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Задача настоящей работы состоит в исследовании низкочастотных вариа
ций в колебаниях полюса и скорости вращения Земли по всем доступным на
блюдательным данным, а также в исследовании их возможных геофизических 
причин и следствий. Исследования реальных сложных взаимосвязей в геофизи
ческой среде невозможны без создания и расширения баз данных (БД) геофи
зических и геодинамических параметров. Поэтому создание и расширение ком
плексной базы геодинамических и геофизических данных также является необ
ходимой частью данной работы. 

Создававшаяся в Пулковской обсерватории с 80-х годов прошлого века БД 
исходных наблюдений параметров вращения Земли (ПВЗ) на классических ин
струментах оказалась востребованной после запуска КА HIPPARCOS. Рабочей 
группой MAC «Исследование вращения Земли в системе каталога 
HIPPARCOS» под руководством д-ра Я. Вондрака (Vondrak, et al., 1998) был 
организован сбор исходных наблюдательных данных ПВЗ классическими сред
ствами определения. Уточнение долгопериодических вариаций ПВЗ необходи
мы, в частности, для исследований возбуждения чандлеровской составляющей 
движения полюса (ЧДП) на основе более точных данных об амплитудных и фа
зовых вариациях этого колебания, для исследования реальности флуктуации 
чисел Лява и других геодинамических исследований. 

В области низкочастотных вариаций во вращении Земли имеется много 
нерешенных вопросов, дискуссии по которым продолжаются уже почти сто лет. 
В основном они касаются проблем возбуждения и амплитудно-частотной моду
ляции чандлеровского движения полюса и декадных вариаций продолжитель
ности суток (ПС). Как заметил Р.Гросс (Gross, 2000), «хотя ЧДП исследуется 
более столетия, механизм его возбуждения остается ускользающим (elusive)». 

Из последних работ на эту тему следует, что совместного влияния все бо
лее точно учитываемых геофизических факторов (атмосферный, океанический 
и гидрологический угловые моменты) почти достаточно для возбуждения ЧДП. 
При этом учитываются: 

-возбуждение океаническими течениями и донными нагрузками (Сидо-
ренков, 1997; Ponte, Stammer, 1999; Chao, Zhou, 1999), 

- совместное влияние океанических и атмосферных процессов (Gross, 2000; 
Liao et al., 2003), 

- возбуждение ЧДП гироскопическим моментом сил со стороны внут
реннего ядра (Dumberry, Bloxham, 2002; Спиридонов, Акименко, 2003), при 
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этом данные о физических и динамических характеристиках внутреннего ядра 
основаны только на последних достижениях сейсмической томографии. 

Большинство исследований по возбуждению ЧДП геофизическими про
цессами основано на перевычислении метеорологических данных с 1948 года 
(NCEP/NCAR reanalysis) (http://www.ncep.noaa.gov/reanalvsisA. Данные по океа
ническим угловым моментам еще менее надежны и имеются только с 1980 го
да. Все эти данные в немалой степени носят модельный характер и лишь с 1979 
года основаны на глобальной спутниковой метеорологии. Однако самый интри
гующий с точки зрения тестирования любых моделей момент в зарегистриро
ванной истории движения полюса приходится на конец двадцатых годов про
шлого столетия. Тогда произошло почти полное затухание ЧДП с последующей 
потерей фазы этого колебания без каких-либо заметных возмущений годичного 
компонента, а, стало быть, и без серьезных метеорологических аномалий. 

Что касается годичного компонента в движении полюса, то его возбужде
ние совместным действием атмосферного, океанического и гидрологического 
угловых моментов не вызывает сомнений. 

Энергетическая недостаточность возбуждения чандлеровского движения 
полюса за счет моментов импульса атмосферы и океана, а также трудно объяс
нимая в рамках этого механизма возбуждения значительная переменность ам
плитуды и резкое изменение фазы ЧДП в 1920-х годах оставляет открытым 
важнейшую проблему геодинамики о факторах возбуждения свободной нута
ции Земли. Эти обстоятельства заставляют искать альтернативные подходы, по
зволяющие объяснить всю совокупность наблюдаемых особенностей в вариа
циях колебания полюса как по амплитуде, так и по частоте. При почти гармо
ническом сезонном возбуждении климатическими факторами наблюдается не
стационарный, по сути, отклик на частоте собственных (чандлеровских) коле
баний полюса. Это может свидетельствовать о наличии нелинейности в переда
че импульса от коры (и, в целом, литосферы), почти гармонически возбуждае
мой сезонными атмосферными и гидрологическими факторами, к внутренним 
слоям Земли (в основном, к астеносфере). 

В данной работе эта нелинейность вводится в уравнения движения мгно
венного полюса (линеаризованные уравнения Лиувилля) как дополнительный 
параметр в возбуждающей функции. Этот не применявшийся ранее подход по
зволяет получать различные варианты решения в зависимости от единственного 
параметра, характеризующего степень взаимодействия внешних оболочек Зем
ли и модулируемого соотношением векторов сезонного и чандлеровского коле
баний полюса. Незначительные изменения этого параметра позволяют модели
ровать наблюдаемые вариации искомых характеристик ЧДП. Геофизическая 
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интерпретация этого параметра носит качественный характер и основана на 
существовании в переходных между оболочками Земли слоях вещества в 
аморфном состоянии. Сопоставление этого модельного параметра с различны
ми геофизическими и геодинамическими данными позволяет рассмотреть с 
единых позиций их долговременные вариации, включая исследование измене
ний упругих свойств Земли. 

В зависимости от агрегатного состояния вещества в этих переходных зонах 
могут осуществляться различные механизмы трения, приводящие либо к под
качке энергии колебаний на собственной частоте, либо к ее торможению. Эти 
механизмы определяются динамикой физических условий соответствующих 
слоев и имеют региональный характер, отражающийся, в частности, на сейсми
ческом процессе. Глобальная низкочастотная составляющая сейсмического 
процесса может быть увязана, таким образом, с динамикой взаимодействия 
чандлеровского и годичного колебаний полюса. Некоторые особенности в не
равномерности вращения Земли также рассмотрены с этих позиций. 

Помимо резонансного ЧДП в движении полюса обнаруживаются более 
низкочастотные, нерегулярные и слабые колебания (волны Марковица). В дан
ной работе проведено совместное исследование колебаний полюса, Северо-
Атлантического колебания (NAO) и уровня Балтийского моря. Показана возбу
ждающая роль мощного атмосферно-океанического явления NAO в образова
нии волн Марковица, а также синхронизм колебаний уровня Балтийского моря 
и Ладожского озера с индексом NAO. 

В области неравномерности вращения Земли самые мощные процессы, 
имеющие квазирегулярный характер с характерным временем порядка десятков 
лет, также не имеют однозначного геофизического объяснения. Дискутируют
ся, в основном электромагнитное, обусловленное топографией границы ядро-
мантия, гравитационное (Rubincam, 2003) и связанное с ним конвективное (Pais, 
Hulot, 2000) взаимодействия мантии и ядра для их объяснения. Однако, помимо 
декадных и довольно мощных приливных вариаций, во вращении Земли при
сутствуют квазигармонические вариации с характерным временем порядка 5-8 
лет, которые практически не исследованы. В данной работе рассматривается 
возможность возбуждения этих вариаций взаимодействием внутренних оболо
чек Земли, нелинейно реагирующих на фазовые соотношения сезонных и чанд-
леровских колебаний полюса. 

Работа в значительной степени ориентирована на сбор и совместное иссле
дование максимально возможного количества геофизических данных. Основ
ным методом исследования в данной работе является метод сингулярного спек-



трального разложения, впервые применённый также и для прогноза параметров 
вращения Земли. 

Актуальность исследования низкочастотных вариаций в движении по
люса, в том числе динамики свободного колебания полюса, вытекает из нере
шенности проблемы возбуждения свободной нутации Земли с наблюдаемой пе
ременностью амплитуды и фазы. В этой задаче сходятся многие геодинамиче
ские и геофизические параметры, оценка и согласование которых являются од
ной из самых разрабатываемых тем в исследовании нестабильностей вращения 
Земли. Геодинамическая интерпретация предложенной модели возбуждения 
ЧДП позволяет объяснить амплитудно-фазовые вариации этого колебания. 

Настоящее исследование способствует уточнению внутреннего строения 
Земли и особенностей протекающих в ее недрах процессов. Выяснение и оценка 
геофизических возбуждающих факторов низкочастотных вариаций во вращении 
Земли позволяют, кроме того, уточнять прогностические модели его поведения. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
• на основе созданной однородной базы наблюдений параметров враще

ния Земли классическими инструментами (АО ПВЗ) и всех доступных оце
нок неравномерности вращения Земли с X IX века, используя единообраз
ный метод анализа временных рядов (сингулярный спектральный анализ) 
выделены и проанализированы квазишестилетние вариации продолжи
тельности суток; обнаружено резкое уменьшение периода и амплитуды 
этих вариаций, совпавшее с вводом в строй современных средств опреде
ления ПВЗ, что предположительно свидетельствует об их природе, как 
низкочастотных неприливных вариаций отвесной линии; 

• предложена модель возбуждения свободной нутации Земли (ЧДП), по
зволяющая объяснить вариации амплитуды и фазы ЧДП с помощью нели
нейного механизма передачи углового момента от внешних оболочек Зем
ли к внутренним; в рамках этой модели проведен численный эксперимент, 
демонстрирующий возможность с помощью незначительных изменений 
единственного параметра, определяемого состоянием вещества взаимодей
ствующих оболочек, получать качественно близкую к реальной картину 
движения полюса; 

• вьвделены и исследованы синхронные с индексами Северо-Атлан
тического колебания низкочастотные колебания среднего полюса (волны 
Марковича); показана возможность геофизического возбуждения этих ко
лебаний среднего полюса Земли вариациями барического поля Северо-
Атлантического колебания; 



• показано, что точность прогноза с помощью сингулярного спектрального 
разложения не уступает другим методам, используемым для прогноза ПВЗ. 

Научная и практическая значимость работы 
На основании созданного банка данных помимо результатов данного ис

следования в рамках международного проекта «Исследование вращения Земли 
в системе каталога HIPPARCOS» получены оценки упругих свойств Земли, 
оценки ориентации небесной системы координат и другие геодинамические ха
рактеристики. 

Предложена модель возбуждения свободной нутации Земли, позволяющая 
объяснить амплитудно-фазовые вариации ЧДП. Обнаружен определенный от
клик в глобальной сейсмичности на возникающие модельные напряжения в 
верхних слоях Земли, при этом модельная функция возбуждения находит также 
отражение и в обнаруженных шестилетних вариациях неравномерности враще
ния Земли. 

Оценен фактор возбуждения волн Марковица Северо-Атлантическим ко
лебанием. Обнаружена зависимость уровня Балтийского моря от низкочастот
ной составляющей NAO:. Отмечена также некоторая зависимость наводнений в 
дельте Невы от низкочастотных вариаций NAO. 

Получены следующие основные результаты, выносимые на защиту: 
организация и создание базы данных астрометрических наблюдений ПВЗ 

для исследования низкочастотных вариаций во вращении Земли; 
исследование квазишестилетних вариаций в неравномерности вращения 

Земли на протяжении более 100 лет; в рамках этого исследования обнару
жено изменение характера этих вариаций в конце X X века; 

разработка модели возбуждения чандлеровского движения полюса, по
зволяющая на основе проведенного численного эксперимента объяснить 
вариации амплитуды и фазы ЧДП с помощью нелинейного механизма пе
редачи углового момента от внешних оболочек Земли к внутренним; 

исследование геофизического возбуждения низкочастотных колебаний 
среднего полюса Земли (волн Марковица) вариациями барического поля 
Северо-Атлантического колебания; 

исследование возможностей сингулярного спектрального разложения для 
целей прогноза параметров вращения Земли. 



Основные результаты данного исследования докладывались 
на международном коллоквиуме в рамках комиссии №5 MAC «Международное 
сотрудничество в распространении астрономических данных» (СПб, Пулково, 
1996 г.), 
на конференциях: «Внутреннее ядро Земли - 2000» и «Внутреннее ядро Земли 
- 2005» (ИФЗ РАН, Москва, 2000 г. и 2005 г.), 
«Астрометрия, геодинамика и небесная механика на пороге X X I века» (ИПА 
РАН, СПб, 2000 г.), 
на Всероссийских астрономических конференциях (ВАК-2001 и ВАК-2004) 
(СПб, СПбГУ, 2001 г. и Москва, МГУ-ГАИШ, 2004 г.), 
на международных конференциях: Joumees 2003, «Astrometry, Geodynamics and 
Solar System Dynamics: from milliarcseconds to microarcseconds» (СПб, 2003 г.) и 
«Astronomy in Ukraina: Past, Present and Future» (Голосеево, Киев, Украина, 
2004 г.), 
на международном симпозиуме «Geodetic and Geodynamic programmes of the 
Central European Initiative» (Вена, Австия, 2005 г.), 
на Сагитовских чтениях (Москва, МГУ-ГАИШ, 2005 г.), 
на Y1II съезде АО и международном симпозиуме «Астрономия -2005: состоя
ние и перспективы развития» (Москва, ГАИШ-МГУ, 2005 г.), 
на заседаниях астрометрических семинаров ГАО РАН. 

Структура и объём работы 
Диссертация состоит из Введения, четырех глав. Заключения и списка ци

тированной литературы из 110 наименований. Общий объём диссертации 134 
страницы. Она содержит 4 таблицы и 48 иллюстраций. 

Содержание работы 
Во Введении приведены научные мотивы для создания базы данных АО 

ПВЗ и перечень исследований, сделанных на её основе помимо настоящего ис
следования. Содержится краткий обзор и анализ состояния исследований в об
ласти низкочастотных вариаций движения полюса и скорости вращения Земли. 
Отмечаются нерешенные проблемы, в частности, связанные с вариациями фазы 
и амплитуды свободной нутации Земли, с природой квазигармонических 6-
летних вариаций скорости вращения Земли, с геофизическими факторами, воз
буждающими колебания среднего полюса (волн Марковица). Дан также обзор 



ocHOBHbDC применяемых методов исследования, в частности, сингулярного 
спектрального анализа (SSA), повсеместно используемого в данной работе. 

В первой главе дается описание структуры и основных статистических ха
рактеристик базы данных классических астрометрических наблюдений ПВЗ, 
собранных и организованных в лаборатории вращения Земли ГАО РАН в рам
ках международной программы по переработке ПВЗ в системе каталога 
HIPPARCOS. База содержит почти миллион наблюдений звезд, вьшолненных в 
10 обсерваториях на 13 инструментах со средней приведенной к экватору 
ошибкой одного наблюдения ± 18 mas. Приводится описание и исследование 
интегрированных в БД международных сейсмических баз данных IRIS и NEIC, 
использованных в данной работе, а также возможности программного пакета по 
сопровождению БД. 

Во второй главе на основе всех имеющихся данных о неравномерности 
вращения Земли (ряды АО ПВЗ, ряды покрытия звезд Луной, ряды EOP(IERS), 
наиболее продолжительные ряды РСДБ, ЛЛС и GPS) выделены с помощью 
сингулярного спектрального разложения и исследованы квазигармонические 6-
летние вариации продолжительности суток. Обнаружено изменение характера 
этих вариаций после ввода в строй космических средств определения Всемир
ного времени (рис.1), в связи с чем делается предположение о причине возбуж
дения этих вариаций колебаниями вертикала неприливной природы. Недоста
точность материала параллельных наблюдений классической (АО) и современ
ными подсистемами (GPS, SLR, VLBI ) определения ПВЗ не позволяет утвер
ждать это уверенно. 

Проанализирована возможность возбуждения этих вариаций воздействием 
Южного колебания Эль-Ниньо. 
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Рис.1. Квазигармонические 6-летние вариации, выделенные с помощью SSA из ряда 
продолжительности суток LUNAR-97 (слева) и IERS С04 (слева) 



Третья глава посвящена описанию модели возбуждения свободной нута
ции Земли (ЧДП) за счёт предполагаемого механизма нелинейного трения меж
ду слоями Земли, модулируемого напряжениями, возникающими в этих слоях 
при взаимодействии задающей годичной (ffi^) и возбуждаемой чандлеровской 
(cOcw) составляющих движения полюса. 

В первых параграфах описана применяемая SSA декомпозиция движения 
полюса с выделением основных мод - ЧДП (cw) и годичной (дя) составляющих. 
Для выражения согласованности изменений этих компонент введена функция 
ковариаций скоростей их движения cov = (an' х си»*), использовавшаяся в мо
дельной возбуждающей функции Т. При синфазном изменении годичного и 
чандлеровского компонента эта функция положительна, при противофазном -
отрицательна. 

Вычислены амплитудно-фазовые характеристики ЧДП на протяжении всей 
истории мониторинга ПВЗ. Приведена оценка энергетических затрат на тормо
жение и последующее возбуждение ЧДП в 1920-1930 годах. Кинетическая 
энергия ЧДП изменялась в этот период в 25 раз, что почти совпадает с отноше
нием моментов инерции всей Земли и её литосферной оболочки. В это же время 
происходило резкое увеличение скорости вращения Земли. Все эти факты мо
гут быть обусловлены переменным трением между внешними слоями Земли, 
вызывающим различную степень связи между внешними оболочками Земли. В 
предлагаемой модели это трение характеризуется параметром (5) и обусловле
но состоянием вещества в зоне раздела слоев Земли. Анализируются и другие 
геофизические предпосылки модели. 

Модуляция напряжений между слоями задается функцией cov в зависимо
сти от соотношения векторов годичного и чандлеровского движений полюса. 
Таким образом, окончательно модельная функция возбуждения выглядит сле
дующим образом: Ч^= (1 + S [Cov]) !f^., где У^ - нормированный годичный 
компонент движения полюса. Эта возбуждающая функция использовалась в 
численном моделировании возникающих движений полюса {х, у) с помощью 
интегрирования уравнений Лиувилля в следующем представлении: 

Лх = 0)c„At[(4', +у) + (%-x)/2QI 

Ay^(O^At[(%-x) -(%+y)/2Q] 

Добротность системы варьировалась в пределах 50 < g < 150. На рис.2 по
казана реакция модели на ступенчатое поведение S при Q= 120. Близкие к ре
альному поведению вариации амплитуды ЧДП, а также соотношение амплитуд 
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возбуждающего и свободного колебаний могут быть достигнуты изменением 
единственного параметра S. 
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Рис. 2. Возбуждение модельных колебаний с помощью годичной гармоники при сту
пенчатом поведении 5, Справа - амплитудный спектр полученных колебаний. 

В этой же главе проведен анализ распределения сейсмических событий, 
продемонстрировавший статистически значимый отклик сейсмической актив
ности Земли на частотах, характерных для рассматриваемой модели. 

Исследованные в главе 2 квазигармонические 6-летние вариации во вра
щении Земли также могут быть возбуждаемы взаимодействием внутренних 
оболочек Земли, нелинейно реагирующих на фазовые соотношения сезонных и 
чандлеровских колебаний полюса. Эти вариации имеют характерные особенно
сти (затухание, потеря фазы), в целом совпадающие во времени с аналогичны
ми особенностями в динамике движенрм полюса (рис.3). 

Так например, после известного затухания и сбоя фазы ЧДП в конце 1920-
X годов произошла синхронизация этих процессов - в периоды синфазности 
годового и чандлеровского движения полюса, практически без фазовых несоот
ветствий наблюдался рост продолжительности суток. В противофазном их 
движении вращение Земли ускорялось. Это косвенно свидетельствует о взаи
мосвязи этих процессов или о наличии общей причины их модуляции. 

Рис. 3. Квазишестилетние вариации продолжительности суток (см. рис. 1) и функция 
Cov, отражающая согласованность годичного и чандлерового движений полюса. 
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в четвертой главе приведены результаты исследования низкочастотных 
вариаций (15-30 лет) в движении среднего полюса (волн Марковича -MW) и 
дано возможное объяснение причин их возбуждения Северо-Атлантическим 
(NAO) атмосферно-океаническим колебанием. Показана также статистическая 
связь этих колебаний с уровнем Балтийского моря. 

На рис.4 продемонстрировано изменение характера MW в X X веке. Резуль
тат был получен с помощью сингулярного спектрального разложения движения 
полюса. Эллипсы движения полюса, соответствующие волнам Марковича, оце
нены методом наименьших квадратов. Формальные ошибки ориентации эллип
сов составляют 1° - 2°, периодов - менее 0.05 года, а амплитуд - до 15 см. 

MW1890-2004 
Т = 261 года 
,а = 44 cm, Ь = 9 cm 
ё":г<)98, Х = 35'^ "'̂  

0<-Ym 
MW 1896-1956 
Т=24,1 года 
а = 45ст, b = 55cm 
е = 099, Х = 22°Е 

06 Ч),4 0,2 00 0,2 04 0.6 

MW19S6-2004 
1 = 15 лет 
а = 11ст, Ь = 1 
е = 0996, Х = 56°Е 

Рис. 4 Эллипсы MW, оцененные по данным EOP(IERS)C01: слева - для 1890-2004 гг. 
(пунктиром - по данным из работы (Vondrak et al., 1998)), в центре - для 1896-1956 гг. и 
справа - для 1956-2004 гг. 

Для вычисления эллипса возбуждения, обусловленного NAO, были ис
пользованы ряды атмосферного давления на станциях в Исландии (ф=65° N, 
^=22° W) и на Азорских островах ((р=37° N, 1=26° W), расположенных почти в 
центрах действия NAO. Эллипс возбуждения имеет близкую величину ампли
туды, но ориентирован по центрам действия NAO, т.е. отличие в ориентации 
составляет почти 60°. Это может быть вполне объяснимо почти полной ком
пенсацией нагрузочных членов в компонентах тензора инерции за счёт явления 
обратного барометра в океанической части NAO. 

Выделено также синхронное и амплитудно адекватное низкочастотным 
вариациям NAO изменение уровня моря в Балтийском регионе, включая бас
сейн Ладожского озера (данные об уровне моря взяты из работы (Bogdanov et 
al., 1994). Наблюдается некоторая приуроченность экстремальных наводнений 
в дельте Невы к низкочастотным максимумам индекса NAO. 

В Заключении дан краткий обзор полученных результатов и продемонстри
рованы возможности применявшегося в данном исследовании сингулярного 
спектрального разложения для целей прогнозирования ПВЗ. 
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На рис. 5 показаны некоторые результаты применения этого метода для ря
дов ПВЗ. При определенной настройке на характерные особенности конкретно
го ряда получаемый прогноз не уступает применяемым методам прогноза на 
основе фильтрации Калмана и автоковариационным методам. 

Х П Р О Г Н О З п о В С Е М У П Р Е Д Ш Е С Т В У Ю Щ Е М У Р Я Д У (с 1962 года) 

векторный прогноз 
верхний 

рекуррентны й 
п рогноз 

Начало прогноза ' 1 год 

нижни и 
95% д и 

2004 
вес UT1-UTC 

-0,6 

52800 53000 53200 53400 53600 MJD 

Рис. 5. Прогноз движения полюса (X составляющая) методом сингулярного спектрального 
разложения (SSA) по всему предшествующему ряду EOF С04 на полгода (вверху, слева) и 
на год (вверху, справа). Доверительные 95% интервалы (д.и.) указаны только для рекур
рентного прогноза. Использован лаг 6 лет. Внизу - сравнение SSA и IERS прогнозов 
UT1-UTC на год, начиная с 22.10.2004 по реанизации с 1.01.1999 г. 
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Помимо этих публикаций участие в международном проекте по созданию 
базы данных астрометрических определений П В З отражено в работах руково
дителя проекта д-ра Я.Вондрака (Vondrak etal., 1998). 
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