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Общая  характеристика  работы 

Ра житие  технических  средств  всегда  способствовало  (н  способствует) 
p<i iBiiTino  математического  аппарата,  предназначенного  для  обработ
ки  данных  с  помощью  «их  средств  полученных  Так  предполагает
ся.  что  предстоящий  ввод  в  строй  новой  системы  спутниковой  нави
гации  GALILEO  (littp.'  www.e.sa  int., esaNAgahleohtml)  IT модернизация 
РСДБ  сети  (ftp  \  ivscс  »sfc nasa  gov'pxib, memos'IVK200G00SV01 pelf)  по
высят  точное ть  наблюдений  Для  того, чтобы  в полной  мере  использовать 
преимущества  новых  высокоточных  измерений,  точность  щюи {водимых 
редукций  также  должна  возрасти 

Поскольку ос повпая масса астрометрических наблюдений  производится 
с поверхности Земли, одной из важнейших  задач редукции  наблюдений яв
ляется  учет  ее вращательного  движения  Одним  из наиболе" сложных со
ставляющих чтого движения  является движение полюса  Земли  поскольку 
его евя;ь  с побуждающими  процессами  осложнена  наличием  реюшшеов 
па  частотах  свободных  котебапий  а именно па частоте  свободной  нутации 
твердой  Земли  (чапдлерова  колебания)  и  на  частоте  свободной  нутации 
ядра  , 

Свободные1 колебания  по своей  природе  являются  пес гацпонарными.  С 
одной  стороны,  вследствие  диссипации  энергии,  эти  колебания  должны 
быть 'затухающими  С другой стороны, поскольку свободные колебания на
блюдаются  до спх пор  должны  существовать  возбуждающие  пх механиз
мы  Таким  обра  tow  свободные  колебания  представляют  собой  процессы 
с  переменными  во  времени  характеристиками  (по  крайней  мере,  ампли
тудой  и,  возможно,  фазой)  Поэтому  для  исследования  таких  процессов 
необходимо  применять  математические  методы,  ориентированные  именно 
па  и {учение сигналов  с переменными  характерце тичамп. 

В последнее  время  интерес  исследователей  привлекает  также  изучение 
близеуточпых  вариаций  г. движении  полюса  и скорости  вращения  Земли 
(то ее ть. в параметрах  вращения Земли  ПВЗ). В этих вариациях  заключе
на информация о приливных гармониках, свободных колебаниях Мирового 
океана  и атмосферы  Однако  близе уточные  вариации  ПВЗ  мало  изучены 
mза  недостатка  наблюдательного  материала  с  необходимым  временным 
разрешением  С технической  точки  зрения  современные  методы  наблюде
ний! позволяют  делать  измерения  с  достаточно  вые сжим  временным  раз
решением  (например,  35  минут  внутри  суточной  сессии  для  РСДБ).  С 
другой  стороны  разработано  достаточное  число  алгоритмов  (сегментиро
ванный  МНК.  фильтр  Калмапа  и  его  модификации  метод  среднеквад
ратичее кой коллокащш)  позволяющих  оценивать  неизвестные  параметры 

http://www.e.sa
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либо  с тем  же  временным  разрешением  (фильтр  Калмана  и его  модифи
кации, метод оредиеквадратичее кой коллокации), либо немного хуже  (еег
ментироваппып  МНК)  Однако,  все  методы  оценивания  страдают  от  од
ного и того  же  педое татка  для  Полое точного оценивания  требуете я  как 
можно  более  точная  априорная  информация  Получение  этой  информа
ции  требует  проведения  дополнительных  исследований,  поэтому,  обычно, 
при обработке РСДБпаблюдепий  вычисляют только одну оценку  парамет
ров вращения  Земли  за  24 часа  В результате,  несмотря  па  стремительное 
улучшение  точности  поступающей  информации,  высокочастотные  харак
теристики,  как  правило,  остаются  по  исследованными 

Использование  новых  математических  методов  для  анализа  чандлеро
ва  движения,  получение  продолжительных  рядов  параметров  вращения 
Земли с Енугрпсуточным  ра {решением и рассмотрение этих рядов с точки 
зрения  геофизики  определяет  актуальность  представленного  в  диссерта
ционной  работе  исследования 

Цель  работы 

В данной  работе были  поставлены  следующие  цели 

•  Применить  вейвлетаналн i к  рядам  движения  полюса  с целью иссле
дования  чапдлерова  колебания,  а  также  к  рядам  продолжительности 
суток  для  выявления  иррегулярных  компонент, 

•  Исследовать  метод  средпеквадратпческой  коллокации  па  .устойчи
вость по отношению  к и шепешпо  значения априорной дпеперс ни сто
хастических  параметров  Получить  ограничения  па  значения  априор
ной  диеперс ни для  параметров  вращения  Земли; 

•  Вычислить  продолжительные  ряды  впутриеуточных  вариаций  пара
метров  вращения  Земли  Провести  сравнение  этих  рядов  с  рядами. 
имеющими  сравнимое временное разрешение,  но полученными  други
ми  методами; 

•  Сравнить  ряды  геоде шчес кого во Суждения  (вычисленного  по рядам 
впутрисуточпых  вариаций  параметров  вращения  Земли,  полученных 
при  наиболее  вероятных  значениях  априорной  дисперсии)  с  рядами 
геофн шчес кого возбуждения  (атмосфера  I океан).  Проанализировать 
вклад стк темы "атмое фора  I океан" в возбуждение движения полюса 
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Научная  новизна 

Вейвлетапализ  применен  к  нескольким  рядам  координат  полюса  общей 
продолжительностью  около  160  лет.  Впервые  показано,  что  амплитуда 
чандлерова  колебания  претерпевает  квашпериодическне  изменения  с пе
риодом  около  40 лет  Такая  гипотеза  высказывалась  в работе  Сахарова  и 
Костиной  [1], однако она основывалась  па исследовании  всего одного цик
ла.  известного  как  "чандлерова  катастрофа"  В  силу  "катастрофичности'' 
этого  изменения,  раньше  уверенности  в  повторяемости  таких  изменений 
амплитуды  не было 

Новым  является  вывод о неустойчивости  оценок  параметров  вращения 
Земли,  полученных  методом  средпеквадратической  коллокацин,  по  отно
шению  к  изменениям  значения  априорной  дисперсии  стохастических  па
раметров  Ранее,  па  основе  анализа  оценок  задержки  радиоволны  в  тро
посфере  и оценок  рас синхронизации  часов на  разных  станциях  РСДБ  се
ти, утверждалось,  что оценки  полученные методом  средпеквадратической 
коллокацнп  устойчивы  по отношению  к  этому  параметру.  Данный  факт 
можно  объяснить  тем  что  априорные  дисперсии  задержки  радиоволны  в 
тропосфере  и  расснпхропозашш  часов  могут  быть  получены  достаточно 
точно  по наблюдениям.  не  связанным  напрямую  с РСДБ  наблюдениями 
Таким образом, оценки по методу средпеквадратической  коллокацин явля
ются  действительно  устойчивыми,  если  априорная  дисперсия  кспеблется 
в незначительных  пределах относительно  известного значения  В случае с 
параметрами  вращения  Земли,  значения  априорной  дисперсии  принятые 
в разных  исследовательских  группах,  отличали* ь па несколько  порядков 

Впервые  изложены  критерии,  которые могут  СУЗИТЬ границы  вариаций 
априорной  дисперсии  параметров  вращения  Земли  Исследованы  некото
рые; из  этих  критериев  и дана  опенка  интервала  внутри  которого  может 
изменяться  априорная  дисперсия  ПВЗ 

Впервые  проведено  сравнение  геодезического  и геофизического  возбу
ждений движения  полюса в суточной  полосе частот по данным  различных 
центров  моделирования  геофизических  процессов  Также  впервые пока ;а
по,  что  остаточная  (вызываемая  не  гравитационным  потенциалом)  волна 
в движении  полюса  на  частоте  гравитационного  прилива  Si  практически 
полностью  определяется  воздействием  атмосферы  на  вращательное  дви
жение  Земли 
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Научная  и  практическая  ценность 

Доказательство  периодического  изменения  амплитуды  чапдлерова  коле
бания  может  быть  использовано  для  уточнения  мехашпмов  возбуждения 
«ого  колебания  и лучшего  понимания  фшических  < войств  Земли. 

Практическую ценность имеют  ряды "сройных" оценок Всемирного вре
мени и < уточных оценок параметров ориентации Земли  (ПОЗ), полученных 
в центре апалта  РСДБпаблюдепип  СПбГУ. Эти ряды не пользуются  раз
личными  международными  службами  для  вывода  сводных  рядов  ПОЗ. 
Ряды  находятся  в  свободном  доступе  и  МОГУТ сбыть  использованы  всеми 
'заинтересованными  организациями 

Вывод  о  неустойчивости  оценок  параметров  вращения  Земли,  полу
ченных  методом  ередпеквадратической  коллокации.  относительно  выбора 
априорной  дне перс ни  оцениваемых  параметров  и  оценка  границ,  в  пре
делах  которых  может  изменяться  этот  параметр,  также  имеет  практиче
скую  ценность при дальнейшем  использовании  метода  ередпеквадратиче
ской  коллокации. 

Исс ледовапие движения  полюса в блпзсуточном  диапазоне,  а также вы
сокая  корреляция  между  остаточным  колебанием  па  частоте  Si  в  рядах 
координат  полюса  и  атмосферным  возбуждением  вращательного  движе
ния  Земли  па  этой  же  частоте,  могут  быть  использованы  для  уточнения 
модели движения  полюса. 

Апробация  работы 

Основные ре*ультаты  диссертации докладывались  па семинарах  АН СПб
ГУ и Центра  Космических  Исследований  Польской  Академии  Наук,  а так
же  па  следующих  конференциях 

•  "Всероссийская  Астрономическая  конференция  2001",  Санкт
Петербург  G12 августа.  2001 

•  Лошнеек 2001 Systemes cle Referenc e SpatioTempoiels "Influence  ol geo
physics, time and space refeience fiames on Eaith  rotation  studies", Брюс
сель  (Бельгия).  242G сентября.  2001 

•  ' Second IYS General Meeting" и * IVS voikshop 2002", Цукуба  (Япония). 
47 февраля,  2002 

•  "OCCAM  useis woikshop".  Вена  (Австрия).  2930 апреля,  2002 



•  "OCCAM  useis  woikshop"  и "Foiuth  IVS  Analysis  Workshop".  Париж 
(Франция).  24 апреля  2003 

•  Journees  2005  Systemes  <le Releienee  SpatioTeinpoiels  "Eaith  dynani
ies  and  releienee  systems: five  years  aftei  the  adoption  of  the  IAU  2000 
Resolutions".  Варшава  (Польша),  1922 сентября  2005 

•  "20th  IAU  Geneial  Assembly"  Прага  (Чехия),  1425 августа  200G 

Структура  и  объем  диссертации 

Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка  литера
туры  и J 77 наименований  Общий  объем  диссертации  120 страниц.  Работа 
содержит  40 рисунков  и  19 таблиц. 

Краткое  содержание  работы 

Во Введении  приводится  обоснование  актуальности  работы  Сформули
рованы цели,  задачи, новизна п научная ценность полученных  результатов. 
а  также основные положения,  выносимые  па  защиту, кратко  представлено 
содержаипе  диссертации 

В  Главе  1  обсуждаются  методы  получения  параметров  ориентации 
Земли  (х,  у. UT1UTC,  Аф.  Аг)  по классическим  оптическим  и современ
ным  наблюдениям  (радиоиитерферометрпи  со  с верхдлиппьгыи  базами  и 
наблюдениям  спутников  иавигациошюп  системы  GPS) 

В разделе  1.1  приводится  обзор  таких  концепций  современной  астро
метрии.  как земная  небесная  и промежуточная  системы  координат.  Взаи
мосвязь  этих  систем  координат  осуществляется  с помощью  пяти  парамет
ров  ориентации  Земли  (ПОЗ)  Подмножество  ПОЗ,  состоящее  us  коорди
нат  полюса  .с, у  и Всемирного  времени  UTL   UTC  называется  парамет
рами  вращения  Земли  (ПВЗ). В зтоы разделе оппсапы также  современные 
реализации  земной  и небесной  систем  координат  земная  и небесная  си
с темы отс чета 

В Разделе  1.2  проводится  аналогия  между понятиями  и уравнениями 
применяемыми  в современной  астрометрии  с понятиями  и  уравнениями. 
которые  использовались  в классической  астрометрии  Обсуждается  полу
чение ПОЗ по наземным оптическим  наблюдениям 

Раздел  1.3  представляет  собой обзор рядов параметров вращения Зем
ли  полученных  РыхловойФедоровым  п Вопдраком  путем  сведения  мно
жества  наблюдений  различных  обсерваторий  в  единые  системы  отсчета 
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систему  каталога  FK5,  в  случае  ряда  РыхловоиФедорова,  и  систему 
каталога  HIPPARCOS.  в  случае  ряда  Воидрака.  Ряды  имеют  невысокое 
временное  разрешение  (0 05 года  и 5 суток,  соответственно) 

В  разделе  1.4  представлено  описание  методов  получения  параметров 
вращения  Земли  по  современным  наблюдениям  и  краткое  описание  ря
дов  ПВЗ,  полученных  этими  методами  Одним  in  представленных  рядов 
является  < водныИ  ряд  IERS  С()4 с временным  разрешением  одни день, по
лучаемый  Международной  службой  вращения  Земли по наблюдениям  как 
оптическими  методами, так и методами  космической  геодезии  Этот  ряд и 
ряды,  описанные  в разделе  1.3,  используются  в главе  2 настоящей  дис
сертации  для  исследования  долгопериодических  вариаций  в  параметрах 
вращения  Земли. 

В  этом же  разделе  описаны  ряды  ПВЗ.  полученные  в  результате  обра
ботки  GPS и РСДБ  наблюдении, которые  используются  нами для  анализа 
коротконернодпчес ких  вариаций  параметров  вращения  Земли  в главе  4 

В  разделе  1.5  подводятся  итоги  первой  главы  и обсуждаются  харак
теристики  исполь !уемых в данном  исследовании  рядов 

Глава  2  посвящена  изучению  долгопериоднческпх  вариаций  в  пара
метрах  вращения  Земли.  Здесь  также  описаны  математические  методы, 
применяемые  для  анализа 

В  разделе  2.1  дается  сводка  результатов,  полученных  методами 
классического  Фурьеаналша  Вводятся  основные  определения  вейвлет
аиалта.  а также  методы  вычисления  вейвлетпреобразовашш  и представ
ления  его  результатов  Приводятся  модельные  примеры,  которые  пока
зывают  преимущества  вейвлетапализа  перед  классическим  и  окопным 
Фурьепреобразованпем  при  не следовании  параметров  вращения  Земли 
Здесь  же  пока ;апо,  что  если  исследуемые  ряды  содержат  компоненты, 
близкие ио час тоте, то ра {решающей с пос обности  вейвлетпреобразовашш 
с автоматически  выбираемой  шириной вейвлета  может ока мться не доста
точно  Этим  обстоятельством  объясняется  выбор вейвлета Морле. облада
ющего дополнительным  параметром,  с помощью  которого  можно  регули
ровать  разрешающую  способное ть вейвлетпреобра  ювания 

В  разделе  2.2  представлены  результаты  анализа  рядов  Рыхловои
Федорова,  Воидрака  и  ряда  IERS  C04  с  помощью  методов  Фурье  и 
вейвлетапализа  В  подразделе  2.2.1  исследуются  координаты  полюса 
ряда  Воидрака,  включающего  временной  интервал  с  1920  по  1940  гг.,  на 
который  приходится  так  называемая  "чандлерова  катастрофа"  резкое 
уменьшение  амплитуды  и  изменение  (разы  этого  колебания  В  подраз
деле  2.2.2  исследуется  ряд  РыхловоиФедорова.  а  в  подразделе  2.2.3 
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Pnc  2  Временные  рячы  параметров  ориептатши  Земти  ил  промежутке  10842007  г . 
вычисленные  в  центре  анализа  РС'ДБпаолтодеипй  СПбГУ  Амплитуда  изменений  па
раметров  .г. у. Л '  • Лг  дана  в  мел.  тля  разнос ти  UTI  —  UTC  — в мс 

ведены  характерш тики  исследуемых  рядов 
Глава  3  посвящена  обзору  деятельности  Центра  Анализа  РСДБ  на

блюдении  СПбГУ  в  рамках  Международных  служб  РСДБ  наблюдений  и 
вращения  Земли 

В разделе  3.1  представлен  обзор современного состояния  епециализп
роваппого  пакета  программ  OCCAM  для  обработки  РСДБ  наблюдении, 
который  используется  в центре  анализа  СПбГУ 

Раздел  3.2  содержит  результаты  обработки  так  называемых  "интен
сивных"'  программ  наблюдений  Описываются  модели,  используемые  при 
получении  этого  решения  Приводится  сравнение  наших  оценок  разности 
шкал  Всемирного  и  координированного  времени  (UT1UTC)  с  оценками 
получаемыми  в других  центрах  апали за 

В разделе  3.3  представлены  результаты  работы  Центра  Анализа  СПб
ГУ по обработке  24часовых серий наблюдений  (рис  2)  Приведены  также 
модели  используемые для  вычисления  данного  решения 

В разделе  3.4  на  базе  рядов  параметров  ориентации  Земли  получае
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мых в ре !ультате обработки  24часовых серий, исследовано влияние спосо
ба  учета  тропое ферпых  градиентов  на  точное ть  определения  параметров 
ориентации  Земли.  Пока мпо,  что  включение  тропосферных  градиентов 
в  число  определяемых  параметров  оказывает  влияние  па  оценки  коорди
нат  полюса  и  Всемирного  времени  (уменьшается  их  разброс),  в то  время 
как  углы  нутации  практически  не  чувствительны  к  изменениям  способа 
оценивания  этих  параметров  С  другой  стороны,  оценивание  градиентов 
как  постоянных  или  как  стохастических  параметров  практически  не  ска
зывается  па  оценках  параметров  вращения  Земли.  Раздел  3.5  содержит 
краткий  отчет  о  проделанной  автоматизации  процесса  обработки  РСДБ 
наблюдений  Раздел  3.6  посвящен  описанию  результатов  третьей  главы 
дне с ертацпн 

В  четвертой  главе  описывается  получение  впутрисуточных  вариа
ции параметров вращения Земли с помощью метода с редпеквадратнчес коп 
коллокацпп  Обсуждается  возможность  возбуждения  вариаций  движения 
полюса  атмосферой  и океаном  в близсуточпой  полосе  частот 

Раздел  4.1  содержит  рабочие формулы  метода  с редпеквадратнчес кой 
коллокацпп  Известно,  что  для  использования  этого  метода  должен  быть 
известен  вид  автоковариацноппой  функции  (АКФ)  искомых  параметров 
В чтом  разделе  приводится  общий  вид АКФ,  используемой  памп  для  сто
хае тических параметров  Подраздел  4.1.4 посвящен влиянию выбора па
раметров  АКФ  на устойчивое ть получаемых  параметров вращения  Земли 
Отмечается, что оценки параметров вращения Земли, получаемые методом 
средпеквадратнчеч'кой  коллокацпп.  не уе гойчпвы  пе> отношению  к  значе
нию  априорной  днепере ни  АКФ  Предложены  рекомендации  по  выбору 
значения  априорной  дисперсии  ПВЗ  Делается  вывод о том,  что  в случае, 
когда  шачепие априорной дисперсии какоголибо из оцениваемых парамет
ров  пзвее тпо  с  малой  точностью,  то  предпочтительнее  выбрать  заведомо 
завышенное  значение априорной дне пере ни  В подразделе  4.1.5 нее леду
етея  в :апм1юе  влияние  выбора  априорной  дисперсии  АКФ  тропосферы  и 
параметров  вращения  Земли па оценки ПВЗ  Описывается  перераспредел
ние мощности  между  ра ишчпыми  группами  стохастических  параметров 

В подразделе  4.1.6  предпринята  попытка  получить  параметры  авто
ковариацноппой  функции для параметров вращения Земли по GPS наблю
дениям. Для чтет  цели используется  ряд ПВЗ. полученный  в  Европейском 
центре определения  орбит  и описанный  в разделе  1.4  настоящей  диссер
тации  Пока  WHO.  что  'этот ряд  содержит  сигналы  на  частотах  3, 4,  5 цик
лов чут .  привнесенные  методами  обработки  наблюдений  и не может  быть 
использован  для  построения  АКФ  параметров  вращения  Земли  С  целью 
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проверки  рекомендованных  в подразделе  4.1.4  значений  априорной дис
персии ПВЗ, в подразделе  4.1.7  приводится с равнение рядов  параметров 
вращения Земли, полученных при указанных значениях дисперс ни, с ряда
ми. вычисленными  по РСДБ  наблюдениям  другими  методами  оценивания 
неизвестных.  В  качестве  таких  рядов  использовались  оценки  параметров 
вращения  Земли, выполненные в Годдардовскоы  центре космичес ких поле
тов  (сегментированным  МНК)  и в Главной астрономической  обсерватории 
НАН  Украины  (среднеквадратичным  информационным  фильтром)  Все 
ряды вычислялись на одном и том же наблюдательном  материале и с прак
тически  одинаковыми  моделями  редукций  Сделан  вывод о том, что наши 
ряды  лучше  всего  согласуются  с  рядами  Годдардовского  центра  при  тех 
•значениях априорной диспер< ни параметров вращения  Земли, которые на
ходятся  ближе  к  верхней  границе  рекомендованного  интервала  Соглас не 
между  нашими  рядами  и  рядами  ГАО  НАНУ  ос тается  довольно  плохим 
независимо  от  выбора  значения  априорной  дисперс пи  ПВЗ. 

Подраздел  4.1.8 посвящен описанию продолжительных рядов внутри
суточных  вариаций  параметров  вращения  Земли  полученных  нами  при 
трех  значениях  априорной  дне перс ни  параметров  вращения  Земли  Эти 
значения  дисперсии  попадают  в  середину  рекомендованного  интервала. 
За  максимальное  значение  дисперсии  выбрано  то  при  котором  наш  ряд 
наилучшим  образом  согласуется  с рядом  Годдардовского  центра 

В  разделе  4.2  обсуждается  возбуждение  движения  полюса  атмосфе
рой. и  океаном  в  блпзеуточпом  диапазоне  частот.  Представлена  долгопе
риодическая  аппроксимация  решения  уравнения  Лнувилля  и  приведено 
обоснование  ее  использования  Описаны  ряды  атмосферного  и  океаниче
ского  угловых  моментов,  предоставленные  нам  Р.  Поите  и  М  Томасом 
Проводится  корреляционный  анализ указанных рядов углового момента и 
трех  рядов впутрис уточных вариаций  параметров вращения  Земли  Выво
ды. которые можно сделать  па основе проведенного  исследования,  состоят 
в  следующем. 

•  ряды движения полюса  пока '.ывагот наибольшие корреляции  с геофи
шческимн  данными  (рис  3). если  они  были  получены  при  меньших 
шачеппях  априорной  дисперсии  (по  сравнению  со  значениями  при 
которых  достигается  наилучшее  согласие  с другими  РСДБ  рядами) 

•  оценка  остаточного  колебания  в движении  полюса  па  частоте  прили
ва  Si  практнчес ки полностью (овпадает  с колебанием  существование 
которого предсказывалось разными авторами  на основе исследования 
углового момента  атмосферы  [2], [3]; 
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•  наилучшее  согласие  обнаруживается  между  РСДБ  и  атмосферными 
данными  в предположении "твердотельного" отклика  океана  па  атмо
'сферпое  давление  Это  подтверждает  гипотезу  о том,  что  вблн ш су
точных частот предположение об обратном барометрическом  'эффекте 
.плохо описывает  отклик  океана  па  атмосферное  давление 

с  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 

1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 

Time (year) 

PIK  3  Сравнение  1Сотезпческого  (1)  и  геофизического  (23)  возогжаешш  суточного 
твижеипя  понос а  (по лаппым  Р  Попгс)  Геоче щчес кое во ю\ жлеиие вычис тепо по рялу 
коортииат  полюса,  получеппепп  при  значении  априорной  тигпериш  n

2
LQp =  О  44  o i J 

Геофизическое  возС>\жчоппе  вычислено  в  пречлепожепии  (2)  о  тверчотетыюм  и  (3) 
статическом  отклике  океана  па  атмосферное  чавлепие 

В разделе  4.3 перечислены ре !ультаты. полученные в четвертой  главе. 
В заключении  приведены  основные результаты  диссертации 

Положения,  выносимые  на  защиту 

•  С  помощью  вейвлетапализа  рядов  движения  полюса  общей  продол
жительностью около  160 лет подтверждена  гипотеза о существовании 
40летнего  цикла  изменений  амплитуды  чапдлерова  колебания 

•  Построены  временные  ряды  разностей  шкал  Всемирного  и координи
рованного  времени  (UT1UTC)  по  часовым  программам  наблюдений 
и параметров ориентации  Земли по 24часовым  программам наблюде
ний, полученные в рамках работы Центра Анализа  РСДБ  наблюдений 
СПбГУ 
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•  Исследована  степень  влияния  априорной  дисперсии  па  оценки  KOOJV

дипат  полюса  и разности  UT1  —  UTC.  получаемые  методом  средне
квадрлтической  коллокацин 

•  Получены  ряды  координат  полюса  и разности  UT1  —  UTC  с виутрн
(уточным  временным  разрешением  по наблюдениям,  проведенным  в 
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Личный  вклад  автора 

Вклад  в содержание  работ  [3,8] всех  соавторов  приблизительно  одинаков 
В  работах  [2].  [47]  и  [9] автором  выполнены  вычисления  рядов  парамет
ров вращения  Земли  и их анализ  В работе  [10] постановка  задачи  осуще
ствлена совместно, вычисления  и интерпретация  результатов  произведены 
автором  диссертации 
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