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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Изучение  влияния  атмосферных  приливов  на  вращение 

Земли было стимулировано несколько  лет назад  значительным повышением  точности 

наблюдений  и  увеличением  временного  разрешения,  хотя  теория  приливов  в  океане 

и  атмофере была  разработана  Лапласом  еще  в  начале  XIX  в. 

Это стало возможным благодаря  организации  специальных  наблюдательных  кам

паний  на  радиоинтерферометрах  со  сверхдлинными  базами  (РСДБ).  Вила  исполь

зована  также  система  глобального  определения  местоположения  (GPS)  [1].  Одним 

из  главных  результатов  наблюдений  стало  обнаружение  суточных  и  полусуточных 

вариаций  параметров  вращения  Земли  (ПВЗ)  [2].  Главной  причиной  этих  вариа

ций  являются  океанические  приливы.  Учитывая,  что  расхождение  наблюденных 

вариаций  ПВЗ  с  вариациями,  вызываемыми  океаническими  приливами,  составляет 

~  2 МКС [3] для  UTI  и  ~  40 мкс дуги для  координат  полюса  [4], влияние  других  про

цессов на  вращение  Земли  в высокочастотной  области  спектра  должно  быть  меньше 

указанных  величин. 

Вариации  ПВЗ, вызванные атмосферными приливами, таким образом, очень малы, 

и до недавнего  времени  не могли  быть  обнаружены.  Тем не менее роль  атмосферных 

приливов  на  вращение  Земли  может  быть  очень  значительной  изза  близости  пери

ода  почти  суточной  нутации  (ПСН)  к  суточным  приливам.  Основанием  для  этого 

вывода  является  расхождение  между  принятыми  Международным  астрономическим 

союзом  (MAC)  теоретическими  амплитудами путациоппых членов и прецессии и най

денными  из паблюдепий.  По  сравпепию  с ошибками  наблюдений  (~  0.04  мс дуги  для 

членов  с  периодами  <  430  суток  [5])  эти  расхождения  значительны.  Поэтому  но

вая  теория  нутации,  которая  должна  быть  разработана  согласно  резолюции  MAC  в 

19971999  г.  рабочей  группой  "Нутация"  комиссии  7V°19 "Вращение  Земли",  должна 

объяснить  1)  разницу  в  скорости  прецессии,  равную  3  мс  дуги  в  год;  2)  изменение 

наклона  экватора  к  эклиптике,  равное  0.26  мс  дуги  в  год;  3)  разницу  в  амплиту

дах  ряда  нутационных  гармоник.  Теория  должна  согласовываться  с  наблюдениями 

с  ошибкой  ± 1  мс  дуги.  Для  этого  предполагается  не  только  разработать  модель 

Земли,  состоящей  из  связанных  и  взаимодействующих  оболочек,  границы  которых 

отличаются  от  гидростатически  уравновешенных,  но  и  учесть  влияние  атмосферы 

и  океанов  на  нутацию. 

Поэтому  одной  из  задач  диссертационной  работы  является  определение  ампли

туд  атмосферных  приливов  пе  только  из  наблюдений,  но  и  из  модельных  расчетов. 

Знание  океанических  приливов  позволяет  довольно  точно  оценить  их  вклад  в  ну

тационные  гармоники.  Для  атмосферных  приливов  подобная  оценка  была  впервые 

сделана  автором. 

Важность  изучения  атмосферных  приливов  объясняется  также  тем,  что  именно 



приливы  в атмосфере и океанах  являются основной причиной возбуждения  ПСН [6]. 
Так  как частота и амплитуда  ПСН зависят  от внутреннего строения Земли, то раз
Еида между теоретическими и наблюденными  алшлитудами нутационных  гармоник 
говорит об отличии используемой модели строения Земли от реальной.  Учет влияния 
атмосферных  приливов  помогает,  поэтому,  уточнить  модель внутреннего  строения 
Земли, форму границы "ядромантия".  Полученные в работе результаты свидетель
ствуют о большей  диссипации  энергии на  частоте  ПСН, чем  предполагалось  в мо
делях  неэластичности  мантии.  Поэтому в  работе делается  вывод  о  необходимости 
рассмотрения различия коры и мантии и особенностей границы между корой и ман
тией. 

Большой  научный  и  практический  интерес  представляют  также  исследования 
достаточно простых моделей атмосферных приливов, в первую очередь термических 
приливов.  Используя эти модели, лредсказалы величины полу и третьсуточных ва
риаций ПВЗ, которые пока нельзя вычислить из возбуждающих  атмосферных функ
1ЩЙ. 

Цель  работы  заключается: 
—в определении параметров атмосферных приливов из вычисляемых метеоцентрами 
возбуждающих  функций; 

—в обнаружении  суточных вариаций в UTi  и движении полюса, вызываемых атмо
сферными приливами; 
—в  сравнении  суточных  вариаций  ПВЗ  с  теоретическими  значениями,  вычиспеп
ными  на  основе  теории  атмосферных  приливов,  а  также  предсказание  возможных 
полусуточных вариаций  ПВЗ; 

—в вычислении амплитуд нутационных гармоник и скорости прецессии, обусловлен
ных атмосферными приливами; 

—в изучении влияния  быстрых  изменений  атмосферного  углового  момента  на вра
щение Земли и землетрясения. 

Научная  новизна: 

—впервые показано, что влияние атмосферных приливов обнаруживается во враще
нии Земли: максимальная  суточная вариация  в UTI  равна приблизительно  1 мкс; 
—вычислены поправки к принятым MAC амплитудам нутационных гармоник и ско
рости прецессии; максимальная поправка найдена к обратной годичной нутации; по
казано  также,  что учет  атмосферных  приливов  требует  пересмотра  модели неэла
стичности мантии; 

—численно решены приливные уравнения Лапласа для разных моделей нагрева  ат
мосферы; после учета влияния топографии найдены полу и третьсуточные вариации 



UTl; 

—показано,  используя  теорию параметрического  возбуждения  волн  в атмосфере,  что 

периоды  большинства  гармоник  в  спектре  скорости  вращения  Земли  близки  к  пери

одам  собственных  колебаготй  атмосферы; 

—показано,  что  вариации  атмосферного  углового  момента  могут  быть  возможным 

спусковым механизмом землетрясений;  тесная связь между процессами в атмосфере и 

коре  Земли  подтверждается  сзчцествованием  периодичностей  в  ряде  землетрясений, 

которые  близки  к  периодам  собственных  колебаний  атмосферы. 

Научная  и  практическая  значимость. 

В  работе  показано,  что  изучение  вращения  Земли—это  комплексная  научная  про

блема,  находящаяся  на  стыке  многих  наук:  астрономии,  геофизики,  метеорологии, 

океанологии  и др.  Поэтому  результаты  работы  могут  быть  использованы: 

—в  астрометрии  для  уточнения  принятой  теории  нутации  Земли; 

—при  изучении  вращения  Марса  и построении  теории  нутации; 

—в  геодинамике  для  уточнения  моделей  строения  Земли,  формы  оболочек  и  связей 

между  оболочками  Земли. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения, четырех  глав, 

заключения,  списка  литературы,  включающего  130  наименований,  и  трех  приложе

ний.  Диссертация  изложена  на  170  страницах,  иллюстрирована  17  рисунками. 

Апробация  работы.  Результаты,  изложенные  в  диссертации,  докладывались 

на  рабочих совещаниях  центрального  бюро Международной  службы вращения  Земли 

(МСВЗ)  (Париж,  1993,  1994),  на  симпозиумах  "Структура  и  внутреннее  строение 

Земли"  (SEDI)  (Млцузава,  1992;  Вистлер,  1994),  на  VII  конференции  Европейского 

союза  геонаук  (Страсбург,  1993),  на  конференции  "Системы  координат  в  космиче

скую эру:  настоящее  и будущее  астрометрических  программ"  (Прага,  1997), на  кон

ференции  "Современные  проблемы  и методы  астрометрии  и геодинамики"  (С.Петер

бург,  1996), на  конференции  "Проблемы  небесной  механики"  (С.Петербург,  1997),  на 

"Сагитовских  чтениях",  а  также  на  заседаниях  семинаров  по  астрометрии  и  грави

метрии  в  ГАИ1П, 



СОДЕРЖА НИЕ РА БОТЫ 

Во  введении  дается обзор литературы,  относящейся  к  теме диссертации, обо
сновывается  ее актуальность.  Отмечается место и роль полученных результатов в 
астрометрии и геодинамике. 

Первая  глава  содержит необходимый материал, используемый па протяжении 
всей диссертации.  Основой для  изучения вращения  Земли являются  линеаризован
ные уравнения  ЭйлераЛиувилля: 

Jp[t)  + p{t)  =  X,  (1) 

h  =  хз,  (2) 

где  p(t)  =  x(t)  —  iy[i)    сообщаемые  МСВЗ координаты  полюса  и рз   продолжи
тельность  суток, <7си,  '  частота  чзндлеровского колебания  полюса, ;( =  ;YI +  »X2jX3 
возбуждающие  функции. 

Если на Землю действует периодическая сила с положительной или отрицатель
ной частотой  ст, то решение  (1), записанное в спектральной области, имеет вид: 

П<') = Г^Ж'^\  (3) 

где  Р(с)  и  Х{а)    спектральные  плотности  функций  p{t)  и  %(*)! соответственно, 
(Теш =  27г/Т<;„(1 4 i/2Qcm)  Значения  периода  Гс^  и  добротности  Qc^,  принятые в 
работе, равны 433.3 солнечным суткам и 170. 

Видно, что это решение имеет единственный резонанс на чандлеровской частоте 
и, следовательно, не может использоваться для вычисления колебаний полюса, возбу
ждаемых вблизи частоты ajcn почти суточной нутации.  Резонанс во вращении Земли 
на частоте ПСН вызван существованием эллипсохвдального жидкого ялра.  Принятое 
значение частоты ПСН равно с/я, =  —1.0023203^05 где wo  средняя угловая скорость 
вращения Земли [8].  Таким образом наибольшему усилению будут подвергаться при
ливы  К\,Р1,81,ф1,7Г1,  частоты которых близки к G/cn,  и в меньшей степени О]. 

Для  изучения  влияния  атмосферных  приливов  на  нутацию  С  в  [9] вместо  (3) 
предложена формула 

<(<^) =  :^{'^РХ'И  +  «»Х"(<7)) +  —ix'H  + Х™(̂ )).  (4) 

где  х''(^)  и х'"{с)    спектральные  плотности  членов давления  и  ветра  (см.  ниже). 
Коэффициенты  Ор, а^  и теоретические значения чандлеровской частоты Ci, частоты 
ПСН (Т2  определены в [9] на основе модели Земли 1066А: 

cTi =  ~i:,<^%  =  1.00217140.0,ар = 9.509 • 10^o„  = 5.489 • 10^ 



в  работе используются  значения стз =  —1,002334(А)О  И  a„ = 2.639  • 10~^, полученные 
мной  после  уточнения  теории  нутации  Cacao,  Окубо,  Саито  (СОС)  [10] на  основе 
неравновесной  модели Земли [11]. 

Для вычисления  теоретических вариаций  возбуждающих  атмосферных функций 
XiiX2, Хз>  вызываемых  приливами, используются  формулы [12]: 

Х" = X? + ixl =  ЙЖ  /  / p,sin4cosee4ed\ 

,  2ir  7Г  р = р . 

Х"' = ХГ + 'Х2°=  : ^ ^ , S  I  !  {ucose +  iv)sinee'4ed\dp, 

х1  =  =^^ J  I P.sin4ded\,  (5) 

Хз =  ^ 7 1 'Т  usin^dddXdp, 

где  и   западный  ветер,  v  южный  ветер,  р,   давление  на поверхности  земли, 
а  — 6371 км  средний радиус  Земли,  С, Л  полярный и экваториальный  моменты 
инерции, 9 = 7г/2 —  1^  ((^широта),  А  долгота.  Функции  yj'  определяют  вариации 
тензора инерции  (обычно называются  членами давления), а функции х""  вариации 
относительного углового момента  атмосферы  (члены ветра). 

Предполагая, что неизвестные функции  (прпливные  вариации  ветра и давления 
«,«,?,)  являются волнами, распространяющимися  вдоль параллелей, с зональными 
волновыми  числами s и частотой  сг,  т.е.  ~  erp(±i(crt + sA)),  показало,  что  функ
ции x'';X'">  определяющие вариации  движения  полюса по формуле  (4), равны нулю 
при симметричных относительно экватора функциях  |р,|, |и|, jt)|, т.е.  требуется вы
числять лишь  антисимметричные  функции  (при s — ±1).  Для  вычисления Хз' и Хз 
требуется, наоборот,  определить симметричные функции  |«| и \р^\  (при s = 0). 

Для контроля теоретических вычислений в работе используются  возбуждающие 
атмосферные функции  Xi которые вычисляются  Национальным  метеорологическим 
центром  (НМЦ) США. 

Показано, что на частотах от ~ 0.01 до 0.1 сут~'  определяющее влияние на вра
щение  Земли  оказывает  турбулентность  атмосферы.  На  рис.1  покманы  спектры 
8{ръ) и ̂ (хз)  вариаций  продолжительности  суток рг и функщ!и  хз  (причем прини
малась гипотеза "обратного  барометра").  Для наглядности  спектр 5'(рз) смещен на 
Ь1.  Теорет1Гческий индекс спектра  турбулентности  атмосферы  равен  —5/3. Вычи
сленный  спектральный  индекс  ^(хз)  равен  —1.85± 0.16.  Соответствующий  этому 
индексу  спектр  показан  на рисунке  прямой  линией.  В высокочастотной  области 
(/ > 0.15 сут~')  спектральный индекс 5(рз) приблизительно равен нулю, т.е.  спектр 
^(рз)  близок к спектру белого шума,  что объясняется современной точностью опре
деления продолжительности  суток (~  5 — 10 мкс). 



/.«у«

Рис.  1.  Спектры вариаций продолжительности суток рз и аксиальной возбуждающей 

функции хз 

Из рис.1 видно, что при  (/  >  0.5  сут"')  влияние  турбулентных движений  в ат

мосфере на вращение Земли мало.  Этот вывод очень важен, так как позволяет пре

небречь нелинейными членами в уравнениях НавьеСтокса и значительно упростить 

их решение. 

Появление отдельных гармоник в спектрах 5(рз) и 5{хз) объяснено  существова

нием собственных  колебаний  атмосферы.  Причиной колебаний  являются  вариации 

широтной  разности  температур,  генерирующие  вихревые  движения  [13].  Средние 

частоты  собственных  колебаний  атмосферы равны  w =  (n/2)'"aiy,  где Wj,   частота 

изменения какоголибо параметра,  п,т   целые числа  {п,т  ф 0).  Екахи считать, что 

Wp  равна  1 год"'  и 1 сут~', то периоды собственных колебаний атмосферы близки .к 

периодам гармоник  (120,110,90,  65,55,47, 39,32.5,29.0, 24.l3l3,15 416)  в спектре 

5(рз). 

Во  второй  главе  приводятся основные уравнения  теория атмосферных прили

вов,  на  основе которых  разработгш  комплекс программ.  Приливное  уравнение  Ла

пласа и уравнение вертикальной структуры решаются численно для  разработанных 

моделей нагрева и для гравитационного  возбуждения. 

Шесть  неизвестных  функций:  три  компоненты  скорости ветра  V  =  V(u,u,to), 



вариации давления р, плотности воздуха р и температуры  Т  находятся в работе из 
приливного уравнения Лапласа [14]: 

Д Ф ( б ) ) + — ^ Ф ( 9 ) = 0  (б) 

и уравнения  вертикальной  структуры: 

где 7 =  Ср/с„  отношение удельных теплоемкостей, к = ({ — 1)/у,  J   приток  тепла 
к  едшшце  массы  за  единицу  времени  (функция  нагрева),  д    ускорение  свободного 
падения. 

Эти уравнения  получаются из линеаризованных  уравнений  НавьеСтокса,  запи
санных  во вращающейся  системе координат,  уравнения  неразрывности  и  уранения 
притока  тепла.  При  использовании  ряда  традиционных  упрощений,  одним  из  ко
торых  является  выполнение  закона  состояния  р  =  pRT  (Дуниверсальная  газовая 
постоянная)  для  атмосферы,  переменные  z—высота  над  поверхностью  Земли  и  в 

разделяются.  Каждой  из собственных  функций  Ф(б) дифференциального  оператора 
F  соответствует  постоянная  разделения  h.  Функции Ф(б) часто называют  функци
ями Хафа, поскольку английский астроном Хаф впервые получил решения уравнения 
Лапласа  (6), константы  /гэквивалентными  глубинами. 

Приливное  уравнение  Лапласа  описывает  вынужденные  колебания  атмосферы 
для любого распределения температуры с высотой T{z),  причем невозмущенное зна
чение To(z) не зависит от кошироты в и долготы А. Оператор F  содержит в качестве 
параметра величину s/f,  причем /  =  о/2а;о.  Поэтому, если решение имеется для  s и 
/ ,  то оно имеется и для —s и —/. Иначе говоря, решения всегда встречаются парами. 
Если  s/f  >  О, то  волны  распространяются  с востока  на  запад,  если  s/f  <  О, то  с 
запада  на восток. 

Так как приливные силы являются периодическими функциями, то решения урав
нений  (67) находятся  в виде: 

u,v,w,p,p~  exp[±i{crt +  s\)], 

где а — частота  возбуждения,  s — целое число (О, ±1, ±2 , . . . ) . 

Распространение  волн  по координате  z  описывается  уравнением  (7).  В каче
стве  независимой  переменной  взята  переменная  х  =  —/п[ро(г)/ро(0)],  а  функция  у 

определяется из выражения  divV  =  [ро(г)/ро(0)]'''^2/, где Ро(г),ро(0)  невозмущенное 
значение давления на высоте z и на поверхности Земли.  Неоднородность атмосферы 
по высоте характеризуется параметром  Н =  RTa/g. 



в  разработанных  программах  приливное  уравнение  Лапласа  сводится  к харак
теристическому уравнению  типа Ах  =  Хх.  Проблема  определения  собственных  зна
чений  и  собственных  векторов  облегчается  в  данном  случае  тем,  что  матрица  А 

является  симметрической и трехдиагональной. 
Значения  параметра  s/f  определяются  частотами  гравитационного  и  термиче

ского возбуждения. 
Нагрев  атмосферы  происходит,  главным  образом,  изза  поглощения  радиации 

озоном и водяным паром.  Разработаны  две модели нагрева:  зональная  модель,  т.е. 
нагрев не зависит от долготы, и более сложная, учитывающая  сезонные и географи
ческие изменения плотности озона и водяного пара.  При разработке моделей нагрева 
были учтены основные закономерности широтного и сезонного изменения общего со
держания озона и водяного пара, а также их вертикального  распределения. 

Показано, что использование зональной модели нагрева приводит к возбуждению 
лишь  основных  мод  (суточных  с S =  1,  полусуточных  с S =  2 и  т.д.), т.е.  в  этой 
модели возможны лишь волны, бегущие к западу.  Из замечаний, сделанных на с. 7, 
следует,  что на вращение  Земли оказывают лишь  суточные волны.  Стоячие волны 
в этой модели не возбуждаются,  т.е. вариации  Хз равны нулю. 

Гравитационное  возбуждение  атмосферы, в отличие от  термического, определя
ется  с помощью  точных  выражений.  Гравитавдюнный  потенциал  представлялся  в 
работе в виде [15]: 

^  =  Е  РП^^^)  Е  C2r.jCOs[u:2n.it  +  Pimi  f  шА  f  (2    Гп)]. 
m = 0  ,•  ^ 

Амплитуды гармоник  C'2mj ВЗЯТЫ из [15]. 

в  третьей  главе  приводятся  результаты  вычисления  вариаций  ПВЗ, вызван
ных атмосферными  приливами, по наблюдениям  и теории. 

В табл. 1 приводятся амплитуды некоторых приливов, найденных по методу наи
меньших квадратов.  В работе использовались возбуждающие функции, вычисленные 
НМД США с 21.06.1992 по 30.10.1994  гг.  с шестичасовым  разрешением.  Каждая из 
функций представлялась в виде: 

Х(*) =  /̂  +  I ] ( ^ j  cos ^t  + Bj sin —t)  + e, 

где  N    число гармоник,  Pj  период jой гармоники  в солнечных  сутках,  е  оста
точные погрешности,  fi  постоянный член. 

Используя  вычисленные  вариации  фуыкщ1И хз  (табл.  1),  уравнение  (2),  легко 
Нсшти вариации всемирного времени UT1.  В работе показано, что модель вариаций 
UTI,  вызванных океаническими приливами  [3], лучше сходится с наблюдениями при 
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Таблица  1.  Параметры  атмосферных  приливов:  период  Р  (в  солнечных сутках), 

амплитуды А и В  (в мс дуги для Xii Хг и мкс времени для хз)

р  A  В  A  В 

Функция  Член  ветра  Член давления 

XI  1.1195 (Qi)  0.72 ±0.35  0.20  ±0.35  0.18 ±0.30  0.02 ±0.30 

1.0758 (Oi)  1.30 ±0.35  1.51 ±0.35  0.26 ±0.30  0.33 ±0.30 
1.0055(jr,)  1.16 ±0.35  0.49 ±0.35  0.01 ±0.30  0.26 ±0.30 

1.О027 (Pi)  2.59 ±0.35  17.00 ±0.35  1.13 ±0.30  0.06  ±0.30 

l.OOOO (Si)  3.26 ±0.35  3.51 ±0.35  1.06 ±0.30  2.40 ±0.30 

0.9973 (^:i)  3.17 ±0.35  11.88 ±0.35  0.90 ±0.30  0.25 ±0,30 

0.9946(^1)  1.02 ±0.35  0.61 ±0.35  0.32 ±0.30  0.05 ±0,30 

0.5274 {N2)  0.34 ±0.35  0.16 ±0.35  0.05 ±0.30  0.09 ±0.30 

0.5175 (M2)  0.10  ±0.35  0.17  ±0.35  0.09 ±0.30  0.15 ±0.30 

Х2  1.1195 (Qi)  0.13 ±0.34  0.71 ±0.34  0.06 ±0.31  0.15 ±0.31 

1.0758 (Oi)  1.48 ±0.34  1.45 ±0.34  0.22 ±0.31  0.15 ±0.31 
1.0055(7ri)  0.90 ±0.34  1.26 ±0.34  0.33 ±0.31  0.01 ±0.31 

1.0027 (Pi)  17.55 ±0.34  3.78 ±0.34  0.71 ±0.31  1.47 ±0.31 

1.0000  {Si)  5.93 ±0.34  6.88 ±0.34  1.66 ±0.31  2.12 ±0.31 

0.9973  {Ki)  10.97 ±0.34  2.72 ±0,34  0.86 ±0.31  1.35 ±0.31 

0.9946(^i)  0.82 ±0.34  1.06 ±0.34  0.28 ±0.31  0.67 ±0.31 

0.5274 {N2)  0.28 ±0.34  0.03 ±0.34  0.09 ±0.31  0.12 ±0.31 

0.5175 (A/2)  0.35 ±0.34  0.04  ±0.34  0.10 ±0.31  0.05 ±0.31 

хз  1.1195 (Qi)  0.30 ±0.37  0.10 ±0.37  0.17 ±0.27  0.13 ±0.27 

1.0758 (Oi)  0.07 ±0.37  0.19  ±0.37  0.30 ±0.27  0.08 ±0.27 

1.0055(iri)  0.05 ±0.37  0.06 ±0.37  0.12 ±0.27  0.25 ±0.27 

1.0027 (Pi)  0.72  ±0.37  0.80  ±0.37  0.31 ±0.27  1.00 ±0.27 

1.0000  (Si)  0.21 ±0.37  5.96  ±0.37  1.26 ±0.27  0.47 ±0.27 

0.9973  (Ki)  0.23 ±0.37  0.74 ±0.37  0.06 ±0.27  0.U  ±0.27 

0.9946(T6I)  0.02 ±0.37  0.56 ±0.37  0.49 ±0.27  0.40  ±0.27 

0.5274  (JVZ)  0.41 ±0.37  0.22 ±0.37  0.19 ±0.27  0.03 ±0.27 

0.5175 (M2)  0.78 ±0.37  0.14 ±0.37  0.19 ±0.27  0.03 ±0.27 
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учете  атмосферных  приливов.  Теоретические модели сравниваются  с рядами  UTI, 

полученными из наблюдений на интерферометрах РСДБ(С8РС)  и РСДБ(М1Т). Для 
количественной оценки используется  F   распределение:  F =  Дх^/xJi  где Дх^ изме
нение значения  х^ при добавлении  в модель  к новых  параметров,  х1   приведенное 
значение х^  Из вычислений следует, что при учете пяти приливов Pj, /i"!, Si, ^ i , Мг, 
амплитуды  которых  значимы  (табл.  1),  (т.е.  к  =  10)  значение  F  равно  2.49  для 
РСДБ(СЗРС)  и  2.95 для  РСДБ(М1Т).  С 99%й  вероятностью  это  позволяет  утвер
ждать, что атмосферные  приливы  обнаруживаются  во всемирном  времени.  Макси
мальная вариация  UT1  имеет суточный период и амплитуду ~  1 мкс. 

Далее рассмотрено влияние приливпых вариаций в хьХг  ва движение полюса и 
нутацию. 

Из табл.  1 видно, что  амплитуда  термического прилива  Si  в  XIJXS  меньше ам
плитуды  гравитационных  приливов  Pi  и  ATj.  Доказывается,  что  этот  результат, 
противоречащий  теории,  заключается  в  сезонной  вариации  амплитуды  и фазы  5]. 
Показано, что годичная модуляция термического прилива  5] приводит  к появлению 
гармоник с частотами приливов Pj и  iTj, а полугодичная модуляция  гармоник ф^  и 
•Ki.  Из результатов работы следует, что влияние атмосферных приливов на движение 
полюса  мало  (значительно  меньше  ошибок  наблюдений).  Поправки  к  амплитудам 
нутаций значимы; максимальная поправка найдена для обратной годичной нутации, 
которая  связана  с приливом  V'l  Прилив  Ki  в инерциальном  пространстве  соответ
ствует  прецессии.  Поэтому годичная модуляция  термического прилива  приводит  к 
поправке  к  скорости  прецессии,  равной  —0.6 мс дуги  в  год, что  составляет  пятую 
часть от необъясненной величины (;» —0.6 мс дуги в год). Делается предположение, 
что  если  амплитуда  тодтиоя модуляции  Si  переменна  во  времени,  то  поправка к 
скорости прецессии также будет изменяться во времени. 

Принятые значения некоторых гармоник  (р  прямой, г  обратной) нутации при
водятся  во втором столбце табл. 2.  В 34 столбцах  приводятся синфазные  (inphase) 
и квадратурные (outofphase)  поправки, полученные из наблюдений на РСДБ  [5]. В 
56  и  78 столбцах  приводятся поправки  к нутационным  гармоникам  изза влияния 
океалшческих приливов и неэластичности мантии [5]. 

В 910  столбцах  приводятся  поправки  к нутационным  гармоникам  после учета 
атмосферных  приливов.  Из  полученных  результатов  (910  столбцы)  следует,  что 
атмосферные  приливы  вполне  могут  объяснить  квадратурную  поправку  к прямой 
годичной  нутации, улучшают  согласие теории  с наблюдениями  для  прямой полуго
дичной нутации. 

Поправки  к  обратной  годичной  нутацин,  как  видно,  наибольшие.  Однако учет 
атмосферных приливов ухудшает согласие с наблюдениями, т.е.  суммарная квадра
турная поправка за эффект приливов в океанах, атмосфере и неэластичность мантии 

12 



Таблица  2.  Принятые  MAC  значения  нутационных  членов  и  поправки  к  ним  (в 
млс дуги)  после учета океанических и атмосферных  приливов и неэластичности 
мантии 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

13.7(р)  94.08  0.32  0.02  0.03  0.03  0.06  0.03  <0.01  <0.01 

гз.7(г)  3.62  0.01  0.06  0.01  0.01  0.00  0.00 

1 8 2 . 6 ( Р )  549.07  0.52  0.47  О.бО  0.62  0.28  0.11  0.03  0.05 

 1 8 2 . 6 ( Г )  24.53  0.05  0.07  0.06  0.07  0.04  0.02 

365.3(р)  25.66  0.04  0.15  0.02  0.02  0.01  0.00  0.03  0.10 

365.3(i)  31.06  1.94  0.32  0.18  0.19  0.29  0.12  0.26  0.11 

становится  еще меньше.  Для объяснения  этого нужно предположить  большую дис
сипацию  энергии  в  мантии  на  частотах,  близких  к  частоте  ПСН, чем  считается  в 
разработанных  моделях неэластичности  мантии. 

На основе анализа  гравиметрических данных  показано,  что  и кора и мантия не 
находятся в состоянии гидростатического равновесия.  Наблюдаемое вращение коры 
относительно  мантии  вполне может объяснить  поправку  к скорости прецессии. 

Далее в работе приводятся  результаты  решения  приливного уравнения  Лапласа 
для разных моделей нагрева, учитывается влияние топографии. 

В табл.  3 представлены результаты вычисления  суточных атмосферных прили
вов  (гравитационных и термических) по классической теории.  Для вычисления тер
мических приливов использовалась  зональная модель нагрева.  Вариации Хз для этой 
модели равны  нулю.  Показано,  что вариации  х', играющие  главную  роль  в возбу
ждении движения полюса, также равны нулю. Коэффициенты А, В для термического 
црилива приводятся для  июня. Для декабря Л и В  имеют противоположные знаки. 

В табл. 3 приводятся  также поправки  АА  и ДВ, полученные  после учета топо
графии.  Для  этого данные  о топографии  континентов  представлены  в виде суммы 
сферических гармоник  (гармоника  (2,0) включает  и сжатие  Земли) до 36 степени: 

36  1  3 

Высоты отсчитываются относительно сферы радиуса" а = 6371 км. 
Показано, что влияние топографии  в  теории приливов  можно учесть в виде по

правок к уже найденным решениям.  Показано также, что учет топографии приводит 
к появлению долготных  вариаций  приливных волн; 

V,V,P' 

13 



Таблица  3.  Косинусные  А  и синусные  В  амплитуды  (в мс дуги)  вариаций  ХьХ2, 
вычисленные по классической теории атмосферных приливов; поправки ДА и  АВ 

получены после учета топографии. 

Прилив  A  ДЛ  В  Д В  A  Д Д  В  АВ 

Функция  Член  ветра  Член давления 

XI  Кг  2.01  0.71  0.00  +0.60  0.00  +0.10  0.00  +0.11 

Pi  0.68  0.22  0.00  40.19  0.00  +0.00  0.00  +0.02 

Oi  2.06  Ч0.24  1.25  0.66  0.10  0.11  0.07  0.16 

Qi 

Si 

0.70 

0.00 

0.13  0.00 
17.50 

+0.13  0.06  +0.00  0.00  +0.06 

XZ  Ki  0.00  40.60  2.01  10.71  0.00  +0.11  0.00  0.10 

Pi  0.00  10.19  0.68  +0.22  0.00  +0.02  0.00  0.00 

Oi  1.25  0.66  2.06  0.24  0.07  0.16  0.10  +0.11 

Qi 

Si 

0.00 

17.50 

f0.13  0.70 

0.00 

+0.13  0.00  +0.06  0.06  0.00 

т.е.  возможно возникновение стоячих волн, волн, бегущих к востоку и т.д. 
Приливное уравнение решено с учетом топографии для  термических  и гравита

ционных  приливов.  Показано, что для  гравитационных  приливов  Oi  и Qi  согласие 
теоретических и наблюденных  амплитуд хорошее, для  приливов  Pi  и  Ki  различия 
амплитуд вызваны годичной модуляцией прилива  Si. 

Из вычислений следует, что учет топографии объясняет суточные вариации функ
ций Xi и Х2>  т.е.  топография играет  главную роль в возбуждении нутаций.  Разница 
фаз между вычисленными и измеренными значениями Xi близка к  нулю, тогда как 
для Хг равна ~  110°. Для объяснения этого результата предполагается, что предста
вление реальной  топографии  разложением  по сферическим функциям до 36 степени 
недостаточно точное. 

Решая приливное уравнение с учетом топографии, найдены также полу и треть
суточные термические вариации  UT\  (в мкс): 

А™  В"" 

8г  1.0  2.2 
5з  1.9  1.9 

А"  В" 

1.3  2.3 
1.1  1.1 

Используя  также решение для гравитационного  прилива 52 и результаты определе

ния  суточных  и  полусуточных  вариаций  UT1,  вызываемых  океаническими  прили
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вами  [16], получим: 

Атм.прилив  Океан.прилив 

Si  0.9ex;)[i(^  +  260°)]  2.0ехр[г(Щ  + 2S8°)] 

S2  0.5ехр[1(Щ  + 51°)1  S.Sexplii^    98°)] 

В  работе  [2] показано,  что  лучшее  совпадение  теоретической  модели  вариаций  UT1, 

вызванных  океаническими  приливами,  и  модели,  полученнох!  из  наблюдений,  имеет 

место на частоте  Si.  На частоте  Зг  расхождение больше.  Естественно  предположить, 

что  модель,  полученная  из  наблюдений,  содержит  вклад  и  атмосферных  приливов. 

Тогда  это  расхождение  можно  объяснить  различием  фаз  полусуточных  вариаций, 

вызываемых  океаническими  и  атмосферными  приливами.  Проведенные  вычисления 

подтверждают  эту  гипотезу.  На  частоте  Si  атмосферные  и  океанические  приливы 

складываются,  тогда  как  для  полусуточных  приливов  фазы  различаются  почти  на 

180°. 

В  работе  приводятся  также  результаты  решения  приливного  уравнения  для  мо

дели  нагрева,  учитывающей  географическое  распределение  озона  и  водяного  пара. 

Найдено,  что  поправки  к  суточным,  полу  и  третьсуточным  вариациям  функции  хз 

очень  малы  (<  0.1  мкс), к  суточным  вариациям  xi  и Х2 меньше  0.01  мс  дуги. 

В  главе  рассмотрена  также  неравновесная  модель  Земли  [11] и  уточнена  теория 

нутации с о е .  Показано, что после более строгого учета величин второго порядка  ма

лости, учета  поправок  за  влияние  атмосферных  приливов  динамическое  сжатие  ядра 

становится  равным  е/  =  0.002695,  а  частота  ПСН  (Тг  =  —1.002334woi  что  близко  к 

реальному  значению  aj,^  =  —1.0023203шо  [5].  Найдено,  что  дополнительная  разница 

экваториального  и  полярного  радиусов  ядра  после  учета  атмосферных  приливов  и 

эффектов  второго  порядка  составляет  490  м  (вместо  430  м,  найденной  в  [8]).  Пока

зано,  что учет только атмосферных  приливов приводит к изменению этой разницы  па 

4  м.  Так  как  для  достижения  требуемой  точности  теории  нутации  требуется  знать 

эту  разницу  с ошибкой  не  более  ±2  м,  то  учитывать  атмосферные  приливы  нужно 

обязательно. 

Для  рассмотренной  модели  Земли  определен  коэффициент  а„  в  формуле  (4): 

а„  =  2.639  • 10*. 

Одно  из  возможных  применений  разработанного  комплекса  программ—изучение 

приливов  в атмосфере  Марса.  Так  как  атмосфера  Марса  вращается  примерно  с  той 

же  скоростью,  что  и  сама  планета  (аналогичная  ситуация  и  для  Земли),  то  раз

работанный  метод  может  быть  применен  для  вычисления  атмосферных  приливов 

практически  без  изменений.  Особенности  приливов  в  атмосфере  Марса  (резко  выра

женная  суточная  составляющая  скорости  ветра,  значительная  амплитуда  суточных 

колебаний  давления)  неизбежно  должны  проявляться  во вращении  Марса. 
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в  четвертой главе исследуется влияние вариадий углового момента атмосферы 
и на вращение  Земли, и па  землетрясения. 

Так как сейсмические и астрономические данные имеют различный характер, то 
для  сравнения  их нужно  преобразовать  к одному  виду.  В работе ПВЗ и возбужда
ющие функции X преобразуются  в случайные  импульсные потоки.  Для вычисления 
корреляции  с  рядом  землетрясений  был  использован  метод  совпадений.  Основная 
идея  метода—это  выделение  значимых  пиков  (превышающих  выбранный  уровень 
±1.96so,  где  Зо   стандартное  отклонение)  в ПВЗ  и  функциях  х  Проверка  метода 
была  выполнена  для  функции  хз  и  продолжительности  суток  рз,  которые  связаны 
простым  соотношением  (2).  Несмотря на  большое  число ложных  пиков метод со
впадений дает правильный результат:  эти ряды  зависимы. 

Используя метод совпадений, показано, что 
—быстрые вариации  возбуждающих  атмосферных  функций могут быть  спусковым 
механизмом  землетрясений; 

—существуют периодичности (180, 53, 27, 16 сут) возникновения  землетрясений, ко
торые могут  быть связаны и с периодичностями  в циркуляции  атмосферы, и с при
ливами в коре Земли; 

—быстрые вариации  угловой скорости вращения  Земли однозначно связаны с атмо
сферными процессами; в то же время значимых  смещений полюса не обнаружено; 
—влияние отдельных землетрясений на движение полюса также не обнаружено. 

В  заключении  перечислены основные результаты работы. 
На  защиту  выносятся  следующие положения: 

1) объяснение существования собственных частот системы "атмосфераЗемля" пара
метрическим возбуждением колебаний в атмосфере в результате вариаций нагрева с 
характерными периодами, равными  одним суткам и одному году; 

2) комплекс программ для вычисления атмосферных приливов в атмосфере и их вли
яния на вращение  Земли; 
3)  объяснение  разницы  измеренных  и  теоретических  вариаций  возбуждающих  ат
мосферных  функций  xi  и  Х2 на  частотах  гравитационных  приливов  Р1,К\,'П1,ф\ 

годичной и полугодичной модуляцией амплитуды суточного термического прилива; 

4) обнаружение суточных вариаций, вызываемых  атмосферными приливами, во все
мирном времени  VT\;  предсказание  возможных  полу  и третьсуточных  вариаций в 
UTI  на основе разработанных  моделей нагрева атмосферы; 

5) доказательство роли топографии при передаче углового момента атмосферы твер
дой Земле, т.е.  в возбуждении движений полюса и нутации; 
6) вывод о том, что нутации, вызываемые  атмосферными приливами,  сравнимы по 
величине  с  нутациями,  вызываемы.ми  океаническими  приливами  (за  исключением 
прямой полугодичной  гармоники), определение поправки к прецессии; 
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вывод о том, учет  атмосферных приливов объясняет разницу измеренных и теорети
ческих квадратурных поправок к принятой теории нутации Международного Астро
номического Союза  (MAC) кроме обратной  годичной  нутации; объяснить  этот  факт 
можно  большей  диссипацией  энергии  на  SToii  частоте,  чем  предполагалось  до  сих 
пор; 
7) быстрые вариации  атмосферного  углового момента приводят  к вариациям скоро
сти вращения  Земли и могут служить спусковым механизмом землетрясений; в ряде 
землетрясений  обнаруживаются  периодичности,  характерные  для  приливов  в  теле 
Земли, а также близкие к собственным частотам системы  "атмосфераЗемля". 

Личный  вклад.  В статьях, выполненных в соавторстве, личный вклад диссер
танта  заключается  в подборе данных,  математической  обработке  и  интерпретации 
результатов  [2,4].  В  статьях  [3,5] диссертанту принадлежат  идеи каждой  из работ 
и  обработка  наблюдательных  астрономических  данных.  Интерпретация  результа
тов  выполнена  коллективно.  В  работе  [12],  выполненной  во  время  стажировки  в 
МСВЗ, автору  принадлежит идея изучения влияния  атмосферных  приливов на вра
щение Земли,  разработка  методов разделения  близсуточных  гармоник  и выделения 
атмосферного  прилива  в  скорости вращения  Земли.  В  работах  [8,15]  автору  при
надлежит разработка  метода учета негидростатичности границы "ядромантия"  па 
нутацию Земли и вычисление поправок  к амплитудам ряда нутационных  гармоник. 

В работах с соавторами диссертанту принадлежит равная доля участия в написа
нии статей.  Статьи и тезисы, опубликованные в трудах конференций и симпозиумов, 
были доложены автором диссертации. 
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