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Приводятся результаты использования нового программного па-
кета QUASAR для решения основной задачи астрометрии и геодезии
на основе обработки 471 серии круглосуточных РСДБ-наблюдений,
выполненных в 1993–2001 гг. по программе NEOS-A. Более 0.5 млн
измеренных задержек обработаны совместно методом средней квад-
ратической коллокации (СКК). Получены поправки координат 323
радиоисточников и 19 наземных станций, а также поправки опорного
ряда параметров ориентации Земли.
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by Least-Squares Collocation (LSC) technique. The corrections of 323
radio sources and 19 VLBI stations coordinates and Earth orientation
parameters are obtained.
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1. Вычислительная схема глобальной коллокации

Регулярные РСДБ-наблюдения по программе NEOS-A ведутся с
5 марта 1993 г. и составляют основу данных для определения па-
раметров ориентации Земли (EOP) международными службами IERS
(International Earth Rotation Service, OPA, Paris) и IVS (International
VLBI Service for Geodesy and Astrometry, NASA, USA). Результаты обра-
ботки этих данных за период 1993–2001 гг. с помощью пакета QUASAR
представлены в настоящей статье.

Проект создания многофункционального пакета QUASAR преду-
сматривает реализацию нескольких методов анализа РСДБ-наблюдений
на глобальных сетях станций для решения разнообразных научных и
прикладных задач современной астрометрии и геодезии [1], [2]: средняя
квадратическая коллокация (СКК), многопараметрический и много-
групповой методы наименьших квадратов (МПМНК и МГМНК), сколь-
зящий фильтр МНК (СФМНК), оптимальный и скользящий фильтры
Калмана (ОФК и СФК). Основное различие этих методов заключается
в способах моделирования наблюдений и оценивания стохастических
компонент этих моделей. Все основные результаты настоящей работы
получены методом средней квадратической коллокации (СКК), который
полностью реализован в пакете QUASAR и апробирован на большом
наблюдательном материале. Для сравнения будут продемонстрированы
также некоторые предварительные результаты, полученные другими
методами.

Пакет QUASAR предоставляет массу возможностей для его на-
стройки и выбора путей обработки наблюдений. В связи с этим воз-
никает проблема составления наиболее рациональной схемы обработки,
которую можно было бы рекомендовать пользователям пакета как ти-
повую. Очевидно, что такая схема зависит от постановки основной
задачи, ради решения которой ведется эта обработка. Для главной
задачи астрометрии и геодезии — уточнение опорных систем коор-
динат внегалактических радиоисточников ICRF (International Celestial
Reference Frame) и наземных станций ITRF (International Terrestrial
Reference Frame) с одновременным уточнением опорного ряда парамет-
ров их взаимной ориентации EOP (Earth Orientation Parameters) —
можно рекомендовать описанную ниже схему, которая использовалась
нами при обработке данных программы NEOS-A.
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Метод СКК позволяет вести обработку данных наблюдений как
в односерийном режиме «sng» (последовательная коллокация), когда
серии наблюдений обрабатываются последовательно одна за другой и
независимо друг от друга, так и в режиме «all» (совместная или гло-
бальная коллокация), когда все серии уравниваются совместно. Пер-
вый режим характерен для срочной службы IERS, когда требуется
оценивать только поправки к опорной системе EOP, а второй — для
получения годовых решений, когда кроме EOP оцениваются поправки
координат радиоисточников и РСДБ-станций.

В настоящее время службами IERS и IVS поддерживаются две
опорные системы EOP — IERS («i») [3] и NEOS («n») (U.S. National
Earth Orientation Service) [4], поэтому редукционные вычисления могут
быть сделаны в этих двух системах. При этом может применяться
(режим «dw») или не применяться («no») процедура понижения веса
наблюдений при зенитных расстояниях источников z ≥ 75◦ хотя бы на
одной из станций данной базы [5].

Наконец, автоковариационные функции (АКФ) сигналов (сто-
хастических компонент модели наблюдений) могут вычисляться в
трех вариантах. В первом из них для всех станций и серий наблю-
дений по умолчанию («def») употребляются одни и те же усредненные
(стандартные) значения АКФ, которые определяются заранее тем же
методом СКК из анализа того же ряда наблюдений с помощью предва-
рительных оценок АКФ. Практический опыт показывает, что для одно-
типных сигналов нормированные стандартные АКФ (корреляционные
функции) достаточно устойчивы, но их дисперсии могут значительно
меняться от серии к серии и от станции к станции. Поэтому во втором
варианте («dis») для этих функций используются уточненные значения
дисперсий, которые вычисляются непосредственно по оценкам сигна-
лов, полученных в режиме «def». В третьем варианте («ful») оценки
сигналов, полученные в режимах «def» или «dis», можно использовать
для полной переоценки стандартных АКФ для всех серий и станций.
Все три варианта могут быть построены в виде двух возможных схем
последовательных итераций: «def»→«dis»→«ful» или «def»→«ful». Сле-
дует, однако, заметить, что если наблюдений на какой-либо станции
в некоторой серии окажется мало или они распределены по времени
неравномерно, например имеются большие пропуски, то вариант «ful»
становится в этом случае нереализуем, и будет использована оценка
АКФ из предыдущего шага указанных выше итераций. Учитывая так-
же, что каждый шаг итераций требует значительного расхода машин-
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ного времени (для процессора типа Pentium-III это около 12 часов),
целесообразно вычисления заканчивать режимом «dis».

Таким образом, из 12 возможных вариантов решений наиболее
оптимальным оказывается двух-шаговая схема итераций глобальной
коллокации: «all-i-dw-def»→«all-i-dw-dis». Для сравнения будут пред-
ставлены также оценки EOP, полученные в режиме последовательной
коллокации «sng-i-dw-dis». Ниже будут описаны и другие приемы на-
стройки пакета, введенные в процессе его практического применения и
не отраженные в описании [5] – [8].

2. Подготовка базы данных

База данных программы NEOS-A подготовлена на основе имею-
щихся файлов исходных данных наблюдений в формате NGS. Она
состоит из двух наборов файлов для всех серий наблюдений, кото-
рые размещены в директориях /quasar/series и /quasar/correct и имеют
расширение *.ser и *.crt, соответственно (см. [7]– [8]). Файлы *.ser
готовятся один раз и представляют собой исходные файлы *.ngs в упа-
кованном двоичном виде, а двоичные файлы *.crt содержат коррекции
и исправления этих данных.

Коррекция данных производится в два этапа. На первом этапе
устраняются крупномасштабные скачки и изломы (внезапные измене-
ния линейного хода) шкал времени всех станций. Этот анализ проводит-
ся с помощью графической системы пакета QUASAR путем линейной,
квадратичной или кубической МНК-аппроксимации разностей (O−C).
Для этого необходимо предварительное выполнение процедур average
и reduct. Поскольку алгоритм глобальной коллокации не использует
опорной станции, то все они оказываются равноправными. Благодаря
этому обстоятельству, удалось обнаружить, что шкала времени станции
Wettzell, которая в других методах уравнивания обычно принимает-
ся за опорную, довольно часто имеет изломы внутри суточной серии
наблюдений. Графическая система способна исправить и более слож-
ное поведении шкал времени, включая скачки и вариации второй и
третьей производной, хотя такие случаи редки. Более серьезные про-
блемы возникают в случаях, когда наблюдения на какой-либо станции
неоднократно прерываются в течение суток. Иногда это приводит к
исключению всех наблюдений такой станции в данной серии.
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Второй этап коррекции данных наступает после предварительной
обработки наблюдений всех серий в режимах «all» или «sng». В этих
случаях графическая система пакета QUASAR позволяет анализиро-
вать остаточные невязки «res» полученных решений как в натуральном
виде (в линейной размерности), так и в нормированном (безразмерном)
виде «res/rms», где величина «rms» (СКО) вычисляется программой
reduct.for на основании содержащихся в файлах *.ngs оценок точности
измерения групповой и ионосферной задержек с учетом корректиров-
ки веса в режиме «dw» [5]. Принятая процедура коррекции состоит в
отбраковке (исключении из дальнейшего анализа) наблюдений, у кото-
рых нормированная величина «res/rms»> 4. Обычно количество таких
наблюдений в серии не превышает 1 %.

Предварительный анализ данных программы NEOS-A также по-
казал, что две передвижные станции MV-3 (GGAO7108 — Goddard
Geophysical and Astronomical Observatory, Greenbelt, USA) и MV-1
(YLOW7296 — Yellowknife Geophysical Observatory, Canada) с антен-
нами диаметром 5 и 9 м, соответственно, имеют мало наблюдений и их
внешняя ошибка почти на порядок больше ошибок остальных станций.
По этой причине эти станции исключены из окончательного анализа.

3. Редукционные вычисления

Система редукционных вычислений пакета QUASAR и система па-
раметров настройки этих вычислений подробно описана в [5]. Ниже
приводятся принятые в данном исследования значения этих парамет-
ров:

iLagr = 2, iNut = 0, iOFF = 0, iFCN = 0, iHfv = 3, iHfr = 0, iZdry =
0, iMdry = 0, iMwet = 0, iMgrad= 1, iEop = 0, iRefP = 1, iElev = 1,
iDown = 1, iCorOff = 1, iSecPM = 0, iStruct = 0, iBand = 0, iDelSour
=1, iAtmLoad =0, bCon = .TRUE., bRate = .FALSE., bAdd = .FALSE.,
TimInt = 1.0, SigAdd = 0.0, PerH = 0.0, PerL = 0.0.

4. Оцениваемые параметры и сигналы

В процессе глобальной коллокации 471-й серии круглосуточных
РСДБ-наблюдений, полученных по программе NEOS-A за 1993–2001 гг.,
оценивались следующие параметры и сигналы:
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• поправки пяти параметров ориентации Земли (EOP) в опорной
системе IERS(EOP)C04 [3] и их первые производные,

• стохастические сигналы внутрисуточных вариаций всемирного вре-
мени (разностей UT1−UTC),

• поправки координат наземных станций и их первые производные
в системе ITRF [9],

• поправки координат радиоисточников в системе ICRF [10],
• поправки синхронизации часов всех станций и их первая и вторая

производные в системе группового хранителя шкалы UTC,
• стохастические сигналы внутрисуточных вариаций шкал времени

всех станций,
• значения влажной компоненты тропосферной задержки в зените

всех станций и их первые производные,
• стохастические сигналы внутрисуточных флуктуации влажной ком-

поненты тропосферной задержки в зените всех станций,
• среднесуточные значения коэффициентов горизонтальных гради-

ентов влажной компоненты тропосферной задержки в зените всех
станций,

• поправки номинальных значений антенного выноса всех станций,
• поправки коэффициентов локальных прогибов земной коры под

действием переменной атмосферной нагрузки,
• поправки номинальных значений чисел Лява и Шида второго по-

рядка для глобальных приливов,
• поправка постоянной лунно-солнечной прецессии в эклиптике,
• поправка постоянной PPN-приближения общей теории относитель-

ности γ = 1.

Из 19 станций, наблюдения которых включены в совместную кол-
локацию, 8 станций (KAUAI, NOTO, BR-VLBA, MK-VLBA, SC-VLBA,
NL-VLBA, TIGOWTZL, TSUKUB32) наблюдали ограниченное время
(менее одного года), поэтому поправки скоростей изменения их коор-
динат в режиме «all» не определялись.

Как будет показано ниже, априорные дисперсии внутрисуточ-
ных вариаций обеих координат полюса имеют порядок 0.1 mm2 (см.
табл. 1), поэтому эти сигналы не выделяются из обрабатываемых на-
блюдений в обоих режимах «def» и «dis». Это можно объяснить тем,
что в настоящее время редукционная программа пакета QUASAR пере-
ведена на новый международный стандарт IERS Conventions 2000 [11],
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в котором используется новая модель внутрисуточных вариаций ко-
ординат полюса и всемирного времени (orto_eop subroutine), которая
оказалась значительно точнее всех предыдущих.

В режиме последовательной коллокации «sng-i-dw-ful» оценивались
следующие параметры и сигналы:

• поправки пяти параметров ориентации Земли (EOP) в системе
IERS(EOP)C04 и их первые производные,

• поправки синхронизации часов всех станций и их первая и вторая
производные в системе группового хранителя шкалы UTC,

• стохастические сигналы внутрисуточных вариаций шкал времени
всех станций,

• значения влажной компоненты тропосферной задержки в зените
всех станций и их первые производные,

• стохастические сигналы внутрисуточных флуктуации влажной ком-
поненты тропосферной задержки в зените всех станций.

При этом оценки общих параметров, полученные в режиме гло-
бальной коллокации «all-i-dw-dis», не учитывались, поэтому полученные
ряды EOP соответствуют ориентации заданной a priori опорной зем-
ной системы координат ITRF относительно заданной небесной системы
ICRF, что характерно для срочной службы EOP.

5. Автоковариации стохастических сигналов

В стохастической модели РСДБ-наблюдений, как правило, исполь-
зуются 5 типов внутрисуточных стохастических сигналов: 3 глобальных
сигнала ПВЗ (всемирное время «u» и координаты полюса «x», «y») и
2 локальных сигнала (флуктуации влажной составляющей тропосфер-
ной задержки в зените «wet» и вариации шкал атомного времени «clk»
каждой станции). Для всех 5 сигналов усредненные оценки АКФ впер-
вые были получены из обработки наблюдений по программе CONT-
94 и опубликованы в монографии [9]. После перехода на новый стан-
дарт редукционных вычислений IERS Conventions 2000 [5] АКФ всех
сигналов были перевычислены на основе данных программы NEOS-A.
Центрированные СКК-оценки сигналов, полученные с помощью пред-
варительных значений АКФ, использовались для нахождения новых
усредненных значений АКФ по следующей методике. Поскольку оцен-
ки сигналов s(t) определяются для всех неравноотстоящих моментов
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наблюдений ti ∈ [0, 1], то «кванты» их ковариаций в виде произведений
covs(ti, tj) = s(ti) × s(tj) распределялись по равноотстоящим «карма-
нам» c номерами k = 1, 2, . . . , N , которые соответствуют значениями
разностей моментов наблюдений τ = ti− tj > 0. При этом шаг аргумен-
та τ искомой АКФ covs(τ) сигнала s(t), принимаемого за стационарный
на суточном интервале наблюдений, был принят равным 0.5 часа, так
как при меньших интервалах число ковариаций nk в каждом кармане
получалась слишком малым. После осреднения квантов ковариаций во
всех карманах и вычисления дисперсии сигнала σ2

s = covs(0), все сред-
ние значения covs(k) делились (нормировались) на эту дисперсию. В
результате были получены несмещенные оценки корреляционных функ-
ций cors(k) = covs(k)/covs(0), где k = 1, 2, . . . , 49. Для получения сме-
щенных оценок, употребляемых в СКК, использовалось треугольное
окно: cs(k) = cors(k)[1− (k − 1)/48].

Полученные для каждой серии наблюдений корреляционные фун-
кции cs(k), относящиеся к стохастическим компонентам ПВЗ, усред-
нялись сначала по всем сессиям наблюдений каждого года, а затем
и за весь период 1993–2000 гг., а такие же функции для «wet» и
«clk»-сигналов усреднялись сначала для каждой станции за весь пе-
риод наблюдений, а затем и по всем станциям. В процедуре таких
усреднений использовались веса, равные количеству ковариаций nk в
каждом кармане. Аналогичным образом усреднялись и дисперсии сиг-
налов. Наконец, усредненные корреляционные функции для всех пя-
ти стохастических сигналов аппроксимировались нелинейным методом
наименьших квадратов с помощью модели вида:

cs(τ) =

2∑
i=1

ai exp(−αiτ) (cosβiτ + γi sinβi|τ |) (1)

или

cs(τ) =

2∑
i=1

ai
cosφi

exp(−αiτ) cos (βiτ + φi) , (2)

где τ ∈ [0, 1] суток, γi = −tgφi, |γi| ≤ αi/βi. Последнее условие гаран-
тирует положительную определенность функций cs(τ), что необходимо
для их использования в алгоритмах СКК и фильтрации Калмана. По-
сле уточнения параметров ai, определяющих соотношение между гар-
мониками модели (1)– (2), вся функция нормировалась на их сумму,
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a) d)

b) e)

c) f)

Рис. 1. Среднегодовые значения корреляционных функций внутрисуточных
вариаций EOP: a) UT1–UTC, b) xP , c) yP . Общие средние (тонкая
кривая) и модельные (жирная кривая) корреляционные функции тех
же вариаций EOP: d) UT1–UTC, e) xP , f) yP .
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Таблица 1. Параметры моделей усредненных АКФ стохастических парамет-
ров РСДБ-наблюдений по программе NEOS-A.

Сигнал u x y wet clk
σ2 [mm2] 4.103 0.130 0.092 115.331 775.916
a1 0.316 0.107 0.111 0.814 0.611
α1 [1/cут.] 3.610 1.599 0.112 3.716 3.545
β1 [рад./сут.] 6.094 8.347 7.172 6.423 5.017
φ1 [рад.] 0.534 0.189 0.016 0.524 0.615
γ1 -0.592 -0.192 -0.016 -0.578 -0.707
a2 0.684 0.893 0.889 0.186 0.389
α2 [1/сут.] 5.726 4.032 2.710 15.333 4.107
β2 [рад./сут.] 13.058 13.306 11.087 9.405 6.790
φ2 [рад.] 0.327 0.291 0.239 1.020 0.544
γ2 -0.339 -0.300 -0.244 -1.627 -0.605

чтобы обеспечить равенство cs(0) = 1. Графики эмпирических корре-
ляционных функций и их моделей показаны на рис. 1–2. Параметры
моделей представлены в табл. 1.

На рис. 3 показан разброс значений СКО всех трех стохастических
сигналов. Эти данные показывают, что самым неустойчивым парамет-
ром моделей АКФ являются дисперсии сигналов «clk». Обращают на
себя внимание значительные выбросы СКО-clk для станции Wettzell,
что отражает довольно частые отклонения в поведении шкалы време-
ни этой станции от общепринятой модели.

6. Оценки стохастических сигналов

Основными ошибками РСДБ-наблюдений, которые имеют локаль-
ный стохастический характер, яляются вариации фазы опорного сигна-
ла водородных мазеров — шкалы атомного времени («clk») — и флук-
туации влажной компоненты тропосферной задержки в зените («wet»).
На суточном интервале времени каждой серии наблюдений эти ошиб-
ки можно представить в виде случайной функции с полиномиальным
трендом: f(t) =

∑m
n=0 anPn(t) + s(t). В этой модели максимальный по-
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a) c)

b)
d)

Рис. 2. Средние по станциям корреляционные функции внутрисуточных
флуктуаций: a) «wet», b) «clk». Общие средние (тонкая кривая) и мо-
дельные (жирная кривая) корреляционные функции тех же флукту-
аций: c) «wet», d) «clk».

рядок ортонормированных полиномов Лежандра принимался равным
mclk = 2,mwet = 1, а центрированный таким образом случайный сигнал
s(t) представлялся в виде дискретной стационарной последовательно-
сти si, i = 1, 2, . . . N , заданной во все моменты наблюдений ti ∈ [−1,+1]
каждой станции в каждой серии. Постоянные параметры тренда an и
сигналы si оцениваются cовместно в общей процедуре СКК (см. [5])
в обоих режимах «all» и «sng». При формировании выходных файлов
размерности всех коэффициентов тренда приводились к суткам как
единице измерения времени.
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a)

c)

c)

Рис. 3. СКО внутрисуточных вариаций сигналов «u» (a), «wet» (b) и «clk» (c)
по всем сериям и станциям. На рис. (c) крестиками показаны значения
СКО для станции Wettzell. 14



Метод СКК используется в астрометрии еще недостаточно широ-
ко, поэтому будет не лишним еще раз обратиться к иллюстрациям
его возможностей и доказательствам достоверности результатов. Луч-
ше всего это делать на примере внутрисуточных флуктуаций влажной
компоненты тропосферной задержки, главным образом, потому что эти
задержки могут быть измерены независимо с помощью автоматиче-
ских WVR-радиометров. Однако прежде чем перейти к таким внеш-
ним сравнениям полезно убедиться во внутренней непротиворечивости
СКК-оценок wet-сигналов.

Оказалось, что за анализируемый период наблюдений по програм-
ме NEOS-A две РСДБ-станции NRAO20 и NRAO85_3, расположенные
не далеко друг от друга на территории NRAO (Национальной радио-
астрономической обсерватории США), вели наблюдения одновременно
в течение 13 суточных серий: 950207xe, 950214xe, 950221xe, 950926xe,
951010xe, 951107xe, 951121xe, 951205xe, 960109xe, 960423xe, 960507xe,
960702xe, 960723xe. Хотя параметры трендов an и сигналы si wet-
компоненты тропосферной задержки для этих станций оценивались со-
вершенно независимо, очевидно, что эти оценки должны быть близки
между собой. Как видно из рис. 4–5, это условие выполняется как в
отношении параметров тренда, так и в отношении сигнальной части
wet-компоненты, но не выполняется для clk-сигнала, что означает, что
указанные станции имеют общую атмосферу, но независимые хранители
времени.

Рис. 4. Взаимная регрессия СКК-оценок среднесуточного значения влажной
компоненты тропосферной задержки в зените (слева) и скорости ее из-
менения за сутки (справа) при одновременных наблюдениях на стан-
циях NRAO20 и NRAO85_3.
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Рис. 5. Взаимная регрессия СКК-оценок внутрисуточных флуктуаций влаж-
ной компоненты тропосферной задержки в зените (слева) и поправок
синхронизации часов (справа) при одновременных наблюдениях на
станциях NRAO20 и NRAO85_3.

Достоверность СКК-оценок сигнальной составляющей wet-компо-
ненты тропосферной задержки подтверждается независимым примене-
нием для этой цели метода МГМНК (почасовое оценивание). На рис. 6
представлены те и другие оценки для двух совершенно разных станций
Kokee и Ny-Alezund, одна из которых расположена в экваториальном
поясе Земли, другая — в полярном.

Наконец, на рис. 7 показаны результаты сравнения СКК-оценок
суммарной wet-компоненты тропосферной задержки в зените станции
Onsala c ее прямыми WVR-измерениями.

В числе других локальных параметров, оценивавшихся в режимах
«all» и «sng», имеются два коэффициента, которые характеризуют го-
ризонтальный градиент влажной компоненты тропосферной задержки
в зените — ассимметрию картирующей функции [5]. Хотя эти коэффи-
циенты малы, их влияние на измеренную задержку может быть весьма
значительным при наблюдениях на больших зенитных расстояниях. Со-
вокупность определений параметров горизонтального градиента пред-
ставлена на рис. 8. На левом из них довольно ясно просматривается
смещение центра распределения градиентов в южном направлении, что,
как уже неоднократно указывалось в литературе, может приводить к
появлению ошибок склонений радиоисточников вида ∆δδ, если эти гра-
диенты не определяются в совместном уравнивании.

Интересно проверить, выполняется ли условие идентичности оце-
нок коэффициентов горизонтальных градиентов wet-компоненты
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Рис. 6. Оценки внутрисуточных флуктуаций «wet» компоненты тропосфер-
ной задержки в зените в течение серии 970114xe на станциях Kokee
(вверху) и Ny-Alezund (внизу), полученные методами СКК (точки) и
МГМНК (соединенные крестики).

тропосферной задержки по одновременным наблюдениям на станциях
NRAO20 и NRAO85_3. Рис. 9 показывает, что с учетом относительной
точности этих оценок это условие также выполняется.

7. Антенные выносы и деформации земной коры
из-за атмосферной нагрузки

Номинальные значения антенных выносов определяются конструк-
цией антенны и приводятся в исходных файлах *.ngs. Однако при на-
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Рис. 7. СКК-оценки влажной компоненты тропосферной задержки в зените
станции Onsala в течение серии 940425xe (жирная кривая) и резуль-
таты ее прямых WVR-измерений (точки).

Рис. 8. СКК-оценки горизонтального градиента влажной компоненты тропо-
сферной задержки в направлениях W-E и S-N по наблюдениям всех
серий и всех станций программы NEOS-A (слева) и взаимная регрес-
сия ошибок определения коэффициентов градиента в этих направле-
ниях (справа).
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Рис. 9. Взаимная регрессия СКК-оценок горизонтального градиента влажной
компоненты тропосферной задержки в направлении W-E (слева) и S-
N (справа) при одновременных наблюдениях на станциях NRAO20 и
NRAO85_3

личии большого материала наблюдений имеется возможность уточнить
эти значения из самих наблюдений. Сделана также попытка уточнения
коэффициентов, определяющих локальные прогибы земной поверхности
под действием переменного атмосферного давления. Результаты оцени-
вания этих параметров для всех станций представлены в табл. 2. Для
станций, выполнивших большой объем вычислений, найдены значимые
поправки к обоим параметрам.

8. Регуляризация случайных параметров

Ошибки прямоугольных координат станций и их скоростей, а также
ошибки координат радиоисточников вида ∆α cos δ,∆δ, заданных в соот-
ветствующих опорных системах ITRF и ICRF , можно рассматривать
как двумерные множества (поля) случайных величин, распределенные
на поверхности Земли и на небесной сфере, соответственно. Аналогич-
ным образом можно рассматривать и ошибки опорной системы EOP,
которые, однако, распределены во времени и являются случайными
последовательностями. Если принять такой подход, то для указанных
случайных множеств и последовательностей можно ввести обычные
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Таблица 2. Поправки коэффициентов атмосферной нагрузки в мм/мб и ан-
тенного выноса в мм.

Станция Nobs Атмосферная нагрузка Антенный вынос
Поправка CKO Поправка СКО

GILCREEK 139512 0.00 0.03 9.18 0.33
NRAO85_3 67056 -0.67 0.13 8.98 0.61
WETTZELL 215285 -0.09 0.04 2.52 0.48
KAUAI 4360 0.08 1.50 1.91 2.34
MATERA 19292 0.26 0.28 -7.05 1.26
KOKEE 197983 1.04 0.16 9.40 0.56
ALGOPARK 78047 -0.09 0.07 -0.53 0.72
ONSALA60 6950 0.30 0.20 -11.16 3.27
FORTLEZA 139632 2.30 0.22 -4.71 0.66
BR-VLBA 901 5.05 4.16 -1.16 2.63
MK-VLBA 1558 -0.55 1.01 -5.03 2.02
SC-VLBA 824 -25.30 13.92 -2.39 9.01
NYALES20 96845 -0.10 0.04 15.36 0.72
NRAO20 127739 -0.38 0.06 1.25 0.58
NL-VLBA 876 -0.62 2.08 -2.23 3.09
TIGOWTZL 1446 -1.43 0.82 22.83 5.68
NOTO 389 -22.43 8.23 19.03 8.14
WESTFORD 7437 -0.05 0.25 -5.94 2.27
TSUKUB32 525 0.33 2.08 -38.63 3.72
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статистические характеристики — распределение вероятностей, мате-
матическое ожидание, дисперсия, ковариация и т.д. Если эти харак-
теристики известны a priori, то их можно использовать в процедуре
оценивания указанных ошибок методами СКК, МНК и ОФК. Такая
процедура называется стохастической регуляризацией [1], [2], [6].

Суть стохастической регуляризации заключается в том, что полу-
чаемые с ее помощью оценки оказываются автоматически взвешенными
по отношению к априорной точности опорной системы. Если наблюде-
ний мало или они имеют низкую точность, а опорная системы точна, то
процедура регуляризации не позволяет получаемым поправкам сильно
отклоняться от этой системы, то есть изменить ее существенным обра-
зом. Отсюда следует, что для достоверного улучшения высокоточной
опорной системы в режиме регуляризации необходимо иметь много точ-
ных наблюдений, что очевидно.

Заметим, что службе IERS при выводе новых опорных систем
ITRF, ICRF или EOP, когда поправки к ним, полученные разными
обработчиками наблюдений, после исключения взаимных смещений и
трендов усредняются с весами, совершенно безразлично регуляризиро-
ваны эти поправки или нет. Но это очень важно для самого обработчи-
ка, когда он пытается уточнить не одну, а, как в нашем случае, сразу
все три опорных системы, поскольку недостоверные оценки поправок
к одной из них влекут за собой ошибки поправок к другим системам.

В табл. 3 приведены оценки точности опорной системы IERS
(EOP)C04 по данным годовых отчетов IERS. Точность координат ра-
диоисточников в опорной системе ICRF [10] можно вычислить по фор-
муле

σ(∆α) = σ(∆δ) =
√

(0.25)2 + (1.5σi)2, [mas],

рекомендуемой авторами этого каталога. Здесь σi — внутренняя (фор-
мальная) ошибка координат, приведенная в каталоге [10]. К сожалению,
в каталоге ITRF [9] для координат станций и их скоростей подобной
внешней оценки дисперсии не приводится, поэтому приходится исполь-
зовть формальные оценки СКО, приведенные в этом каталоге.

9. Условные уравнения

РСДБ-наблюдения по своей природе являются разностными
(дифференциальными), поэтому координаты и скорости станций, ко-
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Таблица 3. Средние квадратические ошибки опорной системы IERS
(EOP)C04 по данным IERS

Период 1984–1995 1996–1999 2000–2001
xP [mas] 0.700 0.200 0.200
yP [mas] 0.700 0.200 0.200
UT1− UTC [0.1 ms] 0.400 0.200 0.200
∆ψ sin ε [mas] 0.600 0.300 0.300
∆ε [mas] 0.600 0.300 0.300

ординаты радиоисточников и параметры синхронизации часов можно
определить, только если подчинить их некоторым условиям (см. [6]).
Эти условия должны гарантировать разрешимость системы нор-
мальных уравнений и преемственность опорных систем координат. По-
следнее означает, что новые, уточненные, системы ITRF и ICRF долж-
ны, в целом, сохранять ту же ориентацию, что и исходные системы
ITRF0, ICRF0.

В пакете QUASAR используются условия, предложенные Д. Гип-
соном [12]. Эти условия делятся на 4 группы. Первая группа условий
относится к координатам станций и имеет вид:∑

j

wj∆~rj = 0,
∑
j

wj
r2j

(~rj ×∆~rj) = 0, (3)

где j — индекс станции, ~rj = (xj , yj , zj) — ее радиус-вектор в опорной
системе ITRF0, rj — длина этого вектора, ∆~rj = (∆xj ,∆yj ,∆zj) —
вектор полученных поправок координат, (~∗ × ~∗) — векторное произве-
дение, wj — вес условного уравнения, равный количеству наблюдений
на данной станции. После проектирования на оси ITRF каждое из
этих условий дает по три линейных уравнения, связывающих поправки
координат. Очевидно, что первое условие гарантирует несмещенность
ITRF относительно ITRF0, а второе — отсутствие взаимного поворота
этих систем.

Вторая группа условий относится к скоростям тектонических
движений станций и имеет аналогичный вид:
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∑
j

wj∆~vj = 0,
∑
j

wj
r2j

(~rj ×∆~vj) = 0, (4)

где ∆~vj = (∆vxj ,∆vyj ,∆vzj) — вектор полученных поправок скоростей
станций. Кроме того, для станций, расположенных на одной террито-
рии, например NRAO20 и NRAO85_3, принято условие равенства их
скоростей.

Третья группа условий относится к поправкам координат радиои-
сточников: ∑

k

wk∆αk cos δk = 0,
∑
k

wk∆δk = 0, (5)

и ∑
k

wk(~sk ×∆~sk) = 0, (6)

где k — индекс источника,

~sk = (cos δk cosαk, cos δk sinαk, sin δk) −

единичный вектор направления на источник в опорной системе
IRF0,

∆~sk =

(
∆αk

∂~sk
∂αk

+ ∆δ
∂~sk
∂δk

)
,

wk — вес условного уравнения, равный суммарному количеству наблю-
дений данного источника.

Вычисляя входящие в это выражение частные производные, полу-
чаем вместо (6) следующие уравнения:∑

k wk(∆αk cos δk sin δk cosαk −∆δk sinαk) = 0,∑
k wk(∆αk cos δk sin δk sinαk + ∆δk cosαk) = 0,∑
k wk∆αk cos2 δk = 0.

(7)

Условие (5) гарантирует несмещенность начала отсчета прямых
восхождений (первого небесного меридиана) и склонений (экватора), а
условие (7) — несмещенность небесного полюса.

Наконец, четвертая группа условий касается поправок синхрониза-
ции часов. В пакете QUASAR принято эти поправки определять по от-
ношению к групповому хранителю времени (среднему для всех станций
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данной серии) и представлять их в виде коэффициентов разложения по
полиномам Лежандра 2-й степени: ∆Tj = ajP0(t) + bjP1(t) + cjP2(t), где
t ∈ [−1,+1] — время, считаемое от среднего момента наблюдений, j —
индекс станции. В соответствии с этой концепцией условные уравнения
принимают вид ∑

j

aj =
∑
j

bj =
∑
j

cj = 0. (8)

Поскольку коэффициенты aj , bj , cj являются произвольными вели-
чинами, веса в этих уравнениях не используются.

10. Поправки координат и скоростей станций

Как уже отмечалось, из 19 станций, принимавших участие в про-
грамме NEOS-A за период 1993–2001 гг., для 8 станций (TIGOWTZL,
KAUAI, BR-VLBA, MK-VLBA, SC-VLBA, NL-VLBA, TSUKUB32,
NOTO) не удалось определить скорости тектонических движений, так
как они наблюдали слишком короткое время. Регуляризированные оцен-
ки всех остальных параметров представлены в табл. 4.

11. Поправки координат радиоисточников

На рис. 10–11 представлены регуляризированные поправки коорди-
нат радиоисточников вида ∆α cos δ и ∆δ для 322 источника, наблюдав-
шихся в течение программы NEOS-A. Из них 31 источник отсутствует
в опорном каталоге [10]. Для этих источников в качестве априорной
оценки СКО приняты настолько большие величины σ(∆α) = 1 sec и
σ(∆δ) = 1 arcsec, что полученные для них поправки координат мож-
но считать нерегуляризированными. Один источник HR1099 исключен
из обработки, так как поправки его координат оказались чрезвычайно
большими и могли исказить общую ориентацию уточненной системы
координат ICRF. На рис. 10–11 не показаны также поправки коорди-
нат источника 1413+349, отсутствующего в опорном каталоге, равные
∆α cos δ = 0.8108 ± 0.1829 ms, ∆δ = 24.628 ± 2.148 mas. Таким образом,
всего уточнены координаты 323 источников, из которых 32 отсутствуют
в каталоге [10].
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Таблица 4. Поправки координат и скоростей станций в м и м/год.

Станция Nser x/vx σx/σvx y/vy σy/σvy z/vz σz/σvz

GILCREEK 264 -.0028 .0002 .0020 .0002 .0001 .0004
-.0005 .0001 -.0002 .0001 -.0001 .0001

NRAO85_3 160 -.0010 .0003 .0026 .0008 -.0032 .0006
.0006 .0001 -.0016 .0002 .0012 .0001

WETTZELL 460 .0084 .0004 .0063 .0002 .0055 .0004
.0005 .0001 -.0003 .0001 .0001 .0001

KAUAI 11 -.0086 .0014 -.0011 .0008 -.0093 .0012
MATERA 40 .0012 .0013 .0035 .0005 -.0038 .0012

.0010 .0003 -.0001 .0001 .0011 .0003
KOKEE 434 -.0087 .0006 -.0040 .0002 -.0020 .0003

-.0003 .0001 .0001 .0001 -.0002 .0001
ALGOPARK 156 .0000 .0003 -.0005 .0008 -.0025 .0009

-.0001 .0001 .0026 .0002 -.0020 .0002
ONSALA60 15 .0007 .0018 .0006 .0009 .0025 .0019

-.0002 .0009 -.0006 .0004 .0010 .0013
FORTLEZA 375 .0018 .0007 -.0063 .0005 -.0065 .0004

-.0007 .0002 .0007 .0001 -.0001 .0001
BR-VLBA 1 -.0021 .0008 .0008 .0013 -.0031 .0016
MK-VLBA 2 -.0028 .0016 .0009 .0008 -.0038 .0011
SC-VLBA 1 .0001 .0010 -.0013 .0028 -.0018 .0018
NYALES20 173 .0018 .0003 .0051 .0002 .0070 .0011

-.0004 .0001 .0011 .0001 -.0003 .0002
NRAO20 241 -.0002 .0002 -.0052 .0007 -.0004 .0006

.0006 .0001 -.0016 .0002 .0012 .0001
NL-VLBA 1 -.0020 .0008 .0000 .0016 -.0002 .0016
TIGOWTZL 6 -.0048 .0031 .0019 .0015 .0037 .0038
NOTO 1 .0001 .0020 .0002 .0010 -.0001 .0019
WESTFORD 11 .0004 .0009 .0014 .0017 -.0008 .0016

.0004 .0003 -.0006 .0007 -.0007 .0007
TSUKUB32 1 -.0002 .0029 .0018 .0027 -.0027 .0031
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Рис. 10. Поправки прямых восхождений 322 радиоисточников вида ∆αα cos δ
(вверху) и ∆αδ cos δ (внизу).
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Рис. 11. Поправки склонений 322 радиоисточников вида ∆δα (вверху) и ∆δδ
(внизу).
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Рис. 12. Поправки нутации ряда IERS(EOP)C04 вида ∆ψ sin ε в режимах
«all» (вверху) и «sng» (внизу).
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Рис. 13. Поправки нутации ряда IERS(EOP)C04 вида ∆ε в режимах «all»
(вверху) «sng» (внизу).
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Рис. 14. Поправки всемирного времени (UT1−UTC) ряда IERS (EOP) C04 в
режимах «all» (вверху) «sng» (внизу).
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Рис. 15. Поправки продолжительности суток LOD ряда IERS(EOP) C04 в
режимах «all» (вверху) «sng» (внизу).
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Рис. 16. Поправки x−координаты полюса ряда IERS(EOP)C04 в режимах
«all» (вверху) «sng» (внизу).
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Рис. 17. Поправки y−координаты полюса ряда IERS(EOP)C04 в режимах
«all» (вверху) «sng» (внизу).

12. Поправки параметров ориентации Земли

Формат данных годичных решений, представляемых в IERS, преду-
сматривает определение не только среднесуточных значений EOP, но
и их первых производных. Именно в таком режиме и велась обработка
программы NEOS-A. На рис. 12–13 показаны поправки нутации ∆ψ cos ε
и ∆ε, полученные, для сравнения, в двух режимах обработки «all-i-dw-
dis» и «sng-i-dw-dis». На рис. 14 представлены аналогичные данные для
всемирного времени (UT1-UTC) и продолжительности суток LOD, а на
рис. 15–16 — для координат полюса xP и yP .
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13. PPN-параметр, прецессия, числа Лява и Шида

В число глобальных параметров были включены поправки к но-
минальным значениям PPN-параметра γ = 1.0, постоянной лунно-
солнечной прецессии в долготе P = 5038.7783 [arcsec/cen] и чисел Лява
второго порядка h20 = 0.6078, l20 = 0.0847 [5]. Нерегуляризированные
оценки этих поправок оказались равными:

∆γ = −0.0004± 0.0002,
∆P = −0.0013± 0.0005 [arcsec/cen],
∆h20 = −0.0109± 0.0006,
∆l20 = −0.0001± 0.0001.

14. Заключение

Первая версия программного пакета QUASAR, работающая в ре-
жиме средней квадратической коллокации, применена для совместно-
го уравнивания более 0.5 миллиона РСДБ-наблюдений по программе
NEOS-A на 19 станциях за период 1993–2001 гг. В результате получены
оценки следующих параметров: поправки координат 323 радиоисточни-
ков, поправки координат 19 станций, поправки скоростей 11 станций,
471 поправка среднесуточных значений пяти параметров ориентации
Земли и их первых производных, поправки к принятым значениям ан-
тенного выноса и коэффициентам локальных деформаций земной ко-
ры под действием переменного атмосферного давления для всех стан-
ций, поправки к номинальным значениям PPN-параметра, постоянной
лунно-солнечной прецессии в долготе и чисел Лява и Шида 2-го поряд-
ка. Кроме того, для всех серий наблюдений выделены внутрисуточные
вариации всемирного времени, а также случайные флуктуации шкал
времени и влажной компоненты тропосферной задержки в зените всех
станций.

Таким образом, первый опыт применения программного пакета
QUASAR в режиме коллокации для совместного анализа 9-летнего ря-
да РСДБ-наблюдений можно считать успешным. В ближайшее время
в этот пакет будут включены и другие методы анализа. Их сравнение
между собой — дело будущего.

Авторы благодарны нашим коллегам проф. Г. А. Красинскому,
д.ф.-м.н. З. М. Малкину и к.ф.-м.н. С. Д. Петрову за рецензирование
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всех пяти статей, посвященных описанию пакета QUASAR, и ценные
замечания, которые мы постарались учесть.
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