
3. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ





3.1.  ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОЮ ПОЛЯ ЗЕМЛИ

Керменди Алпар

В Тиханьской Обсерватории продолжались систематический сбор и 
передача магнитных данных. Помимо этого, была организована Третья 
Международная встреча сотрудников Геомагнитных Обсерваторий по 
регистрации и обработке данных. Подгоаовка и успешное завершение 
этой встречи требовали выполнение специальных работ.

Сначала с помощью повторных измерений, убедились в том, что 
электрификация железнодорожной линии Будапешт-Надьканижа не 
привела к отклонениям магнитного поля на территории обсерватории. 
(Напомним, что на участке Шиофок-Фоньод с 1. декабря 1989. г. 
электризовано движение, и с тех пор действует подача тока в окр. 
Сантод-пуста.)

После этого, с помощью магнитной съемки были отысканы 
магнитные "загрязнители" территории обсерватории — это, в основном, 
ж елезны е предметы , детали , заброш енные и зары ты е в ходе 
строительства, которые были удалены после их обнаружения.

Построили новые измерительные постройки, заложили новые 
кабели. В ходе встречи с 10 по 21 сентября 1990. г. были исследованы 10 
систем магнитной регистрации. Для 62 участников, прибывших из 16 
стран, были организованы дни-семинары во время непрерывных 
регистраций. В ходе семинаров прослушены 14 доклада.

Описание измерений, их результаты, а также материалы докладов, 
были детально опубликованы в Геофизическом Бюллетене (том 36., ч.
3-4, 1991). Здесь приводятся главные итоги встречи :

— в исследованных системах применены три принципиально 
разных измерителя : магнит, повешенный на кварцевой нити, 
датчик, намагничивающийся до насыщения и протонный 
магнитометр;
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— приборы, построенные по разному принципу, давали сходные 
резултаты;

— аналогично выводам двух предыдущих встреч (Оттава 1986. г., 
Нурмиярви 1989. г.) можно сделать вывод о том, что точность 
регистрирующих систем магнитных обсерваторий не достигает 
значения, приписанного в проекте ИНТЕРМАГНЕТ;

— необходимы дальнейшие подобные встречи.
Из-за работ в связи со встречей, пропущено исправление 

систематических ошибок регистраций ранних лет, выявленных в 1989. 
г. Ошибки связаны с неточностями при сборе кварцевых вариометров 
советского производства. Согласно этому, на эпоху 1990.5 приводятся 
лишь приблизительные результаты:

D = 1° 49’
Н = 21421 нТл 
Z = 42478 нТл 
F = 47574 нТл
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3. 2 О БЪ ЕД И Н И Е ГРАВИ М ЕТРИЧЕСКИ Х  О ПОРНЫ Х СЕТЕЙ
ГСВ-50 И ГСВ-80

Геза Чапо, Аттила Шархидаи

Известно, что в прежние годы результаты гравиразведки 
(геофизической гравиметрии) задавались в системе ГСВ-50 
(Гравиметрическая опорная Сеть Венгрии, 1950), а геодезической 
гравиметрии — в системе ГСВ-80 [Годовой отчет ЭЛГИ за 1988-1989 гг., с. 
399-401]. Эти системы отличаются друг от друга [Csapó, Sárhtdai 1990а], 
карта расхождений приводится на рис. 7L Для того, чтобы в будущем 
работать  в систем е, соответствую щ ей поставленной  задаче, 
представляется целесообразным определить взаимосвязь между этими 
системами в форме замкнутою уравнения.

С этой целью были реставрированы 45 опорных пунктов И. класса 
ГСВ-50, и по ним были выполнены измерения совместно с ГСВ-80 (не 
менее двух новых пунктов на одного "старого"). При повторном 
определении высотных отметок старых пунктов выяснилось, что при 
неизменности горизонтальных координат отметки опорных пунктов 
ГСВ-50 (проекция осевой точки дорожного покрытая в профиль 
сигнальной пирамидки) обычно изменились.

Поэтому в каталоге опорных пунктов, изданном в 1990 г., были 
указаны рассчетные поправки к исходным значениям "старых" опорных 
пунктов, связанные с изменениями высотных отметок. Следует обратить 
внимание на то, что в случае большинства опорных пунктов ГСВ-50, по 
которым не было повторных измерений, можно предполагать подобную 
ситуацию (из-за изменений в очертаниях дорог или в положении 
пунктов), поэтому при использовании литературных данных [RENNER 
1959], для определения результирую щ ей ош ибки изм ерений , 
выравненные результаты по пунктам измерений могут содержать 
ошибки в несколько десятые милигалов ( 1  мгл = 1 0  рмс'2), независимо от 
точности самих измерений. Для создания пересчетной функции были
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выполнены два выравнивания. В качестве граничного условия при 
первом выравнивании были приняты исправленные значения g по 
реставрированный пунктам ГСВ-50, а при втором — значения g, 
определейные абсолютными измерениями [CSAPÓ, SÁRHIDAI 1990].

В это выравнивание, наряду с пунктами ГСВ-80, бьши вовлечены 
также и реставрированные старые опорные пункты с результатами 
новых измерений по ним. Таким образом, по всем опорным пунктам 
имелись значения g в обеих системах. После этого бьши рассчитаны 
разности между значениями в разных системах по одним и тем же 
пунктам, и по совокупности точек, была построена выравнивающая 
поверхность третьего порядка (рис. 72). В результате значение g по 
любому из гравиметрических пунктов Венгрии, известное в одной из 
систем, может быть пересчитано в другую систему по уравнению:

g (ГСВ-50) - g (ГСВ-80) = 1334,623 - 2,615Д<р + 0,871ДХ - 
-  0,884759Дср ДХ - 6,47691 Дер2 - 0,206357 ДХ2 - 1,991854 Дер3 +
+ 0,051530 ДХ3 + 0,345641 Дер ДХ2 + 0,567867 Дер2 ДХ

где
ерр = географическая широта точки (в 0 ,1 °),
Хр = географическая долгота (в 0,1°),
Дер = ерр -  478,33,
ДХ = Хр - 160.

Результат получается в единицах 0,1 рмс'2.
По распределению т.н. "остаточных отклонений", показанных на 

рис. 73, можно заметать, что выравнивающей поверхностью достигнуто 
весьма точное приближение, поскольку остаточные отклонения лишь в 
исключительных случаях (близ государственных границ) превышают 
значение ±0,03 рмс '2
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3.3 СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ГРАВИМЕТРОВ 
ЛА КОСТА-РОМБЕРГА (LCR)

Геза Чапо, Аттила Шархидаи

В последние годы в геодинамических исследованиях все большую 
роль приобретают высокоточные (надежностью в несколько сотых 
ІО"2 рмс'2) относительные гравиметрические измерения.

Их роль заключается, с одной стороны, в переводе результатов, 
полученных по абсолютный измерениям g, к определенным пунктам на 
дневной поверхности, доступным практическим измерениям (то есть к 
сигналу, зафиксированному на местности), а с другой, в определении 
вертикальных градиентов путем измерений Ag и в измерениях по сетям 
наблюдений за смещениями. При решении этих задач необходимо 
устранить изменения шкал в измерительных системах гравиметров за 
периоды между измерениями. Подобные изменения возникают из-за 
мелких механических деформаций измерительной пруж ины и 
передаточных узлов.

С целью устранения эффектов от изменения положения 
измерительной пружины электронная схема гравиметров LCR, 
снабженных емкостным выходом, была дополнена узлом отрицательной 
обратной связи по напряжению (feedback, FB), при котором этим 
напряжением независимо от напряженного состояния измерительной 
пружины измерительная масса восстанавливается в положение 
электрического нуля (в полурасстояние между емкостными пластинками) 
в диапазоне обратной связи порядка ± ЗТО'5 мс"2 [HARRISON, SATO 1984].

Благодаря такому усовершенствованию в существенной степени 
улучшается и стабильность гравиметров по регистрации земных 
приливов. Позже диапазон обратной связи был значительно расширен 
всвязи с модификацией электронной схемы [RÖDER et аі. 1987], дает 
возможность производства полевых измерений с применением системы 
обратной связи вслед за тем, как расширенный диапазон в случае
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некоторых приборов достиг ± 100 рмс-2. Тем самым увеличивается 
разрешающая способность гравиметров LCR; например, в результате 
и зм ерен и й , вы полненны х нами ш естью  грави м етрам и  LCR, 
работающими на указанном принципе, на эталонном геодинамическом 
полигоне в долине р. Рейн в 1989 г., средняя ошибка по сети после 
выравнивания составляла 0,005 (для сравнения: подобное же значение 
по ГСВ-80, считающееся неплохим, составляло ±0,016).

Два гравиметра LCR-G ЭЛГИ были дополнены системой обратной 
связи (FB) с расширенным диапазоном измерений. Диапазон линейных 
измерений гравиметра с номером 963 охватывает ±105, а гравиметра с 
номером 1919: ±120 рмс'2. Электронная схема системы размещена в 
отдельном узле управления, названном GRAFS (GRAvimetric Feedback 
System) и состоящем из узлов, обозначенных на блок-схеме рис. 74.

Наблюдение за выходным сигналом гравиметров LCR (то-есть 
напряжение постоянного тока, соответствующее усилию пружнины, 
необходимому для приведения маятника в нулевое положение) ведется 
либо по гальванометру, вмонтированному на заводе, либо по цифровому 
вольтметру (DMM), подведенному снаружи. Во втором случае 
повышается точность установления индексов и отсчета показаний 
приборов. Напряжение постоянного тока FB во всех случаях измеряется 
наружным вольтметром DMM с не менее, чем четырьмя знаками 
отсчета. Благодаря применяемому нами управляющему устройству, с 
одной стороны, гравиметры могут быть использованы в разных режимах 
измерений, а с другой, имеется возможность записывания сигналов в 
память и их совместной визуализации в нескольких вариантах.

Режимы, устанавливаемые с помощью GRAFS:
1. непрерывная регистрация нефильтрованного сигнала СРІ 

(Capacitance Beam Position Indicator);
2. непрерывная регистрация сигнала СРІ, фильтрованного в 

заданной переноса; в настоящее время можно делать выбор 
между фильтрами 0,1 гц ff и 0,12 гц ff;

3. непрерывная регистрация напряжения FB при выбранном 
фильтре и при одновременной регистрации напряжения СРІ;

4. измерение в режимах, перечисленных в пунктах 1-3, с 
ди скретн остью , усредняем ой по ин тервалам  врем ени, 
изменяемым между 1 и 999 с (скорость дискретности — 300 мс).

Способы визуализации и хранения выходных сигналов:
— на собственном дисплее LCD на 256x64 точек GRAFS-a (в 

режиме 3 одновременно визуализуются два DMM по 5 знаков 
совместно с дополнительной информацией);
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— на аналоговом регистраторе (внутренними часами аппаратуры 
дается сигнал времени, например, часовой сигнал для записи);

— на цифровом накопителе данных (например, на накопителе 
данных типа DIMARS, разработанный ЭЛГИ для обсерваторий);

— на компъютере.
Аналоговый выходной сигнал напряжения СРІ гравиметра LCR-G 

подается на узел управления (восстановитель нуля), которым в режиме 
FB на пластинки конденсатора подается предварительное напряжение 
порядка ±12 в и обеспечивается удерживание маятника в нулевой 
позиции  н ап ряж ен и ем  обратной связи. С истема способна к 
симметрическому регулированию до тех пор, пока напряжение обратной 
связи не достигнет напряжения одной из конденсаторных пластин. В 
режиме как FB, так и СРІ имеется возможность к фильтрованию 
аналоговою сигнала путем включения одного из активных фильтров (1 
или 2), обозначенных в блок-схеме. Фильтр 3 служит для фильтрования 
чувствительною сигнала FB или же для точной установки постоянной 
времени колебательною контура FB.

Параметры фильтров, построенных из узлов с малыми оффсетными 
напряжениями, были выбраны с таким расчетом, чтобы при различных 
внеш них источниках шумов мож но было получить наиболее 
благоприятные отношения сигнал/шум. Фильтры, а также различные 
режимы могут быть запрограммированы по клавиатуре из 16 клавиш на 
время до выключения аппаратуры.

Клавиатурой — через различные периферийные соединители — 
у п р авл яет  CPU Z80 в ар и ан та  CMOS точн о  так  ж е , к ак  и 
аналого-цифровым преобразователем INTERSIL-ICL 7135, генератором 
часов, раб отаю щ и м  с отдельн ого  ф онда врем ен и , а т ак ж е  
и н тел л и ген тн ы м  д и сп леем  LCD с регули руем ой  я р к о стью . 
С о о тв етств у ю щ и е  д ан н ы е  р еж и м а  у с р е д н е н и я  с о зд а ю т с я  
арифметическим узлом (усреднителем SW) GRAFS-a, причем усреднение 
мож ет быть прервано на время измерений (позиция времени 
усредняющею цикла видна на дисплее).

Выбор соответствующего режима и способа регистрации сигналов 
осуществляется из "меню", появляющихся на дисплее, причем при 
выключении аппаратуры восстанавливается исходный режим (фильтр на 
0,12 гц, время усреднения — 8 с, сигнал СРІ на дисплее и на канале 
аналоговой записи). Каналы могут быть запрограммированы независимо 
друг от друга.

Внутренний узел питания GRAFS-a состоит из никелево-кадмиевых 
аккумуляторов, обеспечивающих различные напряжения, и зарядителя
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аккумуляторов, снабженного защитой от избыточной) тока и токовым 
контуром, следящим за напряжением.

При эксплуатадии в полевых условиях аппаратура работает на 
одном заряде не менее пяти дней, причем о состоянии батарей можно 
судить по дисплею. Соединение GRAFS-a с гравиметром может быть 
прервано, и после разъединения узлов, гравиметр может применяться в 
качестве серийного заводского прибора.

Литературу см. после англиского текста, на стр. 14S.
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3. 4 ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Татьяна Варга, Петер Варга (ЦГУ)

В 1990 году продолжались регистраціи земных приливов и 
длиннопериодических деформаций приборами, установленными на 
Геодинамической станции Матьяш-хедь[Годовой отчет ЭЛГИ за 1988-1989 
гт. стр. 391].

Наблюденія экстенсометрами

С февраля 1990 года проводились наблюдения двумя большими 
(длиной Е1 = 21,3 м и Е2=13,8 м ) экстенсометрами, а такж е 
расположенными параллельно с ними и перекрывающими два разлома, 
прослеживающиеся в пещере, двумя "микро" (длиной МЕ1=1,6 м и 
МЕ2=0,9 м) экстенсометрами наряду с непрерывной эталонировкой 
болыпих экстенсометров (схему располож ения экстенсометров 
отражает рис. 75)

Наши наблюдения были дополнены измерениями эманации радона, 
проведенными совместно со специалистами MÉV ( Мечекское Урановое 
Предприятие).

О результатах экспериментальных измерений, проведенных по июль 
1990 года было сделано сообщение в сентябре 1990 года на боннском 
заседании Международной комиссии по земным приливам [Varga et al. 
1990.].

П. Варга [1984] определил, что величина годового хога 
экстенсометров не зависит от геологической среды станций наблюдений 
(значение, определенное для 26 стаций мира 0,1-6,0 * ІО"6/ год) и в 
болыпинстве случаев, достигает максимальной) значения теоретически 
возможных деформаций.
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В верхней части рис. 76 изображены деформации, определенные 
м и к р о эк с те н со м етр ам и  МЕ1 и М Е2, совм естн о  с дан н ы м и  
соответственно относящимися к ним термометров ( tem p.M El и 
temp.ME2 ).

В ниж ней части рисунка изображ ены  остаточны е кривые 
наблю дений больш ими экстенсом етрам и. Часть экстрем ум ов, 
наблюдаемых микроэкстенсометром МЕ1 по времени однозначно 
совпадает с экстремумами остаточных кривых, наблюдаемых большими 
экстенсометрами.

В случае экстенсометра МЕ2 эта корреляция неоднозначна, 
вероятно благодаря близости прибора к входу в пещеру. Видно, что 
остаточная кривая экстенсометра Е2 коррелирует с результатами 
измерений радона. Стоит отметить, что остаточные кривые обоих 
экстенсометров имеют общее направление в первую половину времени 
эксперимента. Затем ( с середины апреля) бег кривых принимает 
противоположное направление. Для этого времени характерно 
изменение характера и длиннопериодичных деформаций ( см рис. 7 7 ), 
что объясняется геологическими процессами, протекавшими в это время 
(например, изменением уровня карстовых вод).

На рис.З видно, что экстенсометром Е1 наблюдалось расширение 
порядка 30 рм, а экстенсометром Е2- сжатие такого же порядка. На 
основании наших исследований, можно утверждать, что ход приборов , 
регистрирующих земные приливы, имеет не только инструментальный 
характер. Деформации, регистрируемые экстенсометрами, наряду с 
земными приливами, включают в себя и тектоническую компоненту.

Задачей 1991 года является наладить регистрации, произведенные 
до сих пор экспериментальным образом, на уровень постоянных 
наблю дений, и наряду с этим, при истолковании результатов 
наблюдений принять во внимание возможные факторы изменения 
окружающей геологической среды.

Регистрации гравиметром

Регистрация земных приливов гравиметром не производилась, 
поскольку гравиметр BN-07, в результате возникш их высоких 
напряжений, обусловленных весенними грозовыми дождями был 
выведен из строя. Учитывая, что явления, связенные с поломкой 
гравиметра, уже наблю дались в последние годы, на 1991 год 
запланирован спецосмотр Геодинамической станции с целью выявления
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и устранения проблем, связанных с ее электроснабжением и мер 
обеспечения безопасностной эксплуатации.

П одготовлены  рабочие чертеж и и смета, и уже начались 
подготовительные работы по созданию, так называемой, "абсолютной" 
эталон-установки, обеспечивающей абсолютное эталонирование 
гравиметров играющий особенно важную роль при геофизической 
интерпретации гравитационных приливов.

Теоретические геодинамические исслерования, ксаю щ иеся 
внутреннего строения Земли, направлены на изучение напряжений, 
возникающих внутри Земли.

В 1990 году, в рамках этой темы, в сотрудничестве с BAH-DFG 
(ФРГ), исследовались максимальные сфероидальные и тангенциальные 
напряжения, имеющие место на границе ядро—мантия;

В рамках бельгийско—венгерского сотрудничества продолжалось 
исследование трения приливов. Установлено, что уменыление скорости 
вращения Земли — в отличие от обычно принятого мнения — 
нели н ей н ое. Н елинейность  ум еньш ения скорости  вращ ен и я 
обусловлена и зм ен ен и ям и , происш едш им и в р асп о л о ж ен и и  
континентов. Реконструкция палеоприливов, обусловленных этими 
изменениями, задача исследований на 1991 год.

Литературу см. после венгерского текста, на стр. 150.
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