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В статье приводится анализ метода изучения распределения влаго-
запасов и водных ресурсов крупных водосборов суши, основанного на 
измерении высокочастотных изменений гравитационного поля Земли 
с помощью спутниковой системы GRACE.
The analysis of method of study assignment reserves of moisture and water 
on large scale land’s basin, which are based on the determination of high-
frequency variations of Earth’s gravitational field by means of satellite 
system GRACE are appraised in the article.
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осмические методы получают все 

более широкое использование в ре-

шениях задач мониторинга окружа-

ющей среды. Наземный мониторинг 

поверхностных и подземных вод до 

сих пор служит основным методом получения 

данных о влагозапасах и изменении уровней 

и объемов подземных и поверхностных вод. 

Однако нередко требуется обобщение данных 

по водным ресурсам и их изменению круп-

ного водосборного бассейна за конкретный 

период времени, что часто вызывает большие 

сложности из-за неравномерности наземной 

сети наблюдений. В этом заключаются ос-

новные преимущества нового метода изуче-

ния распределения водных ресурсов на суше, 

основанного на измерении высокочастотных 

изменений гравитационного поля Земли с по-

мощью спутниковой системы GRACE.

Эксперимент по определению гравитации 

и климатических изменений (GRACE) прово-

дится с 2002 г. и измеряет временные вариации 

гравитационного поля Земли. Это спутни-

ковая система дистанционного определения 

Предобработка получаемых со спутников 

данных осуществляется тремя лабораториями 

в США и Европе. По результатам обработки 

данных эти лаборатории предоставляют оценки 

коэффициентов Стокса (безразмерные коэффи-

циенты при сферических гармониках гравита-

ционного потенциала) с порядком разложения 

(номерами гармоник) от 50 до 120. Коэффици-

енты Стокса несут информацию о вариациях 

плотности внутри Земли, включая изменения 

содержания воды на речных водосборах и ле-

довых масс в высокогорьях и высоких широтах. 

Эти данные доступны в Интернете.

Изменения распределения водных масс на 

Земле при вариации объемов вод суши вызы-

вают пространственно-временные изменения 

поверхности геоида – эквипотенциальной 

поверхности, лучше всего совпадающей с по-

верхностью океана. Разности высот геоида за 

месяц отражают лишь кратковременные из-

менения высот геоида, связанные с перерасп-

ределением поверхностных масс. Изменения 

высот геоида можно представить гармони-

ческим разложением коэффициентов Стокса, 

К
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а –  неотфильтрованные данные 
с меридиональными помехами,

Рис. 1. 
Пример ре-
зультатов гло-
бальной съемки 
по технологии 
GRACE, 
полученных 
за 1 месяц 
(апрель 2003):

изменений силы тяжести, связанных с массо-

потоками в крупных масштабах, в частности, 

с круговоротом воды в пределах речных водо-

сборов и даже континентов, обусловленных, 

в том числе, процессами изменения климата.

Траектория движения спутниковой систе-

мы GRACE зависит от гравитационного поля 

Земли. Она состоит из пары спутников на ор-

бите высотой 450 км под углом наклона в 0,5° 

к оси вращения Земли. Расстояние между 

спутниками измеряется с высокой точностью 

с помощью установленных на них лазерных 

дальномеров и составляет в среднем 220 км 

[4]. Пространственное положение спутников 

определяется с помощью системы GPS.

которые описывают характер отклонения 

поля высот геоида от нормальной модели [3, 

4]. Вычитанием постоянного поля вычисля-

ются остаточные коэффициенты, по которым 

можно определить аномалии водных масс для 

соответствующего периода внутри участка по-

верхности. Для устранения аномалий вдоль 

траектории наблюдения, неизбежно возника-

ющих при съемке, используются различные 

методы сглаживания данных (рис. 1).

Система спутниковых дистанционных из-

мерений способна регистрировать изменения 

водного баланса на площади более 200 000 км2 

за 1 месяц, год и более длительные периоды. 

Точность месячных измерений – около 1,5 см.

б –  результаты сглаживания исходных данных. 
Максимальная степень разложения N = 50 
(разрешение ~400 км) [1]
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Сравнения данных GRACE с результатами 

гидрологических расчетов и наземных гидро-

метрических измерений показали их взаим-

ную согласованность. В целом данные GRACE 

согласуются с расчетами по уравнению водно-

го баланса. Выполненные сопоставления сви-

детельствуют о хорошем совпадении между 

данными GRACE и гидрологическими рас-

четами по бассейнам рек Амазонка, Меконг, 

Конго, Миссисипи и ряду других (рис. 2). 

Аналогичное сопоставление данных проведе-

но также по бассейнам других крупных рек 

за 2003–2006 гг. [4, 6]. Данные GRACE могут 

использоваться также для оценки колебаний 

уровня воды по отдельным регионам.

Для оценки возможностей метода авто-

рами проведено сопоставление данных сов-

ременного годового стока рек Волга (створ 

Верхне-Лебяжье) и Лена (створ Табага) с ре-

зультатами спутниковых измерений по тех-

нологии GRACE. Приведенные графики рас-

считанного и измеренного годового расхода 

рек свидетельствуют о согласованном ходе 

кривых (рис. 3). Между результатами съемок 

GRACE и гидрологическими расчетами все 

же могут быть определенные расхождения 

как по количеству водных ресурсов, так и их 

динамике во времени [6]. Так, для р. Волга 

общая среднеквадратическая невязка между 

приведенными величинами стока составля-

ет 6,6 км3/месяц, но при этом относительная 

точность метода GRACE (отношение средне-

квадратической невязки к разнице максимума 

и минимума наземных гидрологических дан-

ных) составляет 21%. Аналогичные оценки 

для р. Лена, соответственно, 23,2 км3/месяц 

и 34%. Коэффициент корреляции между дан-

ными о стоке р. Волга по наземным наблюде-

ниям и по GRACE составляет 0,71, а между 

соответствующими данными по р. Лена – 0,86. 

Наблюдаемое превышение стока по GRACE 

над измеренными значениями можно объяс-

нить ошибками осреднения данных GRACE 

по всему крупному водосборному бассейну 

и влиянием влаги в атмосфере [1].

Установлена также возможность оценки 

изменений уровня грунтовых вод (УГВ). Вы-

сокая корреляция между расчетами по дан-

ным GRACE и результатами непосредствен-

ных измерений УГВ (0,8–0,9) обнаружена при 

использовании данных по скважинам в Илли-

нойсе (рис. 4), Оклахоме и на Великих Равни-

нах (США) [4].

Данные съемки GRACE успешно использо-

ваны в мониторинге динамики изменения УГВ 

в пределах крупных территорий под влияни-

ем изменений естественных условий питания 
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Рис. 2. 
Колебания уровня 
воды по данным гидро-
метрических измере-
ний (красная линия) 
и высота эквивален-
тного слоя воды по 
сигналам GRACE (си-
няя линия) в бассейне 
Амазонки (пост Porto 
Velho). График данных 
GRACE получен с 
осреднением за 10 
дней и разрешением 
400 км [4]

Рис. 3. 
Сравнение рассчитан-
ных значений годового 
стока по информации 
GRACE с данными на-
земных измерений для 
водосборных бассейнов 
Волги и Лены

Рис. 4. 
Результаты оценки 
изменения УГВ (мм/
месяц) в Иллинойсе [5]

Рис. 5. 
Изменение уровня 
грунтовых вод на 
территории Индии 
(Индо-Гангская низ-
менность) с 2002 по 
2008 г. по данным 
GRACE [5]
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подземных вод (вариации климата) или их не-

контролируемого использования. В частности, 

выше приведен график истощения ресурсов 

подземных вод и связанного с антропогенным 

фактором снижения УГВ на территории Ин-

дии, полученным по данным GRACE (рис. 5).

Следовательно, мониторинг состояния 

и использования воды можно проводить дис-

танционными методами с минимальным сбо-

ром дополнительных наземных данных, что 

представляется важным в регионах с редкой 

сетью измерений. Данные GRACE успешно 

использованы в одном из проектов на терри-

тории Северного Китая, где результаты кос-

мической съемки были интегрированы с дан-

ными программы WEAP (“Water Evaluation 

And Planning” system) [2]. Ниже приводятся 

результаты картирования гидрологических 

аномалий в бассейне р. Хуанхэ (рис. 6). Кроме 

того, существуют перспективные возможнос-

ти применений данной технологии в гляцио-

логии. По данным съемки GRACE выявлены 

тренды в таянии ледовых покровов Гренлан-

дии и Антарктиды и выполнена оценка состо-

яния покровных оледенений.

При всей оперативности и относительной 

точности измерений у технологии GRACE 

следует отметить и ряд недостатков. На се-

годняшний день надежность разделения 

различных составляющих водных ресурсов, 

особенно по вертикали, все еще недостаточ-

но высока. Кроме того, оставляет желать луч-

шего пространственное разрешение метода 

(300–400 км). Эти недостатки данных GRACE 

можно компенсировать более широким при-

влечением существующих компьютерных 

моделей формирования ресурсов вод суши 

и данных наземного мониторинга. В лаборато-

риях обработки данных ведутся исследования, 

направленные на повышение качества гидро-

логических сигналов, получаемых GRACE. 

Например, в [7] описан эксперимент по ком-

поновке данных съемки GRACE и материалов 

стоковой модели поверхности суши на приме-

ре водосборного бассейна р. Миссисипи.

Итак, спутниковая гравиметрия GRACE 

позволяет получать реальные данные об из-

менении водных ресурсов суши на конти-

нентальном и региональном уровнях. Среди 

гидролого-гидрогеологических приложений 

метода можно выделить задачи мониторинга 

речного стока, таяния ледников, изменений 

уровня грунтовых вод на больших площадях. 

Ослабив влияние указанных выше факторов, 

ограничивающих возможности метода, по-

высив качества съемки и обработки данных 

CRACE, можно прогнозировать их использо-

вание для широкого круга задач, в том числе 

и для контроля над региональным и локаль-

ным состоянием водных ресурсов, измене-

нием характеристик подземных и поверх-

ностных вод под влиянием климатических 

и антропогенных факторов.  
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Рис. 6. 
Разность 
аномалий вод-
ных ресурсов 
между маем 
2004 г. и ок-
тябрем 2003 г. 
в водосборном 
бассейне р. 
Хуанхэ [2]
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