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Бурное развитие спутниковой геодезии открывает большие возможности для изучения 
движений и деформаций земной поверхности с высокой точностью на различных масштабных 
уровнях. Большим выигрышем по сравнению с классической наземной геодезией является получение 
данных о горизонтальных смещениях с существенно меньшими временными и финансовыми 
затратами. Год от года растет площадное покрытие поверхности Земли пунктами измерений. Особое 
внимание уделяется измерениям деформаций в тектонически и сейсмически активных областях. 
Современные геодинамические процессы рассматриваются как неотъемлемая часть новейшего этапа 
тектогенеза. В связи с этим вопрос о том, насколько полно современные движения и деформации 
отражают качественно и количественно движения и деформации этого этапа целиком, имеет 
значение для исследований эволюции неотектонических структур и напряженно-деформированного 
состояния земной коры. Считается, что эти соотношения неоднозначны. Согласно выводам 
Ю.А.Мещерякова [1], основанным на результатах геодезических измерений на территории Европы, 
современные вертикальные движения лишь на 70% соответствуют неотектонической структуре.  

Одним из фундаментальных свойств новейших движений является неодновременность начала 
их активизации в пределах континентальных массивов [2]. Кроме того установлена неравномерность 
новейших движений во времени. В соответствии с этим, измеряя современную составляющую 
движений, мы исследуем поведение континентальных структур на разных, не достаточно 
определенных, стадиях деформаций. При этом за счет кратковременности периода измерений (годы – 
первые десятки лет), изучению поддаются, главным образом, упругие и квазиупругие деформации 
горных массивов. В соответствие с делимостью литосферы, можно выделить несколько 
пространственных уровней движений – глобальный (литосферные плиты), трансрегиональный 
(крупные литосферные блоки), региональных (коровые блоки) и локальный (подвижные зоны, зоны 
разломов). Опыт показывает, что соответствие кинематики современных и новейших движений 
ухудшается от первого к последнему члену ряда. Ограничения на экстраполяцию кинематики 
современных движений во времени также связаны с выделенными масштабными уровнями 
движений. Поскольку главным механизмом тектогенеза, на взгляд автора, является мантийная 
конвекция, выраженная на поверхности в виде движения литосферных плит, то было бы 
естественным ограничить время экстраполяции глобальных современных движений временем 
последней реорганизации плитных движений. Этот эпизод относят по разным данным к 10-8 млн. лет 
назад. Вместе с тем, согласно [3], для большинства зон неотектонической активизации на 
континентах характерно резкое нарастание скорости вертикальных неотектонических движений в 
плиоцен-четвертичное время, что связывается с изменениями в мантийной литосфере. Таким 
образом, это еще один важнейший временной рубеж для возможных экстраполяций данных 
измерений современных движений внутри континентальных блоков. Существуют определенные 
трудности в выделении собственно тектонического сигнала в рядах высокоразрешающих измерений 
методом спутниковой геодезии, которые связаны с наличием сезонных составляющих движений, с 
нагрузкой от океанических приливов на окраинах континентов, со стадиями сейсмического цикла в 
областях проявления сильных землетрясений и т.п.  Различные соотношения неотектонических 
структур и современных деформаций земной поверхности рассмотрены на примерах территорий 
Центральной Азии, Запада США, Европы, Китая. Наилучшие совпадения направленности движений 
и типа деформирования новейшего и современных этапов наблюдаются для континентальных 
отрезков границ литосферных плит.  
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