
3 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ
ЗЕМЛИ





3.1 ИЗУЧЕНИЕ ГЕОМ АГН ИТН ОГО ПОЛЯ*

В Тиханьской обсерватории производилась непрерывная регистрация 
относительных колебаний магнитных компонент и определялся абсолю т
ный уровень измерений. Данные по записям были переданы отечествен- 
ным и зарубежным международным пользователям и центрам по накоп- 
лению данных.

Среднегодовые значения измеренных компонент составляют в Тиха- 
ни для эпохи 1987, 5 г., по результатам предварительной обработки сред- 
нечасовых значений и выравнивания абсолютных уровней:

D = 1° 39,Г,
Н = 21 442 нтл,
F = 47 487 нтл,
Z =  42 370 нтл.

С целью контроля за магнитными измерениями в течение года проведено 
несколько серий сравнительных измерений в Надьценкской обсерватории 
НИИГеофизики и геодезии ВАН, и кроме того сотрудником Нурмиярвин- 
ской обсерватории (Финляндия) выполнялись измерения в Тихани.

Были закончены измерения по вековой сети, начатые в 1986 г., и рабо
ты по восстановлению пунктов измерений. Пункты измерений отечествен
ной вековой сети были выбраны из пунктов магнитной опорной сети, 
созданной в 1964-65 гг. и привязанной к государственной триангуляцион- 
ной сети после создания сети и выполнения измерений [ A c z é l  Е., S t o m f a i  R. 
1968]. В течение истекших 25 лет из пунктов проектной вековой сети, 
обозначенных залитыми кругами на рис. 103/а, измерения удалось прове
сти лишь в пунктах, обозначенных на рис. 103/Ь, ибо многие из пунктов 
были уничтожены вследствие деятельности крупных сельскохозяйствен- 
ных фирм, так что количество опорных пунктов было существенно сокра
щено. Так, например, в ходе измерений по всей стране в 1979-80 гг. 20% 
опорной сети с 300 пунктами оказались негодными. Дальнейшим небла- 
гоприятным обстоятельством является то, что, не считая Тиханьской 
обсерватории (пункт № 300 на рис. 103/Ь) и расположенного поблизости 
ньирадского пункта (№ 13), только 2 вековых пункта попадают во внут- 
ренние области страны, а большинство остальных пунктов измерений

* Т. Ломници. А. Кёрменди, 3. Сабо
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расположены вдоль государственных границ. Восстановление сети приве
ло к конфигурации, представленной на рис. 103/с. В широких окрестностях 
Северного Среднегорья и столицы вековые пункты не закладывались из-за 
геологических и индустриальных аномалий.

Первичная обработка вековых измерений, выполненных за истекшие 
два десятилетия, уже частично завершена [ A c z é l  Е., W a l l n e r  А. 1980]. 
В 1987 г. для пунктов вековой сети рассчитаны напряженности поля в со- 
ответствии с новой международной магнитной опорной моделью 
(IG RF ’85). Результаты расчетов по пунктам с номерами, указанными на 
рис. 103/Ь, приводятся на рис. 104-107. IG RF ’85 является опорной моде
лью четвертого поколения, разработанной IAGA, в ней для периода 
1960-1985 гг. даются сферические гармонические коэффициенты десятой 
степени и десятого порядка для определения компонент глобального гео- 
магнитного поля, считающегося освобожденным от аномалий, связанных 
с корой. Модель получена по результатам выравнивания данных по не- 
скольким сотням тысяч наземных и спутниковых измерений для эпох 
1965,0, 1975,0 и 1980,0. Колебания сферических коэффициентов во времени 
были описаны на основании годичных данных сети обсерваторий и экс
траполированы на период после 1985,0 г. [IAGA Division I. 1985; P e d d i e  

1982]. Выполненные нами сравнительные измерения способствуют конт
ролю за новой моделью в соответствии с просьбой IAGA.

Допустив, что описанием глобального поля по модели IG R F ’85 
осуществляются исходные цели, можно сделать следующие выводы отно
сительно отечественных вековых измерений:

1) магнитные данные с пунктов вековых измерений находятся в хоро- 
шем соответствии с изменениями во времени, следующими из гло
бальной м одели;

2) среднее отклонение уровня на 15-20 нтл может интерпретировать
ся в качестве региональной коровой аномалии;

3) однозначно устанавливается, что вертикальная компонента меня- 
ется во времени с градиентом, несколько отличающимся от опор
ной модели; тем самым подтверждается предыдущий вывод в от- 
ношении Паннонского бассейна.

Охарактеризованные отличия между измерениями и моделью свиде- 
тельствуют об аномальной намагниченности коры, количественное опре- 
деление которой требовало бы обработку данных по всему Карпатскому 
региону. Можно, однако, допустить, что нет геологической аномалии 
и что расхождения обусловлены систематической ошибкой, связанной 
с возможными недостатками модели. Проблема может быть разрешена 
в будущем на базе результатов всесторонней проверки новой модели.

Литература: Список литературы см. в венгерском тексте.
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3.2 ГЕО Д И Н А М И ЧЕС КИ Е ИССЛЕДОВАНИЯ*

В 1987 г. было завершено переоборудование регистрирующего грави
метра BN-07 типа Аскания в рамках сотрудничества между ЭЛГИ и К а
фе дрой Теоретической геодезии Боннского университета при материаль- 
ной поддержке со стороны гумбольдтовских фондов (ФРГ). Усовершен- 
ствование включает в себя следующие два существенных м ом ента:

1. Прибор был оснащен блоком электростатической эталонировки 
с целью определения масштаба записей с точностью 0,1 %. После настрой
ки прибора была определена постоянная времени калибровочного узла 
(она оказалась равной 20 минутам), и в соответствии с этим был разрабо
тай способ эталонировки, обеспечивающий внутреннюю точность 
в 0,5-0,10%. Примерно трехмесячный опыт эксплуатации показывает, что 
нет существенных изменений масштаба записей даже в пределах указан
ной точности. Представляется вероятным, что в связи с отношением сиг- 
нал/шум гравиметрических записей внутренняя точность эталонировок не 
может быть еще более повышена, то-есть не может оказаться ниже 0,05%.

2. Внутренний термостат гравиметра был оборудован термисторным 
управлением в порядке усовершенствования термостатной системы аппа
ратуры. Необходимость в таком переоборудовании была обоснована ре
зультатами гармонического анализа остаточных кривых прежних записей. 
Было установлено, что в остаточных спектрах отражаются какие-то внеш- 
ние термические эффекты. Этими систематическими компонентами иска
жались результаты исследования земных приливов. Причина появления 
этих компонент заключалась в ограниченной способности прежней двой
ной термостатной системы с состояниями да/нет стабилизировать темпе
ратуру. Согласно проведенным расчетам, новыми термостатами будет 
обеспечено существенное снижение таких нежелательных температурных 
эффектов. Успешность переоборудования, однако, сможет быть оконча
тельно доказана лишь на основании результатов наблюдений в 1987-88 гг.

В 1988 г. начнется цифровая регистрация данных наблюдений на 
упругих магнитных дисках. В интересах компьютерной обработки полу- 
ченных таким образом данных уже в 1987 г. была начата разработка 
системы программ, которой уже в современном ее виде обеспечивается

* П. Варга
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возможность выявления возможных ошибок в запсях, исключения эффек- 
тов от смещений, необходимых при эксплуатации аналогового канала, 
и дрифта, а также производства гармонического анализа, являющегося 
конечной задачей обработки.

Теоретические исследования, направленные на изучение колебаний 
параметров земных приливов, обусловленных структурой Земли, и нача
тые в 1986 г., были продолжены в двух направлениях:

а) Помимо ранее изученных чисел Лава h,к  и I, а также теоретическо- 
го определения их факторов: гравитационного (8 =  1 + й — 3/2&) и описы- 
вающего наклон (у = 1 + k  — h) — были определны следующие комбина
ц іи  чисел Л а в а :

1) вертикальный экстенсометрический фактор

Е =  а—  + 2й,
у дг

2) фактор, описывающий горизонтальные площадные деформации

Ея = 2й — 6/,

3) дилатационный фактор

Ѳ = Е „ + Е „  = a—  + 4 h -6 l.
ѵ н

б) Было исследовано влияние структуры земного ядра на числа Лава 
и на их комбинации типа 5, у, Ек, Ея и Ѳ.

Доводом в пользу выполнения исследований по пункту а) послужили 
результаты наших исследований (Годовой отчет ЭЛ ГИ  за 1986, стр. 
293-295), согласно которым в случае наиболее надежно регистрируемой 
гравитационной компоненты земных приливов могут ожидаться лишь 
незначительные вариации. Как тогда было нами установлено, при этом 
вероятны лишь колебания на 0,72% от значения 5 упругих параметров. 
Отсюда следует, что при желании использовать явление земных приливов 
в целях определения внутренней структуры Земли либо необходимо на
много точнее опредлять значение гравитационной компоненты (это 
стремление отражается в изложенной выше программе усовершенствова- 
ния приборов, ибо наиболее существенной преградой в более точном 
определнии значений данного фактора является недостаточная точность 
эталонировок), либо нужно рассмотреть информативность иных компо- 
нент земных приливов, которые, в основном по техническим причинам, 
наблюдаются значительно реже.

Сначала было выяснено, в какой мере числа Лава и их комбинации 
зависят от изменения скоростей продольных (а) и поперечных (Р) воли, 
a также модуля сжатия (к) и скалывания (р) в мантии Земли. Если значения
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скоростей изменять шагами по 5% в пределах ±20%  по сравнению 
с PR EM * *-om, т о  в  случае продольных (а) воли устанавливается, что от- 
ражение вариаций еле заметно в значениях чисел к  и h Лава, а также 
(8) и (у), но существенно в значениях /, а также трех факторов дефор- 
мации (Т ѵ, Хя и Ѳ). В табл. X I  приводятся значения в, соответствую- 
щие форме а = а0/ /+ г )  (в = О соответствует PREM -y).

Т а б л и ц а  X I . Относительные изменения чисел Лава и их комбинаций под влиянием изменения скоростей 
продольных воли в % % от P R E M

Если менять скорость поперечных воли в мантии в пределах ±20% , 
то выясняется, что это ощутимо отразится лишь в изменеии значений I. 
В табл. X II  приводятся значения в, соответствующие форме Р = Р0(І ±  в) 
изменения скоростей (в = 0 соответствует РРЕМ-у). Следует упомянуть, 
что рассмотренными возмущениями вызываются асимметричные нели
нейные и отнесенные к в =  0 изменения чисел Лава и их комбинаций.

Т а б л и ц а  X I I . Относительные изменения чисел Лава и их комбинаций под влиянием изменения скоростей 
поперечных воли в % %  от P R E M

* Предварительная опорная модель земли
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Другая часть модельных расчетов, выполненных нами, была направ
лена на выяснение степени зависимости изменений чисел Лава и их комби- 
наций от глубины аномалий упругих параметров. При исследовании 
в пределах сферического слоя с относительной толщиной в 0,05 г Іа (а — 
радиус Земли, г — выбранная глубина) и находящегося на различных 
глубинах значения скоростей а и Р были увеличены на 10%. При рассмот- 
рении продольных воли наиболее существенные изменения получены для 
компонент деформации (табл. X III). Сферические слои имеют мощность 
в 5% от радиуса Земли, в первом столбце приводятся относительные 
глубины залегания их верхней границы {г (а). При изменении скоростей 
поперечных воли на 10% максимальные изменения к, /г, у и наблю да
лись в окрестностях границы мантии с ядром. В противоположность 
этому, компоненты деформаций Хк и Ѳ  наиболее чувствительны к измене- 
ниям скоростей вблизи от дневной поверхности (табл. X IV ). Сферические 
слои имеют мощность в 5% от радиуса Земли, и в первом столбце приво
дятся относительные глубины залегания их верхней границы.

Т а б л и ц а  X I I I . Вариации чисел Лава и их комбинаций относительно P R E M  в %% как функция относитель
ной глубины ( г ир/ а )  аномалии продольных воли

Т а б л и ц а  X I V .  Вариации чисел Лава и их комбинаций относительно P R E M  в % %  как функция относитель
ной глубины ( г ир/ а )
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В ходе исследований проводился поиск ответа на вопрос: в какой 
степени внутренняя структура земного ядра может влиять на значения 
чисел Лава, а также 5 и у. Было установлено, что распределение плотно
стей в ядре практически не влияет на значения этих параметров. Подоб- 
ным же образом отрицательный результат получен при расчете модели со 
скачком плотностей на границе мантия/ядро и с модулем скалывания, 
возможно, существующем в ядре, но со значением, в лю бом случае мень- 
шим ІО8 N /м 2. Единственным случаем проявления слабой, но все-таки 
достойной упоминания связи чисел Лава и их комбинаций со строением 
ядра было изменение глубины до границы мантия/ядро. При изменении 
положения этой наиболее четкой поверхности раздела внутри Земли на 10 
км получены следующие изменения чисел Л ава: Ак = 0,43%, Ah — 0,21 %, 
А/ =  0,10%, Ау =  0,06% и А5 = 0,04%.

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты измерений 
земных приливов на дневной поверхности зависят почти исключительно 
лишь от структуры мантии. В изучении моделей Земли наиболее обнаде
живающими являлись бы компоненты деформаций, но для практического 
осуществления было бы необходимо существенно увеличить точность 
измерения этих компонент.
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3.3. П А ЛЕОМ АГНИ ТНЫ Е ИЗМ ЕРЕНИЯ

3.3.1 Измерения анизотропии магнитной восприимчивости и их 
интерпретация*

М етод анизотропии магнитной восприимчивости (АМВ) широко ис
пользуется для характеристики магнитной текстуры горных пород. АМВ 
в осадочных породах определяется направлением осаждения и уплотне- 
ния, в вулканических — направлением течения лав, а в метаморфических 
и глубинных магматических — пластической деформацией и кристаллиза- 
цией, повторяющей окружающую среду [ H r o u d a  1982]. Применимость 
метода в структурном анализе доказана рядом авторов [ H r o u d a  1979; 
R a t h o r e  1985; H í r t  et al. 1988; R o c h e t t e  1988 и др.].

Измерения АМВ могут быть выполнены на вращающихся анизотро- 
пиеметрах, на криогенных магнитометрах, на торсионных магнитометрах 
и на мостах переменного тока; одним из вариантов последних является 
прибор KLY-2 каппа-мост. Для производства прямых измерений и для 
облегчения обработки данных составлены программы для компьютера 
типа IBM PC/XT. В алгоритмах использовались статистические методы, 
разработанные Елинеком [ J e l i n e k  1977, 1978].

С целью изучения воспроизводимости измерений и свойств АМВ 
изучено большое количество проб из разных типов пород. Во всех диапа- 
зонах измерения каппа-моста воспроизводимыми оказались значения 
анизотропии более 1 % (рис. 108). Вслед за тем были выполнены измере
ния на группах проб, отобранных в известном залегании. Пробы происхо- 
дят из миоценовых игнимбритов гор Бюкк (4 участка, 11 точек, см. рис. 
109). Участки относятся к двум разным стратиграфическим горизонтам: 
богачские игнимбриты моложе шайских, качских и кишдьёрских. М агнит
ные и прочие параметры (текстура, окраска и т. п.) пород из этих двух 
горизонтов также различны.

На рис. 110 представлены средние из измерений АМВ по точкам 
отбора проб. Направления минимальных восприимчивостей четко выяв
ляются по каждой из точек (углы доверия во всех случаях меньше 15°), 
будучи субвертикальными (фигуративные точки рассеяны вокруг центра

* Р. Бордаш
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проекции). Направления максимальных и средних восприимчивостей ле- 
жат в горизонтальной плоскости: ими определяется плоскость магнитной 
фолиации. Вертикальная ориентировка минимальных направлений и го
ризонтальная — фолиации связаны с первичной текстурой пород. По трем 
точкам отбора проб (В4, S2 и Кі2) максимальные и средние восприимчиво- 
сти четко группируются в этой горизонтальной плоскости (углы доверия, 
спроектированные на горизонтальную плоскость, меньше 27°). Такая 
группировка показывает, что текстура была подвержена влиянию давле- 
ния. При слабой деформации осадков средние восприимчивости парал
лельны оси давления. Средние восприимчивости по В4 (Bogács) и S2 (Sály) 
свидетельствуют о давлении в СЗ-Ю В направлении, в то время как по Кі2 
(Kisgyőr) — в С -Ю  направлении.

Выполненные недавно микроструктурные измерения на миоценовых 
породах гор Бюкк [ B e r g e r a t  and C s o n t o s  1988; T a r i  1988] свидетельствуют 
о наличии двух направлений сжатия: 120-300° и 10-190° в Шае и Кишдьёре 
и лишь последнее — в Богаче. Эти два направления соответствуют тако- 
вым по результатам измерений AM В.

Таким образом, можно сделать вывод, что систематическое изучение 
анизотропии игнимбритов и окружающих пород в корреляции с микро
структурными измерениями может привести к лучшему познанию поля 
миоценовых напряжений в горах Бюкк.

Литература
Список литературы см. в венгерском тексте

3.3.2 Шаг в сторону определения кривой кажущегося блуждания мезозой- 
ского полюса Вилланьских гор*

Палеомагнитные направления, определенные по мезозойским обра- 
зованям Задунайского Среднегорья, меняются во времени в соответствии 
с «африканской схемой». Положение одновозрастных полюсов Африки 
и Задунайского Среднегорья, однако, неодинаковы, что является резуль- 
татом  послемезозойских перемещений этих двух единиц.

В противоположность этому палеомагнитные направления Виллань
ских гор обнаруживают сходство с таковыми стабильной Европы 
[ M á r t o n — S z a l a y  Е. and M á r t o n  Р. 1978], так что ими, казалось, подтверж
дается происхождение Ю говосточной Задунайщины из северных районов 
Тетиса, предполагавшееся на основании геологических наблюдений. 
Прежние данные были вновь рассмотрены в свете новых результатов 
[ M á r t o n  Е. 1986]. После выявления сложной картины послеюрских поворо- 
тов сходство вилланьских полюсов с таковыми по стабильной Европе 
может считаться лишь случайным совпадением. Для палеомагнитного 
подтверждения происхождения Ю говосточной Задунайщины из северных

* Э. Мартон
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или южных районов Тетиса необходимо определение кривой кажущегося 
блуждания мезозойского полюса по указанному району. Отсутствие петли 
на кривой служило бы доказательством происхождения из северных райо
нов Тетиса.

В 1987 г. для палеомагнитной обработки выбраны два разреза в Вил- 
ланьских горах (рис. 111): юрско-нижнемеловой (до альба; Саршомъйо, 
106 проб) и верхнетриасово-верхнеюрский (до Оксфорда; Вилланъ, Темп- 
ломдомб, 73 пробы). Пробы отбирались из определенных слоев, где вбли
зи друг от друга было пробурено несколько проб, характеризующих одну 
и ту же точку.

Вслед за термической (рис. 112 и 113) обработкой и в меньшей степени 
за обработкой переменным t o k o m  п о  большинству точек удалось выде- 
лить характерную намагниченность (табл. X V  и XVI). Однако, направле
н ъ  характерной намагниченности по отдельным точкам различаются 
между собой как до тектонической поправки, так и после нее в такой 
степени, что оказались негодными для расчета палеомагнитного полюся, 
за исключением оксфордского и барремского.

Т аб л и ц а  X V .  Виллань, Темпломдомб. Палеомагнитные направления
1-14 —  пункты отбора палеомагнитных проб: \ - 4  —  лейас, 5-6 —  келловей, 7-14 —  оксфорд; N /N 0 —  
количество проб, использованных/отобранных; D °, Г  —  склонение и наклонение до поправки; D ° . I °  —  
склонение и наклонение после поправки; к , а 95 — статистические параметры; °С/тесла —  чистка (термиче- 
ская/переменным t o k o m )
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Т а б л и ц а  X V I .  Вилланъ, Саршомъйо. Палеомагнитные направления
1-23 —  пункты отбора палеомагнитных проб: 1-3 —  лейас, 4-14 —  оксфорд, 15 —  кимеридж, 16-19 —  
титон, 20-22 —  баррем, 23 —  альб; прочие обозначения —  как в табл. X V .
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Оксфордский полюс (72° с. ш., 128° в. д.) основан на среднем из 
четырех высококачественных направлений (рис. I l l ,  I. ІІ/а, 1, 2), значи
тельно более четком после тектонической поправки, нежели до нее.

Это направление намного лучше, нежели ранее рассчитанный поздне
юрский полюс, из-за положительного результата фолд-теста и значитель
но более точного определения возраста.

По барремским отложениям (три точки отбора проб с одного и того 
же участка опробования) статистические параметры ухудшаются со введе- 
нием тектоничекой поправки.

До поправки:

В этом случае возраст намагниченности является наложенным по сравне- 
нию с колебаниями залегания в пределах карьера, но мало вероятно, 
чтобы он был вообще моложе тектонических воздейтвий, ибо значение 
наклонения до поправки нереально для мезозойских и более молодых 
пород.

Единственное направление для альбских пород (табл. XVI, точка 23) 
после введения поправки оказалось подобным тому, что нами получено 
было для этого же яруса (рис. 111, участок 5), но необходимы дальнейшие 
результаты для улучшения качества.

Представленные результаты могут рассматриваться в качестве оче
редного шага к определению кривой блуждания мезозойского полюса 
Ю говосточной Задунайщины. Хотя все еще нет достаточного количества 
данных для обсуждения мезозойской схемы, полученные результаты явля
ются вполне значимыми в одном отношении: наклонения систематически 
выше, нежели в Задунайском среднегорье (рис. 114), указывая, таким 
образом, на то, что современное расположение Юговосточной Задунай
щины по отношению к Задунайскому среднегорью действительно явля
ется инверсным.

Литература: Список литературы см. в венгерском тексте.
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3.3.3 Палеомагнитные определения по островам Кварнер*

В рамках югославско-венгерского сотрудничества в области палео- 
магнитных измерений было продолжено изучение параавтохтона восточ- 
нее «автохтона» Истрии (рис. 115). Коллекция из нескольких сотен проб 
была разделена на две части, одна из которых обрабатывалась в Институ- 
те Геомагнетизма (Гроцка), а другая —  в ЭЛГИ. Склонения большей 
части статистически четких направлений (табл. X V II). полученных в ре- 
зультате обработки, повернуто против часовой стрелки, как и на острове 
Крес и в складчатом поясе севернее «автохтона» Истрии. По некоторым 
пунктам (5, 7, 35), однако, получены повороты по часовой стрелке, повиди- 
мому, вследствие локальных тектонических движений.

* Э. Мартон-Салаи. В. Миличевич, Д. Вельёвич
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Таблица XVII. Палеомагнитные результаты с островов Кварнер, Югославия
R% — процентное отношение проб с обратной намагниченностью; прочие обозначения — как в табл. XVI.
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3.4 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ГРАВИМ ЕТРИЯ*

В 1987 г. были завершены полевые гравиметрические измерения по 
венгерской и чехословацкой площадям Единой Гравиметрической сети 
(ЕГС). В результате получена общая опорная сеть высокой надежности, 
являющаяся современной основой для выравнивания новой государствен
ной гравиметрической сети II-го класса.

В ходе работ измерения выполнены по 62 пунктам, из них по 5 в Венг- 
рии и по 2 в Чехословакии значения g определены советскими исследовате- 
лями абсолютным методом. Относительные измерения выполнялись во
семью гравиметрами с использованием частично авиа-, частично авто
транспорта. Банк данных с результатами более тысячи измерений бы л 
обработай с целью выравнивания в нескольких вариантах со следующими 
норм ам и:

а) Z | F J - > m h h , где Ѵк — поправки к единичным измерениям,
к

б) основное условие: Ъ\Ѵк\-> мин, дополнительное условие:Е Ѵк =  О
к

в) выравнивание способом Чебышева,
г) робустовая оценка т. н. датским способом.

В окончательно принятом варианте с применением дасткого способа сред
няя ошибка по весовой единице составляет М 0 = ±0,019 мгал.

Были также завершены измерения по новой гравитационной опорной 
сети ІІ-го класса, начатые в 1980 г., на 1988 г. остались лишь определения 
некоторых контрольных и повторных связей.

С целью определения нового геоида по Венгрии (геоида EOTR) была 
разработана такая стратегия расчетов, которая обеспечивает возмож
ность обработки болыпего объема информации по сравнению с прошлы
ми годами (точечные данные вместо средних гравитационных аномалий, 
спутниковые данные по допплеровскому эффекту и геопотенциалам) при 
определении геоида способом астро-гравиметрического нивелирования 
Молоденского. Сущность принятого решения заключается в следующем. 
Заданные в системе астро-геодезической сети І-го класса EOTR отклоне- 
ния астро-геодезических отвесных линий на основании имеющих доппле- 
ровских данных пересчитываются в значения нормального геоцентриче-

* Г. Чапо. А. Шархидаи, 3. Сабо
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ского гравитационного поля. Местные аномалии g также относятся к нор
мальному гравитационному полю с поправкой Молоденского за мест- 
ность. Глобальная информация о гравитационном поле извлекается из 
коэффициентов сферической функции геопотенциальной модели Земли. 
Разности квазигеоидных высот с учетом топографических условий Венг- 
рии создаются путем астро-гравиметрического нивелирования по сети 
с узлами через 25 км. Квазигеоидные высоты, выравненные по сети, в кон- 
це концов трансформируются обратно в систему астро-геодезической се
ти. На этом основании начаты расчеты геоида, который можно будет 
использовать для гражданских целей.
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