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Релятивистское красное смещение тактовых частот,

вызванное изменением гравитационного потенциала DW
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атомных часов последнего поколения - 10-18 :

Величина потенциала силы тяжести 0,1 м²/с²

Ускорение силы тяжести 1,6 мкГал
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Группы геодинамических факторов, изменяющих геопотенциал

1. Факторы, вызванные тяготением Луны, Солнца, планет: 
приливы в твердой Земле, 
океанические и атмосферные приливы; 

2. Эффекты вращения Земли: 
движение полюсов и неравномерность ее вращения,        
полюсные приливы в океане и твердой Земле;

3. Суточный нагрев атмосферы: 
атмосферные приливы;

4. Неприливные эффекты: 
перераспределение масс в атмосфере, океанах, континентальных озерах и 
водохранилищах, твердых осадков (снега); 
изменения уровня моря;
процессы в твердой Земле, в том числе, вертикальные смещения станций.

Актуальная задача: разделение факторов, т.к. в большинстве случаев они 
коррелированы между собой.
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Приливы

Приливы в твердой Земле и океанические приливы вызывают 

релятивистское смещение тактовых частот на уровне 10-17

Соглашения  МСВЗ 2010 (IERS Conventions ), раздел 6 «Геопотенциал»: 

• краткая теория, 

• стандартные алгоритмы, 

• постоянные, относящиеся к учету приливов в твердой Земле, 

океанических и полюсных приливов,

• преобразования между амплитудами приливных волн, 

опубликованных в разных Соглашениях
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1. Приливы в твердой Земле
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Эффективный приливной потенциал

1. Ci
nm(t), Si

nm(t) – зависящие от времени коэффициенты потенциала степени n

порядка m для каждой приливной волны i, данных в единицах м2/с2;

i (t) – зависящие от времени аргументы;

(из каталогов приливных потенциалов)

2. knm, hnm – числа Лява

(из геофизических моделей упругости Земли)
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1. Приливы в твердой Земле. Каталоги приливов

Каталог приливных потенциалов
Таблицы амплитуд, фаз и частот для специфических наборов 
приливных волн.
Каталог приливов HW95: 12935 приливных волн (54 группы, 
обозначенные главной приливной волной специфической 
группы). 
Бюджет ошибок HW95 вычисления временных серий приливного 
потенциала: СКП лучше, чем 0,01·10-9 м/с2 или 2,5 10-5 м2/с2

Каталоги  Tamura или Roosbeek:  точность как минимум на 
порядок меньше, главным образом за счет меньшего количества 
приливных волн. 
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Геофизическая модель PREM

Учет упругих свойств Земли – вычисление чисел Лява
Главный вклад в неопределенность решения: 

выбор модели эластичности Земли
Геофизическая модель PREM (Dziewonski A M and Anderson D L). Для эллиптичной, 
равномерно вращающейся, Земли без океанов, с жидким внутренним ядром и 
неэластичной мантией, в соответствии с моделью Wahr–Dehant–Zschau.

Геофизическая модель PREM – осредненные свойства Земли как функции планетарного 
радиуса: упругость, затухание, плотность,  давление и сила тяжести.

Кроме рекомендуемой модели Wahr–Dehant–Zschau, может использоваться модель 
Dehant–Defraigne–Wahr, также как и гидростатическая или негидростатическая и 
неэластичная модели. 
Смещения этих моделей – на уровне 5·10−3 м2/с2 , или  по частоте 5·10−20
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1. Приливы в твердой Земле. Практические приложения

Приливные поправки в измеренную  силу тяжести:

(Инструкция по развитию высокоточной государственной гравиметрической сети 

России) 

Относительные гравиметрические измерения

Pл – горизонтальный параллакс Луны, 
– коэффициент упругости Земли. Графики приливных изменений силы тяжести, 
специальные таблицы (ЦНИИГАиК). 

ПО кафедры космической и физической геодезии
Гравиметр Scintrex: автоматическое вычисление приливных поправок

Задача: уточнение на месте коэффициента упругости Земли
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Абсолютные гравиметрические измерения:

ETERNA или по вспомогательная программа Maria (для баллистического гравиметра ГБЛ).

PREDICT (пакет обработки приливов Земли ETERNA3.4 )
ETERNA 3.4  - на сайте Службы международной геодинамики и земных приливов  (International 
Geodynamics and Earth Tide Service (IGETS)) , http://igets.u-strasbg.fr/soft_and_tool.php

http://igets.u-strasbg.fr/soft_and_tool.php


1. Приливы в твердой Земле. Итоги

Изменение геопотенциала Макс. амплитуда 4,2 м2/с2 

Диапазон (от максимума до минимума) до 1,3 и 10,0 

м2/с2 (разности потенциалов между конкретными 

лабораториями в континентальном и 

межконтинентальном масштабах), [Voigt at al]

Смещение частоты от 4·10⁻¹⁷ до 10⁻16

Временные периоды От постоянного до полусуточного

Учет Каталог приливов HW95 + геофизическая модель PREM

ETERNA 3.4

Бюджет  ошибок

каталог HW95

модель PREM 

2,5·10⁻⁵ м²/с² , 2·10⁻²² 

5·10⁻³ м²/с² ,                    5·10⁻²⁰
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Актуально: уточнение коэффициента упругости Земли в месте 
расположения атомных стандартов частоты



2. Океанические приливы
Эффективный потенциал OTL (ocean tidal loading) – суммарный эффект прямого притяжения 
движущихся водных масс, упругой деформации земной коры из-за нагрузки воды и 
дополнительного изменения гравитационного потенциала из-за деформации.

Расчет OTL:
1. Расчет чисел Лява h'n, k'n, l'n, для геофизической эталонной (референцной) модели Земли, 

подобной PREM
2. Определение функции Грина для соответствующего функционала

3. Потенциал OTL

где (, l) – геоцентрические координаты вычисляемой точки, 
r – средняя плотность морской воды,
H – приливная высота специфической приливной волны в точке (', l'), предоставленной 
моделью океанических приливов.
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2. Океанические приливы. Модели
Соглашения IERS 2010: альтиметрическая модель FES2004, список астрономических 
амплитуд H(м) для основных волн FES2004 и для некоторых вторичных волн.
Основные волны модели FES2004 обычно составляют 80 % эффекта.

ПО SPOTL (http://igppweb.ucsd.edu/~agnew/Spotl/spotlmain.html).
Вычисление потенциальной высоты (гравитационный потенциал, деленный на силу 
тяжести g), которую необходимо снова умножить на номинальное значение силы 
тяжести (g = 9,81 м/с2), чтобы получить эффективный потенциал относительно 
деформируемой поверхности Земли. 

Если взять неопределенность вычисления потенциала океанских приливных волн, 
равную 1% (из-за выбора модели приливных волн) 

то величина ошибки составит 0,1 м2/с2 - смещение частоты 10-18
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2. Океанические приливы. Модели

Параметры приливной нагрузки для конкретной
станции можно получить с помощью онлайн-
программы, разработанной в космической
обсерватории Онсала (Onsala Space Observatory,
OSO), Швеция,

http://holt.oso.chalmers.se/loading/ . 

Возможность настроек вычислений и выбора 
моделей океанических приливов. Результатом 
расчетов являются фазы и амплитуды основных 
приливных волн, а также их погрешности.
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2. Океанические приливы

Изменение геопотенциала до 1,25 м²/с²

Смещение частоты до 1,2·10⁻¹⁷

Временные периоды Суточный и полусуточный

Способ учета Модели океанских приливов,

ПО SPOTL, Онсала

Величина ошибки 0,1 м²/с², 10⁻¹8
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Актуально для мест вблизи океанического побережья
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3. Движение полюсов, неравномерность вращения Земли

Положение мгновенного полюса вращения, заданного полярным движением (xp, yp) 
относительно принятого соглашениями среднего полюса вращения (x'p, y'p),  [IERS 
Conventions 2010]

Полюсные приливы в твердой Земле

Координаты полюса – сайт IERS, например, в долгосрочной серии EOP в качестве 
суточных значений http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/products/combined/C04.html с высокой 
точностью 10-10 рад (1,6·10-4 м), или из Бюллетеней ГСВЧ.
Для вычисления указанных приливов используется соответствующее расширение 
программы PREDICT. 

Приведение гравиметрических  измерений к среднему полюсу 
(Инструкция по гравиметрической съемке)

D gp= – 3900 sin 2f (x cosl – ysinl) мГал
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http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/products/combined/C04.html


3. Движение полюсов, неравномерность вращения Земли

Изменение геопотенциала

[Voigt at al]

Полюсный потенциал в твердой Земле изменяется 

для отдельных станций на значения от 0,04 м2/с2 до 

0,07м2/с2

Приливной потенциал, вызванный 

неравномерностью вращения Земли (LOD), имеет 

максимальную амплитуду на экваторе 0,004 м2/с2

Смещение частоты От 4·10-19 до 7·10-19 движение полюса

4·10-20 неравномерность вращения Земли

Временные периоды Годовой и Чандлеров (433 сут)

Способ учета PREDICT,

Поправки в гравиметрические измерения за 

координаты полюса

Величина ошибки 0,1 м²/с², 10⁻¹8
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4. Атмосферные приливы

2

Атмосферные приливы вызваны солнечным нагревом:  

солнечные суточные и полусуточные приливные волны S1 и S2 
соответственно.

Амплитуды S1 и S2 находятся на уровне 0,0015 м и наиболее выражены в 
тропиках вокруг экватора. 
Средние широты: 
вертикальные смещения около 5 · 10-4 м,
изменения потенциала около 0,005 м2/с2 (смещение частоты 5 · 10−20)
совершенно незначительно для синхронизации оптических часов 
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5. Неприливные изменения потенциала

2

Параметры Модели Представление Ссылки на источник, комментарии

Вклад

атмосферы и

океанов

AOD1B ATM

and OCN,

Сферические гармонические

коэффициенты nmmax=100 со

временной выборкой 6 ч

Центр обработки данных (ISDC) GFZ

(http://isdc.gfz-potsdam.de/), с задержкой в

несколько дней

Продукт миссии GRACE

https://podaac.jpl.nasa.gov/gravity/grace-

documentation

Континенталь

ные запасы

воды

GRACE Сферические гармонические

коэффициенты nmmax=90,

Ежемесячные решения

Международный центр глобальных моделей

Земли (ICGEM),

http://icgem.gfz-potsdam.de/home

Глобальная

гидрологическ

ая модель

GLDAS

(Глобальная

ассимиляция

земных

данных)

Ежемесячные коэффициенты

сферической гармоники

GLDAS для степеней и

порядков от 2 до 100

GGFC (IERS Глобальный Центр Геофизических

флюидов; http://geophy.uni.lu/ggfc-

hydrology.html)

Сервис загрузки данных EOST (продукты

GGFC)

http://loading.u-strasbg.fr/

Изменения

масс в

атмосфере

ECMWF 3D данные об атмосферном

давлении

https://www.ecmwf.int/.
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Неприливные изменения потенциала

Поправка в измеренную силу тяжести, учитывающая влияние атмосферы 
(Инструкция)

где Ba – средняя величина атмосферного давления на пункте во время данной серии 
наблюдений, в мм рт. столба,

Bн – значение нормального для данного пункта атмосферного давления в мм рт. 
столба;

K= 0,4 мкГал на мм рт.столба.
В г.Новосибирск (высота 164 м, Bн = 745 мм рт. ст.), давление в среднем меняется от 
740 (летом) до 760 (зимой) мм рт ст, следовательно, 
поправки в измерения силы тяжести  по формуле будут +6 до –2 мкГал.

Однако: эффективный потенциал вызывается разнонаправленными
прямым притяжением масс + 
вертикальными перемещениями и деформацией земной коры.

Влияние на потенциал будет меньше

мкГал, )( наa BBKg D
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Неприливные изменения потенциала

Неприливные перераспределения грунтовых вод
Локальные гидрологические гравитационные эффекты могут отслеживаться по наблюдениям со 
сверхпроводящими гравиметрами. 
Поправка за изменение глубины грунтовых вод в абсолютные измерения силы тяжести 
(Инструкция)

Dgg = Г(h-hср) мкГал,
где Г – эмпирический коэффициент в мкГал/м, получаемый измерением ускорения силы тяжести 
при разных уровнях грунтовых вод на пункте. Ориентировочно его значение в зависимости от 
грунтов лежит в пределах 8-17 мкГал /м,
h и hср – соответственно текущее и среднемноголетнее значение глубины уровня грунтовых вод от 
поверхности Земли.
Информацию об уровне грунтовых вод получают в специализированных службах для скважин, 
близко расположенных к пункту наблюдения.
Если взять подъем воды на 2м и эмпирический коэффициент 17 мкГал/м, то поправка в 
измеренную силу тяжести будет равна 34 мкГал. 

Изменение потенциала 0,2 м2/с2,  Смещение частоты 2·10-18 

что существенно как для высокоточных измерений, так и для синхронизации частоты
21



Неприливные изменения потенциала

22

Фактор Потенциал Частота Примечания

Перераспределение масс в океанах 0,2 м2/с2, 2·10-18 Вблизи побережья

Неприливные перераспределения
грунтовых вод

До 0,2 м2/с2, До 2·10-18 Необходима информация об уровне 
грунтовых вод

Среднегодовое изменение уровня 
водных масс крупных 
водохранилищ и озер

До 0,76 м2/с2 До 7,6 ·10-18 Планетарные изменения 

Изменения снежного покрова 0,05 м2/с2, 5·10-19 В полярных областях

Изменение уровня моря 0,01 м2/с2. 10-19 Определяются на приливных 
станциях
Глобальные максимальные 
значения повышения уровня моря 
достигают уровня до 0,01 м в год 
(0,1 м2/с2)  в Тихом океане

Процессы в твердой Земле, в том 
числе, вертикальные смещения 
станций

0,15 м2/с2 в год в 
Канаде и 0,08 м2/с2

в Фенноскандии

2·10-18

8·10-19



Заключение

Выводы и рекомендации:
для относительного смещения частоты порядка 10-18

самыми значимыми факторами являются 
• приливы в твердой Земле и океанах (порядок смещения частоты – 10-16 и  10-17, 

соответственно). Эти явления хорошо учитываются с помощью глобальных моделей 
приливов.  Примечание: в местах расположения часов необходимо уточнять 
упругие свойства Земли, путем продолжительных гравиметрических измерений.

•

• Сезонные изменения в атмосфере имеют влияние на ход часов на уровне 10-18, для 
их учета подходят глобальные атмосферные модели, а также локальные поправки за 
атмосферное давление, измеряемое в месте расположения часов. 

• Особенное внимание следует уделить сложно моделируемым изменениям 
потенциала, вызываемым колебаниями уровня воды в водохранилищах (для 
станций, расположенных вблизи водохранилищ) и уровня грунтовых вод, 
(изменение частоты до 8·10-18 ). 
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Заключение

• Неприливные  явления в океанах, вызывающие изменение геопотенциала на 
уровне 0,2 м2/с2 (смещение частоты порядка 2·10-18), не оказывают большого 
влияния на ход стационарных атомных стандартов, располагаемых на материках.  

• Постледниковое поднятие хорошо  моделируется в настоящее время и имеет 
вековой характер.  

• Остальные рассмотренные геодинамические эффекты приводят к изменению 
геопотенциала, соответствующего смещению частоты порядка 10-19.
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Анализ релятивистского влияния 
геодинамических факторов на ход

атомных стандартов частоты

Е.Г.Гиенко, СГУГиТ
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