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Показано, что вековое смещение центра масс Земли (дрейф), наблюдаемое методами космической геодезии, и деформация поверхности Земли дают наиболее значительные вклады
в вековые изменения силы тяжести на поверхности Земли, которые фиксируются с помощью абсолютных и сверхпроводящих гравиметров. Простейшие оценки векового изменения силы тяжести на данной станции могут быть сделаны непосредственно по вековой вариации высоты станции, определенной по спутниковым данным GPS наблюдений. Эти данные определяют тренд станции непосредственно по отношению к дрейфующему центру
масс Земли. Однако, они не позволяют оценить вклады указанных выше эффектов: дрейфа
центра масс и изменения высоты станции из-за деформации, а фактически определяют их
разность. Выполненный анализ позволил оценить вклад дрейфа центра масс Земли в вариации
силы тяжести на данной гравиметрической станции, а также вклад деформации поверхности
Земли и соответствующего изменения высоты станции. Для 8 известных и ведущих гравиметрических станций указанные составляющие вариаций силы тяжести были вычислены. Было
показано, что указанные два фактора являются основными, а их сумма в основном объясняет
наблюдаемые в настоящее время вариации силы тяжести на ряде известных гравиметрических станций: Нью Алесунд (Норвегия), Сева (Антарктида), Черчилл (Канада), Вухан (Китай),
Медичина (Италия), Болонья (Италия), Мембах (Бельгия) и Метсахови (Финляндия).
Ключевые слова: вариации силы тяжести, вариации высот, дрейф центра масс Земли.

Введение
Еще в давние времена ученые задавались вопросом о возможных смещениях центра масс Земли вследствие перераспределения ее масс. Одним из первых эту проблему
исследовал М.В. Ломоносов, который “... сделал четыре новоизобретенных пендула
(маятника)..., чтобы узнать всегда ли с Земли центр, притягивающий к себе тяжелые
тела, стоит неподвижно или переменяет место” (из переписки М.В. Ломоносова [Куликовский, 1986]). При помощи указанных приборов проводились измерения непрерывно
с 1756 по 1764 г., но, так как точность не отвечала требованиям поставленного исследования, М.В. Ломоносов вынужден был констатировать: “колебания силы тяжести
столь малы, что упомянутым прибором не могли быть подмечены” [Куликовский, 1986;
Авсюк, Левин, 1999]. Более того, М.В. Ломоносов фактически поставил обратную задачу – об определении возможных смещений центра масс по гравиметрическим измерениям [Barkin, 2010а,б].
Позднее гравиметристы не раз обращали внимание на взаимосвязь возможных
смещений центра масс и перераспределения масс Земли и их отражений в показаниях
гравиметрических приборов [Грушинский, 1983]. Два с половиной века ушло на разработку данной проблемы и поиск ответа на вопрос: если вековые изменения силы тяжести имеют место в реальной действительности, то каковы основные механизмы этих
изменений? В данной работе дается ответ на указанный вопрос. Вековые изменения силы тяжести – это реальное явление, которое установлено и наблюдается на многих гравиметрических станциях мира. Основными факторами установленных вариаций силы
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тяжести являются: изменения силы гравитационного притяжения из-за дрейфа центра
масс Земли в северном направлении и деформации поверхности Земли по отношению к
заданной опорной мантийной системе координат.
Полярный дрейф центра масс Земли в северном направлении был теоретически
предсказан автором в 1995 г. [Баркин, 1995] и впоследствии получил подтверждение в
спутниковых наблюдениях методами космической геодезии [Tatevian, Kuzin, Kaftan,
2005; Баркин, Зотов, Любушин, 2007; Zotov, Barkin, Lubushin, 2009]. Выполненные исследования показали, что указанный дрейф центра масс Земли характеризуется значительной скоростью (около 5–6 мм/год) и не может быть объяснен известными перераспределениями поверхностных масс Земли, но вполне естественно объясняется с помощью механизма однонаправленного дрейфа центра масс внешнего ядра Земли [Баркин,
1995, 1996а,б, 2009а; Barkin, 2005]. По нашим геодинамическим исследованиям вековой
дрейф центра масс ядра относительно центра масс мантии в современную эпоху происходит со скоростью 2.6±0.4 см/год по направлению к полюсу с координатами 70° с.ш.,
104° в.д. (район п-ва Таймыр) [Barkin, 2001; Баркин, 2008]. Избыточная масса внешнего
ядра (вызванная контрастом средней плотности ядра и плотности при подошве мантии)
оценивается примерно в 16.7 масс Луны. В данной работе для широкого списка гравиметрических станций, распределенных по всему миру, получены теоретические значения
вековых вариаций силы тяжести и высот станций, обусловленных дрейфом ядра Земли
(ее центра масс) (табл. 1; см. в конце статьи). При учете векового дрейфа центра масс ядра Земли и с учетом данных о вековых изменениях GPS высот дано объяснение наблюдаемым вековым вариациям силы тяжести на ведущих гравиметрических станциях: Нью
Алесунд (Норвегия), Сева (Антарктида), Черчилл (Канада), Вухан (Китай), Медичина
(Италия), Болонья (Италия), Мембах (Бельгия) и Метсахови (Финляндия) (табл. 2; см. в
конце статьи).
Вековой дрейф центра масс ядра и центра масс Земли
Вековой дрейф центра масс Земли к северу по отношению к специальному центру
O на оси вращения Земли, для которого коэффициент третьей зональной гармоники J 3′
обращается в нуль, был предсказан в работе автора [Баркин, 1995]. Дрейф происходит
по направлению к географической точке (полюсу P) 70°0′ с.ш. и 104°3′ в.д. Впервые
оно было установлено теоретически в других работах автора (см., например [Barkin,
2001]) в результате модельного анализа глобального направленного перераспределения
масс Земли, объясняющего вековой дрейф полюса оси вращения Земли и неприливное
ускорение ее осевого вращения. В [Баркин, 1995; Barkin, 2010] скорость дрейфа была
оценена в 1–2 см/год. Для указанного центра O фигура планеты как бы лишена грушевидности ( J 3′ = 0 ). И в этом смысле точка может быть условно сопоставлена геоцентру

Земли, приближенно определяемому по положению станций спутниковых наблюдений,
как центр определенной мантийной системы координат Oxyz. Для объяснения такого
значительного дрейфа центра масс Земли был предложен механизм однонаправленного
смещения ядра Земли (и его центра масс) относительно вязкоупругой мантии [Баркин,
1996а,б]. В последующие годы неоднократно предпринимались попытки определения
скорости векового дрейфа центра масс по отношению к мантийной системе координат
методами космической геодезии на основе высокоточных спутниковых наблюдений. В
работах [Баркин, Зотов, Любушин, 2007; Zotov, Barkin, Lubushin, 2009] для определения
тренда центра масс использовались данные международной службы вращения Земли
(IERS) для спутниковых наблюдений системы DORIS.
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В качестве базовой системы координат выберем мантийную систему координат
Oxyz, задаваемую базовой системой станций системы DORIS, по отношению к которой
определялись координаты центра масс Земли. На основе известных временных рядов
системы DORIS для координат центра масс в основной системе координат Oxyz (данные Международной службы вращения Земли) были определены составляющие скорости дрейфа центра масс Земли для интервала времени наблюдений 1993–2007 гг. [Zotov,
Barkin, Lubushin, 2009]:
xC =–1.75±0.06 мм/год; yC =0.27±0.06 мм/год; zC =5.24±0.29 мм/год.
(1)
На основе данных названной работы для составляющих скорости дрейфа центра
масс в той же геоцентрической гринвичской системе координат, но для более короткого промежутка времени 1999–2007 гг., были получены аналогичные оценки:
xC =–1.46±0.05 мм/год; yC =0.79±0.05 мм/год; zC =5.29±0.15 мм/год.
(2)
В этом случае линейный тренд центра масс характеризуется скоростью 5.54±0.16
мм/год, а направление дрейфа – широтой 72°6′±10°5′ с.ш. и долготой 118°4′±0°68′ в.д.
Это направление смещения центра масс хорошо согласуется с направлением, предсказанным ранее теоретически [Barkin, 2001; Баркин, 2005]: 70° с.ш. и 104°3′ в.д. Модельные исследования векового направленного перераспределения масс Земли были выполнены на основе модели точки переменной массы [Barkin, 2001]. Она представляет
собой материальную точку с медленно нарастающей массой и расположенной на поверхности Земли в указанном полюсе P с координатами 70°0′ с.ш. и 104°3′ в.д. Допускается, что масса точки аккумулируется со всей поверхности Земли. Фактически указанная модель есть простейшая модель направленного прилива флюидных масс в верхних слоях Земли под действием гравитационного притяжения, смещающегося к полюсу
P ядра Земли. Выполненные исследования показали, что эта модель хорошо объясняет
вековые вариации коэффициентов геопотенциала J2 , J3 , J4 , J6 , J8 , C 21 , S21 , но не может объяснить вариации коэффициентов первой гармоники геопотенциала: C , S и
11

11

C10 (в базовой системе координат, принятой для наблюдений станций системы DORIS).
Эти вариации можно оценить по полученным из наблюдений значениям составляющих
скоростей дрейфа центра масс (2):
C11 = xC / r⊕ =(–22.92±0.94) ⋅10–11 1/год,
S = y / r =(12.40±0.94) ⋅10–11 1/год,
(3)
11

C

⊕

C10 = zC / r⊕ =(83.03±2.35)⋅10–11 1/год.
Эти значения примерно в 25 раз больше модельных значений, которые составляют
[Barkin, 2001]
C11 = ( −0.73 ± 0.11) ⋅ 10−11 1/год,
(4)
S = (1.18 ± 0.18) ⋅ 10−11 1/год,
11

C10 = ( 3.24 ± 0.48) ⋅ 10−11 1/год.
Таким образом, модель направленного перераспределения масс Земли в виде точки переменной массы хорошо моделирует вариации второй и более высоких гармоник
геопотенциала, но не объясняет изменений первой гармоники (объясняет лишь малую
часть наблюдаемого смещения центра масс (2) (~4%)). Большие значения вековых скоростей (3) можно было бы объяснить в рамках модели точек переменной массы [Barkin,
2001], если увеличить примерно в 25 раз скорость изменения массы модельной точки
из указанной работы. Но этого нельзя сделать, так как при этом успешное моделирование коэффициентов второй и высших гармоник геопотенциала будет утрачено. А это
означает, что следует искать другую причину создавшейся ситуации, поскольку переГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2010. Том 11. Спецвыпуск
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распределение масс в верхних слоях Земли никак не может объяснить наблюдаемый
дрейф центра масс, что и подтверждается многочисленными исследованиями перераспределения флюидных масс на планете. Выход только один – допустить, что центры
масс основных и наиболее массивных оболочек планеты испытывают значительные
смещения друг относительно друга. При этом их смещения вносят самый большой
вклад в вариации коэффициентов первой гармоники, не оказывая заметного влияния на
коэффициенты второй и высших гармоник геопотенциала. Приведенные здесь рассуждения опираются на геодинамическую модель вынужденных относительных смещений
и колебаний ядра и мантии и других оболочек Земли под действием гравитационного
влияния внешних небесных тел [Баркин, 2002]. Фактически они свидетельствуют в
пользу реальности относительного смещения ядра и мантии Земли (точнее говоря – направленного векового дрейфа центра масс ядра относительно центра масс мантии). Выполненное моделирование перераспределения масс Земли (точечная модель) служит
одним из веских доказательств смещений и дрейфа ядра Земли относительно вязкоупругой мантии в современную эпоху. Другими свидетельствами дрейфа ядра служат, например, данные о циклической миграции сейсмической и вулканической активности
между северным и южным полушариями Земли и ее “зеркальности”, медленное нарастание глобальной сейсмической и вулканической активности [Горькавый, Трапезников,
Фридман, 1994; Белов, Шестопалов, Харин, 2009; Фридман, Поляченко, Гасырканов,
2010; Barkin, 2007a,b], контрастное нарастание средних уровней океана в северном и
южном полушариях Земли [Barkin, 2007а,b; Barkin et al., 2008; Barkin, 2009d, 2010c]. На
основе указанной геодинамической модели возбуждения оболочек небесного тела получили динамическую интерпретацию такие сложные явления как высокая активность
полярных областей планет и спутников [Barkin, 2009с], явление ступенчатых (катастрофических) вариаций активности природных процессов [Баркин, 2009б], явления цикличности и синхронности природных процессов на Земле и на телах Солнечной системы в целом [Баркин, 2002, 2009в], дана интерпретация наблюдаемым циклическим инверсионным изменениям климата в северном и южном полушариях Земли [Barkin,
2009a]. Все указанные явления фактически были предсказаны автором на основе геодинамической модели вынужденной раскачки и колебаний системы оболочек Земли
под действием гравитационного притяжения внешних небесных тел и впоследствии
получили четкие подтверждения в данных геодинамических и геофизических наблюдений. В общем случае речь, конечно, идет не только о вековом тренде, а о широком
спектре колебаний системы ядро-мантия, сопровождающихся циклическими и синхронными вариациями всех наблюдаемых планетарных природных процессов в самых
разнообразных шкалах времени, включая геологическую.
Перераспределение поверхностных масс Земли, в частности вызванных смещением центра масс Земли, также приводит к изменению силы тяжести в данном пункте на
поверхности Земли. Наблюдаемые медленные изменения гравитационного поля Земли,
характеризуемые соответствующими изменениями коэффициентов второй, третьей и
более высоких гармоник геопотенциала, также могут быть учтены при определении вариаций силы тяжести. Однако, эта вековая составляющая характеризуется малой величиной. Например, вековое изменение коэффициента второй гармоники геопотенциала
J2 = ( −2.9 ± 0.4 ) ⋅ 10−11 1/год [Cheng, Shum, Tapley, 1997] приводит к дополнительной вариации силы тяжести со скоростью g ≈ –0.05–0.10 мкГал/год (в зависимости от места
расположения гравиметрической станции). В данной работе указанные малые поправки к вариациям силы тяжести не рассматриваются, а показано, что определяющий вклад в эти вариации вносит дрейф центра масс Земли и деформации ее поверхности.
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Вековой дрейф ядра к северу и вариации силы тяжести на поверхности Земли

Смещающееся ядро Земли обладает колоссальной избыточной массой примерно в
17 масс Луны. Избыточная масса определяется контрастными значениями средних
плотностей ядра и мантии (близ подошвы) и составляет 19.32% массы всей Земли [Баркин, 2002]. При смещении ядра относительно вязкоупругой мантии его избыточная
масса вызывает наблюдаемый дрейф центра масс, а также приводит к изменениям силы
тяжести на поверхности планеты. Кроме этого гравитационное притяжение смещающегося ядра вызывает деформации всех слоев мантии, включая поверхностный слой. Деформированная мантия создает дополнительный гравитационный потенциал, который
дает дополнительный вклад в значение силы тяжести. Таким образом, отмеченные факторы приводят к вековой вариации силы тяжести, которая описывается простой формулой [Barkin, 2001; Баркин, 2005]:
∆mc
ρ
g = 2 g
(5)
(1 − h−2 − 0.5k−2 ) sin Θ, ∆mc = 0.1932m⊕ , g = 9.82022 м/с 2 .
m⊕
r⊕
Здесь ∆mc = 0.1932m⊕ – избыточная масса ядра Земли в массах Земли m⊕ ; g – ускорение
свободного падения; k−2 и h−2 – числа Лява порядка (–2); ρ – скорость дрейфа центра
масс ядра относительно центра масс мантии; Θ – угол между направлением на полюс
P, по направлению к которому дрейфует ядро Земли (или ее центр масс), и на заданную гравиметрическую станцию. Для грубых оценок гравиметрических эффектов от
векового дрейфа центра масс в качестве полюса P принимался северный полюс Земли. При этом Θ = π / 2 − ϕ есть дополнение до широты. При более точном описании
дрейфа центра масс Земли (или ее ядра) угол Θ определяется формулой
cos Θ = cos ϕ P cos ϕ cos ( λ P − λ ) + sin ϕ P sin ϕ , где ϕ P и λ P – широта и долгота полюса P;
ϕ и λ – широта и долгота станции. Числа Лява порядка (–2) впервые были оценены в
работе [Баркин, 2005]: k −2 = −0.005004 и h−2 = 0.0062154 . Приближенно можно положить ρ m⊕ = ∆mc rC , где rC – скорость дрейфа центра масс Земли. Тогда, пренебрегая
малыми эффектами, для вариации силы тяжести (1), вызванной вековым дрейфом центра масс, получаем выражение
g r = 2rC g cos Θ / r⊕ = 2rC g ⎡⎣cos ϕ P cos ϕ cos ( λ P − λ ) + sin ϕ P sin ϕ ⎤⎦ / r⊕
(6)

или

g r = 2 g [ xC cos ϕ cos λ + y C cos ϕ sin λ + zC sin ϕ] / r⊕ ,
(7)
а также аналогичное дифференциальное соотношение для оценок погрешностей вычислений
∆g r = 2 g [ ∆xC cos ϕ cos λ + ∆y C cos ϕ sin λ + ∆zC sin ϕ] / r⊕ .
(8)
Для принятой в данной работе модели дрейфа центра масс (2) соотношения (6)–(7)
можно записать в виде
(9)
g r = ( −0.549 cos ϕ cos λ + 0.085cos ϕ sin λ + 1.645sin ϕ ) ⋅ 10−9 g 1/год ,
∆g r = ( 0.019 cos ϕ cos λ + 0.019 cos ϕ sin λ + 0.091 sin ϕ ) ⋅ 10−9 g .

(10)

Для вариации высоты станции наблюдений, также вызванной вековым дрейфом
центра масс (2), получаем аналогичные формулы
h = − xC cos ϕ cos λ − y C cos ϕ sin λ − zC sin ϕ ,
(11)
∆h = ∆xC cos ϕ cos λ + ∆yC cos ϕ sin λ + ∆zC sin ϕ
(12)
или
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h = 1.75cos ϕ cos λ − 0.27 cos ϕ sin λ − 5.24sin ϕ мм/год,
∆h = 0.06 cos ϕ cos λ + 0.06 cos ϕ sin λ + 0.29 sin ϕ мм.
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(13)
(14)

Подчеркнем, что высота станции определяется по отношению к дрейфующему
центру масс, как это фактически принято в длительных рядах GPS наблюдений.
Отметим, что гравитационное притяжение смещающегося ядра приводит также к
эффекту возрастания горизонтальной составляющей силы притяжения Земли на ее поверхности, направленной к северу вдоль соответствующего меридиана с полюсом P
[Баркин, 2009]. Эта составляющая характеризуется положительными значениями скорости нарастания составляющей (по величине порядка 1 мкГал/год), что указывает на
ее общее направление к северу. Она имеет первостепенное значение для медленного
(эволюционного) перераспределения масс Земли вдоль направления юг–север (в соответствующих шкалах времени) и будет изучена в отдельной работе. В работах [Разницин, Баркин, 2010; Гончаров, Разницин, Баркин, 2010] исследованы крупные тектонические структуры Земли на поверхности континентов и на дне океана с характерной ориентацией и простиранием по направлению юг–север (с субмеридиональной направленностью) и показано, что их природа тесно связана с гравитационным воздействием
на верхние слои коры и литосферы (вдоль меридианов) дрейфующего к северу ядра
Земли.
Формулы (6)–(8) и (11)–(14) позволяют вычислить вековые вариации силы тяжести и высот, вызванные смещением центра масс Земли, а также их погрешностей для
любой гравиметрической станции с заданными географическими координатами ϕ и λ .
Расчетные значения вариаций силы тяжести и высот станций, обусловленные вековым дрейфом центра масс Земли

Расчетные значения гравиметрических характеристик (9) и (11) для широкого
списка гравиметрических станций и для заданного режима дрейфа центра масс Земли
(2) получены в данной работе и приводятся в табл. 1. Эти результаты уточняют и дополняют аналогичные результаты, полученные в работе [Баркин, 2009б] для четырех
гравиметрических станций, на случай дрейфа центра масс, описываемого формулами
(2). Если притягивающий центр сближается с гравиметрической станцией, то измеряемая на ней сила тяжести возрастает. И, наоборот, при удалении центра масс Земли от
станции сила тяжести убывает. Исторически сложилось так, что современные спутниковые GPS определения высот станции характеризуют изменения расстояния между
подвижным (дрейфующим) центром масс Земли и станцией. Тренд центра масс в этой
системе измерений дальностей фактически исключается из рассмотрения. Но подобным недостатком не обладает другая космическая система измерений – DORIS, поэтому
в нашей работе используются данные для этой системы. Для наших исследований важной характеристикой является вековая вариация высоты станции не по отношению к
центру масс Земли, а по отношению к центру базовой системы координат данной эпохи
(в которой определяются значения координат центра масс Земли по DORIS наблюдениям). Фактически речь идет об изменении высоты станции в указанной системе координат, вызванном деформацией поверхности Земли. Для определения этой вариации высоты нужно к вариации GPS высоты станции добавить эффект от дрейфа самого центра
масс. Указанные добавки для обширного списка станций приведены в табл. 1. Измерения GPS высот являются довольно точными (с погрешностями порядка 0.1 мм/год) и в
последние 5–10 лет ведутся на многих станциях мира. Гравиметрические измерения уступают в точности спутниковым измерениям и с помощью абсолютных гравиметров
ведутся в последние 10–20 лет довольно эпизодически и на выборочных станциях. Тем
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не менее, в данной работе дано объяснение наблюдаемых вариаций высоты и силы тяжести для восьми ведущих гравиметрических станций.
Объяснение наблюдаемых вековых вариаций силы тяжести и высот
на гравиметрических станциях

Станция Нью Алесунд (Норвегия) имеет географические координаты: 78°93′ с.ш.,
11°87′ в.д. Линейный тренд силы тяжести был выявлен по четырем наблюдениям на
трех различных абсолютных гравиметрах FG5 в период 1998–2002 гг. и составил
–2.5±0.9 мкГал/год. Вековая вариация GPS высот примерно в тот же период составила
6.9±0.9 мм/год [Sato et al., 2006]. По нашей модели медленное приближение ядра к
станции Нью Алесунд вызывает положительную вариацию силы тяжести 1.61±0.09
мкГал/год и отрицательную вариацию высоты станции –5.06±0.30 мм/год (табл. 1).
Приведенные данные свидетельствуют о деформации поверхности Земли в районе
станции с большой скоростью 11.96±1.20 мм/год, вследствие которой сила тяжести испытывает отрицательную вариацию –3.76±0.38 мкГал/год. Складывая эффекты вариации силы тяжести из-за смещения ядра и от деформации поверхности, получаем отрицательное значение –2.15±0.47 мкГал/год, что в пределах погрешностей согласуется с
наблюдаемым значением –2.5±0.9 мкГал/год.
Станция Сева (Антарктида) имеет географические координаты 69°01′ ю.ш.,
39°59′ в.д. Сила тяжести на станции меняется с малой скоростью и ее определение
представляет собой сравнительно трудную задачу. По измерениям на абсолютных гравиметрах FG5 в 1995, 2001 гг. и в период декабрь 2003 – февраль 2004 гг. была получена оценка −0.27±0.42 мкГал/год [Fukuda et al., 2004]. Спутниковые GPS определения
вековой вариации высоты для периода 1999–2004 гг. дают значение 2.4±0.3 мм/год
[Fukuzaki et al., 2005]. Медленное удаление центра масс Земли от станции Сева к северу
вызывает отрицательную вариацию силы тяжести –1.67±0.10 мкГал/год и положительную вариацию высоты станции +5.31±0.30 мм/год (табл. 1). Эти данные свидетельствуют о деформации поверхности Земли в районе станции со скоростью –2.75±0.54
мм/год, вследствие которой сила тяжести испытывает положительную вариацию
0.86±0.17 мкГал/год. Складывая эффекты вариации силы тяжести из-за смещения ядра
и от деформации поверхности, получаем значение –0.81±0.27 мГал/год, которое с учетом имеющихся значительных погрешностей согласуется с ранее полученной оценкой
в –0.27±0.42 (другая оценка составляет –0.56) мкГал/год [Fukuda et al., 2004].
Станция Черчилл (Канада) имеет географические координаты 58°77′ с.ш.,
–94°17′ з.д. Наблюдаемый на этой станции линейный тренд силы тяжести составляет
–2.13±0.23 мГал/год, соответственно, в период 1987–2001 гг. [http://gsc.nrcan.gc.ca/
geodyn/midtilt_e.php] или –1.99±0.10 мкГал/год за длинный период времени 1986–2009 гг.
[Lee et al., 2008]. Спутниковые наблюдения позволили выявить вековое возрастание коры в районе станции со скоростью 9.0±0.9 мм/год [Lee et al., 2008]. В этом случае медленное приближение ядра к станции Черчилл вызывает положительную вариацию силы тяжести 1.38±0.09 мкГал/год и отрицательную вариацию высоты станции –
4.41±0.28 мм/год (табл. 1). Таким образом, оба фактора – деформация поверхности и
притяжение смещающегося ядра – приводят к вариации силы тяжести –2.83±0.46
мкГал/год, что в пределах ошибок согласуется с наблюдаемой вариацией силы тяжести в
период 1987–2001 гг. 4.21±0.37 мкГал/год.
Станция Вухан (Китай) имеет географические координаты 30°52′ с.ш.,
114°49′ в.д. Измерения силы тяжести с 1998 г. на сверхпроводящем гравиметре позволили
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определить ее положительный линейный тренд 1.85±0.03 мкГал/год. Этому значению
можно сопоставить уменьшение высоты станции со скоростью –5.94±0.11 мм/год.
Спутниковые GPS определения вековой вариации высоты для указанного периода
1998–2004 гг. дают значение –6.43±0.20 мм/год [Zhong, Xu, 2004]. Медленное сближение ядра к станции Вухан вызывает положительную вариацию силы тяжести
1.10±0.07 мкГал/год и отрицательную вариацию высоты станции –3.50±0.22 мм/год
(табл. 1). Эти данные свидетельствуют о слабой деформации (опускании) поверхности Земли в районе станции со скоростью –2.93±0.42 мм/год, вследствие которой сила
тяжести испытывает положительную вариацию 0.92±0.13 мкГал/год. Складывая эффекты
вариации силы тяжести из-за смещения ядра и деформации поверхности, получаем значение 2.02±0.20 мкГал/год довольно близкое к наблюдаемому значению 1.85±0.03 мкГал/год
[Xu et al., 2008].
Станция Медичина (Италия). Период наблюдений 1996–2001 гг. Станция имеет
географические координаты 44°52′ с.ш., 11°65′ в.д. Измерения силы тяжести в период
1999–2002 гг. на абсолютных гравиметрах позволили определить ее положительный
линейный тренд 1.9±0.1 мкГал/год [Zerbini et al., 2001]. Спутниковые определения вековой вариации высоты для указанного периода дают значение –7.0±0.2 мм/год. По
нашей модели медленное приближение ядра к станции Медичина вызывает положительную вариацию силы тяжести 0.78±0.09 мкГал/год и отрицательную вариацию высоты станции –2.49±0.27 мм/год (табл. 1). Эти данные свидетельствуют о деформации
поверхности Земли в районе станции со скоростью –4.51±0.47 мм/год, вследствие которой сила тяжести испытывает положительную вариацию 1.42±0.15 мкГал/год. Складывая эффекты вариации силы тяжести из-за смещения ядра и деформации поверхности,
получаем значение 2.20±0.24 мкГал/год, что хорошо согласуется с наблюдаемым значением вариации силы тяжести 1.9±0.1 мкГал/год.
Станция Болонья (Bolonga, Италия) расположена недалеко от станции Медичина.
Ее координаты 44°48′ с.ш., 11°33′ в.д. В последние годы на станции Болонья были выполнены обширные исследования возможных вековых изменений силы тяжести и их
погрешностей с помощью абсолютных гравиметров FG5-220 (2003/2004–2008). Была
получена приближенная оценка векового нарастания силы тяжести в 4.17±1.75
мкГал/год [Gitlein et al., 2009]. С другой стороны спутниковые наблюдения позволили
выявить вековое убывание высоты станции со скоростью –10.56±0.25 мм/год [Gitlein et
al., 2009]. Медленное сближение ядра со станцией Болонья вызывает положительную
вариацию силы тяжести 0.78±0.08 мкГал/год и отрицательную вариацию высоты станции –2.49±0.25 мм/год (табл. 1). Это значит, что скорость деформации поверхности в
районе станции составляет –8.07±0.50 мм/год. Ей соответствует вариация силы тяжести
2.53±0.16 мкГал/год. Таким образом, оба фактора – деформация поверхности и притяжение смещающегося ядра – определяют суммарный эффект вариации силы тяжести
3.31±0.24 мкГал/год. Полученное значение не противоречит имеющимся приближенным оценкам тренда силы тяжести 4.17±1.75 мкГал/год [Gitlein et al., 2009].
Станция Мембах (Бельгия) имеет координаты 50°61′ с.ш., 6°01′ в.д. Измерения
силы тяжести на этой станции на абсолютных гравиметрах за период около 7 лет позволили выявить ее малый тренд –0.6±0.1 мкГал/год в период 1996–2002 гг. [Francis et al.,
2004]. Спутниковые определения вековой вариации высоты для периода 1996–2004 гг.
дают значение 2.5±0.5 мм/год. По нашим формулам приближение ядра, смещающегося
к северу, дает вклад в изменение высоты станции со скоростью –2.97±0.27 мм/год и в
возрастание силы тяжести со скоростью 0.93±0.08 мкГал/год (табл. 1). По значениям
указанных скоростей изменения высот находим скорость деформации поверхности
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Земли в районе станции Мембах 5.47±0.77 мм/год и вызванное этой деформацией изменение силы тяжести со скоростью –1.72±0.24 мкГал/год. Складывая теперь эффекты
от деформации поверхности и дрейфа ядра, находим значение скорости убывания силы
тяжести на станции Мембах со скоростью –0.79±0.32 мкГал/год, которое в пределах
погрешностей совпадает с наблюдаемым значением скорости изменения силы тяжести
на станции Мембах –0.6±0.1 мкГал/год [Francis et al., 2004].
Станция Метсахови (Финляндия). Исследования векового изменения силы тяжести с помощью абсолютных гравиметров на станции Метсахови выполняются с 1980 г.
Одной из наиболее точных оценок скорости убывания силы тяжести в районе этой
станции, полученной по измерениям силы тяжести в период с 1980 г. по 2008 г., является значение –1.1±0.1 мкГал/год. Высокоточные GPS измерения высоты станции Метсахови в период 1993–2009 гг. позволили установить высотный тренд станции по отношению к подвижному центру масс Земли со скоростью 3.5±0.5 мм/год [Bilker-Koivula
et al., 2007]. Медленное сближение ядра к станции Метсахови вызывает положительную вариацию силы тяжести 1.20±0.09 мкГал/год и отрицательную вариацию высоты
станции –3.81±0.29 мм/год (см. табл. 1). Это значит, что скорость деформации поверхности в районе станции составляет 7.31±0.79 мм/год. Ей соответствует вариация силы
тяжести –2.30±0.25 мкГал/год. Таким образом, оба фактора – деформация поверхности и притяжение смещающегося ядра – определяют суммарный эффект вариации силы тяжести –1.10±0.34 мкГал/год. Полученное значение практически совпадает с указанной выше оценкой скорости тренда силы тяжести при станции Метсахови в
–1.10±0.10 мкГал/год.
Заключение

В данной работе изучены вариации силы тяжести и высот для восьми известных
гравиметрических станций, для которых имеются необходимые достаточно длинные
ряды наблюдений на абсолютных гравиметрах и GPS измерения высот. Показано, что
наблюдаемые значения вековых вариаций силы тяжести и высот в основном объясняются вековым дрейфом центра масс Земли и деформацией ее поверхности. Результаты
исследования приведены в табл. 2.
Естественно, что при наличии аналогичных данных для других гравиметрических
станций наши исследования будут продолжены. Полученные нами результаты будут
уточняться в будущем по мере поступления новых и более точных данных по измерениям силы тяжести и GPS высот для станций, указанных в табл. 1.
Таблица 1. Расчетные значения вариаций силы тяжести g r и вариаций высот h
гравиметрических станций мира, вызванные вековым дрейфом центра масс Земли.
Значения указаны с погрешностями
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Станция

Страна

2
Нью Алесунд
Эсаши
Черчилл
Камиока
Матсухиро
Келливилл
Мун Гуанг

3
Норвегия
Япония
Канада
Япония
Япония
Гренландия
Ю. Корея

Координаты станции
ϕ°
4
78.93
39.15
58.77
36.43
36.54
67.01
36.64

λ°
5
11.87
141.33
–94.17
137.31
138.21
–50.71
128.21

Расчетные значения
g r , мкГал/год
h , мм/год
6
1.61±0.09
1.41±0.08
1.38±0.09
1.35±0.08
1.35±0.08
1.35±0.09
1.31±0.08

7
–5.06±0.30
–4.50±0.25
–4.41±0.28
–4.29±0.24
–4.31±0.24
–4.31±0.30
–4.16±0.24
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1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2
Киото
Кулусук
Вааса
Межд. Фолс
Метсахови
Мокса
Вухан
Кантли
Синчу
Санспот НМ
Печь
Бад-Хомбург
Мембах
Уолферданж
Веттцель
Вена
Страстбург
Баксан
Зеленчукская
Остин
Дехрадун
Медичина
Болонья
Бандунг
Таити
Манаус
Тидбинбилла
Канберра
Консепсьон
Сазерленд
Сева

3
Япония
Гренландия
Финляндия
Канада
Финляндия
Германия
Китай
Канада
Тайвань
США
Чехия
Германия
Бельгия
Люксембург
Германия
Австрия
Франция
Россия
Россия
США
Индия
Италия
Италия
Индонезия
Франция
Бразилия
Австралия
Австралия
Чили
Ю. Африка
Антарктида

4
35.03
65.57
63.10
48.59
60.22
59.65
30.52
45.59
24.79
32.77
49.92
50.23
50.61
49.67
49.14
48.25
48.62
43.20
43.51
30.29
30.32
44.52
44.48
–6.90
–17.58
–3.01
–34.44
–35.32
–36.84
–32.38
–69.01

5
135.79
–37.18
21.60
–93.41
24.40
11.62
114.49
284.19
120.97
–105.82
14.78
8.61
6.01
6.15
12.88
16.36
7.68
42.72
41.36
–97.74
78.07
11.65
11.33
107.63
–149.61
–60.00
148.94
149.01
286.98
20.81
39.59

27

6
1.31±0.07
1.30±0.04
1.25±0.09
1.20±0.08
1.20±0.09
1.16±0.09
1.10±0.07
1.02±0.08
1.01±0.06
0.95±0.07
0.93±0.09
0.93±0.08
0.93±0.08
0.91±0.08
0.91±0.08
0.89±0.08
0.88±0.08
0.87±0.08
0.87±0.08
0.82±0.06
0.80±0.07
0.78±0.09
0.78±0.08
0.05±0.04
–0.09±0.05
–0.43±0.03
–0.51±0.07
–0.53±0.07
–1.18±0.07
–1.29±0.07
–1.67±0.10

Окончание табл. 1
7
–4.18±0.24
–4.13±0.30
–3.98±0.29
–3.82±0.26
–3.81±0.29
–3.68±0.29
–3.50±0.22
–3.26±0.26
–3.23±0.20
–3.02±0.22
–2.97±0.27
–2.95±0.27
–2.97±0.27
–2.89±0.26
–2.89±0.27
–2.84±0.27
–2.81±0.26
–2.79±0.27
–2.79±0.26
–2.62±0.21
–2.56±0.21
–2.49±0.27
–2.49±0.25
–0.15±0.11
0.28±0.17
1.38±0.10
1.61±0.23
1.69±0.24
3.76±0.23
4.11±0.22
5.31±0.30

Таблица 2. Расчетные и наблюдаемые значения вариаций силы тяжести
Станция
Нью Алесунд
Сева
Черчилл
Вухан
Медичина
Болонья
Мембах
Метсахови

Страна
Норвегия
Антарктида
Канада
Китай
Италия
Италия
Бельгия
Финляндия

Значения вариаций силы тяжести, мкГал/год
расчетные
наблюдаемые
–2.2±0.5
–2.5±0.9
–0.8±0.3
–0.3±0.4
–2.8±0.5
–2.1±0.2
+2.0±0.2
+1.9±0.1
+2.2±0.2
+1.9±0.1
+3.3±0.2
+4.2±1.8
–0.8±0.3
–0.6±0.1
–1.1±0.3
–1.1±0.1
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Abstract. It is shown that secular displacement of the center of mass of the Earth (drift), observed by the methods of space geodesy, and deformation of the surface of the Earth give the most significant contributions to the
secular variations of gravity at Earth's surface, which are determined with the help of absolute and superconducting gravimeters. The simplest estimates of the secular variation of gravity on a given station can be made directly
on basic secular variations of the station’s altitude determined by satellite data of GPS observations. These data
define a trend of the station directly with respect to the drifting center of the Earth’s mass. However, they do not
allow us to estimate the contributions of the following effects: drift of the center of mass and of the change of the
station's altitude due to surface deformation, and actually define the difference between them. Performed analysis allows to evaluate contribution of the drift of the center of the Earth’s mass to gravity variations at this station
and the gravity contribution of surface deformation of the Earth and the corresponding change in the altitude of
the station. These components of gravity variations have been calculated for eight leading gravimetric stations. It
was shown that these two factors are crucial and their sum roughly accounts for the currently observed gravity
variations at these gravimetric stations: Ny-Alesund (Norway), Syowa (Antarctica), Churchill (Canada), Wuhan
(China), the Medicina (Italy), Bologna (Italy), Membach (Belgium) and Metsahovi (Finland).
Keywords: gravity variations, the variations of height, the drift of the center of mass of the Earth.
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