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О ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧИНЕ СЕЗОННОГО ПОВЫШЕНИЯ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО 
ШУМА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЙ НА ОБСЕРВАТОРИИ «АРТИ»

Бебнев А.С. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург

Аннотация. При анализе интенсивности гравиметрического шума в течение года на обсерватории 
«Арти» обнаружен сезонный характер его изменения. Он проявляется в увеличении фоновых значений 
гравиметрического шума зимой и уменьшении летом. Такое изменение, вероятно, связано с движением 
Земли по орбите в течение сидерического года. На эту связь указывает совпадение максимумов интен-
сивности фоновых значений гравиметрического шума  с периодами прохождения Землей перигелия, а 
минимумов – с прохождением афелия. Факторами, вызывающими сезонные изменения интенсивности 
фонового гравиметрического шума, могут быть разная степень воздействия солнечного ветра, а также 
перераспределения масс внутри Земли вследствие разной скорости движения ее по орбите и разной 
силы гравитационного притяжения со стороны Солнца в течение года.

Гравиметр, гравиметрический шум, микросейсмический шум

Введение
При проведении длительных непрерыв-

ных мониторинговых измерений гравиметром 
gPhoneX на обсерватории «Арти» в течение 
нескольких лет были выявлены некоторые 
особенности в поведении помехи, обуслов-
ленной постоянными колебаниями эталонной 
массы прибора. Данные колебания происхо-
дят вследствие непрерывных микровибраций 
грунта, которые передаются чувствительной 
системе гравиметра, в результате на записи 
наблюдается шумовая дорожка, называемая 
гравиметрическим шумом. С подобным явле-
нием сталкиваются также при  сейсмометрии 
(микросейсмический шум или микросейсмы). 
Очевидно, что гравиметрический и микро-
сейсмический шумы имеют одну природу, и 
зачастую между ними ставят знак равенства, 
называя эту помеху микросейсмическим шу-
мом как в сейсмометрии, так и в гравиметрии.

В настоящее время к этой помехе прико-
вано значительное внимание, поскольку ее 
изучение может дать множество информации 
как о внутреннем строении Земли, современ-
ных геодинамических процессах, протекаю-
щих в ее недрах, так и о связи геодинамики с 
внешними воздействиями, например, взаимо-
действиями в системе Земля-Солнце. 

При проведении мониторинговых грави-
метрических наблюдений на обсерватории 
«Арти» было установлено, что амплитуда гра-
виметрического шума не постоянна: в одни 
периоды она имеет минимальные (фоновые) 

значения, в другие – значительно увеличива-
ется (иногда на один-два порядка). Продолжи-
тельность периодов повышенной амплитуды 
может составлять до нескольких дней. Иногда 
такие повышения амплитуды гравиметриче-
ского шума называют пульсациями и вспле-
сками неприливных вариаций силы тяжести 
(Антонов, 2017аб). При проведении синхрон-
ных гравиметрических измерений в разных 
пунктах наблюдения установлено, что уве-
личения интенсивности гравиметрического 
шума протекают синхронно (Абрамов и др., 
2019). Кроме того, выявлено сезонное изме-
нение фоновых значений гравиметрического 
шума, которое проявляется в том, что макси-
мальные значения наблюдаются в начале ян-
варя, а минимальные – в начале июля (Бебнев, 
2019). 

Микросейсмические колебания традици-
онно объясняют многими причинами. К ним 
относят кумулятивный эффект слабых зем-
летрясений, процессы в атмосфере, волнения 
в прибрежных морях и океанах, локальные 
явления (ветровые нагрузки на здания и со-
оружения, деревья и растительность и т.п.). 
В последнее время все больше исследовате-
лей рассматривают солнечно-земные взаимо-
действия как источник микросейсмических 
колебаний и причину повышения их интен-
сивности. При сравнении результатов гра-
виметрических и магнитных наблюдений на 
обсерватории «Арти» выявлено совпадение 
периодов увеличения интенсивности грави-
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метрического шума с периодами повышенной 
возмущенности геомагнитного поля  (Бебнев, 
2019). В работе (Соболев и др., 2020) обнару-
жены сейсмические  импульсы, возникавшие 
при быстрых изменениях скорости компонент 
геомагнитного поля. Авторы полагают, что 
резкие изменения электромагнитного поля во 
время магнитной бури служат триггером выс-
вобождения накопленной в Земле энергии. 

В данной работе рассматриваются се-
зонные изменения фоновых значений грави-
метрического шума, предлагается вероятная 
причина наблюдаемых проявлений.

Исходные данные, аппаратура и 
методика

Исходными данными являются минутные 
значения среднеквадратического отклонения 
(СКО) относительных изменений ускорения 
силы тяжести, рассчитанные из секундных 
значений гравиметра gPhoneX, зарегистри-
рованных в период 2017-2019 гг. Гравиметр 
установлен на бетонном постаменте в тех-
ническом здании обсерватории. На соседнем 
постаменте оборудован пункт абсолютных 
гравиметрических наблюдений. Абсолютные 
гравиметрические измерения проводятся сто-
ронними организациями (последние измере-
ния проводились в августе 2019 г). Монито-
ринговые гравиметрические наблюдения на 
обсерватории «Арти» проводятся с 2014 года.

Результаты и их обсуждение
При гравиметрических наблюдениях на 

обсерватории «Арти» было установлено, что 
фоновые значения гравиметрического шума 
подвержены сезонным изменениям. Это про-
является в том, что зимой фоновые значения 
гравиметрического шума выше, чем летом.  
На обсерватории «Арти» фоновая интенсив-
ность гравиметрического шума зимой со-
ставляет 15-20 мкГал, в летние месяцы – 7-10 
мкГал (рис.1а). Максимум фоновых значений 
приходится на начало января, минимум – на 
начало июля. Какая-то относительно неболь-
шая часть этих сезонных изменений может 
быть связана с промерзанием грунта в холод-
ное время года, при этом увеличивается спо-
собность грунта передавать упругие колеба-
ния (известно, что коэффициент затухания в 
мерзлых песчано-глинистых породах ниже, 

чем в талых). Однако, основная причина, ве-
роятно, лежит в несколько иной плоскости. 

В самом деле, характер изменения фо-
новых значений гравиметрического шума в 
течение года очень напоминает характер ор-
битального движения Земли в течение сиде-
рического года. В первом приближении  Земля 
вращается вокруг Солнца по эллиптической 
орбите, Солнце находится в одном из фокусов 
этого эллипса. Следует отметить, что вся Сол-
нечная система, в том числе и само Солнце,  
вращается вокруг общего центра масс (бари-
центра). Из-за этого, а также из-за влияния 
других объектов Солнечной системы харак-
тер движения Земли будет более сложный, но 
мы это сознательно опустим. Мы не сильно 
ошибемся с утверждением о том, что на 90% 
и более характер орбитального движения Зем-
ли определяет Солнце как самый массивный 
объект Солнечной системы и основной источ-
ник энергии.

При движении по приближенной к эл-
липтической орбите в течение сидерическо-
го года изменяется расстояние от Солнца до 
Земли (рис.1б). Перигелий – точку траекто-
рии, расположенную ближе всех к Солнцу, 
- Земля проходит 2-5 января, афелий – точку 
траектории, наиболее удаленную от Солнца, 
- 1-7 июля. Таким образом, очевидно, что 
максимум фоновой интенсивности грави-
метрического шума наблюдается в период, 
когда расстояние между Землей и Солнцем 
минимально. И наоборот, минимум фоновой 
интенсивности гравиметрического шума на-
блюдается в период, когда расстояние между 
Землей и Солнцем максимально. С большой 
долей вероятности можно констатировать, что 
сезонные вариации гравиметрического (ми-
кросейсмического) шума обусловлены изме-
нением расстояния между Солнцем и Землей 
в течение года. Важно отметить, что по мере 
приближения Земли к Солнцу возрастает ско-
рость ее орбитального движения, достигая 
максимального значения в перигелии. Пройдя 
перигелий в начале января, орбитальная ско-
рость Земли начинает медленно снижаться, и 
это снижение продолжается до начала июля 
(рис.1в). Достигнув афелия, Земля вновь на-
чинает ускоряться и т.д.

Орбитальную скорость Земли и расстоя-
ние до Солнца можно приближенно оценить, 
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зная параметры эллиптической орбиты. Мож-
но показать, что скорость Земли и расстояние 
до Солнца вычисляются по следующим фор-
мулам (пояснения приведены на рис.2):
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Рис.1. Сопоставление интенсивности гравиметрического шума на обсерватории «Арти» с некоторыми 
характеристиками орбитального движения Земли в период 2017-2019 гг.

а – Интенсивность гравиметрического шума на обсерватории «Арти» в период 2017-2019 гг.; 
 б – Расстояние от Земли до Солнца (серая кривая) и от Земли до барицентра Солнечной системы 

(черная кривая); в – Орбитальная скорость Земли. Вертикальными пунктирными линиями показаны 
периоды прохождения Землей перигелия в начале каждого календарного года и афелия  

в середине календарного года
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где v(φₒ) – орбитальная скорость Земли; G – 
гравитационная постоянная; Ms – масса Сол-
нца; r(φₒ) – расстояние от Солнца до Земли; 
rₒ(φₒ) – расстояние от центра эллиптической 
орбиты до Земли; φₒ – угол между большой 
полуосью эллипса и направлением на Землю, 
отсчитываемый против часовой стрелки от 
перигелия; f – расстояние от центра эллипса 
до его фокуса; a,b – соответственно большая 
и малая полуоси эллипса.

На сайте Института прикладной астроно-
мии РАН есть интерактивная служба расчета 
эфемерид (онлайн-калькулятор), предостав-
ляющая доступ к различным эфемеридам с 
возможностью получения эфемеридных таб-
лиц в различных единицах измерения и систе-
мах координат (http://iaaras.ru/dept/ephemeris/
online/). С помощью этого онлайн-калькуля-
тора были рассчитаны координаты Земли и 
Солнца, а также составляющие их скоростей  
относительно барицентра Солнечной систе-
мы в период 2017-2019 гг. При этом была за-
дана планетная теория ЕРМ2017 (Питьева и 
др., 2019). Зная координаты Земли и Солнца 
относительно барицентра Солнечной систе-
мы, можно вычислить расстояние между Зем-
лей и Солнцем и скорость движения Земли 
относительно Солнца.

Время прохождения Землей перигелия и 
афелия можно узнать также на сайте Инсти-
тута прикладной астрономии РАН: 

– 04.01.2017 14:18 UT – Земля в периге-
лии, 03.07.2017 20:12 UT – Земля в афелии 
(http://iaaras.ru/media/data/ae2017/ae_d1.txt);

– 03.01.2018 05:36 UT – Земля в периге-
лии, 06.07.2018 16:48 UT – Земля в афелии 
(http://iaaras.ru/media/data/ae2018/ae_d1.txt);

– 03.01.2019 05:18 UT – Земля в периге-
лии, 04.07.2019 22:12 UT – Земля в афелии 
(http://iaaras.ru/media/data/ae2019/ae_d1.txt).

Сопоставление изменения фоновой ин-
тенсивности гравиметрического шума с ха-
рактером орбитального движения Земли в 
течение календарного года дает основания 
утверждать о наличии связи между этими яв-
лениями, и эта связь заключается в том, что 
интенсивность фонового гравиметрического 
шума зависит от  положения и, соответствен-
но, от орбитальной скорости движения Земли 
относительно Солнца. Более того, совпадение 
периодов кратковременных скачков интенсив-

ности гравиметрического шума с периодами 
возмущенности геомагнитного поля, зафикси-
рованное ранее (Бебнев, 2019), свидетельст-
вует о том, что наибольший вклад в саму при-
роду гравиметрического шума вносит Солнце 
и солнечно-земные взаимодействия. В этом не 
может быть ничего удивительного, поскольку 
Солнце – самый массивный объект Солнеч-
ной системы и основной источник энергии.  

При этом, однако, пока нет никакой ясно-
сти относительно механизма передачи энер-
гии от Солнца к источнику гравиметрического 
шума, да и сам источник не определен одноз-
начно (либо это только земная кора, либо это 
вся Земля в целом), но можно предложить 
несколько идей, которые требуют проверки. 
Одним из возможных механизмов может быть 
передача посредством электромагнитных по-
лей. Земля движется по орбите, испытывая 
постоянное воздействие солнечного ветра. 
Взаимодействие солнечного ветра с геомаг-
нитным полем порождает ряд явлений элек-
тромагнитной природы (внешние электромаг-
нитные поля, индуцированные токи внутри 
Земли), посредством которых осуществляется 
передача энергии к источнику микросейсм 
(явления электрострикции и магнитострик-
ции).  Меняющееся в течение сидерического 
года расстояние до Солнца приводит к разной 
степени воздействия солнечного ветра: в лет-
ний период расстояние до источника (Солнца) 
больше, чем в зимний период, соответствен-
но, воздействие солнечного ветра в летний 
период меньше, чем в зимний период и нао-
борот. В результате источник гравиметриче-
ского шума в течение года получает разное 
количество дополнительной энергии, и этим 
объясняется наблюдаемый сезонный характер 
записей.

Другим возможным механизмом может 
служить меняющееся в течение года гравита-
ционное притяжение Солнца.  Дело в том, что 
Земля не является однородным монолитным 
объектом, ее можно представить как сово-
купность элементарных ячеек (элементарных 
объемов), сцепленных между собой силами 
разной природы, в том числе и гравитацион-
ной. Каждая из этих элементарных ячеек по 
отдельности будет испытывать гравитацион-
ное притяжение со стороны Солнца, и сила 
этого притяжения будет не одинакова, по-
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скольку массы элементарных ячеек разные. 
В результате соседние ячейки могут получать 
разное ускорение и совершать разные относи-
тельные перемещения. 

Третий  возможный механизм, вытекаю-
щий из второго, – разная скорость движения 
Земли по орбите. Изменение орбитальной 
скорости вызывает перераспределение масс 
внутри Земли, что и порождает наблюдаемые 
микровибрации. При большей орбитальной 
скорости в зимний период перераспределение 
масс внутри Земли протекает интенсивнее, и 
мы наблюдаем это в виде повышения фоно-
вых значений гравиметрического шума. 

Важно отметить, что все эти механизмы 
могут протекать одновременно, и каждый 
из них будет вносить свой вклад в общую 
картину.

Заключение
В обсерватории «Арти» ИГФ УрО РАН про-

ведены непрерывные мониторинговые грави-
метрические наблюдения в течение 2014-2019 
гг. относительным гравиметром gPhoneX с ча-
стотой 1 Гц. Проведенный анализ гравиметри-
ческого шума показал, что его амплитуда и ха-

рактер изменения зависит от сезона. Летом шум 
минимален, его амплитуда 7-10 мкГал, зимой 
– максимален, 20-50 мкГал. С большой долей 
вероятности можно утверждать, что сезонные 
вариации гравиметрического (микросейсмиче-
ского) шума обусловлены изменением рассто-
яния между Солнцем и Землей и орбитальной 
скорости Земли в течение года. Об этом сви-
детельствуют сравнение графика интенсивно-
сти шума за период 2017-2019 гг. с графиками 
расстояния от Земли до Солнца и от Земли до 
барицентра Солнечной системы, а также ор-
битальной скорости Земли. Факторами, вызы-
вающими сезонные изменения интенсивности 
фонового гравиметрического шума, могут быть 
разная степень воздействия солнечного ветра на 
Землю, перераспределение масс внутри Земли 
вследствие разной скорости её движения по ор-
бите и разной силы гравитационного притяже-
ния со стороны Солнца в течение года.

Работа выполнена по плану НИР ИГФ, 
тема АААА-А19-119021290090-4.
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Рис.2. Схема, поясняющая обозначения в формулах для вычисления орбитальной скорости Земли и 
расстояния между Землей и Солнцем при движении по эллиптической орбите. О – центр эллипса, S 

– один из фокусов эллипса, в котором находится Солнце, Е – местоположение Земли в произвольный 
момент времени
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PROBABLE CAUSE OF  SEASONAL INCREASE  IN  GRAVITY NOISE FROM 
MEASUREMENTS AT THE OBSERVATORY “ARTI”

Bebnev A.S. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. A seasonal effect in gravity noise was identified at the observatory “Arti”. It is appear in increasing in 
gravity noise in winter and decreasing it in summer. This pattern of change can be caused by the Earth’s motion 
in orbit during the year. The changing distance between the Sun and the Earth and Earth’s orbital velocity leads 
to changes in the background values of gravity noise.

Gravimeter, gravity noise, microseismic noise
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