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Аннотация. Автор рассматривает свои ра-
боты, посвященные влиянию морских при-
ливов на земноприливные наблюдения, и 
те наблюдения, которые ему довелось ве-
сти в различных пунктах СССР и за рубежом. 
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Родился я 25 августа 1922 г. в г. Москве. Мои 
родители были из крестьян Московской гу-
бернии. Отец мой, Перцев Петр Федорович, 
видимо, имел склонность к литературе и в 
1921 г. поступил в Московский литературно-
художественный институт, где проучился до 
1924 г. Там, помимо литературных дисциплин, 
он изучал английский язык. В конце 1920-х 
годов его как члена ВКП(б) направили в Нар-
комвнешторг, с 1931 по 1939 г. он работал в 
торгпредствах СССР в Японии и Англии. По 
возвращении из-за границы в 1939 г. он был 
арестован (как многие другие сотрудники Нар-
комвнешторга, работавшие за рубежом) как 
«враг народа».

Со школьных лет меня больше интересовали 
точные науки, а не гуманитарные или ботаника. 
В последнем классе школы я с большим инте-
ресом занимался в астрономическом и химиче-
ском кружках.

Но пришла война и все изменила, хотя, как 
оказалось, не совсем все. Вернувшись с войны 
домой с наградами и ранениями, я все еще 
оставался сыном «врага народа». Многие ин-
ституты и специальности оказались для меня 
закрыты. Вспомнив свое школьное увлечение 
астрономией и полагая, что эта область далека 
от всего земного, я после демобилизации в 1946 
г. поступил на механико-математический фа-
культет МГУ, где в то время была специальность 
«астрономия». Дипломную работу я делал под 
руководством профессора Н.Н. Парийского, 
который сыграл большую роль во всей моей 
дальнейшей жизни. Успешно окончив в 1951 г. 
МГУ, я был рекомендован моим руководителем 
в аспирантуру, но особенности биографии не 
позволили мне остаться в стенах университета. 

Меня распределили в НИИЗМИР (теперь 
это ИЗМИРАН, г. Троицк), который в то время 
входил в Гидрометслужбу. В НИИЗМИРЕ меня 
поселили в общежитии и назначили на долж-
ность инженера в лаборатории атмосферного 
электричества. Поскольку моя семья была в Мо-
скве, то при первом же сокращении (а они тогда, 
по-моему, проводились ежегодно) меня уволили 
по собственному желанию. С 1-го декабря 1951 г. 
(не без помощи Н.Н. Парийского) я был зачислен 
в штат аэрогравиметрической экспедиции, кото-
рой руководил Ю.Д. Буланже. Правда, я только 
числился в экспедиции, а фактически работал в 
ГЕОФИАНе у члена-корреспондента АН СССР 
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М.С. Молоденского. Тогда еще не было ЭВМ, и 
все вычисления для него я проводил на ручном 
арифмометре. В конце 1952 г., когда М.С. Мо-
лоденский закончил свою капитальную работу, 
меня перевели в экспериментальную группу, ко-
торой руководил Ю.С. Доброхотов. Все работы 
здесь, как и прежние вычисления, были связаны 
с явлением земных приливов, которыми я тогда 
заинтересовался. Впоследствии я много лет ра-
ботал над этой темой.

После смерти И.В. Cталина на мою био-
графию стали меньше обращать внимания, и 
летом 1953 г. по просьбе М.C. Молоденского 
я был зачислен сотрудником в его лаборато-
рию в ЦНИИГАиКе. М.С. Молоденский, как и 
Н.Н. Парийский, сыграл очень большую роль в 
моей судьбе.

Геодезическая гравиметрия, которой я здесь 
занимался, была, конечно, не очень далека от 
астрономии, но прежняя работа в ГЕОФИАНе 
мне была больше по душе. В 1956 г. ГЕОФИАН 
разделили на три института, в их числе Инсти-
тут физики Земли АН СССР, первым директо-
ром которого стал М.C. Молоденский. Лабо-
раторию, занимающуюся изучением земных 
приливов, возглавил Н.Н. Парийский, который, 
c согласия директора института, предложил мне 
перейти в его лабораторию.

Исследования земных приливов насчитыва-
ют почти столетнюю историю. Связь прилив-
ных деформаций Земли с ее упругими параме-
трами и распределением плотности позволяла 
надеяться на получение из наблюдений земных 
приливов дополнительной информации о вну-
треннем строении Земли. Однако ввиду мало-
сти эффекта (вариации в силе тяжести дости-
гают всего лишь ~ 2∙10-7 g, а уклонения отвеса 
~ 0.04′′) и отсутствия в прежние годы высоко-
чувствительной аппаратуры больший успех 
в этих исследованиях выпал вначале на долю 
геофизиков-теоретиков. Экспериментальные 
исследования земных приливов, начатые как 
в нашей стране, так и за рубежом еще в конце 
XIX века, получили широкое развитие лишь в 
середине 1950-х годов. В это время были соз-
даны современные высокочувствительные гра-
виметры и наклономеры, способные с большой 
точностью регистрировать лунно-солнечные 
приливные вариации силы тяжести и наклонов 
земной поверхности. Повышение точности 
земноприливных наблюдений привело, как это 
часто бывает, к расширению круга дисциплин, 
тесно связанных с явлением земных приливов и 
нуждающихся в результатах этих наблюдений. 

Учет эффекта земных приливов позволяет в 
ряде случаев уточнить геофизическую интер-
претацию наблюдений или проконтролировать 
выводы, сделанные на основе принципиально 
иного метода. Так, следует отметить, что гар-
монический анализ земноприливных наблюде-
ний подтвердил выводы сейсмологии о жидком 
состоянии внешнего ядра Земли, проявившем 

себя в заниженном значении гравиметрического 
фактора в частоте суточной волны K1. Впервые 
этот результат был получен в ИФЗ АН СССР по 
наблюдениям в Средней Азии, а в дальнейшем 
подтвержден зарубежными исследователями. 
Была также установлена корреляция между на-
пряжениями, вызванными земными прилива-
ми, и, по крайней мере, частью землетрясений. 
Горизонтальные неоднородности в строении 
верхних слоев Земли также оказывают свое 
влияние на результаты земноприливных наблю-
дений. Поэтому и в этом вопросе исследование 
земных приливов может дать дополнительную 
информацию.

В середине 1950-х годов методов анализа 
земноприливных наблюдений не существова-
ло. Земные и морские приливы обязаны своим 
существованием одним и тем же приливным 
силам, хотя в них и имеются некоторые суще-
ственные различия. Морские приливы были 
известны давно, поэтому методы их анализа су-
ществовали и ранее. Но эти методы были уста-
ревшие и недостаточно точные и, кроме того, не 
отражали специфику земноприливных наблю-
дений. И все же они могли послужить основой 
для дальнейшего уточнения и совершенство-
вания, т.е. стать базой для разработки методов 
анализа земных приливов. Этими вопросами я 
и занялся в лаборатории Н.Н. Парийского.

Начинающийся в 1956 г. Международный 
Геофизический Год (МГГ) дал лаборатории воз-
можность приобрести четыре современных (по 
тому времени) земноприливных гравиметра, 
которые и были получены нами в 1957 г. Эти 
приборы позволяли вести непрерывную реги-
страцию приливных вариаций силы тяжести. А 
это очень важно, так как для получения геофизи-
ческих результатов, необходимых для уточнения 
внутреннего строения Земли, требуется прово-
дить длительные ряды наблюдений во многих 
точках земного шара.

Первая наша гравиметрическая земнопри-
ливная станция была построена вблизи пос. 
Троицкий рядом с НИИЗМИРом. Место было 
выбрано специально вдали от города во избежа-
ние помех, вызываемых наземным и подземным 
транспортом. Строительство и работу на этой 

Годы учебы в МГУ, 
1950 г.
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станции возглавлял Ю.C. Доброхотов под об-
щим руководством Н.Н. Парийского. Я тоже 
принимал участие в экспериментальных ра-
ботах на станции, хотя и не оставлял работы 
над методами математической обработки на-
блюдений.

В 1958 г. мною была, в основном, заверше-
на работа по созданию метода гармоническо-
го анализа земноприливных наблюдений. В 
дальнейшем он был усовершенствован и рас-
пространен на анализ наклономерных наблю-
дений земных приливов. В 1961 г. я защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Гармо-
нический анализ приливных вариаций силы 
тяжести», а в 1978 г. – докторскую на тему: 
«Влияние морских приливов на земные».

Вычисления тогда велись на арифмометрах 
и были весьма трудоемкими. Даже при появ-
лении первых ЭВМ для анализа месячного 
ряда наблюдений требовалось несколько ча-
сов. Первые работы по анализу на компью-
тере в нашей лаборатории вела М.В. Крамер. 
Тогда же мною был разработан метод исклю-
чения дрейфа нуля приборов, который, как и 
метод гармонического анализа, был востре-
бован до конца 1960-х годов для обработки 
земноприливных наблюдений. В дальнейшем, 
с появлением более скоростных ЭВМ, были 
разработаны более совершенные методы ана-
лиза наблюдений.

Зимой 1964/1965 гг. была организована 
экспедиция в Африку, в Республику Мали. 
Этот период года там сухой и сравнительно 
не жаркий. Правда, с середины марта днем 
температура поднималась выше 40 °С, а но-
чью достигала +35 °С. Начальником экспе-
диции был Ю.С. Доброхотов, научным ру-
ководителем Н.Н. Парийский. Наблюдения 
проводились на окраине г. Бамако в специ-
ально оборудованном полуподвале и про-
должались 4 месяца. В состав экспедиции 
входили также две научные сотрудницы из 
Астрономического совета АН СССР и Пул-
ковской обсерватории. У них были свои за-
дачи, связанные с наблюдением спутников. В 
мои обязанности входили гравиметрические 
наблюдения и их первичная математическая 
обработка. В Москве в 1960-х годах мы с 
М.В. Ивановой проводили в течение несколь-
ких месяцев наблюдения в здании ГАИШ на 
Воробьевых горах. К тем же годам относится 
мое участие в земноприливных наблюдениях 
в Пулково и Киеве.

До 1970-х годов я занимался в основном 
наблюдениями земных приливов и их мате-
матической обработкой. Участвовал в ряде 
экспедиций в различных точках СССР и за 
рубежом. В первой продолжительной экс-
педиции мы с сотрудником ИФЗ АН СССР 
Д.Г. Гридневым вели гравиметрические на-
блюдения в течение полугода на астрофизи-
ческой обсерватории на Каменском Плато 

вблизи Алма-Аты в горах недалеко от Медео. 
В дальнейшем наблюдения в этом районе 
были продолжены в Талгаре, где вначале ра-
боты велись в специально оборудованном 
подвале, позже там была построена капиталь-
ная земноприливная станция, на которой в 
последующие годы были получены много-
летние ряды первоклассных наблюдений. На 
станции длительное время работали М.В. и 
Л.В. Кузнецовы, Д.Г. Гриднев и В.А. Волков. 
Периодически их на месяц-другой подменя-
ли я и другие сотрудники нашей лаборато-
рии. Научным руководителем был Н.Н. Па-
рийский, который часто бывал и в Талгаре, 
и на Каменском Плато. Станция  в Талгаре 
просуществовала вплоть до распада СССР и 
теперь находится в собственности Академии 
наук Казахстана.

К 1960-м годам относится организация 
Комиссии академий наук социалистических 
стран в области геофизики (КАПГ). Я был 
назначен представителем АН СССР в рабо-
чей группе КАПГ по земным приливам и в 
этом качестве принимал участие в заседаниях 
и симпозиумах КАПГ. Кроме того, АН СССР 
активно участвовала в работе Постоянной 
комиссии и Международного центра по зем-
ным приливам (ICET), входящих в Междуна-
родный геодезический и геофизический союз 
(МГГС). Сотрудники нашей лаборатории 
принимали активное участие в работе между-
народных симпозиумов, организуемых ICET 
и проводимых в разных странах. 

В качестве представителя АН СССР в 
КАПГ и вице-президента Постоянной комис-
сии по земным приливам МГГС (был избран 
в 1971 г.) я участвовал в работе международ-
ных симпозиумов и совещаний, проводимых 
в разных странах: в 1973 г. в Венгрии (Меж-
дународный симпозиум по земным прили-
вам МГГС) и Румынии (Рабочее совещание 
КАПГ по земным приливам) и других. На все 
же приглашения посетить за счет ICET зем-
ноприливные станции в Бельгии и Люксем-
бурге и ознакомиться с их работой, а также 
принять участие в Международном симпози-
уме по земным приливам в Бонне в 1977 г. я 
получал только пустые обещания со стороны 
иностранного отдела АН СССР. Почему? От-
вета я так никогда и не узнал. Если это было 
связано с арестом моего отца в 1939 г., то он 
был реабилитирован еще в 1956 г.! 

Обработка регистраций земноприливных 
наблюдений указывала на существование в 
них некоторых возмущающих факторов, ко-
торые искажают результаты анализа. Основ-
ным возмущающим фактором оказалось 
влияние морских приливов на земноприлив-
ные наблюдения. Учетом этого эффекта я и 
занялся вплотную в начале 1970-х годов. Зем-
лю с достаточной степенью точности можно 
рассматривать как упругую, неоднородную 
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сжимаемую и гравитирующую сферу, в ко-
торой все характеристики ее внутреннего 
строения зависят только от расстояния до ее 
центра. Для описания всех приливных явле-
ний, происходящих на земной поверхности, 
достаточно знать три безразмерных параме-
тра, введенных в геофизику Лявом и Шидой 
и называемых числами Лява. Значения этих 
коэффициентов определяются из решения 
системы дифференциальных уравнений в 
частных производных, описывающих равно-
весие упругой гравитирующей сферы, де-
формированной силой, потенциал которой 
внутри сферы является однородным гармо-
ническим многочленом. Таким свойством, 
в частности, обладает приливообразующая 
сила. Эти параметры зависят от распреде-
ления плотности и упругих свойств внутри 
Земли. Деформация земной сферы под дей-
ствием поверхностных нагрузок, представля-
емых простым слоем, потенциал которого за-
дан в виде ряда сферических функций, может 
быть определена таким же путем. Единствен-
ное различие в данном случае заключается в 
том, что теперь в граничных условиях на по-
верхности сферы задается отличное от нуля 
нормальное напряжение. Полученные в этом 
случае поверхностные значения переменных 
называются нагрузочными числами Лява, или 
нагрузочными коэффициентами.

Морской прилив в Мировом океане или 
на отдельном его участке, а следовательно, 
и возмущающий потенциал приливных вод, 
можно представить в виде ряда сферических 
функций. Таким образом, если известны 
значения нагрузочных коэффициентов, то 
можно решить задачу об определении воз-
мущающих воздействий морских приливов 
на земноприливные вариации силы тяжести 
и наклонов земной поверхности. Итак, для 
решения этой задачи необходимо знание на-
грузочных чисел Лява для избранной модели 
Земли и, конечно, иметь котидальные карты 
Мирового океана и окраинных морей. Для 
учета влияния ближних морских зон, которые 
дают наибольший эффект, необходимо зна-
ние нагрузочных чисел Лява до очень высо-
кого порядка. Численным интегрированием 
системы дифференциальных уравнений ше-
стого порядка были рассчитаны нагрузочные 
числа Лява для земной модели Гутенберга. 

Позже, по мере уточнения внутреннего 
строения Земли, были рассчитаны нагрузоч-
ные коэффициенты для моделей 508 и 1066 
Гильберта и Дзивонского и, наконец, для 
модели PREM. Котидальные карты также 
менялись по мере их совершенствования. 
Проведенные вычисления позволили рассчи-
тать косвенный эффект морских приливов не 
только на гравиметрические, но и на накло-
номерные и экстенсометрические земнопри-
ливные наблюдения. Расчеты показали, что 

для прибрежных наклономерных и экстенсо-
метрических станций поправки за косвенный 
эффект морских приливов могут в некоторых 
пунктах быть сравнимы с эффектом земных 
приливов. И даже для станций, расположен-
ных в тысячах километрах от океанов, кос-
венный эффект морских приливов может ис-
кажать результаты анализа земноприливных 
наблюдений более чем на 1-2 %.

Хотелось бы отметить, что большую по-
мощь в вычислительных работах 1970–1980-х 
годов мне оказала М.В. Иванова. Разработан-
ная методика позволяет также рассчитывать 
вертикальные смещения земной поверхности 
и уклонения отвесных линий под действием 
морских приливов и нагонных вод, вызывае-
мых штормами и наводнениями. Кроме того, 
можно оценить изменения силы тяжести, 
наклоны и линейные деформации земной 
поверхности, обусловленные вариациями 
атмосферного давления. Для этого, конеч-
но, нужны барометрические карты хотя бы 
окрестных территорий. С помощью коти-
дальных карт был проведен расчет векового 
замедления скорости вращения Земли мор-
скими приливами. Они же приводят к не-
большим длиннопериодным вариациям этой 
скорости. 

Помимо этих работ, проводилась оценка 
точности вычисления приливных поправок 
в гравиметрические измерения, а также были 
рассчитаны вариации астрономических ко-
ординат точек земной поверхности под дей-
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ствием приливных сил. Постоянно совершен-
ствуются методики расчета влияния морских 
приливов на земноприливные наблюдения. 
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