием в легкие частичек пепла. 

Взвесь пепла, находящаяся в воздухе, может представлять опасность для 

воздушного и автомобильного транспорта. Потоки пепла, которые 

представляют собой смесь раскаленного взвешенного разнородного 

материала с вулканическими газами, движутся с огромной скоростью. В 

результате из-за удушья и ожогов умирают люди, животные, уничтожаются 

растения и разрушаются дома. Вулканические газы (углекислый газ,  

хлористый водород или сернистый газ и прочие), которые выделяются 

любыми вулканами, устремляются в атмосферу и в основном не причиняют 

вреда человеку, однако какой-то частью они иногда возвращаются на 

поверхность земли в форме кислотных дождей. Бывает, что рельеф 

местности может способствовать тому, что некоторые вулканические газы 

будут  распространяться около поверхности земли, при этом уничтожается 

растительность или загрязняется воздух в превышающих допустимые нормы 

концентрациях. Вулканические газы наносят и косвенный вред. Например, 

соединения фтора могут захватываться частицами пепла и при выпадении их 

на земную поверхность заражаются пастбища и водоемы, что вызывает 

падеж скота. Таким же образом оказываются загрязненными поверхностные 

источники водоснабжения для населения. Громадные разрушения 

вызываются также грязекаменными потоками и цунами. Отметим, что в зоне 

поражения результатов вулканической активности живет до десяти 

процентов населения Земли[1]. 

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что прогнозирование 

вулканической деятельности является важной задачей для человека. 

Существующие методы прогнозирования вулканической активности 

несовершенны и зачастую не могут дать точного предсказания даты 

извержения. В ближайшем будущем методы предсказания извержений 
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вулканов должны быть усовершенствованы во избежание катастрофических 

последствий. В арсенал этих методов может быть добавлено изучение 

взаимосвязи вулканической деятельности и астрономических наблюдений, 

которое позволит предсказывать извержения вулканов на среднесрочной 

перспективе. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ 

ПОЛОЖЕНИЕМ СРЕДНЕГО ПОЛЮСА И СИЛЬНЕЙШИМИ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ 

2.1 Причины движения полюса. 

Движение полюсов Земли происходит вследствие того, что главная ось 

инерции Земли не совпадает с мгновенной осью ее вращения. Положение 

последней в теле Земли непрерывно меняется.Точки пересечения мгновенной 

оси вращения Земли с ее поверхностью называются мгновенными полюсами- 

Северным и Южным. Каждый этих полюсов описывает на поверхности 

Земли неправильную кривую, не удаляясь больше чем на 13 м от своего 

среднего положения. Движения полюсов Земли непрерывно смещают сетку 

меридианов и параллелей, следовательно, меняются все широты, долготы и 

азимуты на земной поверхности. Поэтому в точных работах по астрометрии, 

геодезии и картографии приходится учитывать движение полюсов. Для 

получения координат полюсов Земли в 1898 г. Была создана специальная 

организация —Международная служба широты, которая с момента 

организации и по настоящее время ведетнаблюдение за движением полюсов. 

Движение полюсов происходит в направлении суточного вращения Земли и 

состоит главным образом из двух периодических движений — годового и с 

периодом в 1,2 года (период Чандлера). Годичный период вызывается 

метеорологическими причинами — образованием и таянием снежного 

покрова, перемещением водных и воздушных масс. Период второго 

движения, равный 430 суткам, или 1,2 года, был получен из наблюдений 

американским ученым Чандлером и носит его имя. Это движение близко к 

круговому и является следствием механических свойств земного шара. 

Принимая Землю за абсолютно твердое тело, Л. Эйлер в 1765 г. Теоретически 

получил период свободной нутации Земли, равный 305 суткам.  

Несовпадение длины периода, полученного из наблюдений, с теоретическим 

объясняется упругими свойствами Земного шара. Так, например, советский 

ученый Лейбензон показал, что достаточно принять наличие в Земле жидкого 

ядра, чтобы теоретически получить период свободной нутации Земли, 
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равный наблюдаемому. Амплитуда и начальная фаза этого движения сильно 

изменяются, придавая движению полюсов Земли весьма сложный 

характер[16]. Кроме того, на вид движения полюса Земли могут влиять и 

другие факторы, в том числе сейсмического происхождения. 

Дискуссия о связи движения полюсов и неравномерности вращения 

Земли с сейсмичностью активно велась в 60-70-х годах  прошлого столетия 

[17]. Как правило, рассматривалось влияние землетрясений на движение 

полюса, в частности, вопрос о сейсмическом возбуждении чандлеровского 

движения полюса. Действительно, сильнейшие землетрясения могут 

вызывать движение земной коры, перераспределять океанические массы, а, 

следовательно, изменять положение оси вращения внутри Земли. Были 

получены противоречивые результаты и сделан вывод, что точность 

наблюдений того времени была недостаточна для решения этого вопроса. С 

тех пор точность наблюдений значительно возросла, а в 2003-2004гг 

произошли два сильнейших землетрясения – в Горном Алтае (27 сентября 

2003г) и вблизи острова Суматра (25 декабря 2004г). Магнитуда обоих 

землетрясений достигала 9. Первое из них,  хотя и прошло практически 

незамеченным из-за малонаселенности места события, является 

неординарным. По данным Института геофизики Сибирского отделения 

РАН, подобной силы толчки в сибирской зоне могут происходить с частотой 

раз в 150 лет[18]. Второе было катастрофическим и привело к 

многочисленным жертвам в странах Юго-Восточной Азии. Это пятое по 

мощности землетрясение, зафиксированное на Земле с 1900 года, и самое 

сильное после стихийного бедствия в 1964 году на Аляске. Произошли ли 

изменения в положении полюса Земли в результате этих событий? Ответ на 

этот вопрос следует искать в изучении вариаций так называемого «среднего 

полюса» - изменений, которые остаются после исключения периодических 

колебаний с амплитудой 0.1″- 0.3″.  

 

 

2.2 Построение графиков движения полюса Земли. 
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2.2.1 Построение кривой изменения положения полюса. 

На основе широтных наблюдений, выполненных в АОЭ, нами была 

построена кривая изменения положения полюса на земной поверхности. Для 

анализа были рассмотрены координаты полюса (Х и Y) за 20 и 21 вв. График 

движения полюса отдельно по Х и Y за этот период времени был построен 

мной и представлен на рис.1.  

Рис.1. Координаты полюса Земли по данным широтных наблюдений 

АОЭ. Синяя линия – движение полюса, красная линия – усредненное 

движение полюса. 
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При построении графика использовались следующие результаты: 

 
Таблица 1. Координаты полюса на промежутке от 1904 до 2012г 

 

Изменения амплитуды периодического движения полюса происходит 

из-за интерференции двух основных колебаний с близкими периодами – 

годичного и чандлеровского с периодом 1.2 года. Заметим, что амплитуды и 

начальные фазы этих составляющих движения полюса не постоянны и 

меняются со временем[19]. На рис.1 видно, что суммарная амплитуда 

периодического движения полюса после 2000 года несколько уменьшилась.  

 

 

 

 

 



19 
 

 

2.2.2 Построение графика движения среднего полюса 

Для исключения периодического движения  было применено линейное 

преобразование Орлова-Сахарова [20], в результате чего были вычислены 

положения среднего полюса (непериодического движения оси вращения в 

теле Земли) с интервалом в 1 год. График изменения положения среднего 

полюса отдельно по координатам Х и Y в секундах дуги был построен мной 

и приведен на рисунке2:  

Рис.2. Движение среднего полюса Земли (в секундах дуги) по Х и У. 
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При построении графика использовались следующие результаты: 

 
Таблица 2. Координаты среднего полюса на промежутке от 1988 до 2013г. 

 

Оказалось, что резкие изменения в направлении, скорости и величине 

смещения среднего полюса произошли, в промежутке  от 2000 по  2002 . Так, 

например в интервале с 2000.2 по 2001.2 г произошло смещение полюса на 

0.017″ (0.57м) по оси Х  (вдоль меридиана), а затем с 2001.8  по 2002.6 г, 

полюс сместился  на  0.019″ (0.57 м) к западу по оси Y.  С 2003 года 

движение среднего полюса практически прекратилось. В интервале 2003-

2006 гг оно не превышает 0.001″ (0.03 м). Обычно периодическое движение 

полюса (полодию), а также движение среднего полюса на графиках дают в 

векторном виде. Такое представление (рис.2) делает сказанное выше 

особенно наглядным. На рис.2 даны осредненные для каждого года 

уклонения значений среднего полюса от средних величин Х и Y за 1988-2013 

годы, равных 0.043″ и 0.337″ соответственно. 

 

 

2.3 Нахождение корреляции между движением среднего полюса и 

сильнейшими землетрясениями. 
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2.3.1 Построение графика изменения магнитуд сильнейших 

землетрясений 

Сперва нами был построен график изменения величин магнитуд 

колебаний сильных землетрясений. В данной работе  мы ограничимся 

рассмотрением землетрясений магнитудой более 7,7 по шкале Рихтера, что 

соответствует самым интенсивным сейсмическим процессам, нарушающим 

целостность поверхности Земли. График изменения величин магнитуд 

колебаний сильных землетрясений  за период с 1900 по 2015 гг. был 

построен мной и дан на Рис. 3: 

 
Рис.3 Изменение магнитуд сильнейших землетрясений. 

 

При построении графика использовались следующие результаты: 
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Таблица 3. Величина магнитуды землетрясений на промежутке от 1906 

по 2015г. 

 

Интересно также было проанализировать, какие последствия были после 

сильных землетрясений. Эти данные приводятся нами в Таблице 4. 

Таблица 4. Список сильнейших по разрушениям землетрясений в 

истории человечества. 

 
 

 

2.3.2. Сопоставление параметров движения среднего полюса и 

землетрясений. 

Для сопоставления параметров движения среднего полюса Земли и 

сильнейших землетрясений на промежутке от 1988 по 2013 года сравним 

графики изменения их динамики(рис.4) 
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Рис.4. Сопоставление параметров крупнейших землетрясений и движения 
среднего полюса Земли. 

 

 

Сравнивая полученные графики, можно сделать следующие выводы. 

Изменения отклонения положения среднего полюса Земли предшествовали, а 

не следовали (как предполагалось в 60-70х годах прошлого века) за самыми 

значительными землетрясениями начала 21 века. Да и в целом нарастание 

сейсмической активности началось после 2002 года. В 2001 году произошло 

2 сильных землетрясения с магнитудой 7 и более (Сальвадор, Индия), в 2002- 

2 землетрясения (Таджикистан, Тайвань), в 2003 году их было уже 5 (в том 

числе и землетрясение в Горном Алтае), в 2004 году – 5 землетрясений (в том 

числе и вблизи о.Суматра), в 2005 – 4 (опять Суматра, Иран, Япония, 

Пакистан). Изменение положения среднего полюса в 2009-2010 году также 

вызвало серию крупных землетрясений. Так, в 2009 году было три крупных 

землетрясения, в 2010 их было пять, в 2011 их было вновь три, но в среднем с 

большей магнитудой по сравнению с предыдущим годом. 

 Следует расширить временной интервал для изучения связи сильнейших 

землетрясений с флуктуациями в движении среднего полюса насколько это 

возможно. Подтверждение такой их связи было бы полезно для 

среднесрочного прогноза сильнейших землетрясений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе широтных наблюдений, выполненных в АОЭ, нами была 

построена кривая изменения положения полюса на земной поверхности. На 

основе данной кривой изменения положения полюса и данных сейсмической 

активности был выполнен анализ корреляционных связей между движением 

полюса Земли и сейсмическими процессами.  

В ходе данной курсовой работы были сделаны следующие выводы: 

 Сейсмическая активность, проявляемая в виде землетрясений и 

извержений вулканов, может быть предсказана с помощью 

астрономических наблюдений. 

 Изменения отклонения положения среднего полюса предшествуют 

крупным землетрясениям. 

 В будущем может быть проделана работа по сопоставлению 

параметров движения полюса Земли с вулканической 

деятельностью. 

 

Все графики были построены с помощью программы численного анализа 

данных Origin. Все данные были предоставлены мне научным 

руководителем. 

Рассмотренная база данных землетрясений достаточна, чтобы сделать 

определенные выводы. Однако, требуется изучить эту зависимость на 

большом статистическом материале. Указанная зависимость могла бы играть 

определенную роль при краткосрочном прогнозе моментов землетрясений. 

Параметры,  полученные в нашей работе, могут быть использованы при 

выполнении астрометрических, небесно-механических и навигационных 

исследований в КФУ, МГУ, МИИГАИК, СНИГАИК, в зарубежных 

астрономических обсерваториях. 
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