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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Составленный мной „Курс практической астрономии“ содержит в основном объем 
тех сведений, которые изучаются на астрономо-геодезических отделениях геодезических 
институтов, согласно программе, утвержденной Главным управлением учебных заве
дений Наркомтяжпрома СССР 1 августа 1933 г.; кроме того, добавлены некоторые 
вопросы, которые я считал полезным изложить ввиду возможности их применения 
в нашем производстве, как, например: комбинированные способы определения широт по 
способу Талькотта с отсчетами вертикального круга, выводы ходов хронометров по спо
собу наименьших квадратов, определение коэфициентов гнутия из широтных опре
делений и др.

Описание способа определения широты пассажным инструментом имеет в виду 
ознакомление аспирантов с этим методом работ.

Предлагаемый курс содержит главным образом изложение способов наблюдений 
и вычислений их для определения времени, широты, долготы и азимута. Так как по 
учебному плану институтов устройствб и теория больших переносных инструментов 
изучаются в курсе высшей геодезии, то этот отдел мной подробно не разработан; однако, 
имея в виду, что книга найдет и других читателей, помимо обучающихся в геодези
ческих институтах, я привожу описание универсала, а также его главных поверок. 
Более подробно описаны специальные астрономические инструменты и приборы: зенит- 
телескоп, пассажный инструмент, хронометры. По вопросу исследования инструментов 
дано только то, что находит применение лишь в астрономической практике, например, 
способ Комстока, определение цены оборота окулярного микрометра из астрономических 
наблюдений, исследование хронометров. Желающих ознакомиться с подробным иссле

дованием инструментов: определением ошибок делений его кругов, эксцентриситета, 
периодических и ходовых ошибок винтов и т. п., я отсылаю к „Руководству по высшей 
геодезии“, ч. 1, проф. Ф. Н. Красовского, а также к „Курсу астрономии“ проф. Н. Я. Цин- 
гера (часть практическая).

Для книги я принял следующий план: вначале рассматриваются некоторые вспо
могательные математические вопросы, к которым часто приходится обращаться в курсе 
астрономии; далее выясняется основная задача практической астрономии, даются опи
сание, поверки и некоторые исследования универсала и излагаются устройство и теория 
хронометров. Последующий материал дает подробное изложение различных методов 
астрономических определений, причем я нашел целесообразным расположить его в такой 
последовательности: радиотелеграфная передача времени, определение поправки хроно
метра и широты пункта по абсолютным зенитным расстояниям, способ Талькотта с опи
санием здесь зенит-телескопа, определения времени и широты по соответственным 
высотам (способы Цингера и Певцова), время и широта по наблюдениям пассажным 
инструментом с его описанием, азимутальные определения, нахождение долготы 
и, наконец, обработка наблюдений, исполненных в экспедициях.

По каждому из излагаемых способов я даю его теоретические основания, привожу 
порядок наблюдений и вычислений и дополняю все это обработанными примерами, взя
тыми или из производственных работ ГИТУ, или из наблюдений студентов, выполненных 
ими на учебной астрономической практике, а также моих и сотрудников кафедры 
астрономии МГИ. По сравнению с изданными мной в 1928 г. „Лекциями по практиче
ской астрономии“, ч. 1, большинство примеров заменено новыми из более поздних работ,

Отсканировано в ГСИ, 2016



4 ПРЕДИСЛОВИЕ

главным образом это касается солнечных наблюдений, которые вычисляются, пользуясь 
русским астрономическим ежегодником, дающим с 1931 г. координаты Солнца для гри- 
ничской полночи.

Везде, где мне удалось собрать материал по истории развития различных вопросов 
и способов, я привожу эти исторические сведения.

Астрономические определения, выполняемые в настоящее время в СССР, ведутся, 
во-первых, на первоклассных пунктах, к которым относятся пункты базисных сетей 
триангуляции I и II класса и лапласовы точки, во-вторых, на второклассных пунктах, 
преимущественно в необжитых или мало обжитых районах для установки здесь опор
ных точек, как основы для различного рода картографо-топографических и географи
ческих обследований, съемок мелких масштабов, закрепления проложенных маршрутов 
и т. д. Работы на первоклассных пунктах, требующие часто для своего исполнения 
значительного времени, доставляют результаты с наивысшей точностью, доступной при 
современной технике; работы на второклассных пунктах выполняются с пониженной 
точностью и в более короткое время. Особенности тех и других работ нашли отражение 
в предлагаемой книге.

В главе об азимутальных определениях я имел в виду не только первоклассыне 
и второклассные работы, но также и другие потребности производства, и главные 
образом нужды обороны страны, где методы определений азимутов с точностью 1—2′, 
выполняемые вместе с вычислениями в возможно короткий срок, имеют актуальном 
значение. Уделив этому вопросу существенное внимание, я дал в курсе несколько спо
собов, позволяющих выполнить указанную задачу в любой час дня и ночи, конечно 
при наличии ясного неба.

Долготы определяются в настоящее время почти исключительно по радиотелеграфу 
и в редких случаях, и то лишь на второклассных работах, посредством перевозки хро
нометров; оба метода изложены в книге достаточно подробно. Имея далее в виду, что 
астрономам-геодезистам приходится иметь иногда дело с определениями прежних лет 
и они могут встретиться с материалами телеграфных определений долгот, я изложил 
также и этот способ с необходимой полнотой.

При составлении книги мне оказали помощь доцент М. К. Вентцель, ассистент 
М. Н. Смирнов, заведующий Службой времени ГГГГУ П. Н. Долгов и его заместитель 
В. Г. Шапошников. Первый составил параграф о влиянии колебания полюса на широты, 
долготы и азимуты и приведение их к среднему полюсу; второй проработал вывод 
величины колебания личного уравнения в радиотелеграфных определениях, П. Н. Долгов 
и В. Г. Шапошников помогли разработать вопрос определения времени пассажным 
инструментом с саморегистрирующим микрометром. Названным товарищам приношу мою 
искреннюю благодарность.

К. Цветков.
1 августа 

1933 г.

СПИСОК РУКОВОДСТВ, СОЧИНЕНИЙ, СТАТЕЙ, СЛУЖИВШИХ ПОСОБИЕМ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КНИГИ 

Н. Ц и н г е р, Курс астрономии (часть практическая).
А. С а в и ч, Приложение практической астрономии к географическому определению мест.
A. И в а н о в ,  Практическая астрономия.
К. Ц в е т к о в ,  Лекции по практической астрономии, ч. 1.
W. С h a u v е n е t, A Manual of spherical and practical Astronomy.
C. L. D o o l i t t l e ,  A treatise on practical astronomy as applied to geodesy and navigation.

 G. L. H o s m e r ,  Practical astronomy.
H e r r - T i n t e r ,  Lehrbuch der sphärischen Astronomie in ihrer Anwendung auf geographische Ortsbestimmung. 
W. V a l e n t i n e r, Handwörterbuch der Astronomie.
H. R o u s s i l h e ,  Cours d’astronomie appliquée et géodésie.
Ф. К р а с о в с к и й ,  Высшая геодезия, ч. 1 и 11.
B. В и т к о в с к и й, Практическая геодезия.
G. L. H o s m e r ,  Geodesy.
R. Т. G o u l d ,  F .  W .  D y s o n ,  The marine chronometer.
J. A. R e p s o l d ,  Zur Geschichte der astronomischen Messwerkzeuge von 1830 bis um 1900.
W. B o w i e ,  Determination of time longitude, latitude and asimuth.
Инструкция для а трономических определений на триангуляции I и II класса.
Инструкция для определения опорных астрономических второклассных пунктов.
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Ф. К р а с о в с к и й ,  Определение азимута из измерения горизонтального угла между Полярной и вспомо
гательной звездой.

И. Ц и н г е р ,  Об определении времени по соответствующим высотам различных звезд.
Т. W i t t r a m, Tables auxiliaires pour la détermination de l’heure par des hauteurs correspondantes des diffe

rentes étoiles.
M. П e в ц о в, Об определении географической широты по соответственным высотам двух звезд.
Ф. В и т р а м, О приискании звездных пар для определения широты по соответствующим высотам.
Д. Г е д е о н о в ,  Об определении времени в меридиане пассажным инструментом.
И. Я з е в ,  Определение времени по способу проф. Н. Д. Павлова.
П. С м ы с л о в ,  Репсольдов круг. Хронометры. Хронометрическая экспедиция 1859 г. 
И. И в е р о н о в, Определение широт гг. Москвы, Богородска, Коломны, Можайска, Звенигорода, Дмитрова 

и Подольска.
Ф. К р а с о в с к и й ,  Астрономические работы в восточном Заангарье Енисейской губернии.
Н. П р е й п и ч ,  Установление и хранение точного времени.
Н. П р е й п и ч ,  Теория ошибок в приложении к ходам хронометров и к обработке долготных наблюдений. 
Записки Военно-топографического управления.
Известия Главного геодезического управления.
W. В о w i е, Долгота по радио.

Для вычисления астрономических наблюдений рекомендуются следующие таблицы 
и пособия.

ТАБЛИЦЫ И ПОСОБИЯ Сокращенные названия, 
указываемые в книге

Г. В е г а, Логарифмически-тригонометрическое руководство (семизнач
ные логарифмические таблицы)

N. H e r z ,  Siebenstellige Logarithmen der trigonometrischen Functionen 
für jede Zeitsecunde 1 )

J. Zec h, Tafeln der Additions- und Subtractions-Logarithmen für sieben 
Stellen

Bremiker’s logarithmisch-trigonometrische Tafeln mit sechs Decimalstellen 
F. G a u s s ,  Fünfstellige vollständige logarithmische und trigonometrische 

Tafeln 2)
H. К о м е н д а н т о в ,  Пятизначные таблицы логарифмов и тригономе

трических величин для углов в дуге и во времени
J. P e t e r s ,  Fünfstellige Logarithmentafel der trigonometrischen Funkti

onen für jede Zeitsecunde des Quadranten
J. S e у b о t h, Tables Logarithmiques et Trigonométriques ä quatre 

décimales
М о р е х о д н ы е  т а б л и ц ы .  Изданы Главным гидрографическим упра

влением (шести-, пяти- и четырехзначные)
И. П е т е р с ,  Шестизначные таблицы тригонометрических функций 
Н. Z i m m e r m a n n ,  Rechentafel nebst Sammlung haüfig gebrauchter 

Zahlenwerthe
Т а б л и ц ы  Б а р л о у  квадратов, кубов, корней квадратных, корней 

кубичных и обратных величии
И н с т и т у т  г е о д е з и и  и  к а р т о г р а ф и и .  Таблицы для астро

номических вычислений
А с т р о н о м и ч е с к и й  и н с т и т у т .  Астрономический ежегодник 
А с т р о н о м и ч е с к и й  и н с т и т у т .  Эфемериды пар Цингера 
И н с т и т у т  г е о д е з и и  и  к а р т о г р а ф и и ,  Рабочие эфемериды 

500 пар звезд для определения времени по способу соответствующих высот 
И. С е л и в е р с т о в ,  Эфемериды звезд для  определения широты по 

соответствующим высотам
Н. М а т у с е в и ч, Руководство по практической геодезии и астро

номии, отд. 1, ч. 1,
С. Г л а з е н а п, Математические и астрономические таблицы
K. В. Ш а р н г о р с т  и  Н .  Н .  М а т у с е в и ч ,  Таблицы для вычисле

ния широт, долгот и азимутов тригонометрических пунктов 1-го класса 
на сфероиде Бесселя

Таблицы Вега

Таблицы Герца

Таблицы Цеха

Таблицы Бремикера 
Таблицы Гаусса

Таблицы Петерса

Мореходные таблицы 

Таблицы Циммермана

Таблицы ГИГК 

Астрономический ежегодник

Руководство Матусевича 

Таблицы Глазенапа

Таблицы Шарнгорста

1) Подготовляется к печати русское дополненное издание ГТТИ. 
2) Есть русское издание ГТТИ.

Отсканировано в ГСИ, 2016



О Г Л А В Л Е Н И Е .
Стр.

Предисловие.................................................................. ..................................................................................................................
Список литературы и астрономических и логарифмических таблиц................................................................... ...........

Г л а в а  I.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.

§ 1. Разложение в ряды..................................................................................................................................................................
§ 2. Вычисление логарифмов тригонометрических функций малых углов.....................................................................
§ 3. Таблицы для вычислений логарифмов сумм и разностей............................................... ............................................
§ 4. Выбор для вычислений логарифмических таблиц различной точности. Схемы вычислений ...........................

Г л а в а  II.
ОБ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ. УГЛОМЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

§ 5. Общие понятия об определении времени, широты и направления меридиана............................... ........................
§ 6. Универсал, теодолит и вертикальный круг......................................................................................................................
§ 7. Поверки инструмента....................................................................................... ................................................................. ...
§ 8. Исследование инструмента. Определение цены деления уровня по способу Комстока .......................................
§ 9. Определение цены оборота микрометра. Определение расстояния боковых вертикальных нитей

от средней........................................................................................................................................ .... ............................
§ 10. Измерение зенитных расстояний................................ .....................................................................................................
§ 11. Погрешности вертикального круга............................................................................................................. ....................
§ 12. Подготовка к наблюдениям................................................................................................................................................

Г л а в а  III.
УСТРОЙСТВО И ТЕОРИЯ ХРОНОМЕТРОВ.

§ 13. Устройство хронометров ..... ...............................................................................................................................................
§ 14. Контактный хронометр. Хронограф.............................................. ..................................................................................
§. 15. Предосторожности при обращении с хронометром......................................................................................................
§ 16. Наблюдение прохождений светил через нити трубы. Параллакс перьев хронографа..........................................
§ 17. Поправка хронометра. Абсолютный ход хронометра. Передача поправок на другие моменты.......................
§ 18. Оценка достоинства хронометров. Точность экстраполированной и интерполированной поправки ..........
§ 19. Сравнение хронометров........................................................ ..............................................................................................
§ 20. Перенос сравнений хронометров.......................................................................................................................................
§ 21. Вычисление относительных и абсолютных ходов хронометров................................................................................
§22. Вычисление поправок хронометров, пользуясь результатами сравнений  ................... ..........................................
§ 23. Определение относительных весов хронометров при их перевозке..........................................................................
§ 24. Систематические изменения в ходах хронометров........................................................................................................

Г л а в а  IV.
РАДИОТЕЛЕГРАФНАЯ ПЕРЕДАЧА ВРЕМЕНИ.

§ 25. Программы передачи сигналов времени и ритмических............................................................................................
§ 26. Бюллетень Комитета службы времени при Главной астрономической обсерватории в Пулкове ...
§ 27. Прием и обработка сигналов..............................................................................................................................................
§ 28. Поправки за скорость распространения электромагнитных волн, за ход хронометра и за ход

часов — нониус..........................................................................................................................................................
§ 29. Исследование колебаний ходов хронометров посредством приема радиосигналов..............................................

Г л а в а  V.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВКИ ХРОНОМЕТРА ПО АБСОЛЮТНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ ЗЕНИТНЫХ РАССТОЯНИЙ СВЕТИЛ.

§ 30. Выгоднейшие условия для определения времени и широты по измеренным зенитным расстоя-
ниям светил...................................... ............................................................................. .....................................................

§ 31. Порядок измерения и вычисления зенитного расстояния звезды.............................................................................
§ 32. Определение поправки хронометра по измеренным зенитным расстояниям звезды...........................................
§ 33. Наблюдение восточных и западных звезд.......................................................................................................................
§ 34. Определение поправки хронометра по измеренным зенитным расстояниям Солнца..........................................
§ 35. Вычисление поправок для звездных и средних хронометров........................................................ ...........................

3
4

9
10
12
16

18
21
28
31

34
40
44
47

49
53
55

58
61
65
70
71 
73 
75 
84

91
9 4
96

103
105

109
113
114
119
120 
1 2 6

Отсканировано в ГСИ, 2016



ОГЛАВЛЕНИЕ 7

Глава VI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ ПО АБСОЛЮТНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ ЗЕНИТНЫХ РАССТОЯНИЙ СВЕТИЛ.

§ 36. Об определении широты места по звездам................................................................................................. ....................
§ 37. Редукция внемеридианного зенитного расстояния на меридиан...............................................................................
§ 38. О приближенном значении широты φ0 для вычисления редукции.......................................... ................................
§ 39. Вычисление широты.............................................................................................................................................................
§ 40. Определение широты по Полярной звезде без помощи редукции......................................................................... ....
§ 41. Таблицы для определения широты по наблюдениям Полярной...............................................................................
§ 42. Наблюдение северных и южных звезд..............................................................................................................................
§ 43. Наблюдение северных и южных звезд при одном круге..............................................................................................
§ 44. Наблюдения с окулярным микрометром........................................................................................................................
§ 45. Определение широты по абсолютным измерениям зенитных расстояний Солнца...............................................
§ 46. Вычисление широты из нескольких наблюдений.........................................................................................................

Глава  VII
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ ПО СПОСОБУ ТАЛЬКОТТА.

§ 47. Основания способа. Основные формулы для вывода широты...................................................................................
§ 48. Поправки за уровень и рефракцию.......................................................................... ........................................................
§ 49. Поправка за кривизну параллели........................... ................................................................................................. .......
§ 50. Поправка за негоризонтальность нити микрометра.....................................................................................................
§ 51. Подбор талькоттовских пар.............................................. .................................................................................................
§ 52. Производство наблюдений. Вычисление широт............................................................................................................
§ 53. Каталог 1967 звезд программы способа Талькотта......................................................................................................
§ 54. Вычисление широты с средними местами звезд и редукция на видимые места....................................................
§ 55. Определение цены оборота из определений широты....................................................................................................
§ 56. Комбинированный прием наблюдений с отсчетами вертикального круга.............................................................

 Глава  VIII.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ДВУХ ЗВЕЗД НА СООТВЕТСТВЕННЫХ ВЫСОТАХ (СПОСОБ ЦИНГЕРА).

§ 57. Теоретические Основания способа....................................................................................................................................
§ 58. Формулы для вычисления поправки хронометра.........................................................................................................
§ 59. Поправка за изменение высоты или за уровень.............................................................................................................
§ 60. Поправка за суточную аберрацию и окончательная формула для вычисления поправки

хронометра .......................................................................................................................................................................
§ 61. Эфемериды пар Цингера Астрономического института...............................................................................................
§ 62. Наблюдение пар и вычисление поправки хронометра................................ .................................................................
§ 63. Составление рабочих эфемерид пар..................................................................................................................................
§ 64. Обработка наблюдений одного вечера..................................................................................................................... .... ..
§ 65. Определение поправки хронометра по соответственным высотам Солнца............................................................

Гла в а I X.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ДВУХ ЗВЕЗД НА СООТВЕТСТВЕННЫХ ВЫСОТАХ (СПОСОБ ПЕВЦОВА).

§ 66. Теоретические основания способа................................................................................................................ .................
§ 67. Формулы для вычисления широты места по наблюдениям на каждой нити......................................................
§ 68. Формулы Орлова, Шапошникова для вычисления широты со средними моментами наблюдений .............
§ 69. Поправка за уровень...................................... ............................................ ......................................................................
§ 70. Порядок наблюдения пары. Вычисление широты места.............................................................................................
§ 71. Составление рабочих эфемерид пар..................................................................................................................................

Г лава  X.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ШИРОТЫ ПАССАЖНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.

§ 72. Устройство переносных пассажных инструментов ......................................................................................................
§ 73. Приведение наблюдений с боковой нити на среднюю для инструмента, установленного в мери

диане .................................................................................................................................................................................
§ 74. Погрешности пассажного инструмента ...........................................................................................................................
§ 75. Исследование пассажного инструмента...........................................................................................................................
§ 76. Определение наклонности горизонтальной оси.............................................................................................................
§ 77. Редукция со средней нити на меридиан........................................................................................................... .. .........
§ 78. Основное уравнение пассажного инструмента....................................................................................................... ......
§ 79. Определение поправки хронометра при помощи близполюсной звезды..................................................................
§ 80. Определение поправки хронометра из наблюдений северных и южных звезд попарно .....................................
§ 81. Подготовка к наблюдениям времени................................................................................................................................
§ 82. Устройство и исследование саморегистрирующего микрометра...............................................................................
§ 83. Наблюдение звезды, вывод момента Т  и уравнение пассажного инструмента...................................... ...............
§ 84. Порядок наблюдений и вычислений поправки хронометра.......................................................................................
§ 85. Теоретические основания способов определения широты..........................................................................................

129
131
136
137
146
147
150
151
154
155 
162

166
169
172
174
177
179
183
184 
186 
188

195
197
200

202
204
208
216
222
225

228
229
231
233
235
239

244

246
249
250 
253
255
257

260
263
264 
268 
270 
274

Стр.

Отсканировано в ГСИ, 2016



8 ОГЛАВЛЕНИЕ

§ 86. Действие инструментальных погрешностей...................................................................................................................
§ 87. Определение широты из наблюдений зенитной звезды с двукратной перекладко оси.........................................

§ 88. Определение широты из наблюдений зенитной звезды с одной перекладкой осий ....................
§ 89. Подготовка к наблюдениям широты.............................................................................. ................................ ................

Глава  XI.

АЗИМУТАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

§ 90. Об определении направления истинного меридиана, времени и широты...............................................................
§ 91. Выгоднейшие условия для определения азимута, времени и широты.....................................................................
§ 92. О наблюдении предметов и светил...................................................................................................................................
§ 93. Поправка отсчетов горизонтального круга за погрешности инструмента..............................................................
§ 94. Поправка за окулярный микрометр трубы....................................................................................................................
§ 95. Формулы для вычисления азимута светила.................................................................................................. ....
§ 96. Поправка азимута светила за влияние суточной аберрации .....................................................................................

§ 97. Определение азимута земного предмета методом непосредственного измерения угла между
предметом и Полярной звездой..................................................................................................................................

§ 98. Микрометрический метод определения азимута земного предмета.........................................................................
§ 99. Определение азимута земного предмета по Солнцу......................................................................................................
§ 100. Способ проф. Ф. Н. Красовского для определения азимута предмета измерением горизонталь

ного угла между Полярной и вспомогательной звездами....................................................................................
§ 101. Таблицы для определения азимута земного предмета по способу проф. Ф. Н. Красовского ...........................
§ 102. Определение азимута предмета по соответствующим высотам светил.................................................................

§ 103. Приближенное определение азимута предмета и поправки часов по измеренным зенитным
расстояниям Солнца.........................................................................................................................................................

§ 104. Приближенное определение азимута предмета по часовому углу Солнца или звезды.......................................
§ 105. Приближенное определение азимута предмета по Полярной звезде.......................................................................
§ 106. Определение поправки хронометра по азимутам звезд..............................................................................................
§ 107. Способ проф. Павлова для определения поправки хронометра..............................................................................
§ 108. Определение широты места по азимутам звезд.......................................................................... ................................

Глава  XII.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗНОСТИ ДОЛГОТ.

§ 109. Различные способы определения долгот................................. ......................................................................................
§ 110. Определение долгот по радиотелеграфу. Общие основания одностороннего метода определения

долготы пункта..............................................................................................................................................................
§ 111. Определение долготы по программе А на первоклассных и второклассных (экспедиционных)

работах .............................................................................................................................................................................
§ 112. Определение долгот по программе Б на первоклассных и второклассных (экспедиционных)

работах ..........................................................................................................................................................................
§ 113. Окончательное определение долготы и вывод точности...........................................................................................
§ 114. Двустороннее определение долгот по радиотелеграфу.............................................................. .................................
§ 115. Определение долгот по телеграфу...................................................................................................................................
§ 116. Определение долгот перевозкой хронометров. Общие сведения и программа работ.........................................
§ 117. Формулы для вычислений долгот в разных рейсах. Вывод точности....................................................................

Глава  XIII.
ОБРАБОТКА НАБЛЮДЕНИЙ, ИСПОЛНЕННЫХ В ЭКСПЕДИЦИЯХ.

§ 118. Общие понятия об обработке наблюдений....................................................................................................................
§ 119. Способы определения начальных значений поправок хронометра и широт.......................................................
§ 120. Диференциальные поправки времени за неверно принятую широту и вопрос обратный ...............................
§ 121. Обработка наблюдений, произведенных в экспедициях............................................................................................
§ 122. Приведение широт и долгот к постоянным точкам. Приведение азимутов.........................................................
§ 123. Влияние колебаний полюса на широты, азимуты и долготы. Приведение к среднему полюсу......................
.§ 124. Приведение широт и азимутов к уровню моря...........................................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ НА ТРИАНГУЛЯЦИИ 1-го И 2-го КЛАССА..............................

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ИНСТРУКЦИЯ для ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПОРНЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ВТОРОКЛАССНЫХ ПУНКТОВ....

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ВЫЧИСЛЕНИЕ АЗИМУТА ЗЕМНОГО ПРЕДМЕТА СО СРЕДНИМ МОМЕНТОМ НАБЛЮДЕНИЙ И ТАБЛИЦЫ ДЛЯ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ...................................................... ... ........................................................................................................................... ... ..................

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ЗА СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН...............................................

275
276 
281 
284

286
287
290
291
294
295
296

297 
305 
307

314
319
324

327
332
333 
335 
342 
346

350

351

353

358
361
369
371
383
385

395
396 
400 
403 
405 
408 
415

418

426

434

436

Стр.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Г Л А В А  I .

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.

§ 1. Разложение в ряды. Нам придется встречаться со случаями, когда при вычис
лении того или другого элемента последний может быть представлен как сумма при
ближенного его значения х0 и малой поправки h, причем самый элемент вычисляется 
как некоторая функция. В таком случае будет выгодно применять ряд Тейлора, который 
в общем виде выражается следующей формулой:

Согласно этому ряду раскладываются тригонометрические величины дуг, выраженных 
в градусной мере или в единицах времени:

(2)

Подобным образом напишем:

Для углов до 3° можно ограничиваться двумя членами разложений: наибольший
составит 0,00000005, а это соответствует сшибке в угле

0′′,01, в чем можно убедиться, подсчитав натуральные числа для tg 3°0′0′′ и tg 3°0′1′′, 
которые соответственно дадут 0,05240779 и 0,05241264; отсюда простым интерполиро
ванием получится указанная ошибка 0′′,01. 4

... и т. д.

Большим или меньшим числом членов этого ряда приходится пользоваться в зависимости 
от той точности, с которой ищется величина х; так, например, ограничиваясь двумя 
или тремя членами ряда, мы имеем:

или

в этих рядах ∆φ выражено в секундах дуги, ∆t— в секундах времени. 
Ряд Маклорена в общем виде выражается формулой:

(1)

отбрасываемый член
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Также можно рассчитать, что для углов в 30′ и меньше можно, при условии сохра
нения точности 0′′,01, ограничиваться первыми членами рядов, т. е. принимать

sin x = tg x = x sin 1′′; соs x = 1.
§ 2. Вычисление логарифмов тригонометрических функций малых углов. Для этих 

вычислений воспользуемся формулами предыдущего параграфа, именно:

Применяя формулу для разложения в ряд

Если в рядах ограничиться членами, содержащими x2, то наибольший отбрасы-
должен быть меньше единицы того последнего десятичного

знака, который имеется в соответственных логарифмах; так, для шестизначных лога
рифмов будем иметь неравенство:

ИЛИ х < 14 954′′; x≈40≈16m.

где М= 0,4342914819... есть модуль бригговых логарифмов, и ограничиваясь членами 
разложения 4-й степени, имеем:

Отсюда можно найти предельное значение для угла

ваемый член

Логарифмируя наши выражения, получим:
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Вводя следующее обозначение

в котором σ (x) выражено в шестом десятичном знаке, получим для углов, меньших 4°, 
следующие точные ряды:

(3)

 Подобным образом можно показать, что для пятизначных логарифмов ряды точны 
для углов до 7°30′ = 30m, а для семизначных — для углов до 2°20′ = 9m.

Поправки σ (x) пятизначных логарифмов для углов, выраженных во времени, можно 
найти в Таблицах для астрономических вычислений, Госкартгеодезия, 1932 г. (изд. 
ГИГК). В „Руководстве по практической геодезии и астрономии“ проф. Н. Н. Матусе- 
вича, отд. I, ч. 1 (изд. ГГУ, 1933), в приложении даны поправки в седьмом, шестом и 
пятом знаках для углов, выраженных в градусной и часовой мере.

Почти во всех общеупотребительных логарифмических таблицах даются числа S 
и Т, которые представляют

S = lg sin 1′′ — σ (x); T = lg sin 1′′ + 2σ (x).
S и Т даются в таблицах логарифмов чисел внизу каждой страницы; однако точ

ность этих чисел недостаточна.
Для углов, выраженных в единицах времени,

S = lg sin 18 — σ (x); Т = lg sin l8 + 2σ (x).
Точные значения чисел S и Т для пятизначных логарифмов даются в таблицах 

Петерса, а для семизначных — в таблицах Герца, где они занимают особые страницы. 
При помощи их можно получить Зσ (x), так как ясно, что Зσ (x) = Т — S.

П Р И М Е Р Ы .

1. С помощью таблиц Матусевича найти шестизначные логарифмы тригонометрических величин 
для x = 2°58′47′′,4.

x′′ = 107 27′′,4; σ (x) = 195,8

Пользуясь таблицами Петерса, получим:

lg x 
lg sin 1′′ 
— σ (x)

4.030 494 
4.685 575 

— 196

lg sin X 8.715 873

lg x 
lg sin 1′′ 

2σ (x)

4.030 494 
4.685 575 

+ 392

lg tg X 8.716 461

Зσ (x) -587

lg cos x 9.999 413

lg x 
lg sin 1s 
— σ (x)

3.064 87 
5.86167

— 52

lg sin x 8.926 02

lg x  
lg sin 1s

2σ (x)

3.064 87 
5.86167 

+ 103

lg tg x 8.927 57

Зσ (x) -155

lg cos x 9.998 45

lg x
S

3.064 87 
5.86115

lg sin x 8.926 02

lg x
T

3.064 87 
5.862 70

lg tg x 8.927 57

2. С помощью таблиц ГИГК найти пятизначные логарифмы тригонометрических величин для 
х = 19m218,1.

х = 11618,1; σ (x) = 51,6
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§ 3. Таблицы для вычисления логарифмов сумм и разностей. 1. Таблицы Цеха. Если 
даны логарифмы двух чисел а и b, из которых а > b, и требуется найти lg (а + b), не- 
переходя к числам, то вычисление помощью таблиц производится на основании следую
щих положений. Можно написать:

откуда
(4)

Число находится из таблиц Цеха по аргументу

R = lg а — lg b. (5)

Для вычисления lg (a— b) при условии, что а > b, напишем:

откуда

Число находится из таблиц по аргументу

R = lg a — lg b.

(6)

Таблицы Цеха состоят из двух частей: первая, озаглавленная „Addition“, служит 
для вычисления логарифмов сумм, и вторая с заголовком „Subtraction“ — для вычисле
ния логарифмов разностей двух чисел: как первые, так и вторые имеют общий вид 
логарифмических таблиц, т. е. имеется левая колонка чисел, следующий знак которых 
выписан в верхней строчке по столбцам; в этих столбцах помещена соответствующая 
числам величина 2 или А.

В таблице „Addition“ дается в левой колонке аргумент В для значений его от 0 
до 6,0—10, а в столбцах — число ∑; в разных местах таблицы В дано с разным числом 
десятичных знаков, интерполируя между которыми при помощи дополнительных табли
чек пропорциональных частей |Р. Р.|, обеспечивается правильная выписка семизнач
ного числа ∑. Таким образом для нахождения логарифма суммы двух чисел нужно:

1) образовать разность R = lg a — lg b,
2) по аргументу В найти в таблице „Addition“ число ∑,
3) вычислить lg (a + b) = lg a + ∑.
Само собой разумеется, что если b > а, то формулы будут такие:

R = lg b — lg a; lg (а + b) = lg b + ∑ .
Таблицы „Subtraction“ имеют тот же вид, как и таблицы для суммы, но вместе 

с тем здесь имеется существенное отличие, именно — пока аргумент R заключается 
в пределах от 0 до 0.30299, он берется в левой колонке, а число выбирается в столбцах;
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для значений же R, заключающихся между 0.30299 и 6.6378, поступают обратно, т. е. 
аргумент берется в столбцах, а число Д выбирается в колонке; таким образом в первом 
случае мы производим действие, подобное выбору логарифма по данному числу, во вто
ром же, наоборот, подбираем число по данному логарифму. Следовательно, для нахо
ждения логарифма разности двух чисел нужно:

1) образовать разность R = lg a— lg b,
2) по аргументу R найти в таблице „Subtraction“ число ∆,
3) вычислить lg (a— b) —lg a — ∆.
Если b > а, то разность а — b будет отрицательная, и к логарифму приписывают 

сзади снизу индекс (négatif); формулы будут следующие:
R = lg b — lg a; lg(a — b) = [lg b — ∆]n.

Если приходится вычислить логарифм разности а— b при условии, что b отрица
тельно, то этот случай, очевидно, приводится к вычислению логарифма суммы.

По образцу таблиц Цеха имеются соответствующие таблицы в таблицах логарифмов 
Глазенапа, Зейбота и таблицах издания ГИГК.

В таблицах, изданных Гидрографическим управлением 1), таблицы для сумм имеют 
в точности то же построение, как у Цеха; для подсчета же логарифмов разностей слу
жит формула, получаемая следующим образом. Имеем:

откуда

(7)

Величина Д, обозначенная в таблицах через а, выбирается по аргументу (lg a — lg b).
В наших схемах мы не будем делать различия в обозначениях ∑, ∆, α и всегда 

будем обозначать величину, выбираемую из таблиц „Addition“ или „Subtraction“, через ∆, 
помня, что аргумент равен lg a — lg b и для суммы ∆ придается, а для разности—вычи
тается.

2. Таблицы Бремикера. Таблица под заголовком IV служит для вычисления логариф
мов сумм и разностей. Она состоит из двух частей: первая применяется при вычислении 
логарифмов сумм во всех случаях, а также разностей, когда аргумент меньше 0.444352, 
вторая — только для вычисления логарифмов разностей при условии, что аргумент 
заключается в пределах от 0.4000 до 6.0 —10.

При условии, что a > b, представим сумму в таком виде:

Величина В выбирается по аргументу А = lg b — lg а. 
Для суммы также можно написать:

1) Таблицы пятизначных логарифмов чисел, тригонометрических функций угла, сумм и разно
стей, издание Главного гидрографического управления.

•отсюда
(8)

откуда

(9)
в этом случае аргументом для выбора B служит A = lg a — lg b.
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Логарифм разности получается на основании следующих выводов:

Величина А выбирается по аргументу В =  lg а — lg b. Эти формулы служат до тех пор, 
пока число В заключается в пределах от 0 до 0.444352; для значений же. В от 0.4000 
до 6.0 формулы получаются следующие:

Откуда

(И)

(12 )

откуда

(10)

Величина С находится по аргументу B = lg a— lg b.
В первой части таблиц, озаглавленной „Additions- und Subtractions-Logarithmen“ 

число А помещено в левой колонке, а величина В — в столбцах; здесь А заключается 
в пределах от 4.0 (4.0 —10) до 0.2500. При подсчете логарифмов сумм по аргументу А 
выбирается число В (подбор подобен выборке логарифма для данного числа), причем 
формула (8) с аргументом A = lg b — lg a служит во всех случаях, а формула (9) 
с аргументом A = lg a—lg b — только для тех, когда А получается между значениями о 
и 0.2500. При подсчете логарифмов разностей действуют обратно, т. е. по В выбирается А 
(подобно подбору числа по данному логарифму), и формула (10) применяется до тех 
пор, пока B = lg a — lg b получается меньше 0.444352; если В больше этого значения, 
то обращаются ко второй части таблицы, озаглавленной „Subtractions-Logarithmen“, 
в которой В помещено в левой колонке, а С — в столбцах, и вычисление производят 
тогда по формуле (11).

Заметим, что внизу каждой страницы таблицы IV даются формулы для вычислений.
По образцу таблиц Бремикера даются соответствующие таблицы в пятизначных 

таблицах Гаусса с еще большим их развитием.
Применение описанных таблиц сокращает вычислительную работу, так как число 

действий получается меньше по сравнению с тем, когда по логарифмам приискиваются 
числа и производятся дальнейшие вычисления.

Особенно удобным становится использование таблиц, если большее из двух чисел 
равно единице; тогда формулы обращаются в следующие: 
для таблиц Цеха:

для таблиц Бремикера:

Подобные таблицы впервые были составлены Ф. Гауссом, и потому числа ∑ , ∆, 
А, В называют иногда гауссовыми логарифмами сумм и разностей.
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П Р И М Е Р Ы .

1. Дано: lg а = 3.5022263, lg b = 3.383 0969; найти по таблицам Цеха lg (a + b) и lg (а — b).

2. Дано: lg a = 3.502 226, lg b = 3.383 097; найти по таблицам Бремикера lg (a + b) и lg (а — b).

3. Дано: δS = 19°19'15",18, δN = 70°4'55",30; найти 

для логарифмов сумм и разностей.

пользуясь таблицами Цеха

4. Дано: δS = 38°37'26",70. ts = 0h42m448,5, δN = 64°43'22",31, tN = 1h21m268,9; найти lg (cos δg cos ts - 
— cos cos tN) = lg (S — N), пользуясь таблицами Цеха. 5

lg cos δg 
lg cos ts

9.8927945 
9.992 4033

lg cos δN 
lg cos tN

9.630 4249 
9.971 9771

lg S
∆

lg N

9.885 1978 
0.320 0635 
9.602 4020

lg (S-N) 9.5651343

R = 0.282 7958 
Sub.

5. Дано: δs = 11°3'23" 96, ts = - 1h13m78,5, δN = 72°4'13",36, tN = -6h48m 318,6; найти lg (cos δS t coss- 
— cos δN cos tN ) = lg (S — N), пользуясь таблицами Цеха.

lg S 
A

lg N

9.9S9 3707 
0.0291502 
8.810 8849n

lg (S-N) 9.998 5209

R = 1.158 4858 
Add.

6. Дано : z = 59°31'25",6; ζ = 33°58'20",1; lg K = 9.899 638; найти 
зуясь таблицами Бремикера.

поль-

lg cos z 
lg cos ζ 

lg (cos z:cos ζ) 
A 

lg K

9.705 163 
9.918 716 
9.786447 
9.802 864 
9.899 638

lg sin2        t    
2 9.488 949

В = 0.213 553 
Add. - und Sub.-Log.

lg a
lg b

3.502 2263 
3.383 0969

R 0.119 1294

lg a
∑

3.502 2263 
0.245 5373

lg (a + b) 3.747 7636

lg a
∆

3.502 2263 
0.619 9693

lg (a - b) 2.882 2570

lg b
lg a

3.383 097 
3.502 226

A 9.880 871

lg a
В

3.502 226 
0.245 538

lg (a + b) 3.747 764

lg a
lg b

3.502 226 
3.383 097

В 0.119129

lg b
∆

3.383 097 
9.499 160

lg (a - b) 2.882 257

lg sin δN
A

lg sin δS

9.973 2117 
0.188 3641 
9.5196422

cpl lg D 
lg D

9.784 8476 
0.2151527

R = 0.453 5695 
Sub.

lg cos δS 
lg cos tS 
lg cos δN 
lg cos tN

9.991 8629 
9.977 5078 
9.4883371 
9.322 5478n

Отсканировано в ГСИ, 2016



16 I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

7. Дано: δ = 88°54'40",76, φ = 55045'38",6, t  = 30°13'21",0; найти а  по формуле

пользуясь таблицами Бремикера.

∆ = 1°5'19",24

lg m 8.528 591

lg sec φ

lg tg φ

0.249 762 
8.278 829 
0.167 107

lg tg ∆ tg φ 8.445 936

lg sin t 9.701 878
lg cos t 9.936 553

lg n 8.382 489

lg m  sin t 8.230 469
lg (1 — n) 9.989 394

lg tg a 8.241075
а 0°59'53",0

§ 4. Выбор для вычислений логарифмических таблиц различной точности. Схемы 
вычислений. Астроному при своих вычислениях приходится применять трех-, четырех-, 
пяти-, шести- или семизначные логарифмические таблицы, и поэтому встает вопрос, 
какие таблицы следует выбирать в том или другом случае; при этом он должен 
исходить из того принципа, чтобы вычисления не понизили точности его наблюдений 
и чтобы расхождения отдельных выводов одной и той же величины зависели лишь от 
ошибок наблюдений и не искажались ошибками вычислений. Употребление таблиц 
с излишним числом знаков задерживает и усложняет вычисление, не принося никакой 
пользы, наоборот, таблицы с недостаточным числом знаков приводят к понижению точ
ности обработки наблюдений.

Если применить известную из анализа формулу и, положив x = lg у ,

найти ∆ (lg y), то получим:

Возьмем какое-нибудь число, например у  =  125,75; полагая, что оно может быть оши
бочно на единицу последнего знака, примем ∆y = 0,01 и тогда получаем ∆ (lg у )  =  0,00003; 
для числа 1257,50 нашли бы ∆(lg у )  = 0,000003. Таким образом выписывание в первом 
случае шестого знака логарифмов, а во втором — седьмого было бы бесполезно. С уве
личением числа ошибка его логарифма уменьшается; например, для у  = 750,25 при 
∆у = 0,01 имеем ∆ (lg у )  = 0,000006.

Как известно, ошибка логарифмических таблиц принимается вообще равной поло
вине единицы последнего знака, т. е. пятизначные таблицы ошибочны на величину 
∆(lg y)  == 0,000005; шестизначные — на ∆(lg у )  —  0,0000005. Если взять те же числа 125,75 
и 750,25, то полагая, что они выбраны по их логарифмам, получим ошибки ∆у  соответ
ственно 0,001 и 0,009; это значит, что по пятизначным таблицам нельзя получить во 
всех случаях точно шестой знак. Если бы мы стали рассматривать шестизначные числа, 
то в общем пришли бы к тем же выводам, т. е. выписка седьмого знака логарифмов 
была бы излишней, и по шестизначным логарифмам нельзя точно получить седьмого 
знака.

Отсюда можно сделать такое заключение: следует вести вычисление с таким числом 
знаков логарифмов, со сколькими цифрами даны самые числа; при сложных вычисле
ниях следует выписывать лишний логарифмический знак, чтобы в логарифме резуль
тата получить верным последний требующийся знак.

наоборот,
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Если опять будем считать ошибку пятизначного логарифма любой функции рав
ной 0,000005, то ошибка угла выйдет при вычислении его по пятизначным таблицам:

В правых колонках даны для примера ошибки ∆у углов 30° и 60°, причем мы 
видим, что некоторые из них доходят до 0',1. Так как при вычислениях приходится 
иметь дело с разными тригонометрическими функциями, то можно сделать заключение, 
что при употреблении пятизначных логарифмов точность вычислений будет приблизи
тельно равна о',1, и обратно, если исходные величины даны до 0',1, то достаточно 
применять пятизначные логарифмы. Подобными рассуждениями мы пришли бы к заклю
чению, что четырехзначные таблицы следует применять при точности углов до 1΄, шести
значные— при точности до 1", семизначные— при точности 0",1 или 0",01.

В таблицах логарифмов Вега и Бремикера имеются особые таблицы для малых 
углов до 5°, в которых даются логарифмы синусов и тангенсов через каждую секунду 
дуги; также у Гаусса даны таблицы для дуг до 8°. Ими следует пользоваться, когда 
выписывается логарифм малого угла или по логарифму подбирается угол.

Каждое вычисление, как бы оно ни было мало, следует вести в схемах, в которых 
заранее назначено место, куда будет вписываться та или другая величина. Применение 
схем сокращает время на выполнение вычислений и рационализирует их. Следует 
научиться складывать два числа или вычитать одно из другого, производя действия от 
левой руки к правой. Чтобы ясно было, с какой точностью ведется вычисление, следует 
выписывать полное число десятичных знаков, хотя бы последние из них были нулями.

Производя вычисление в нескольких столбцах, следует вести их по строчкам, т. е. 
сначала заполнить во всех столбцах первую строчку, затем вторую и т. д.; при другом 
порядке вычислений, когда они будут сделаны до конца сначала в первом столбце, 
далее во втором, третьем и пр., получается большая и непроизводительная потеря времени.

Если во всех столбцах вычислительной схемы входит одно и то же число как 
постоянное, то рекомендуется выписать его в первом столбце, затем переписать на 
полоску бумажки и, передвигая эту полоску по столбцам, подсчитывать результат, 
записывая его в назначенное место схемы; такой порядок работы экономит время.

Следует производить постоянную поверку получаемых результатов, поверяя сло- 
жение вычитанием, и наоборот, или применяя контрольные формулы; например, подсчи
тываются величины

Зак. 2748. — К. А. Ц в е т к  о в. Курс практической астрономии

У = 30° 60°

lg sin у: ∆у= 2",4tg у 
lg cos у: ∆у = — 2,4 ctg у 
lgtgy: ∆у = 1,2 sin 2у 
lg ctg у: ∆у = — 1,2 sin 2у

1'', 4
— 4 ,2 

1 ,0
— 1 ,0

4",2
— 1 ,4

1 ,0
— 1 ,0 

поверкой будут служить равенства:

Подобные меры в конечном счете скорей приведут к окончанию работы, чем вычис
ление бесконтрольное, которое в случае обнаружения ошибки в окончательном резуль
тате придется переделывать заново.

4. ВЫБОР ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ РАЗЛИЧНОЙ ТОЧНОСТИ 17
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Г Л А В А  I I .

ОБ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ. УГЛОМЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

§ 5. Общие понятия об определении времени, широты и направления меридиана. 
Положение точки земной поверхности определяется ее географической широтой, раз
ностью долгот относительно другой точки, меридиан которой принимается за начальный, 
и высотой относительно уровенной поверхности. Определение высот точек производится 
посредством нивелировок, что же касается определений широт и разностей долгот, то 
таковые выводятся из тригонометрических работ или из астрономических наблюдений. 
Тригонометрические работы дают возможность определять относительные положения 
точек земной поверхности; из астрономических же наблюдений выводятся абсолютные

величины широт и разностей долгот. Так как разность долгот 
двух мест соответствует разности времен, считаемых в один и 
тот же момент на меридианах этих мест, то, очевидно, вопрос 
об определении этого элемента сводится к одновременному 
определению времен в обоих местах и к вычислению их разно
сти. Кроме указанных величин посредством астрономических 
наблюдений находят еще направление истинного меридиана в 
данном месте; это определение, как увидим ниже, сводится 
к нахождению азимута земного предмета. Таким образом посред
ством астрономических наблюдений можно определить: широту 
места, время, разность долгот и азимут земного предмета.

Рассмотрим общие условия для определения широты, 
времени и азимута предмета: эти элементы могут быть
выведены решением параллактического треугольника PZσ 

(черт. 1), в котором PZ — 90° — φ, Рσ = 90° — δ, Zσ = z, угол ZPσ = t и угол PZσ = 180° — а. 
Положим, требуется определить широту места; очевидно, вопрос сводится к вычислению 
в треугольнике стороны PZ. Сферический треугольник может быть решен, если известны 
какие-либо три его элемента: наблюдая светило о, мы всегда можем найти в каталогах 
его видимое склонение и, следовательно, считать в треугольнике известной сторону Рσ; 
останется найти из наблюдений еще два элемента; если, например, измерить зенитное 
расстояние z и определить часовой угол t, то широта найдется из выражения:

cos z = sin φ sin δ + cos φ cos δ cos t, (a)

в которое входит одно лишь неизвестное φ. Точно так же, если измерить азимут а и 
 определить угол t, то φ найдется из выражения:

tg δ cos φ = — ctg a sin t + sin φ cos t. (b)

Зенитные расстояния и азимуты светил измеряются посредством переносных инстру
ментов: вертикальных кругов, теодолитов или универсальных инструментов, а для опре
деления часового угла употребляются хронометры, идущие по среднему или звездному 
времени.

Пусть имеем звездный хронометр и пусть поправка его и известна: если в момент 
измерения зенитного расстояния или азимута звезды было отсчитано показание хроно
метра Т, то звездное время в этот момент равно Т+и; с другой стороны, звездное
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время равно где а — видимое прямое восхождение, взятое из Астрономического
календаря; имеем, следовательно, равенство:

откуда

Таким образом для вычисления часового угла нужно получить из наблюдений отсчет 
по хронометру Т в момент измерения зенитного расстояния или азимута и сверх того 
нужно еще знать поправку хронометра. Отсюда следует, что для определения географи
ческой широты должна быть известна поправка хронометра.

Положим, далее, что из наблюдений нужно определить звездное время; известно, 
что вопрос об определении времени сводится к вопросу об определении поправки хро
нометра: в таком случае, очевидно, треугольник должен быть решен относительно угла t, 
по которому поправка хронометра найдется из выражения:

В параллактическом треугольнике будем считать известными стороны Рσ и PZ, т. е. 
кроме склонения н у ж н о  б у д е т  з н а т ь  ш и р о т у  м е с т а ;  тогда для решения треуголь
ника останется найти из наблюдений зенитное расстояние или азимут светила; вели
чина t найдется из выражений (а) или (b).

Первый способ, когда из наблюдений получаются зенитные расстояния, называется 
способом определения времени или широты по абсолютным измерениям зенитных рас
стояний светил, второй способ носит название определения по азимутам светил. Большое 
применение имеет также способ, в котором две звезды наблюдаются на одном и том же 
зенитном расстоянии; тогда можно написать:
для 1-й звезды:

cos z = sin φ sin δ1+ cos φ cos δ1 cos (T1 + и — a1),
для 2-й звезды:

cos z = sin φ sin δ2+ cos φ cos δ2 cos (T2 + и — a2).
Отсюда имеем:
sin φ sin δ1 + cos φ cos δ1 cos (T1 + u — a1) = sin  φ sin δ2+ cos φ cos δ2 cos (T2 + u — a2). (c)

В этом способе отпадает необходимость измерения зенитного расстояния, и все 
наблюдения сводятся к получению моментов Т1 и T2, когда обе 
звезды проходят через какой-нибудь общий альмукантарат. Из 
уравнения (с) при условии, что известно φ, определяется не
известное и, и наоборот, при известной поправке хронометра 
находится 9. Способ этот вообще называется способом опреде
ления времени или широты по соответственным высотам двух 
звезд и в частности для определения поправки хронометра но
сит название способа проф. Цингера и для определения ши
роты— способа Певцова, по фамилиям русских астрономов-гео- 
дезистов, введших эти способы в употребление. Можно еще 
указать на способы определения времени и широты пассаж
ным инструментом, а также на способ Талькотта, предложен
ный в Америке, для определения широты, когда наблюдения 
заключаются в измерении небольшой разности зенитных рас
стояний двух звезд.

Вопрос об отыскании направления истинного меридиана приводится обыкновенно 
к вопросу об определении азимута земного предмета; действительно, если PMS есть 
меридиан места М (черт. 2), As есть астрономический азимут предмета В уже опреде
ленный, то всегда можно проложить из точки М направление меридиана MS для этого 
нужно поставить теодолит в точку М, направить трубу на В, сделать соответствующий 
этому направлению отсчет В, затем установить алидаду на новый отсчет S = R — AS, 
и тогда коллимационная плоскость трубы будет совпадать с плоскостью меридиана. 
Чтобы найти азмут земного предмета, необходимо измерить горизонтальный угол ВМσ

2*
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между предметом В и каким-либо светилом σ и определить затем азимут этого светила; 
действительно, если а есть азимут светила σ (черт. 3), то

 As = а — ВМσ.

Таким образом весь вопрос сводится к вычислению величины а, т. е. к решению 
параллактического треугольника относительно угла PZσ. Считая в треугольнике извест
ными стороны Рσ и PZ, a также зная поправку хронометра и, т. е. полагая, что г е о г р а 
ф и ч е с к а я  ш и р о т а  и  п о п р а в к а  х р о н о м е т р а  у ж е  о п р е д е л е н ы ,  нужно 
будет из наблюдений найти или часовой угол t или зенитное расстояние z. В первом 
случае азимут найдется по формуле:

во втором — по формуле:

Из предыдущего изложения вытекает, что для определения того или другого эле
мента существует несколько способов, которыми приходится пользоваться как в зави

симости от имеющихся у наблюдателя инструментов, так и от других 
условий, при которых протекает работа. Однако какой бы способ и 
инструмент ни были применены для определений, всегда необходимо 
считаться с теми погрешностями — постоянными и случайными, — кото
рые свойственны тому инструменту и тому роду наблюдений, какие 
применяются в данном случае. Чтобы результаты получались наилуч
шими, необходимо обращать особое внимание на постоянные ошибки и 
исключать их влияние в результатах измерений или в окончательных 
выводах. Если постоянная ошибка поддается предварительному учету, 
то, определив ее влияние, можно ввести соответствующую поправку 
в результат измерений; если же этого сделать нельзя, то следует по
стараться расположить самые наблюдения так, чтобы влияние этой 
ошибки исключалось в окончательном выводе. Что касается случайных 
ошибок измерений, то их влияние может быть ослаблено многократ

ными определениями одного и того же элемента; расхождение же отдельных выводов, 
обусловленное наличностью этих ошибок, даст возможность определить точность, с ка
кой получен окончательный результат.

Из рассмотрения общих условий для определения широты, времени и направления 
меридиана следует, что для их вычислений необходимо некоторые величины получить 
из измерений, другие же принять как известные. Пусть у ,  х ,  z ,  w ,  ... суть точные 
значения тех величин, полученных измерением или считаемых как известные, по 
которым нужно вычислить величину ж; в таком случае будем иметь:

x = f (у, z, v, w, ...).
Для величин в скобках мы, вообще говоря, можем получить лишь приближенные 

значения у0, z0, v0, w0 , . . . ,  отличающиеся от абсолютных их значений на величины неизве
стных погрешностей ∆у, ∆z, ∆v, ∆w,... Очевидно, вычислив с этими значениями искомый 
элемент, мы найдем для него значение

x0 = f (y0, z0, v0, w0, ...) ,
которое от истинного будет отличаться на величину

∆x = х — x0.
Поэтому имеем:

х = х0 + ∆х = f(у0+∆у, z0 + ∆z, v0+∆v, w0+∆w, ...).
Так как погрешности ∆у, ∆z, ∆v, ∆w, ... при тщательности астрономических работ 

всегда малы, то можно для нахождения ∆x разложить последнее выражение в ряд
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Этой формулой можно воспользоваться для исследования выгоднейших условий 
того или другого способа для определения широты, времени или азимута предмета. 
Очевидно, выгоднейшими условиями будут те, при которых величина ∆x будет иметь 
наименьшее значение, т. е. те, при которых коэфициенты при погрешностях ∆у, ∆z, ∆v, 
∆w,... или частные производные функции по у, z, v,  w,... обращаются в нуль или 
получают наименьшее значение.

Отсюда общий порядок таких исследований состоит:
1) в образовании формулы, выражающей зависимость между искомой и данными

величинами,
2) в нахождении ее полного диференциала и
3) в исследовании последнего.
Из выведенной формулы видно также, что влияние погрешности одной какой- 

нибудь из данных величин на результат найдется как произведение погрешности на 
соответствующую производную функции, т. е.

Если еу, еz, еv, еw, ... суть средние квадратические ошибки величин, по которым 
вычислялось значение х, то его средняя квадратическая ошибка найдется по фор
муле:

(15)

Из рассмотренных здесь общих положений вытекает, что астроном-геодезист, зани
мающийся определением географического положения пункта, должен быть в надлежащей 
мере знаком с инструментами и приборами, применяющимися на этих определениях, 
знать теоретические основания того или другого способа, чтобы выбрать из них тот, 
который при данном оборудовании и соответствующих местных условиях был бы наи
более рентабелен, уметь произвести наблюдения, уметь обработать эти наблюдения, т. е. 
вычислить тот элемент, для нахождения которого делались наблюдения, получить окон
чательный результат, сделав сводку вычисленного материала, и, наконец, произвести 
оценку точности этого результата.

§ 6. Универсал, теодолит и вертикальный круг. Универсалом или универсальным 
инструментом называется прибор, предназначенный для точных измерений горизонталь
ных углов и зенитных расстояний и могущий поэтому служить также для астрономи
ческих определений времени, широты и азимута; в этих инструментах оба круга — го
ризонтальный и вертикальный — имеют одинаковые размеры, и отсчеты с них берутся 
с одинаковой точностью, посредством микроскоп-микрометров.

На черт. 4, 5, 6 даны фотографические снимки с универсальных инструментов 
фирмы Бамберга с размерами обоих кругов 13,5, 21 и 27 см, на черт. 7 изображена 
последняя модель универсала 21 см той же фирмы, известной теперь под названием 
Аскания Верке (Ascania Werke); черт. 8 и 9 представляют фотографические снимки 
с универсалов Гильдебранда, двухсекундного и пятисекундного, имеющие размеры кру
гов соответственно 21 и 17,5 см, и, наконец, на черт. 10 дан снимок с небольшого трех
секундного универсала Репсольда с размером кругов 15 см.

Вертикальный круг есть инструмент, служащий лишь для точных измерений зе
нитных расстояний, он имеет хорошо разделенный вертикальный круг, по которому от
счеты берутся помощью микроскоп-микрометров, и менее точно разделенный горизон
тальный круг с отсчитыванием минут или десятков секунд посредством верньеров. 
В астрономической практике такой инструмент служит для точных определений времени 
и широты; азимуты же могут определяться лишь приближенно до десятых долей ми
нуты или грубее, смотря по точности горизонтального круга.

ограничиваясь лишь членами, содержащими погрешности в первых степенях; тогда 
найдем:

(13)

(14)
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Черт. 4 .  13,5-см. Универсальный инструмент.

1  — дрейфус,
2  — горизонтальный круг,
3 — вертикальная ось с буксой,
4  — горизонтальная ось,
5  — вертикальный круг,
6  — микроскопы,
7 — накладной уровень с зеркалом для отсчета, 
8 — талькоттовский уровень,
9  — уровень на подставке,

10  — поворачивающийся на 90° окулярный микро
метр,

11—  зажимной и микрометренный винты,
12  — электрическое освещение поля зрения.

Черт. 5. 21-см. Универсальный инструмент.

1 —дрейфус с усилительным кольцом и азиму
тальными аншлагами,

2 — горизонтальный круг,
3—вертикальная ось с буксой,
4 — горизонтальная ось,
5 — вертикальный круг, 
6 — микроскопы,
7 —накладной уровень с зеркалом,
8 — рама для микроскопов с уровнем,
9 — талькоттовский уровень,

10 — круг-искатель и алидада с уровнем,
11 — поворачивающийся окулярный микрометр,
12 — труба-искатель и электрическое освещение,
13  — зажимные и микрометренные винты,
14—приспособление для перекладки и облег

чения нагрузки цапф.
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Черт. 6. 27-см. Универсальный инструмент 
с внецентренной трубой.

1 —дрейфус с усилительным кольцом,
2 — горизонтальный круг,
3 — вертикальная ось с буксой,
4 — горизонтальная ось,
5 — вертикальный круг,
6 — микроскопы,
7 — рама для микроскопов с уровнем,
8 — накладной уровень с зеркалом,
9 — труба,

10 — окулярный микрометр,
11 — зажимные и микрометренные винты,
12 — приспособление для перекладки и облег

чения нагрузки цапф,
13 — поверительная труба.

Черт. 7. Двухсекундный универсаль
ный инструмент Бамберга.

(Последняя модель.)

Черт. 8. Двухсекундный универсальный 
инструмент Гильдебранда.
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На черт. 11 дан снимок с пятисекундного вертикального круга Бамберга, а на 
черт. 12 — с трехсекундного вертикального круга Репсольда.

Черт. 9. Пятисекундный универсальный 
инструмент Гильдебранда.

Черт. 10. Трехсекундный универсальный 
инструмент Репсольда.

Черт. 11. 17,5-см. Вертикальный круг Бамберта

1 — дрейфус с усилительным кольцом,
2 — горизонтальный круг,
3 — вертикальная ось с буксой,
4 — горизонтальная ось,
5 — вертикальный круг,
6 — микроскопы,
7 — накладной уровень с зеркалом,
8 — рама для микроскопов с уровнем,
9 — круг-искатель с откидными нониусами,

10 — окулярный микрометр,
11 — труба-искатель,
12 — электрическое освещение,
13  — зажимные и микрометренные винты,
14 — приспособление для перекладки и облег

чения нагрузки цапф.

Теодолит служит преимущественно для измерения горизонтальных углов и поэтому 
имеет точный горизонтальный круг и менее точный вертикальный; в больших геодези
ческих теодолитах последний иногда вовсе отсутствует. Заметим, что небольшие 
универсальные инструменты типа Керна, имеющие горизонтальный круг размером 17 см 
и вертикальный 14 см с десятисекундными отсчетами по обоим кругам посредством
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верньеров, принято иногда называть десятисекундными теодолитами; такие инструменты 
применяются для менее точных астрономических определений времени, широты и азимута.

Большие геодезические теодолиты, снабженные центральными прямыми трубами, не 
годятся вообще для астрономических определений по той причине, что размеры трубы и ее 
подставок не позволяют устанавливать трубу на звезды с небольшими зенитными расстоя
ниями; в наших широтах в такие инструменты нельзя наблюдать Полярную звезду.

Черт. 12. Трехсекундный вертикальный 
круг Репсольда.

Черт. 13. Схематический разрез универсального инстру
мента.

1— подставка, 2 — лимб, 3—гайка с ответвлениями, 
4 — индекс, 5 — составное кольцо с хомутиком, 6 — хо
мутик, 7 — водильце, 8 — зажимной винт алидады, 9 — 
микрометренный винт алидады, 10 — букса, 11 — цапфа, 
12  — рычаг для микроскопов, 13 — микроскопы, 14 — шай
бы, 15 — пластина, 16 — подставка трубы, 17 — регули
ровочная гайка, 18 — рычаг подъемного механизма, 19 — 
эксцентрик, 20 — стержень подъемною механизма, 21 — 
подъемный механизм, 22 — крышка, 23 — ложные лагеры.

Для более детального ознакомле
ния с устройством астрономических ин
струментов приводится далее описание 
универсала, придерживаясь преимуще
ственно рисунков с инструментов Бам
берга и в частности черт. 5 и 13.

Нижняя часть, дрейфус, предста
вляет подставку с тремя подъемными 
винтами, охваченную для большей проч
ности усилительным кольцом; в некото
рых универсалах к этому кольцу могут 
быть привинчены так называемые ан
шлаги или упоры, применяемые обык
новенно при наблюдении широты по способу Талькотта, когда после наблюдения первой 
звезды верхняя часть инструмента поворачивается точно на 180° для установки трубы 
на вторую звезду; с помощью аншлагов эта установка делается автоматически без 
отсчета горизонтального круга.

К подставке солидными винтами привинчивается массивная коническая цапфа, 
представляющая вертикальную ось инструмента; на уступе этой цапфы лежит горизон
тальный круг (лимб), выше которого находится гайка с тремя ответвлениями, соста
вляющими друг с другом угол в 120°. Гайка ходит по нарезке, сделанной на цапфе выше 
лимба, и прижимает привинченный лимб к уступу, на котором он лежит. Иногда между 
лимбом и зажимной гайкой кладется кружок с индексом; тогда гайка прижимает лимб 
через посредство этого кружка. В некоторых инструментах — выше, в других — ниже 
лимба надевается на цапфу составное кольцо с хомутиком, через который проходит 
стержень зажимного винта алидады. На цапфу надевается сверху букса, к которой солид
ными винтами привинчены два рычага для микроскопов горизонтального круга и мас
сивная металлическая дуга, ответвления которой являются подставками для горизон
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тальной оси; подставки заканчиваются тщательно отшлифованными лагерами. Через 
широкое круглое отверстие, прорезанное в середине металлической дуги, навинчивается 
на конец цапфы шайба, предохраняющая буксу от ее разъединения с осью, а далее 
накладывается пластина, верх которой представляет плоскость, лежащую на сферически 
обработанном конце цапфы. Отверстие закрывается сверху крышкой, которая основа
тельно скрепляется винтами с металлической дугой; снизу в крышку ввинчена регули
ровочная гайка, соприкасающаяся нижней поверхностью с указанной выше пластиной; 
при поворачивании этой гайки исправительным штифтом пластина поднимает или опу
скает в небольших пределах буксу на цапфе.

Имея всегда тонкий слой масла между соприкасающимися поверхностями цапфы 
и буксы, можно добиться поворачиванием гайки такой ее установки, при которой верх
няя часть инструмента или алидадная часть будет вращаться легко и без колебаний 
вокруг вертикальной оси.

Внизу буксы прилито водильце, в конец которого с противоположных сторон упи
раются микрометренный винт и патрон со спиральной пружиной, проходящие через 
указанный выше хомутик; таким образом зажимной и микрометренный винты алидады 
сосредоточены в одном месте инструмента. Описанное устройство осей называется реп- 
сольдовой системой.

Через подставку и цапфу просверлено отверстие, в котором помещен стержень, 
могущий подниматься или опускаться посредством рычага, несущего на своем конце 
эксцентрик. Когда стержень поднимается, он выталкивает кверху подъемный механизм, 
на ложных лагерах которого лежит горизонтальная ось; благодаря этому механизму 
является возможным легко вынимать, а также класть горизонтальную ось на лагеры, 
не подвергая ее цапфы ударам и возможной порче.

Горизонтальная ось в своей центральной части имеет куб; к одной из его граней 
привинчено объективное колено трубы, а к противоположной — противовес; к двум дру
гим противоположным граням прикреплены два полых колена горизонтальной оси 
с тщательно отшлифованными цапфами, укладывающимися на лагеры подставок; чтобы 
массивная горизонтальная ось не давила всей тяжестью на лагеры, она в двух местах 
поддерживается ложными лагерами, ролики которых входят в желобки, вырезанные на 
оси. К одному из колен горизонтальной оси наглухо прикреплен вертикальный круг, 
а перед ним надета муфта, несущая раму с микроскопами для вертикального круга и 
уровнем; на этом же колене на его конце имеется окуляр с поворачивающимся на 90° 
окулярным микрометром. На другом колене укрепляются так называемый талькоттовский 
уровень и противовес; далее имеются зажимной и микрометренный винты трубы. В не
которых инструментах на горизонтальной оси укреплены еще небольшой вертикальный 
круг-искатель, имеющий алидаду с уровнем, и небольшая труба-искатель с малым 
увеличением и большим полем зрения, облегчающая непосредственное разыскивание 
звезд. На горизонтальную ось ставится накладной уровень, поддерживаемый вилкой.

Внутри куба помещена большая трехгранная стеклянная призма, один катет кото
рой обращен к объективу, а другой — к окулярному концу горизонтальной оси; лучи, 
идущие от звезды, проходят через объектив в трубу и призму, отражаются от гипоте
нузы и поворачивают к окуляру. Такая труба называется ломаной. Чтобы можно было 
наблюдать звезды ночью, в инструменте устраивается освещение, для чего электриче
ская лампочка укрепляется на конце оси, противоположном окулярному, а на призму 
в месте прохода света от лампочки приклеивается небольшая призмочка так, что ее 
катет, обращенный к лампочке, и катет большой призмы, обращенный к окуляру, со
ставляют параллельные плоскости; свет лампочки проходит к окуляру, не изменяя 
своего направления. Иногда для регулирования освещения устанавливается в оси или 
в кубе поворачивающаяся ширмочка; если ее нет, полезно в сеть проводов, соединяю
щих лампочку с батареей, включить реостат и помощью его регулировать освещение.

В фокальной плоскости трубы устанавливается диафрагма с сеткой нитей, состоя
щей обычно из нескольких горизонтальных и вертикальных паутиновых или тонких 
металлических нитей; средние нити бывают ординарные или двойные.

Окулярный микрометр в основном состоит из прямоугольной коробки, внутри 
которой посредством тонко нарезанного микрометрического винта передвигается рамка 
с прикрепленной к ней перпендикулярно к направлению винта нитью; передвижение
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нити на полные обороты винта учитывается посредством пластинки с зубчиками, поме
щенной в поле зрения, а на части оборота — посредством барабана, прикрепленного 
снаружи коробки к стержню винта; поверхность барабана подразделяется для этого 
обыкновенно на 100 частей, и десятки делений подписываются; отсчет берется посред
ством индекса, прикрепленного к коробке. Середина пластинки с зубчиками обычно 
особо отмечается или посредством более крупного зубца, или более углубленного вы
реза, или высверленного отверстия; это место в микрометре называется нульпунктом.

Когда подвижная нить стоит в нульпункте, то при правильно установленном бара
бане индекс должен давать показание нуль. Иногда параллельно подвижной нити на 
расстоянии одного или половины оборота винта укрепляется на раме двойная нить, 
и астроному по условиям работы предоставляется пользоваться ординарной или двой
ной нитью по своему выбору. Заметим, что при наведении подвижной нити на светило 
или предмет всегда рекомендуется заканчивать поворот винта положительным движением, 
чтобы устранить искажение отсчетов действием так называемого мертвого хода винта.

В астрономических инструментах окулярный микрометр может поворачиваться 
на 90°, и таким образом подвижная нить может быть установлена вертикально или 
горизонтально.

Талькоттовский уровень надевается на горизонтальную ось перпендикулярно к ней, 
и, следовательно, ось уровня находится в плоскости, параллельной оси трубы; кольцо 
подставки этого уровня сидит свободно на горизонтальной оси и скрепляется с ней 
зажимным винтом; после скрепления пузырек уровня приводится на середину микро- 
метренным винтом. Назначение талькоттовского уровня состоит в том, чтобы учитывать 
изменения в положении трубы по высоте.

В некоторых инструментах вместо центральной ломаной трубы ставится внецен- 
тренная прямая труба; такое ее положение дает возможность наблюдать звезды на малых 
зенитных расстояниях, надевая при этом для удобства наблюдений на окуляр специ
альную призму.

Остановимся теперь на некоторых отличиях в инструментах Гильдебранда по срав
нению с инструментами Бамберга.

Гильдебранд в своих инструментах также ставит репсольдову систему осей, но 
регулировочная часть устроена иначе; именно, здесь цапфа оканчивается винтом, верх
няя плоскость которого отшлифована. После того как на цапфу надета букса с подстав
ками для трубы, на винт цапфы навертывается шайбочка, предохраняющая буксу от 
разъединения с осью. Далее на буксу навинчивается муфта, через которую пропущен 
винт с грибообразной шляпкой и с нанесенными на ней подразделениями; на муфте 
имеется индекс. Винт заканчивается внизу тщательно отшлифованной плоскостью, кото
рая плотно прилегает к верхней плоскости буксы; этот винт принято называть грибком. 
Имея и здесь тонкий слой масла между соприкасающимися поверхностями цапфы и 
буксы, поворачиванием грибка регулируется правильная посадка алидадной части; 
для этого добиваются ее легкого движения без колебаний на оси.

Другое отличие гильдебрандовских инструментов заключается в том, что микроскоп- 
микрометры вертикального круга прикрепляются к одной из подставок трубы; уровень 
этого круга ставится на обоймы микроскопов. Такое устройство является более целесо
образным, чем у Бамберга, у которого рама, несущая микроскопы, надетая на горизон
тальную ось, увлекается этой осью при движении трубы, и пузырек уровня уходит 
иногда на край трубки даже от действия микрометренным винтом трубы.

Талькоттовский уровень прикрепляется у Гильдебранда в той же стороне гори
зонтальной оси, где находятся круг и окуляр; это тоже составляет удобство для его 
отсчитывания.

Заметим еще, что Бамберг наносит надписи делений на вертикальном круге про
тив хода часовой стрелки, а Гильдебранд — по ходу.

Имеются также некоторые другие конструктивные отличия, но они не имеют зна
чения; в общем же инструменты Бамберга и Гильдебранда считаются первоклассными 
астрономическими инструментами.

Для более детального ознакомления с другими типами инструментов, а также 
с устройством и теорией отдельных их частей мы отсылаем читателя к „Руководству 
по высшей геодезии“ проф. Ф. Н. Красовского, часть 1, главы VI и VII.
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Г Л А В А  X .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ШИРОТЫ ПАССАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ.

§ 72. Устройство переносных пассажных инструментов. Переносные пассажные 
инструменты служат для определения времени и широты; получаемые из наблюдений 
этими инструментами результаты отличаются высокою точностью.

Для определения времени пас
сажный инструмент устанавливается 
в плоскости меридиана, а для опре
деления широты — в плоскости пер
вого вертикала. Для работ инстру
мент ставится на хорошо сложенном 
каменном столбе или на массивном 
деревянном; это гарантирует неизмен
ность положения плоскости того ос
новного круга, через который наблю
даются прохождения светил. Солид
ная установка есть одно из главных 
условий для успешной работы пас
сажным инструментом.

Если в данном месте работа про
должается несколько дней, инстру
мент не снимается со столба до окон
чания работы, а для предохранения 
инструмента устанавливается над ним 
палатка или строится будка.

Переносные пассажные инстру
менты встречаются трех типов.

1-й т и п .  Пассажный инструмент 
Бамберга (черт. 78). Ломаная труба 
лежит своими цапфами на лагерах 
тяжелой подставки (2), которая в свою 
очередь на трех винтах упирается в 
тяжелую нижнюю чугунную плиту (1), 
называемую дёлленовской подставкой 
(по фамилии предложившего ее пул
ковского астронома Дёллена). Эта по
следняя имеет три подъемных винта, 
которыми ее верхняя поверхность мо
жет быть приведена в горизонтальное 
положение при помощи двух взаимно 
перпендикулярных уровней. Подстав

ка на указанной плите помещается так: для случая, когда инструмент установлен в мери
диане, два винта подставки лежат к востоку и один к западу или же обратно. Этот послед
ний, опираясь в конусообразное углубление на плите, не может двигаться по ней, что 
касается двух остальных, то один из них опирается на плоскую стальную пластинку

Черт. 78.
1 — дёлленовская подставка с азимутальной перестановкой; 
2— подставка; 3 — аппарат для перекладывания горизон
тальной осп в лагерах; 4— куб трубы; 5 — подвесной уро
вень; 6 — клемма с микрометренным винтом; 7 — талькоттов- 
ский уровень; 8 — вертикальный круг-искатель; 9 — повора
чивающийся окулярный микрометр; 10 — электрическое осве

щение поля зрения; 11—азимутальный винт.
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и может скользить по ней, а другой — в углубление второй пластинки, могущей пере
мещаться помощью вращения азимутального винта (11). Ясно, что при вращении этого 
винта подставка вместе с трубою будет перемещаться по азимуту, вращаясь на острие 
неподвижного винта. Это перемещение по азимуту учитывается в дуговой мере посред
ством делений, нанесенных через 5' на пластинке. Такое устройство позволяет доста
точно точно установить инструмент в меридиане или вертикале.

Подставка снабжена еще аппаратом для перекладывания горизонтальной оси 
инструмента в лагерах (3). Эта перекладка осуществляется путем поворота рычага (5) 
на 180°; тогда горизонтальная ось вместе с трубой и уровнем приподнимается настолько, 
что ее можно повернуть на 180° и обратным движением рычага снова опустить в 
лагеры.

Этот аппарат соприкасается с горизонтальной осью помощью четырех колесиков, 
упирающихся в два желобка, вырезанных на оси трубы по обе стороны от самой трубы. 
Когда ось лежит в лагерах, то эти колесики, подпираемые снизу пружинами, отчасти 
поддерживают ее, уменьшая этим давление оси на лагеры. Этим, конечно, уменьшается 
возможность гнутия оси.

Верхняя часть инструмента — ломаная труба.
Сетка нитей освещается помощью электрической лампочки.
Окуляр снабжен микрометром (9), поворачивающимся на 90°. Число делений на 

барабане 100; цена оборота барабана приблизительно 58.
Со стороны окуляра имеется вертикальный круг-искатель (8). Отсчеты по кругу 

делаются помощью лупы по верньеру с точностью до 1΄.
У инструмента имеются два уровня; один уровень подвесной (о), другой талькот- 

товский (7).
Первый уровень /подвешивается на особых крючках на цапфы горизонтальной оси 

трубы. Цена деления его приблизительно 1". Число делений на уровне 70.
В некоторых инструментах на уровне на обоих его концах имеется по небольшому 

поперечному уровню. Помощью их уровень приводят в отвесное положение при отсчи
тывают.

Талькоттовский уровень состоит из одного или двух параллельных уровней с над
писями делений у одного от 0 до 40, у другого от 50 до 90. Цена делений приблизи
тельно 1".

Неподвижная сетка состоит из 15 вертикальных нитей и биссектора горизонталь
ных нитей. В этот биссектор вводится звезда, когда наблюдаются прохождения ее через 
вертикальные нити трубы. Окуляр передвигается так, что можно по очереди ставить 
отдельные секции сетки (по 5 нитей) в середине поля зрения трубы. Бамберг делает 
инструменты с диаметром объектива 50, 70, 80 или 90 и 100 мм и фокусными расстоя
ниями соответственно 450, 650, 900 (для размеров объектива 80 и 90) и 1000 мм.

2-й т и п .  Пассажный инструмент Эртеля. Старые пассажные инструменты, устраивав
шиеся механиком Эртелем, по внешнему виду сходны с универсальным инструментом 
и отличаются от него неподвижностью лимба, более длинною горизонтальною осью, тща
тельнее отшлифованными цапфами и более массивными лагерами.

По горизонтальному кругу отсчеты по двум верньерам берутся с точностью до 
10", а по вертикальному кругу-искателю можно отсчитывать зенитные расстояния до 1'. 
Труба обыкновенно ломаная и может перекладываться своими цапфами в лагерах, для 
чего ее поднимают непосредственно руками. Сетка нитей состоит из двух близко рас
положенных горизонтальных нитей и из нечетного числа (5 или 7) вертикальных. Уровень 
ставится на горизонтальную ось при определении ее наклонности, а при наблюдении про
хождений звезд снимается.

3-й т и п .  Пассажный инструмент Гербста. Старые пассажные инструменты строились 
пулковскими механиками Брауэром и Гербстом.

Инструмент Гербста устроен так (черт. 79). Нижняя часть есть солидная чугунная 
круглая неподвижная плита (1) с тремя подъемными винтами. Поверхность этой плиты 
хорошо отшлифована. Верхняя часть инструмента состоит из тяжелой чугунной плиты (2) 
с отшлифованной нижней поверхностью. Эта плита несет на себе подставки для гори
зонтальной оси трубы. Вся верхняя часть вращается вокруг вертикальной оси, про
пущенной сквозь нижнюю плиту. При помощи особого рычага (3), который следует
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повернуть влево, ось эта может несколько приподниматься вверх, и тогда верхняя часть 
инструмента свободно вращается, но если ось опущена, то верхняя часть инструмента 
опускается на нижнюю площадку и шлифованные поверхности их настолько при этом 
соприкасаются, что устойчивость инструмента совершенно обеспечивается.

К нижней чугунной плите наглухо прикреплен разделенный горизонтальный 
круг (5). Верхняя чугунная плита может двигаться в опущенном положения посред
ством микрометренного винта (10), и это перемещение можно учесть по горизонтальному 
кругу.

Верхняя чугунная плита снабжена аппаратом для перекладывания горизонтальной 
оси трубы в лагерах (4). Действие аппарата следующее: помощью вращения ручки (на

переднем плане чертежа) приподнимаются ее 
особые стойки, которые, упираясь в соответ
ствующие углубления горизонтальной оси, вы
нимают последнюю из лагеров вместе с трубой; 
далее, стойки вместе с горизонтальной осью 
поворачиваются на 180°, и обратным вращением 
указанной ручки горизонтальная ось снова опу
скается в лагеры.

У инструмента имеется подвесной уро
вень (7), окулярный микрометр (8) с биссекто- 
ром подвижных нитей и 9 постоянными нитями 
(вертикальными).

Окуляр передвигающийся, так что можно 
по очереди ставить любую нить в средине поля 
зрения.

С горизонтальной осью соединен верти
кальный круг-искатель; отсчеты по нему де
лаются с помощью индекса.

§ 73. Приведение наблюдений е боковой 
нити на среднюю для инструмента, установлен
ного в меридиане. Наблюдения с пассажным 
инструментом заключаются в том, что звезда 
пропускается через все нити сетки и по хро
нометру отмечаются моменты прохождения. По 
этим данным выводится момент прохождения 
звезды через среднюю нить, который получается 
значительно точнее, чем при наблюдении на 
одной этой нити непосредственно. Если есть 
расстояние боковой нити от средней, то по 
формуле приведения, которая будет выведена 
ниже, вычисляется разность τ между момен
тами прохождения звезды через среднюю нить Т 

и боковую Тf  и далее находится момент Т из простого выражения:
Т = Тf ± τ; (154)

знак -|- берется для наблюдений, сделанных на нитях первой половины сетки, т. е. 
предшествующих средней нити, знак — для второй половины. Вычислив таким образом 
столько моментов для средней нити, сколько имеется боковых нитей, и присоединив 
непосредственно наблюденный момент прохождения через среднюю нить, образуем 
среднее, которое и принимаем за вероятнейшее значение для момента Т.

Чтобы вычисление среднего момента производилось без ошибок необходимо усло
виться в порядке счета нитей. Пусть сетка состоит из 7 нитей. При положении окуляра 
на западе (ТГ, черт. 80) условимся считать первой нитью ту боковую, на которую 
звезда, проходя верхнюю кульминацию, вступает раньше, чем на прочие. Если та же 
звезда будет проходить сетку при другом положении инструмента, окуляр Е (черт. 81), 
она прежде всего вступит на седьмую нить. Звезда в нижней кульминации при поло
жении окуляра ТГ проходит сетку в обратном порядке, а при положении Е—в прямом.

Черт. 79. Пассажный инструмент Гербста.
1 — нижняя чугунная плита; 2 —верхняя чугун
ная плита с подставкой для горизонтальной оси 
трубы; 3— рычаг для поднимания верхней пли
ты инструмента; 4 — аппарат для перекладыва
ния горизонтальной оси в лагерах; 5 —горизон
тальный круг; 6 — вертикальный круг-искатель; 
7— подвесной уровень; 8 — окулярный микро
метр; 9 — зажимной винт лимба; 10 — микромет- 

ренный винт лимба. 
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Перейдем к выводу формулы приведения наблюдения.
Пусть РZ (черт. 82) — меридиан, с которым совпадает большой круг инструмента; 

— малый круг, который описывает на сфере какая-нибудь боковая нить; вообра
зим звезду у. на этой нити, тогда дуга большого круга σfσ, перпендикулярная к боль
шому кругу инструмента, будет выражать угловое расстояние f, а часовой угол звезды 
σfРσ будет представлять приведение или редукцию с боковой нити на среднюю.

Из треугольника σfРσ найдем: 

отсюда
sin f = cos δ sin τ, 

sin τ = sin f sec δ.

Так как для крайних нитей f обычно не превосходит 15' = 60S, то в полученном 
уравнении можно взять вместо sin τ два члена разложения, а вместо sin f —первый член 
разложения синуса в ряд; тогда получим:

откуда

во второй части формулы вместо τ подставим его первое приближенное значение f sec δ, тогда выйдет окончательно:
τ = f sec δ + 37,5 sin21" f3 sec3 δ, (155)

Последний член формулы имеет значение лишь для звезд, склонение которых ве
лико: например, если f = 60S, δ = 80°, то этот член равен О8,04. В инструменте Бамберга 
Геодезического института f =438,08, и здесь этот член для того же склонения соста
вляет 08,01.

Обыкновенно механики устраивают сетку нитей так, что для звезд со склонением 
меньшим 80°, редукция вычисляется по формуле:

τ = f sec δ, (156)
а при 8, большем 80°:

τ = f sec δ + [0.94517 —10] f3 sec3 δ. (157)

Черт. 80. Черт. 81. Черт. 82.
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П Р И М Е Р Ы.

15/16 августа 1928 г. на обсерватории МГИ наблюдались пассажным инструментом Бамберга прохо
ждения в меридиане звезд ζ Саssiореiае и 36 Н. Серhеi. Привести наблюдения к средней нити.

В этом инструменте имеется 15 нитей; расстояния боковых нитей от средней даны в следующей та
блице. Нумерация нитей соответствует положению инструмента окуляр W.

№ нити f lg 37,5 sin21"   f3 № нити f lg f lg 37,5 sin21" f3

I 438,083 1.6343 5.848 — 10 IX 58 ,025 0.7011 3.048 —10
II 37 ,751 1.5769 5.676 X 10 ,778 1.0325 4.043
И 32 ,517 1.5121 5.482 XI 20 ,815 1.3184 4.900

IV 27 ,406 1.4378 5.259 XII 25 ,897 1.4132 5.185
V 21 ,504 1.3325 4.943 XIII 31 ,022 1.4917 5.420

VI 10 ,274 1.0117 3.980 XIV 37 ,280 1.5715 5.660
VII 5 ,843 0.7666 3.245 XV 42 ,142 1.6247 5.819

Для звезды ζ Саssiореiае вычисление τ сделано помощью арифмометра; для 36 H. Серhеi 1-й член 
вычислен арифмометром, 2-й — по логарифмам.
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§ 74. Погрешности пассажного инструмента. В пассажном инструменте различают 
следующие три погрешности:

1) неперпендикулярность оптической оси трубы к горизонтальной оси или кол
лимационная ошибка;

2) наклонение горизонтальной оси;
3) азимут инструмента — погрешность, происходящая от неточной его установки 

в меридиане.

Черт. 84.

Все эти погрешности действуют совокупно, вследствие чего средняя нить не совпа
дает с меридианом, в плоскости которого устанавливается инструмент. Следовательно, 
если нужно получить момент прохождения звезды через меридиан, то наблюденный 
момент прохождения через среднюю нить нужно будет изменить некоторой поправкой, 
зависящей от влияния всех трех погрешностей.

Рассмотрим, каким образом действует каждая из погреш
ностей отдельно:

1. Коллимационная ошибка. Если WZE (черт. 83) есть гори
зонтальная ось трубы, РZS—меридиан, с которым совмещен 
большой круг инструмента, то при отсутствии ошибки с ним 
будет также совпадать средняя нить сетки. Если существует 
коллимационная ошибка с, то оптическая ось расположится по 
направлению 7т и при вращении трубы средняя нить совпадет 
с малым кругом тт1, отстоящим от большого на величину 
ошибки с. Коллимация считается положительной, когда малый 
круг инструмента уклоняется от большого к востоку. Влияние 
положительной коллимационной ошибки будет таково: звезда 
(черт. 84) при прохождении верхней части меридиана вступит 
сперва на среднюю нить σ΄, а затем на меридиан а, и потому 
к моменту прохождения звезды через эту нить нужно придать 
поправку за коллимацию. В нижней кульминации для звезды σ1 
действие погрешности будет обратное. Оно будет также обратным 
после перекладки оси на подставках.

2. Наклонение горизонтальной оси. Вследствие этой погреш
ности большой круг инструмента NZ΄S (черт. 85) не совпадает 
с меридианом NZS, а располагается наклонно к нему на величину угла b, равного 
наклонению горизонтальной оси к горизонту; этот угол b измеряется дугою большого 
круга ZZ', перпендикулярного к меридиану. Наклонность считается положительной, 
когда большой круг уклоняется к востоку или иначе, когда западный цапф выше восточного. 
Действие положительной наклонности выразится в том, что звезда (черт. 86) при про
хождении верхней части меридиана вступает сперва на большой круг или на среднюю

Черт. 83.

Черт. 85. Черт. 86.
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нить σ1', а затем на меридиан σ. В нижней кульминации для звезды σ1 действие погреш
ности будет обратное.

3. Азимут инструмента. Вследствие невозможности установить инструмент точно 
в меридиане NZS (черт. 87) происходит уклонение от него в горизонтальной плоскости

большого круга N'ZS' на угол а, называемый азимутом ин
струмента. Азимут считается положительным, когда в южной 
части сферы большой круг уклоняется к востоку от меридиана. 
Из черт. 88 следует, что звезды, кульминирующие в верх
ней кульминации к югу от зенита, а также кульминирующие 
в нижней кульминации, вступают при положительном ази
муте сперва на среднюю нить, а затем на меридиан; для 
звезды, кульминирующей в верхней кульминации между зе
нитом и полюсом, действие положительной погрешности будет 
обратное.

Перекладка оси на подставках не изменяет погрешности 
азимута.

§ 75. Исследование пассажного инструмента. Для пользо
вания пассажным инструментом должны быть сделаны следую
щие исследования или определены постоянные.

1. Цена деления уровня. Это определение делается обычным 
порядком на испытателе уровней.

2. Поправка за неравенство толщины цапф. Для ее опреде
ления горизонтальная ось нивелируется дважды: до ее пере
кладки и после перекладки. Нивелировка в каждом положении 
оси делается по следующей программе:

I. Положение уровня: а) записывают отсчеты концов пузырька.
II.          „  „ б) перекладывают уровень на оси и записывают отсчеты

концов пузырька.
II. „ „ в) покачав уровень на оси, записывают отсчеты концов

пузырька.
I. „ „ г) перекладывают уровень на оси и записывают отсчеты

концов пузырька.

Черт. 88.

Докажем это. Как известно, горизонтальной осью называется линия 00', соеди
няющая центры цапф. Уровнем, помещенным на оси, определяется наклонность линии 
СD. Если диаметры цапф равны, т. е. собственно, если линии CD и OO' параллельны, 
то наклонность, определенная для линии СБ, будет равна наклонности оси; при не
равенстве же цапф наклонности будут отличаться на погрешность v.

Черт. 87.

Черт. 89. Черт. 90.

(158)

Если i΄1 и i΄2 — наклонности линии СD (черт. 89), выведенные по отсчетам уровня 
в нервом и втором положении оси, то неравенство цапф v получается по формуле:
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Пусть при первом положении оси толстый конец лежит на правом лагере (черт. 90); 
пусть далее i΄1 — наклонность линии СD. Заметим, что четырехугольные вырезы ножек 
уровня и лагерей делаются совершенно симметричными, так что расстояния точек S, С, 
а также Т, D от образующих цапф принимаются одинаковыми. Обозначим через b1 наклон
ность горизонтальной оси; j— наклонность линии SТ; очевидно, эта наклонность при пе
рекладке оси не меняется. Если НН' — горизонт, то, проведя линии Hd, Но' и Ht, парал
лельные указанным выше линиям, составим чертеж, из которого легко сообразить, что

i΄1 =j+2v.
После перекладки оси, когда цапфы переменят свои места, наклонности линий

DС и О'О соответственно изменятся; обозначим их через i΄2 и b2; из черт. 91 для этого
положения имеем:   

i΄2 =j — 2v.
Вычитая два последних равенства одно из другого, 
получим:

откуда

Из черт. 90 и 91 следует:
b1 = i΄1 — v; b2 = i΄2 + v. (159) Черт. 91.

Пример на определение неравенства цапф рассмотрим в следующем параграфе.
3. Расстояние боковых нитей от средней. Для этого определения наблюдаются про

хождения звезд через постоянные нити инструмента, установленного в меридиане; для 
наблюдений выбираются звезды со склонением от 50 до 70°, как наиболее выгодные по 
скорости своего движения.

Для вычисления расстояний составляем разности прохождений звезды через сред
нюю и каждую из боковых нитей и находим согласно обозначениям § 73:

с другой стороны, согласно формуле (156) имеем:

отсюда находим:
(160)

Такой непосредственный прием применяется обыкновенно в инструментах, не имею
щих микрометра с подвижной нитью; наблюдения 20—30 звезд позволяют вывести рас
стояние с ошибкой, не превышающей ± 08,02.

Если в инструменте имеется микрометр, то определения производятся в следую
щем порядке. Подвижной нитью измеряются расстояния между неподвижными нитями, 
для чего подвижная нить наводится на каждую из постоянных и берутся отсчеты по 
микрометру; сетка проходится несколько раз в прямом и обратном порядке (4—6). Отсюда 
вычисляются в делениях микрометра расстояния от средней нити до каждой из боко
вых, и за окончательные берутся средние арифметические. Далее, из наблюдений про
хождений звезд определяется цена деления микрометра μ в секундах времени; пом
ножив на это число полученные расстояния, находят f.

Цена деления μ выводится следующим образом. Для каждой наблюденной звезды 
составляются разности моментов прохождений между нитями первой за средней и пер
вой, второй за средней и второй и т. д.; при 7 нитях составляются следующие раз
ности τ: V— I, VI — II и VII — III или обратно. Помножив каждую разность на cos 8, по
лучим соответствующие расстояния между нитями в секундах времени.

Такие же расстояния d между нитями вычисляем далее по отсчетам микрометра. 
Разделив расстояния, выраженные во времени, на расстояния, выраженные в делениях 
микрометра, находим число μ как среднее из всего материала.
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252 X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ШИРОТЫ ПАССАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

П Р И МЕР Ы.
1. Непосредственный вывод расстояний.

Окул. W

№ НИТИ
.

Т τ
lg τ

lg f f

1 21h16m588,0 928,8 1.9676 1.6351 438 ,16
II 17 9 ,6 81 ,2 1.9096 1.5771 37 ,77

III 21 ,0 69 ,8 1.8439 1.5114 32 .46
IV 31 .8 59 ,0 1.7709 1.4384 27 ,44
V 44 ,6 46 ,2 1.6646 1.3321 21 ,48

VI 18 8 ,6 22 ,2 1.3464 1.0139 10 ,33
VII 18 ,2 12 ,6 1.1004 0.7679 5 ,86

VIII 30 ,8 0 — — —

IX 41 .7 10 ,9 1.0374 0.7049 5 ,07
X 53 ,9 23 ,1 1.3636 1.0311 10 ,74

XI 19 15 ,4 44 ,6 1.6493 1.3168 20 ,74
XII 26 ,3 55 ,5 1.7443 1.4118 25 ,81

XIII 37 ,6 66 ,8 1.8248 1.4923 31 ,07
XIV 50 ,9 80 ,1 1.9036 1.5711 37 ,25
XV 20 1 ,4 90 ,6 1.9571 1.6246 42 ,13

2. Определение цены оборота микрометра.
I. Измерение расстояний между нитями посредством 

микрометра 
Прямой ход

№ нитей Отсчеты микрометра d

среднее
1 2об91,2 91,2 2об91,20 788,40

II 3 88,5 88,8 3 88,65 690,95
III 4 85,4 84,0 4 84,70 594,90
IV 5 77,5 78,1 5 77,80 501.80
V 6 85,0 85,8 6 85,40 394.20

VI 8 91,8 91,9 8 91,85 187,75
VII 9 74,6 73,6 9 74,10 105,50

VIII 10 79,7 79,5 10 79,60 —

IX 11 71,6 71,4 11 71,50 91,90
X 12 76,2 76,3 12 76,25 196.65

XI 14 60,0 60,0 14 60,00 380.40
XII 15 52,1 52,5 15 52,30 472.70

XIII 16 44,8 45,4 16 45,10 565,50
XIV 17 60,6 60,8 17 60,70 681,10
XV 18 50.9 50,3 18 50.60 771,00

II. Расстояния между нитями в де
лениях микрометра, выведенные 

из четырех приемов

№ нити d

I 788,95
II 690,95

III 595,48
IV 501,65
V 394,38

VI 188,15
VII 106,10

VIII —
IX 91,90
X 196,62

XI 379,95
XII 472,70

XIII 565,32
XIV 680,65
XV 770,75

III. Вычисление μ по звезде a Серhеi
lg соs δ = 9.66755

№ нитей τ lg τ lg τ cos δ τ cos δ d μ

IX- I 1038,7 2.01578 1.68333 488,23 880,85 08 ,05476
X- II 104,3 2.01828 1.68583 48 ,51 887,57 5466

XI- III 114 .4 2.05843 1.72598 53 ,21 975,43 5455
XII- IV 114 ,5 2,05881 1.72636 53 ,26 974,35 5466
XIII- V "113 ,0 2.05308 1.72063 52 ,56 959,70 5476

XIV- VI 102 ,3 2.00988 1.67743 47 ,58 868,80 5477
XV — VII 103 .2 2.01368 1.68123 48 ,00 876,85 5474

Среднее 08 .05470

15/16 августа 1928 г. а Серhеi
δ = 62°17' 

lg соs δ = 9.6675

Окул. E
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§ 76. Определение наклонности горизонтальной оси. Наклонность горизонтальной 
оси определяется помощью уровня, для которого прежде всего необходимо составить 
формулу для вычисления наклонности i его оси АВ (черт. 89). Условимся записывать 
показания концов пузырька, становясь лицом к югу. При выводе формул примем во внимание, 
что наклонность оси считается положительной, когда западный цапф выше восточного. 
Для дальнейших рассуждений положим, что горизонтальная ось и ось уровня параллельны.

Если имеем уровень с нулем делений в середине трубки, то легко соображаем 
(черт. 92,а), что левому отсчету нужно приписать знак —, а правому знак 
Наклонность, выраженная в полуделениях, получится по формуле:

i = (— л +u), (161)

От перекладки уровня формула не меняется.
Для уровней с нулем делений на краю 

нужно принять во внимание положение нуля, 
так как перекладка уровня изменяет формулу. 

Из черт. 92,b— при нуле слева:
i=[(л+п) — т], (162)

из черт. 92,с — при нуле справа:
i = [т — (л+п)]. (163)

Черт. 92.

Обычно ось уровня и горизонтальная ось не параллельны; в предыдущем пара
графе мы видели, что между линией СD и горизонтальной осью 00 (черт. 89) соста
вляется угол, равный неравенству цапф. В свою очередь между линиями СD и АВ 
также может заключаться угол, который называется н у л ь п у н к т о м  уровня. Если 
нульпункт велик, уровень исправляют, как указано в § 7, п. 1. Однако и после исправ
ления всегда остается небольшой угол, который должен быть определен и принят во 
внимание при выводе наклонности горизонтальной оси.

Для определения нульпункта ось нивелируется в одном ее положении. Самая 
нивелировка производится в том порядке, какой указан в предыдущем параграфе.

Составив черт. 93 на основании черт. 89 и, обозначив нульпункт через х, най
дем из черт. 93,а (до перекладки уровня):

и после перекладки из черт. 93,6:

Отсюда для нульпункта имеем:

(164 )

76. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАКЛОННОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ 253

Черт. 93.

i2  =  i ΄ 1  —  x

i1  =  i ΄ 1  +  x
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254 X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ШИРОТЫ ПАССАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Из этих же чертежей следует, что наклонность горизонтальной оси получается по общей 
формуле:

в полуделениях уровня:
b = i± x ± v, 

в секундах времени:
(165)

Заметим, что неравенство цапф, поскольку эта величина есть одно из постоянных инстру
мента, исследуется редко, нуль пункт же определяется каждый раз в процессе работы.

П Р И М Е Р Ы .

1. Исследование неравенства цапф пассажною инструмента Бамберга МГИ. Уровень инструмента имеет 
70 делений, подписанных от нуля в одну сторону; наклонность вычисляется по формулам:

положение I — 0 слева: i = (л + п) — 70,
„ II — 0 справа: i = 70 — (л + п).

Полное исследование состояло из 6 приемов, из которых один приводится.

П
ол

ож
.

ок
ул

яр
а

П
ол

ож
.

ур
ов

ня

Отсчеты

уровня

С
ум

м
а

от
сч

ет
ов

i i'

С
ре

дн
ее

 i'

П
ол

ож
.

ок
ул

яр
а

П
ол

ож
.

ур
ов

ня

Отсчеты

уровня

С
ум

м
а

от
сч

ет
ов

i i’

С
ре

дн
ее

 i'

W
I 

II
II
I

20,3 47,9
48,2 20,6 
48,1 20,5
20,3 48,0

68,2

68,8

68,6

68,3

-1,8 
+ 1,2 

+ 1,4 
-1,7

-0,30 

— 0,15
— 0,225 Е

II
I

 I
II

49,3 21,7
19,9 47,6
19,9 47,6 
49,5 22,0

71,0
67,5
67,5
71,5

-1,0

— 2,5
— 2,5
— 1,5

-1,75 

— 2.00

— 1,875

v = 1/4 (— 0,225 + 1,875) = + 0,412 полуделений уровня.

Из 6 приемов получилось v = + 0,353 полуделений уровня. С этой величиной будем выводить далее 
наклонности оси; соответственные формулы будут (§ 76):

Окул. W: bW=i΄W  - 0,353 полудел. уровня,

,,   Е: b E = i ΄ E  +  0,353      ,,      ,,

По величинам наклонностей можем сделать заключение, которая из цапф толще; обратим внимание, 
что наклонность i΄W близка к нулю, следовательно, большой круг инструмента располагается близко 
к меридиану; после перекладки i΄Е получается отрицательной и большой по величине. Это значит, что 
большой круг уклонился к западу, т. е. на восточную подставку легла более толстая цапфа; отсюда 
делаем заключение, что окулярная цапфа толще ламповой.

2. Определение нульпункта и составление формул для вычисления наклонности горизонтальной оси. 
Обычно ось нивелируется дважды в обоих ее положениях; выведенный нульпункт принимается общий и. 
с его величиной и выведенной ранее величиной неравенства цапф составляются формулы для вычисления 
наклонности оси в обрабатываемых наблюдениях.
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П
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Отсчеты

уровня

С
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i x

W
I

II 
II
I

21,3
151,7
51,5
23,2

50.6 
22,4 
22,0

52.6

71,9
74,1
73,5
75,8

+ 1,9 
-4,1 
-3,5 
+ 5,8

+ 3,00 

+ 4,65
Е

I
II
II
I

19,2 
53,9 
53,0
21,2

49,9
23,2 
22,1

51,3

69,1
77,1
75,1
.72,5

— 0,9 
— 7,1
— 5,1 
+ 2,5

+ 3,10 

+ 3,80

+ 3,825 + 3,450

х = + 3,638 полуделений уровня.
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i' = i1 — 3,638 Окул. W: b1 = (л + п) — 70 — 3,638 — 0,353 =
= (л + п) — 73,99

bII = 70 — (л + п)+ 3,638 — 0,353 =
= 73,28 — (л + п)

i' = iII + 3,638 Окул. Е: b1 = (л + п) — 70 — 3,638 + 0,353 =
= (л + п) — 73,28

 bII = 70 — (л + п) + 3,638 + 0,353 =
= 73,99 — (л + п)

3. Вычисление наклонности горизонтальной оси. В наблюдениях с выведенным выше нульпунктом 
получены отсчеты до и после прохождения звезды через нити:

77. РЕДУКЦИЯ СО СРЕДНЕЙ БИТИ НА МЕРИДИАН 255.

§ 77. Редукция со средней нити на меридиан. Для определения времени пассаж
ный инструмент устанавливается в меридиане. Так как в установке инструмента могут 
быть три погрешности, то между моментами прохождения 
звезды через среднюю нить и через меридиан всегда име
ется небольшой промежуток времени t. Если эта величина 
найдена, то, придав ее с должным знаком к наблюденному 
моменту прохождения через среднюю нить, получим момент 
прохождения через меридиан. Будем называть величину t 
р е д у к ц и е й  с о  с р е д н е й  н и т и  н а  м е р и д и а н .  Выве
дем ее формулу.

Пусть NZS — меридиан (черт. 94), N'ZS'— большой 
круг инструмента при условии, что существует только 
одна погрешность а в азимуте, N'Z'S' — положение боль
шого круга от совокупного влияния погрешностей азимута 
и наклонения горизонтальной оси b, наконец, —малый 
круг, описываемый средней нитью вследствие присутствия 
еще коллимационной ошибки с. Все эти погрешности поло
жительные. Пусть σ — наблюдаемая звезда, ее часовой 
угол t будет выражать искомую редукцию, которую нужно 
найти как функцию погрешностей а, b и с.

Пусть Е— точка востока, она есть полюс меридиана;
Е' — та точка восточной стороны сферы, в которой встре
чает ее продолженная горизонтальная ось; она, очевидно, 
есть полюс большого круга N'Z'S' и при положительной 
наклонности будет находиться под горизонтом; ее зенитное
расстояние ZE' будет равно 90° + h, и азимут SZE΄ = 90° + a. Обозначим ее склонение 
через п, часовой угол через 90°+ m. В треугольнике РЕ'σ имеем:

Е'σ = 90° — с, РЕ' = 90° + п, Рσ = 90° — δ, 

угол σРЕ' = 90° + т  — t;

из него получаем:
sin с = — sin п sin δ + cos n cos δ sin (t — m).

полуделения
уровня

Для вывода наклонности применяем формулу:

находим:

Черт. 94.
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По малости величин а ,  b  и с, а также зависящих от них величин т , п  и t можно 
в этой формуле для синусов и косинусов взять первые члены разложения, тогда по
лучим:

с  =  — п  sin δ + (t —  m )  c o s  δ ,

откуда 
t  =  т  +  n  tg δ + с  sec δ. (166)

Это есть формула Бесселя редукции на меридиан, и она употребляется обыкно
венно на обсерваториях для инструментов с постоянной установкой, у которых по
грешности крайне малы и притом постоянны.

Для переносных инструментов служит формула Тобиаса Майера, которую полу
чим из формулы Бесселя. Из треугольника Р Е 'Z  (черт. 94) имеем:

— sin = п — sin b  sin φ + cos b  cos φ sin а ,

— cos п  sin т  = — sin b cos φ — cos b sin φ sin а .

-Заменяя синусы и косинусы малых величин первыми членами разложений, получим:

п  =  b  sin φ — a cos φ,

 т  =  b  cos φ + a  sin φ.

Подставляя вместо т  и п  в формулу Бесселя полученные выражения, найдем:

t = b cos φ + a  sin φ + b sin φ tg δ — a  cos φ tg δ + c sec δ =
=  a  (sin φ — cos φ tg δ) + b (cos φ + sin φ tg δ) + c sec δ;

и окончательно:
t = a  sin (φ —- δ) sec δ + b cos (φ—δ) sec δ + c  sec δ. (167)

Это и есть формула Майера.
Обозначим коэфициенты при а ,  b ,  с  через А , В ,  С ;  тогда формулу редукции со 

средней нити на меридиан будем иметь в таком виде:

t  =  A a + B b + C c .  (168)

Эта формула выведена для звезды, кульминирующей к югу от зенита; если бы по
вторить вывод для звезды, кульминирующей между зенитом и полюсом, вид формулы  
не изменился бы, но сам собою коэфициент А  вышел бы отрицательным и действие 
положительного азимута было бы обратное, как это выяснилось из черт. 88 § 74 .

В соответствии с полученными выводами можно написать следующие формулы ре
дукции для звезд в различных их положениях.

Верхняя 

кульминация

Нижняя кульминация:

(169)

Знаки при с поставлены в предположении наблюдений при окуляре Е ;  при 
наблюдении окуляра W  знаки заменяются обратными.

Обратим внимание, что для нижней кульминации член b cos (φ + δ) sec δ получился 
положительный, но так как cos (φ+δ) по существу выйдет отрицательным, то дей
ствие погрешности b в этой кульминации также получится отрицательным, что сле
дует из черт. 86.

Для вычисления коэфициентов А , В  и С  имеются таблицы 1), составленные по аргу
ментам δ и ζ или δ и φ.

1) Th. Аlbrecht, prof., Formeln und Hülfstafeln für Geographische Ortsbestimmungen, Leipzig;
П. H. Д о л г о в ,  Определение времени в меридиане переносным пассажным инструментом с регистриру
ющим микрометром.
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§ 78. Основное уравнение пассажного инструмента. Способы определения времени. 
Ёсли редукцию t прибавим к вычисленному моменту Т прохождения звезды через сред
нюю нить, то получим момент прохождения ее через меридиан Принимая во вни
мание поправку часов и, видимое прямое восхождение а, выбранное из Ежегодника, 
и поправку за суточную аберрацию: δа = 0s,021 cos φ sec δ, получим при наблюдении 
звезды в верхней кульминации: a + δa = T+t+u, и в нижней: a— δa = T+t+и± 12h.
Подставляя вместо t найденное выше выражение, найдем основное уравнение пассаж
ного инструмента для наблюдений в верхней кульминации:

а + δа = Т+ и + Аа + Bb + Сс. (170)

Собрав известные члены уравнения и введя обозначение
k = a + δa — (T + Bb), (171)

получим:
к = и + Аа + Сс. (172)

Для нижней кульминации
k  =  a — δ а  — ( T + B b ) ±  12h. ( 1 7 3 )

Уравнение заключает три неизвестных u, а и с, которые и нужно определить одновре
менно из наблюдений прохождений звезд.

Очевидно, если мы будем наблюдать три какие-либо звезды, то каждое наблю
дение приведет нас к уравнению указанного вида, и решением этих трех уравнений 
найдутся все неизвестные. Нужно теперь лишь озаботиться избрать такую систему на
блюдений, чтобы неизвестные определялись с наибольшей точностью. Обыкновенно наблю
дения производятся по одной из двух систем, именно:

1. Определение времени при помощи близполюсной звезды.
2. Определение времени из наблюдений северных и южных звезд попарно.
§ 79. Определение поправки хронометра при помощи близполюсной звезды. В этом 

способе близполюсная звезда (8 больше 80°) наблюдается для определения коллима
ционной ошибки и азимута инструмента. Для определения поправки хронометра на
блюдаются звезды, называемые звездами времени; звездами времени обыкновенно берут 
такие, у которых азимутальный коэфициент А меньше единицы. Некоторые из звезд 
времени служат также для вывода азимута. В зависимости от широты звезды времени 
выбирают с различными склонениями, например для φ = 35°, при δ = — 25°, коэфициент 
А = + 0,95, а при δ = + 62°, А = — 0,97; следовательно, здесь за звезды времени можно 
принять все звезды со склонениями от —25° до +62°. Для φ = 70° звезды времени 
следует выбирать по склонению в пределах от 0° до +79°.

1. Порядок наблюдений. Первое положение горизонтальной оси — окуляр Е (или W).
1) Нивелирование оси.
2) Наблюдение прохождений через нити сетки 4—6 звезд времени.
3) Наблюдение прохождений близполюсной звезды на нескольких боковых нитях 

с таким расчетом, чтобы после перекладки оси можно было снова наблюдать прохо
ждение той же звезды.

4) Перекладка оси и перевод трубы через зенит.
Второе положение горизонтальной оси —окуляр W (или Е).
5) Наблюдение прохождения той же близполюсной звезды (это будут те же нити, 

что и до перекладки).
6) Наблюдение прохождений 4—6 звезд времени.
7) Нивелирование оси.
До и после наблюдений прохождения каждой звезды записывают уровень.
2. Формулы для вычислений. При их выводе будем величины, подсчитываемые для 

близполюсной звезды, сопровождать ипдексом р, а для звезд времени — индексом Н.
1) В ы ч и с л е н и е  к о л л и м а ц и о н н о й  о ш и б к и .  По наблюдениям близполюс

ной звезды для первого (Е) и второго (W) положений горизонтальной оси вычисляются 
два момента Тр, Е и Тр,W прохождения ее через среднюю нить; эти моменты после 
исправления их поправками за уровень будут различаться между собой, потому что кол
лимационная ошибка влияет с разными знаками для этих двух положений инструмента.

Зак, 2748. — К. А. Цветков. Курс практической астрономии.
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Вычтя из первого уравнения второе, найдем:

откуда
(174)

Из этой формулы видно, что определение коллимационной ошибки по близполюсной 
звезде весьма выгодно, так как знаменатель формулы 2C= 2 sec δ будет велик для 
звезды с большим склонением и, следовательно, погрешности величин kЕ и kW, т.е. соб
ственно ошибки в наблюденных моментах, будут оказывать малое влияние на определе
ние величины с.  

2) О п р е д е л е н и е  а з и м у .  Найдя с, возьмем в первом положении инструмента 
близполюсную звезду и звезду времени и исправим моменты за влияние коллимации;
получим. для близполюсной звезды Тр = Тр, Е + Вpbр + Срс,

„ временной „ ТH=ТH,E+ Внbн+Снс.
Для сокращения письма обозначим далее а p + δ а p  = а΄р, ан+δан= a΄H.
Уравнения для пассажного инструмента напишутся тогда в таком виде:

k΄p = a΄p - Тр = и + Ара, k΄н = а΄н — Тн = и + Aна.
Вычтя из первого уравнения второе, найдем:

k΄p-k΄H = (a΄p-a΄н)-(Тр-Тн) = (Ap-Aн)а,
откуда

(175)

Второе определение азимута делаем по наблюдениям во втором положении инструмента, 
здесь будем иметь:

а остальные формулы останутся без изменения.
Так как при наблюдении близполюсной звезды в верхней кульминации Аp вый

дет отрицательным, то для получения возможно большого значения для разности Аp —Ан 
нужно будет из звезд времени выбрать ту южную, у которой А наибольший.

При наблюдении же близполюсной звезды в нижней кульминации, когда Ар будет 
положительным, берется звезда времени, наблюдавшаяся между зенитом и полюсом, а за 
неимением такой — южная звезда с наименьшим А.

3) О п р е д е л е н и е  п о п р а в к и  х р о н о м е т р а .  После определения азимута по
правка хронометра найдется из формулы:

u = a + δа — (Т+Аа + Вb+Сс) = а+δа — (T+t). (176)
Из всех наблюденных звезд времени мы получим таким образом ряд поправок хроно
метра, а по их согласию выведем точности отдельного определения и среднего резуль
тата. Средняя ошибка вывода из 8 звезд выходит обычно около ±08,02.

3. Порядок вычислений. 1) Для каждой звезды вычисляется приведение на среднюю 
нить, момент прохождения через нее и наклонность оси. Для звезд времени приве
дение вычисляется по формуле (156) § 73 и для близполюсной — по формуле (157), при
чем для последней вычисляются два момента ТЕ и Tw. 

2) Вычисляются коллимационная ошибка по формуле (174) и дважды азимут 
по формуле (175).

3) По каждой из звезд времени вычисляются величины Аа, Вb и Сс и находятся 
поправки хронометра по формуле (176); по близполюсной звезде поправка не вычис
ляется. За окончательную величину принимают среднее и по уклонениям находят сред
ние ошибки: е — определения по одной звезде и ε — окончательного результата.

Отсканировано в ГСИ, 2016



П Р И М Е Р .

17/18 августа 1928 г. на обсерватории МГИ произведены наблюдения пассажным инструментом 
Бамберга; хронометр № 1804.
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№ Полож.
инстр. Название звезд δ а + δа  T+t и V

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

W
W
W
ж
ж
Е
Е
Е
Е
Е

S — Рi36
S — 7а Lасеrtае
S — 10 Lасеrtае

N — τСерhеi 
N— 36 Н. Серhеi 
N— 36 Н. Серhеi
S— λ Аndromedae
N —χ Саssiop.
S — ζ Саssioр.
S — о Cassiop.

39° 21',5 
49 54 ,8 
38 40 ,6 
65 49 ,3 

83°57' 38"7'

46° 4' ,7 
62 32 ,1 
53 30 ,1 
47 53 ,5

22h10m498,51 
22 28 21 ,79 
22 36 3 ,93 
22 47 9 ,87
22 55 12 ,08

23 34 4 ,32 
0 28 56 ,23 
0 32 59 ,25 
0 40 44 ,39

22h13m 18,04 
22 30 33 ,38 
22 38 15 ,51
22 49 21 ,47

23 36 15 ,88 
0 31 7 ,84 
0 35 10 ,92 
0 42 56 ,05

— 2m118,53
59 
58
60

56
61
67
66

+ 08,07 
+ 1
+ 2 

0

+ 4 
— 1

— 7
— 6

08,0049 
1 

4 
0

16
1

49
36

— 2m11s,60 0 08,0156

№ В А С Аа Вb Сс t Т

1
2
3
4
5
5
6
7
8 
9

+ 08,04 
+ 0 ,17
+ 0 ,15 
+ 0 ,10
— 0 ,10
— 0 ,21
— 0 ,15
— 0 ,13
— 0 ,14
— 0 ,07

1,24
1,54
1,22
2,40
8.38
8,38 
1,42 
2,15 
1,68 
1,47

+ 0,36 
+ 0,16 
+ 0,38
— 0,43 
-4,49
— 4,49 
+ 0,24
— 0,26 
+ 0,07 
+ 0,23

1,29
1,55
1,28
2,44
9,505
9,505
1,44 
2,17 
1,68 
1,49

+ 08,28 
+ 0 ,13 
+ 0 ,30
— 0 ,34

+ 0 ,19
— 0 ,21 
+ 0 ,06 
+ 0 ,18

+ 08,05 
+ 0 ,26 
+ 0 ,18 
+ 0 ,24 
-0 ,84 
-1 ,76 
— 0 ,21 
— 0 ,28
— 0 ,24
— 0 ,10

— 08,67
— 0 ,80 
— 0 ,66 
— 1 ,26 
— 4 ,91 
+ 4 ,91 
+ 0 ,74 
+ 1 ,12 
+ 0 ,87 
+ 0 ,77

— 0S,34
— 0 ,41 
- 0 ,18
— 0 ,36

+ 0 ,72 
+ 0 ,58 
+ 0 ,69 
+ 0 ,85

22h13m 18,38 
22 30 33 ,79 
22 38 15 ,69 
22 49 22 ,83 
22 57 32 ,96
22 57 24 ,05
23 36 15 ,16 

0 31 7 ,26 
0 35 10 ,23 
0 42 55 ,20

сE= + 08 ,517 

a =+ 08,792 = +11",88

17*
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§ 80. Определение поправки хронометра из наблюдений северных и южных звезд 
попарно. (Способ Гедеонова) 1). 1. Порядок наблюдений. Первое положение горизонтальной 
оси — окуляр Е  (или W).

1) Нивелирование оси.
2) Наблюдение прохождений двух звезд — одной к северу, другой к югу от зенита, 

по возможности ближе к зениту.
3) Перекладка оси.
Второе положение горизонтальной оси — окуляр W  (или Е).
4) Наблюдение прохождений двух звезд, как в п. 2.
5) Нивелирование оси.
2. Вычисление поправки хронометра и инструментальных ошибок. Для каждой наблю

денной звезды будем иметь согласно формуле (172) уравнение вида:
k = и + Аа + Cc,

иначе это уравнение представится так:
и + a sin (φ — δ) sec δ + с sec δ = k.

Применим его ко всем наблюденным звездам, условившись обозначать через d склонения 
северных звезд и через δ — склонения южных. На основании формул (169) получим:

и — a sin (d1 — φ) sec d1+c sec d1  = k1 ,  
и + a sin (φ — δ1) sec δ1 + c sec δ1 = k2 ,  

и - a sin (d2 — φ) sec d2 — c sec d2 = k3, 
и + a sin (φ — δ2) sec δ2 — c sec δ2 = k4.

Разделим обе части этих уравнений на sec δ и обозначим k cos δ соответственно 
для северных звезд через п и для южных через v, тогда получим:

(а)

В системе этих уравнений возьмем среднее из уравнений для северных звезд, 
а также для южных; найдем:

или

Введем обозначения:

(b)

1) См. Записки ВТОГШ, ч. 39, 1884 г.
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(С)

Исключая члены, зависящие от азимута, последовательно получим:

Отсюда найдем м:

Далее, исключая в уравнениях (с) члены, зависящие от поправки хронометра, получим;
a [sin (φ — δ) cos ε cos d cos е + sin (d — φ) cos e cos δ cos ε] = v cos d cos e—n cos δ cos a; 

a cos e cos ε [ sin (φ — δ) cos d + sin (d — φ) cos δ] = a cos e cos ε [sin d cos φ cos δ — cos φ sin δ cos d] = 
= a cos e cos ε cos φ sin (d — δ) = v cos d cos e — n cos δ cos ε.

Отсюда следует:

(178)

После подстановки найденных величин в уравнения (а) найдем коллимационную ошибку с.
3. Порядок вычислений. 1) Для каждой звезды вычисляется приведение на среднюю 

нить, момент прохождения через нее и наклонность; задавшись далее приближенным 
значением поправки хронометра и0, подсчитывается известный член

k = а + δа — (Т+и0+Вb).
2) Вычисляются n и v, равные k sec δ.
3) Подсчитывается δ, d, ε, e, φ— δ, d — φ и d — δ.
4) Вычисляется ∆u по формуле (177) и находится и = u0 + ∆ u .
Для удобства составления рабочей схемы соответственно положим:

и для Дм найдем:

5 )  Вычисляется а по формуле (178). Приняв

получим:

6) Находят с из выражений:
с = п1 — ∆u cos d1 +  a sin (d1 — φ) = ∆м  cos d2 — a sin ( d 2  — φ) — n2, 
c = v1 —∆u cos δ1 — a sin (φ — δ1) = ∆u cos δ2 + a  sin (φ — δ2) — v2.

Два значения первой строки при правильности вычислении должны получиться 
одинаковыми; то же будет иметь место и для второй строки.

Для полного определения поправки хронометра наблюдают 4 пары звезд, причем 
каждая пара наблюдается при последовательных положениях инструмента

Е, W, W, Е или W, Е, Е, W.
В конечном счете увеличивается точность выводов средних значений.

Уравнения (b) перепишутся в следующем виде:
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П Р И М Е Р .

17/18 августа 1928 г. на обсерватории МГИ произведены наблюдения пассажным инструментом 
Бамберга; хронометр № 1804 

№ Полож.
инстр.

Название звезд δ а+ δа Т + u0 + Вb к

1 W S — γ Draconic 51°30',0 17h54m578,76 17h54m598,94 — 28,18
2 W N — о Draconis 59 18 ,2 18 50 10 ,58 18 50 13 ,15 -2 ,57
3 Е X — δ Draconis 67 32 ,3 19 12 35 ,25 19 12 35 ,79 -0 ,54
4 Е S — δ Суgni 44 57 ,4 19 42 45 ,67 19 42 46 ,19 — 0 ,52

u0 = — 2m108

Ъ В Вb cos δ lg v, n V, п

1 — 08,20 1,60 — 08,32 0.3385n 9.7941

9

0.1326n V1 = -1,357
2 — 0 ,16 1,96 - 0 ,31 0.4099n 9.7080 0.1179n n1 = — 1,312

3 — 0 ,20 2,56 -0 ,51 9.7324n 9.5821 9.3145n n2 = — 0,206
4 — 0 ,26 1,39 — 0 ,36 9.7160n 9.8498 9.5658n v2 = — 0,368

v = - 08,862 δ = 48°13',7 ε = + 3°16',3 φ — δ = 7°31΄,9 d —  δ = 15°11΄,5

n  = — 0 ,759 d  = 63°25',2 e = —4° 7',0 d - φ  = 7°39',6 φ = 55°45°,6

φ — δ lg sin (φ — δ) ∆u соs δ а sin (φ — δ) Сумма С

1 + 4°15',6 8.8709 — 08,907 + 08,060 - 08,847 - 08,510
2 — 3 32 ,6 8.7910n — 0 ,744 - 0 ,050 — 0 ,518
3 —11 46 ,7 9.3099n — 0 ,557 — 0 ,166 - 0 ,723 — 0 ,517
4 +10 48 ,2 9.2728 - 1 ,032 + 0 ,153 — 0 ,879 -0 ,511
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§ 81. Подготовка к наблюдениям времени. Для производства наблюдений нужно 
заранее заготовить рабочие эфемериды, в которых должны быть даны название или 
номер звезды, величина, время наблюдений, зенитное расстояние звезды, отметка — север
ная, южная или близполюсная звезда, и указания на кульминацию. Для нижней куль
минации принято обозначение sp (сокращенное латинское выражение sub pole — под 
полюсом).

Моменты прохождений, равные а или a+12h, выписываются из Астрономического 
ежегодника до целой или десятой доли минуты; зенитные расстояния вычисляются 
до минуты по одной из формул:

z = φ — δ, 

z = δ — φ, 

z = 180° — (φ+ δ).

Полезно внести также дополнительный до 360° отсчет вертикального круга-искателя, 
чтобы облегчить установку трубы при втором положении горизонтальной оси.

В настоящее время такие эфемериды принято составлять по каталогу Эйхельбергера.
Как образец приводится выписка из эфемерид Службы времени ГГТТУ на время 

от 10h30m до 11h40m. 

№ Название звезды Величина N,S s z Отечет дополни
тельный

125 37 Leon. min. 4,8 s 23°25' 336°35'
126 35 И. Urs. maj. 5,2 N 13 41 346 19
127 34 Н. Cephei 5,0 N sp 10 47 ,8 41 28 318 32
128 ω Urs. maj. 4,8 S 10 50 ,0 12 12 347 48
129 36 H. Cephei 5,0 N sp 10 55 ,0 40 16 319 44
133 47 Urs. maj. 5,1 S 10 55 ,6 14 58 345 2
131 β Urs. maj. 2,4 N 10 57 ,7 1 0 359 0
132 a Urs maj. 2,0 N 10 59 ,5 6 22 353 38
133 ψ Urs. maj. 3,1 S 11 5 ,8 10 53 349 7
134 237 B. Urs. maj. 6,0 S 11 12 ,8 5 54 354 6
135 249 B. Urs. maj. 6,0 N 11 18 ,8 8 57 351 3
136 58 Urs. maj. 5,9 N 11 26 ,8 12 12 347 48
137 1782 Groomb. 6,1 S 11 27 ,1 25 45 334 15
138 8 Dracon. 5,5 N 11 38 ,7 11 22 348 38

Приступая к наблюдениям впервые в данном пункте, необходимо установить инстру
мент в меридиане. После нивелирования первая установка производится по Полярной 
звезде в общем так, как описано в § 12. Разыскивание Полярной приходится делать 
вначале медленными передвижениями всего инструмента на столбе по азимуту, а когда 
звезда введена в поле зрения — поворотом азимутального винта (на черт. 78 он обо
значен числом 11) до совмещения звезды со средней вертикальной нитью. Предпо
лагается при этом, что поправка хронометра, полученная хотя бы по приему радио
сигналов и выведенная по формуле (65), известна до нескольких секунд; также 
инструмент проверен в отношении коллимационной ошибки, которая сведена до 
минимума.

После того как разыскана Полярная, инструмент еще раз нивелируется, и под
правляется азимутальным винтом установка звезды на среднюю нить.
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Далее следует выбрать одну из зенитных звезд, у которой z < 8° и пронаблюдать 
по хронометру время прохождения звезды через среднюю нить. Вследствие того, что вли
яние коллимации и наклонности малы, прямое восхождение этой звезды минус наблюден
ное время прохождения будет близким к поправке хронометра. Теперь труба направляется 
на какую-нибудь звезду с большим склонением, движущуюся медленно и расположен
ную к северу от зенита, которая скоро должна пройти через меридиан; вычисляется 
время прохождения по хронометру, пользуясь только что найденной поправкой хроно
метра. Когда звезда придет в поле зрения, действием азимутального винта берут ее на 
нить и вращением же этого винта ведут нить, удерживая на аей звезду, пока хроно
метр не покажет вычисленного момента. Установка закончена; ее можно поверить, по-

264 X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ШИРОТЫ ПАССАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Черт. 95. 90-мм пассажный инструмент Бамберга Черт. 96. 50-мм пассажный инструмент Бамберга

с саморегистрирующим микрометром. с саморегистрирующим микрометром и внецентрен-
ной трубой (последняя модель).

вторив весь процесс, т. е. получив более близкое значение поправки хронометра на
блюдением другой зенитной звезды и затем сравнением вычисленного по хронометру 
времени прохождения северной звезды с наблюдением по хронометру времени ее 
прохождения.

Установку следует вообще считать законченной, когда азимут инструмента меньше 
полусекунды времени. Чтобы в этом окончательно убедиться, следует вычислить первое 
наблюдение поправки, использовав для этого моменты наблюдений на средней нити, 
а для близполюсной звезды получив такие моменты в обоих положениях оси.

Найдя азимут, устанавливают окончательно инструмент, пользуясь нанесенными 
на пластинке делениями.

§ 82. Устройство и исследование саморегистрирующего микрометра. Какой бы способ 
наблюдения ни применялся для нахождения момента прохождения звезды через нить 
трубы, метод ли „глаз — ухо“ или „глаз — клавиша“, он получается всегда искаженным 
личной ошибкой наблюдателя, которая в свою очередь подвержена колебаниям; кроме 
того, случайные ошибки прохождений искажают этот момент, и хотя наблюдения 
на нескольких нитях ослабляют их действие, все же момент прохождения содержит ошибку, 
понизить которую наблюдатель не в состоянии.
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В 1888—1890 гг. известные немецкие механики-художники Репсольды изобрели 
так называемый саморегистрирующий микрометр и стали снабжать им большие пас
сажные инструменты и меридианные круги с постоянной установкой. Репсольды уда
лили из поля зрения сетку постоянных нитей и оставили только подвижную нить, 
перемещаемую в поле зрения посредством микрометрического винта; на этот винт надет 
барабан с вделанными в него контактами, которые при вращении винта приходят 
в соприкосновение с другим неподвижным контактом и замыкают и размыкают таким 
образом ток в электрической цепи, отчего на ленте хронографа каждый раз появляется 
сигнал.

Работая с регистрирующим микрометром, наблюдатель не отмечает на-слух момент, 
когда звезда проходит нить, не дает клавишей сигналов на хронограф, он только удер
живает звезду на нити, а ряд замыканий или размыканий, происходящих при этом, 
производит отметки на ленте хронографа, по
добные тем, какие получились бы при большом 
числе постоянных нитей, как бы натянутых на 
тех местах, где при замыкании или размыкании 
тока на некотором контакте стояла подвижная 
нить.

Выгода регистрирующего микрометра 
двоякая: увеличивается число сигналов на ленте 
и тем ослабляется действие случайных ошибок 
и, что главное, почти уничтожается личная 
ошибка наблюдателя, которая теперь обусло
вливается лишь тем, на сколько точно наблю
датель биссецирует нитью звезду. По этой по
следней причине саморегистрирующий микро
метр получил название безличного микрометра.

Позднее известная фирма Бамберга начала 
снабжать таким микрометром переносные пас
сажные инструменты (черт. 95 и 96), и в на
стоящее время наиболее точные определения 
времени при ДОЛГОТНЫХ работах, В Службах вре- Черт. 97. Саморегистрирующий безличный микро 
мени и т. п. производятся такими именно ин- метр Бамберга.

струментами.
Саморегистрирующий микрометр Бамберга устроен следующим образом (черт. 97).. 

На микрометренный винт надет агатовый барабан с вделанными в него платино-ири
диевыми полосками, служащими контактами; контакты отстоят один от другого на 1/10

окружности. Один из контактов делают тройным, устраивая по обе стороны от него еще. 
по одному близкому контакту; это является необходимым для удобства опознавания 
номера сигнала. Тройной контакт обычно считается нулевым.

По этому барабану скользят с легким, но достаточным давлением два рычажка, 
находящиеся на противоположных сторонах и прилегающие к нему с одинаковой силой 
своими мягкими платиновыми носиками (правый рычажок на чертеже виден, левый — 
нет); эти носики у одного из рычажков скользят по двум металлическим кольцам, поме
щенным на краях агатового барабана, и через них все время проходит ток в микрометр; 
носик другого рычажка скользит в середине барабана, и ток проходит через микрометр 
лишь тогда, когда этот носик пересекает контакт; в момент, когда носик вступает 
на контакт, получается замыкание; в момент, когда сходит с него — размыкание. Моменты 
замыкания и размыкания записываются на ленте хронографа, соединенного с безличным 
микрометром и с хронометром; одно перо хронографа записывает полусекунды хроно
метра, другое регистрирует моменты. Обычно работают на размыканиях, как на явлениях 
более устойчивых, т. е. на хронографической ленте измеряют моменты, соответствующие 
размыканию.

Как указывалось выше, процесс наблюдения звезды заключается в том, что наблю
датель старается следовать подвижной нитью микрометра непрерывно за звездой так, 
чтобы она биссецировалась этой нитью, а для этого он должен вращать винт с равно
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мерной скоростью, соответствующей скорости перемещения звезды в поле зрения трубы. 
Для обеспечения равномерности движения с микрометренным винтом связан посред
ством конической зубчатки приводной стержень с двумя маховиками-рукоятками так, 
что наблюдатель может пользоваться попеременно обеими руками при непрерывном 
вращении винта.

Кроме агатового барабана на микрометрический винт надет обычный металлический 
барабан с нанесенными на нем делениями, служащий для исследований безлич
ного микрометра. В целях исследования в поле зрения натягиваются еще три по
стоянных нити.

Описанный тип микрометра все еще не идеален и может дать результаты, в кото
рых не исключены окончательно систематические и личные ошибки, но он безусловно 
представляет значительный шаг вперед в деле наблюдения прохождений звезд. Следую
щим существенным улучшением в этом деле могло бы явиться изготовление безличного 
микрометра, соединенного электрическим проводом с мотором, при помощи которого 
без воздействия наблюдателя явилась бы возможность удерживать нить микрометра 
на звезде с большой точностью; наблюдателю остается делать лишь небольшие исправ
ления движения. Такие монтировки уже осуществлены на больших инструментах с по
стоянной установкой, а также они начали применяться и в переносных пассажных 
инструментах, но пока полных достижений в этом деле еще не получилось.

Безличный микрометр подвергают следующим исследованиям: 1) определение мерт
вого хода винта и 2) определение вероятнейшего значения ширины контакта. Первое 
исследование производится возможно чаще—по крайней мере раз для нескольких дней 
наблюдений, а зимой в каждый вечер наблюдений, второе — реже, раз в несколько меся
цев. Необходимость исследования вызвана тем, что, работая пассажным инструментом, 
наблюдатель перекладывает горизонтальную ось с трубой в середине прохождения 
каждой звезды, и поэтому средний момент, получаемый из наблюдений на одном и том 
же контакте до и после перекладки оси, должен быть исправлен за обе указанные 
величины.

Определение мертвого хода винта заключается в наведении подвижной нитью 
микрометра на постоянные нити в прямом и обратном движении с отсчетами при этом 
делений барабана. Разность отсчетов при том и другом движении дает величину мерт
вого хода в долях его деления; помножив на цену деления микрометра, получим мерт
вый ход Мх, выраженный в секундах времени.

Поправка за мертвый ход вводится со знаком плюс и для пекоторой звезды соста- 
Мх8

вляет величину-------  sec  δ .  Объясняется это тем, что, пронаблюдав звезду в первом поло-
2

жении и получив для контакта момент T1, а далее переложив ось, наблюдатель начи
нает вращать винт в обратном направлении. Прежде чем пойдет нить, винт должен 
преодолеть свой мертвый ход, а потому во втором положении контакт опережает момент, 
который получился бы, если бы не было мертвого хода; таким образом момент T2 для 
того же контакта должен быть увеличен на Мх8 sec δ, а так как для окончательного 
результата берется среднее

то влияние хода сказывается своей половинной величиной.
Определение ширины контакта барабана безличного микрометра заключается в том, 

что по включении в инструмент электрического тока микрометр переставляется враще
нием винта барабана, начиная от нулевого контакта, на каждый последующий контакт, 
причем при замыкании и размыкании тока, замечаемом по звуку, производимому 
движением пера хронографа, отсчитываются деления барабана микрометра. Исследова
ние производится сначала в прямом направлении и повторяется в обратном направлении.

Разность отсчетов по барабану микрометра при замыкании и размыкании тока для 
каждого контакта дает его ширину в делениях барабана, и вероятнейшее значение 
общей поправки получается как среднее из всех выведенных результатов. Помножив 
это среднее на цену деления, получим окончательно поправку k.
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П Р И М Е Р  Ы.

Пассажный инструмент Бамберга № 100304 (Службы времени ГГГГУ).

7 марта 1933 г.
μ= 08,0756.

Определение мертвого хода винта.

Отсчеты по левой нити Отсчеты по средней нити Отсчеты по правой нити

Прямой
ход

Обратный
ход Мх Прямой

ход
Обратный

ход Мх Прямой
ход

Обратный
ход Мх

0об
5об 10об

1 0,05 99,60 0,45 1,60 1,10 0,50 2,35 2,20 0,15
2 99,70 55 15 35 05 30 90 20 70
3 90 50 40 30 10 20 65 20 45
4 0,10 60 50 60 00 60 60 15 45
5 20 70 50 50 05 45 65 00 65
6 10 60 50 40 00 40 50 25 25
7 99,95 70 25 30 0,90 40 60 10 50
8 0,15 70 45 45 90 55 80 20 60
9 00 60 40 35 90 45 55 30 25

10 99,80 70 10 40 95 45 70 20 50

Среднее 0,37 Среднее 0,43 Среднее 0,46

23 марта 1933 г.

Полное определение сделано двумя приемами. Первый прием приводится.

Прямой ход Обратный ход

Отсчеты микрометра Отсчеты микрометра

Замыкание Размыка
ние k Замыкание Размыка

ние Тс

0 88,55 89,55 1,00 89,50 88,45 1,05
1 98,50 99,75 1,25 99,75 98,50 1,25
2 8,55 9,65 1,10 9,70 8,55 1,15
3 18,50 19,55 1,05 19,60 18,55 1,05
4 28,50 29,55 1,05 29,50 28,50 1,00
5 38,50 39,55 1,05 39,70 38,50 1,20
6 48,50 49,55 1,05 49,55 48,55 1,00
7 58,50 59,45 0,95 59,45 58,50 0,95
8 68,55 69,55 1,00 69,70 68,50 1,20
9 78,45 79,50 1,05 79,45 78,50 0,95

Среднее 1,06 Среднее 1,08

Поправка за ширину контакта и мертвый ход:

1- й прием 1k,07
2- й , 1 ,04

Среднее 1 ,05

k = 1,05 • 08,0756 = 08,079

на размыкание

на замыкание

Определение ширины контакта.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Определенная таким образом ширина контакта вводится в отсчет среднего момента 
наблюдения некоторой звезды в виде поправки

минус, если на ленте измеряются моменты размыкания контакта, и плюс при замыкании.
Это понятно из следующих соображений. Если на хронограмме измеряется момент 

размыкания тока, т. е. конец сигнала, то при наблюдении в первом положении инстру
мента имеем моменты после перекладки трубы в лагерах при том же положении 
подвижной нити микрометра в поле зрения трубы контакт попадает на момент замыка
ния. Но так как замыкание и размыкание — неоднородные физические явления, то мы 
должны опять измерить на хронограмме момент размыкания Т2 и уменьшить его на ши
рину контакта. Таким образом одному и тому же положению нити соответствуют моменты 
T1 и T2— k sес δ. Момент прохождения через большой круг инструмента при работе 
на размыкание получится равным

Подобными рассуждениями для замыкания нашли бы момент, равный

Пример см. на стр. 267.
§ 83. Наблюдение звезды, вывод момента Т и уравнение пассажного инструмента. 

Наблюдения каждой звезды производятся в следующем порядке. Подвижная нить ми
крометра устанавливается на тот крайний оборот винта, вблизи которого должна появиться 
звезда; приблизительно за минуту до появления звезды отсчитывается уровень, причем 
записываются показания концов его пузырька становясь лицом к югу. С появлением 
звезды наблюдатель следит за ней, и как только она будет вблизи подвижной нити, 
он берется обеими руками за рукоятки стержня микрометра. Когда звезда коснется 
нити, то вращением попеременно одной и другой рукой звезда все время удерживается 
на нити на протяжении 2—21/2 оборотов винта; затем инструмент перекладывается цап
фами на 180°. После перекладки звезда будет находиться около того места, где остано
вилась подвижная нить, и снова производят наблюдения на тех же оборотах винта, 
но при вращении его в обратном направлении; далее отсчитываются показания пузырька 
уровня, и этим заканчивается наблюдение звезды.

В результате наблюдения каждой звезды времени на ленте хронографа автомати
чески отмечается около 20—25 контактов при одном положении инструмента и столько 
же при другом.

Таким образом получаются моменты симметричных положений звезды относительно 
коллимационной плоскости инструмента, и арифметическая средина из них дает иско
мый момент прохождения через эту плоскость, освобожденный от влияния коллимаци
онной ошибки.

При наблюдении близполюсной звезды подвижная нить становится ближе к сере
дине поля, т. е. к средней постоянной нити, и наблюдения ведутся лишь на 1—11/2 обо
ротах винта, причем получается от 10 до 15 пар сигналов.

Из всех отмеченных сигналов как для звезд времени, так и близполюсных отбира
ется обычно на ленте хронографа по 10 одноименных сигналов в первом и втором поло
жении инструмента, которые измеряются на приборе Опольцера или с помощью клина 

 с точностью до 08,01. Образовав в каждом положении среднее с точностью до 08,001, 

находят два момента T1 и Т2.
Полусумма моментов кроме поправок за мертвый ход и ширину контакта должна 

быть исправлена за наклон горизонтальной оси Ъ. Если в первом положении инстру
мента наклонность оси в полуделениях была b1, и во втором b2, то ясно, что

Обратим внимание, что уровень всегда висит на горизонтальной оси и отдельно 
на ней не перекладывается, а так как обычно эти уровни подписываются от нуля,
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причем знак этой поправки
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находящегося на краю трубки, в одну сторону, то если положим, что в первом поло
жении инструмента, например „окул. Е“, уровень занимает положение „нуль слева“, 
то после перекладки оси при положении „окул. W“, уровень будет занимать положение 
„нуль справа“. При рассмотрении вопроса об определении наклонности горизонтальной 
оси (§ 75) было выяснено, что при положении нуля уровня слева наклонность его оси 
вычисляется в полуделениях по формуле:

i  = ( л  + n) — m,
а справа — по формуле:

i = m — (л + n);
далее было найдено, что если для одного положения инструмента

b = i+x+v,

где х — нульпункт уровня и v— неравенство цапфы, то во втором положении 
получается

b = i — х — v.

Вследствие этого для рассматриваемого случая будем иметь:
окул. Е: bЕ = (л+п)Е—m+x+v,

окул. W: bW = m -(л+n)— х - v;

взяв полусумму и умножив ее на цену полуделения τ8, найдем:

Будем условно обозначать в этом случае наклонность:

Отсюда видно, что, во-первых, под наклонностью b здесь приходится понимать полусумму 
наклонностей в первом и втором положениях инструмента, во-вторых, работая с пере
кладкой оси на каждой звезде нет надобности исследовать неравенство цапф и опреде
лять нульпункт уровня.

На основании всего изложенного можно окончательно написать:

Если бы трубка уровня занимала обратное положение, т. е. при окул. Е, нуль был бы 
справа, то для наклонности получили бы:

Редукция на меридиан для верхней кульминации
t = A a + Bb = a sin (φ — δ) sec δ + b cos (φ — δ) sec δ. 

Уравнение пассажного инструмента

(179)
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(180)

§ 84. Порядок наблюдений и вычислений поправки хронометра. Полное определение 
поправки хронометра состоит в наблюдении 8—12 звезд времени и одной или несколь
ких близполюсных звезд.

Из рассмотрения формулы (169) следует, что азимут инструмента оказывает мень
шее влияние на наблюдения звезд, расположенных ближе к зениту, и выгодным явля
ется наблюдение ряда, в котором имеются звезды, лежащие по обе стороны зенита; 
поэтому наибольшую точность дают наблюдения такого ряда звезд времени, для кото
рого средний азимутальный коэфициент А имеет небольшое положительное значение 
(для средних широт около 0,05—0,10).

Практически следует выбирать звезды времени так, чтобы они располагались 
к югу и к северу от зенита. Для такой группы звезд средний азимутальный коэфициент 
выйдет близким к нулю, и на окончательном результате поправки хронометра почти 
не скажется влияние ошибки азимута инструмента. При такой программе временных 
звезд нет надобности наблюдать много близполюсных звезд. Если же звезды не груп
пируются вблизи зенита, а имеют значительный средний коэфициент азимута, то необ
ходимо знать азимут инструмента с высокой степенью точности. При этом необходимо 
наблюдать не менее трех близполюсных звезд.

Имея в виду использование звезд каталога Эйхельбергера, следует выбирать 
в качестве временных звезд те, у которых коэфициент А лежит в пределах (примерно) 
от + 0,5 (на юге) до — 0,7 или — 0,8 (на севере).

Вычисление наблюдений производится по формулам (179) и (180), откуда:

и = k' — Аа. (а)

В наиболее точных работах в настоящее время учитывают влияние короткоперио
дических членов нутации, выражающееся поправкой к видимому прямому восхождению 
звезды, взятому из Ежегодника; поправка эта имеет вид:

nut. = J dN + К dω.

Здесь J и К — функции координат звезды; их можно найти на тех страницах загра
ничных астрономических ежегодников, где даются видимые места. Величины dN и  dω — 
некоторые функции времени, даны в таблицах Солнца тех же ежегодников.

Исправляя координаты звезд за нутацию, мы тем самым получаем поправку хро
нометра относительно так называемого истинного звездного времени, для которого 
единицей служат истинные звездные сутки — промежуток времени между двумя верх
ними кульминациями точки весеннего равноденствия, причем учтено суточное ее пере
мещение вследствие нутации.

Поправку хронометра обыкновенно вычисляют для среднего момента наблюдения Тт, 
поэтому, имея в виду высокую точность работы, приводят каждую поправку к этому 
моменту, принимая во внимание ход рабочего хронометра; это значит, что в каждый 
наблюденный момент нужно ввести поправку

∆γ = γ (Тт-Т),

где есть часовой ход рабочего хронометра.
Из формулы (а) видно, что k' являются поправками хронометра, неисправленными 

за азимут инструмента.
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Редукция на меридиан для нижней кульминации:
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Для нахождения азимута инструмента целесообразно комбинировать звезды с сильно 
разнящимися азимутальными коэфициентами, т. е. соединять близполюсные звезды 
с временными. При этом обычно поступают следующим образом. Наблюдения всех вре
менных звезд заменяют одним результатом наблюдения некоторой фиктивной звезды, 
полагая

значений азимута получим столько, сколько наблюдалось близполюсных звезд.
Так как временные звезды захватывают обыкновенно дугу меридиана около 30°, 

то и по совокупности наблюдений этих звезд можно вывести азимут инструмента. 
Практичнее всего такой вывод сделать графически, что выполняется следующим 
образом.

По оси абсцисс откладываем азимутальные коэфициенты временных звезд, по оси 
ординат — величины k' тех же звезд. Если бы не было ошибок наблюдений, полученные 
точки лежали бы на одной прямой, в действительности же они расположатся иным 
образом. Необходимо теперь провести на-глаз прямую линию так, чтобы она лучше 
всего расположилась относительно нанесенных точек. Чтобы повысить точность такого 
графического решения, следует центр тяжести всех нанесенных точек получить вычис
лением. Имея средние k'т и А'т, откладываем их на том же графике; это и будет центр 
тяжести. Через полученную точку проводим подходящую прямую. Получим теперь 
азимут инструмента, который равен приращению ординаты нашей прямой, приходяще
муся на единицу абсциссы.

Из значений азимута, полученных по графику и по близполюсным звездам, берем 
среднее; с ним вычисляем поправки хронометра по каждой из временных звезд, из ко
торых берем окончательное среднее, отнесенное к моменту Тт; это среднее исправляется 
еще за параллакс перьев (§ 16). Формула для вычисления по каждой звезде будет 
следующая:

ПРИМЕР.

12/13 апреля 1932 г. Обсерватория МГИ. Павильон №4 Службы времени ГГГГУ. Наблюдались по 
эфемеридам звезды времени № 123, 124, 125, 130, 132, 133, 134, 135 и 133 и близполюсные звезды № 120, 
127, 137.

В журнале наблюдений записываются только номер звезды и отсчеты уровня (часть журнала приведена 

ниже). В журнале делается подсчет наклонности в полуделениях;

№ 127 N sр. № 130 S № 132 N
W 61,0 15,1 76,1 Е 13,2 59,3 72,5 W 61,2 15,1 76,3
Е 12,9 58,9 71,8 Ж 61,0 14,9 75,9 Е 12,9 58,9 71,8

- 4,3 — 3,4 — 4,5

( b )

где п — число временных звезд, ∆т — средний азимутальный коэфициент этих звезд. 
Для какой-либо близполюсной звезды имеем:

и = k'р — аАр. (с)
Из формул (b) и (с) имеем:

(181)
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Далее приводится подсчет момента Т (размыкание) на основании измерения хронограммы.
№ 127 вр № 130 № 132

№
конт. Т1 T2 Т №

конт. Т1 T2 Т №
конт. Т1 T2 Т

4 46m308,21 50m268,92 48m288,56 2 55m518,54 57m268,94 56m398,24 8 59m258,13 1m438,41 0m348,27
5 36 ,31 21 ,00 66 4 53 ,43 24 .97 20 0 30 ,05 38 ,57 31
6 41 ,78 15 ,12 45 6 22 .99 24 2 33 ,14 35 ,40 27
7 48 ,12 8 ,88 50 8 57 ,56 20 ,90 23 4 36 ,46 32 ,08 27
8 54 ,61 2 ,82 72 0 56 0 ,45 17 ,89 17 6 39 ,83 28 ,77 30
9 47 0 ,79 49 57 ,20 29 ,00 2 2 ,51 15 .87 19 8 43 ,06 25 ,53 30
0 6 ,87 50 ,69 28 ,78 4 4 ,60 13 ,91 26 9 44 ,55 23 ,97 26
1 12 ,60 44 ,33 46 6 6 ,56 11 ,83 20 1 47 ,72 20 ,77 24
2 18 ,49 38 ,29 39 8 8 ,58 9 ,91 24 3 51 ,10 17 ,34 22
3 24 ,66 -32 ,21 44 9 9 ,61 8 ,96 28 5 54 ,41 14 ,07 24

Среднее 48m288,60 Среднее 56m398,225 Среднее 0m348,268

 Для вычисления нутационных членов dN и dω взяты из Белградского ежегодника „Annuaire pour
аn 1932“; величины J и К для звезды № 132 взяты из „Connaissance des temps“. Имеем:

dN =0,00; dω = — 0,10; J = + 0,07, К = + 0,12,
поэтому nut. = —08,012.

12/13 апреля 1932 г. Инструмент: пассажный Бамберга № 100304
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Черт. 98.

Число звезд времени n = 9, число близполюсных звезд п = 3; τ = 08,0284.

В среднем а=+ 08,70
Зак. 2748. — К. А. Цветков. Курс практической астрономии.

18
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§ 85. Теоретические основания способов определения шпроты. Для определение 
широты пассажный инструмент устанавливают в первом вертикале. Положим сначала, 
что погрешностей инструмента не существует и большой круг его совпадает с первым 
вертикалом.

Положим, что мы наблюдаем прохождение звезды σ (черт. 99) через восточную 
часть первого вертикала в момент по хронометру ТE; поправка его есть и. Тогда

tЕ = a - (TE+u)
Если TW — момент прохождения звезды через запад

ную часть первого вертикала, то
tW = TW + u - a

Зная тот и другой часовые углы, мы можем вычислить 
широту, применяя формулу:

Если бы мы наблюдали прохождение одной и той же 
звезды через восточную и западную части первого верти
кала, то нам вовсе не нужно знать поправку хронометра, 
так как в этом случае

Таким образом вопрос об определении широты в первом вертикале пассажным 
инструментом весьма прост: он осложняется лишь тем, что инструмент нельзя уста
новить так, чтобы его оптическая ось совпадала точно с первым вертикалом; вследствие 
трех погрешностей инструмента момент прохождения звезды через среднюю нить не со
впадает с моментом прохождения ее через первый вертикал, и поэтому надо найти 
такую систему наблюдений, при которых влияние погрешностей на результат будет 
исключено или самые погрешности будут определены по величине, а результат исправлен 
от совокупного их влияния.

Чтобы найти, какие звезды следует наблюдать в первом вертикале, обратимся к урав
нению (а), откуда cos t tg φ = tg δ, и продиференцируем его по переменным t, φ и δ; имеем:

откуда

Преобразуем коэфициенты tg t cos2 φ tg φ = tg t cos φ sin φ; из треугольника PZσ имеем

и окончательно

Для второго коэфициента найдем на основании (а):

Из этого уравнения видно, что наивыгоднейшими звездами будут те, которые 
проходят первый вертикал вблизи зенита и, следовательно, склонение которых меньше 
широты места; при этом влияние ошибок наблюдений на широту места, выражающееся 
членом tg z sin φ ∆t, выйдет наименьшим, погрешность же склонения войдет почти цели-

будет близко, к единице; это указывает на осторожность в выборе
звезд, которые должны быть хорошо определены по склонению.

(а)

Черт. 99.

Итак
(182)

tg t cos2 φ tg φ = tg z sin φ.
cos φ tg t = tg z

ком, так как
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§ 86. Действие инструментальных погрешностей. 1. К о л л и м а ц и о н н а я  о ш и б к а
Условимся считать величину с положительной, когда малый круг тт1 (черт. 100) отклоняется, 
от большого ЕW к северу. Действие положительной коллимационной ошибки будет 
таково: при прохождении звезды в восточной стороне вертикала поправку следует 
придать к наблюдаемому моменту, в западной части — вычесть. После перекладки оси 
действие погрешности будет обратное.

2. Н а к л о н е н и е  г о р и з о н т а л ь н о й  о с и .  Будем считать величину b положитель
ной, когда большой круг инструмента Е Z ' W '  (черт. 101) отклоняется к северу от первого 
вертикала, или, иначе, когда южный цапф выше северного. Из чертежа легко сообразить 
действие наклонности.

3. А з и м у т  и н с т р у м е н т а .  Будем считать величину а положительной (черт. 102), 
когда в восточной стороне неба большой к р у г  инструмента Е'ZW' отклоняется к северу от 
первого вертикала. Действие положительной погрешности выражается в том, что во
сточная и западная звезды проходят большой круг раньше вертикала. Перекладка оси 
на подставках не изменяет действия погрешности азимута.

Определение наклонения горизонтальной оси. По изложенному выше наклонность 
положительна, когда южный цапф выше северного. Условимся записывать уровень, становясь 
лицом к западу. Из черт. 103 легко сообразить формулы для уровня; они подписаны 
внизу соответствующего случая, причем наклонность выражена в полуделениях уровня. 
Принимая во внимание нульпункт х и неравенство 
цапф v, имеем для вычисления наклонности фор
мулу в общем виде (§ 75) b = i± x ± v .

Положим, имеем инструмент, для которого ис
следованием установлено, что ламповый цапф толще 
окулярного; пусть инструмент занимает положе
ние— окуляр N, а уровень стоит в положении I, 
при котором нульпункт входит со знаком +. Из черт. 104 соображаем, что формула 
для наклонности будет:

окул. N b1=i+x - v.
Переложив уровень, получим:

окул. N bII = i — х — v.
При переложенной горизонтальной оси будет соответственно: 

окул. S b1 = i+х+v, окул. S bII=i — x+v.
Если бы у данного инструмента окулярный цапф оказался толще лампового, 

то v вошло бы в формулы с обратными знаками.
18*

Черт. 100. Черт. 101. Черт. 102.

Черт. 103.

Черт. 104.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ НА ТРИАНГУЛЯЦИИ I И II КЛАССА.

I. ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

1. Производство астрономических наблюдений заключается в определении широт, долгот и азимутов 
и разделяется на:

а) определения в базисных сетях — как в узловых, так и в промежуточных;
б) определения на лапласовых пунктах первоклассных (и второклассных) рядов через установленные 

промежутки между ними.
Первые определения имеют своей ближайшей целью дать материал для уравнивания звеньев каждого 

ряда I класса между астрономическими азимутами выходных сторон двух соседних базисных сетей. Далее 
результаты веех определений широт, долгот и азимутов, указываемые пп. „а“ и „б‘, послужат материалом 
для контроля угловых измерений в отдельных звеньях рядов триангуляции I класса, для уравнивания 
рядов и полигонов этой триангуляции, для установления исходных геодезических данных государственной 
триангуляции и для научных исследований по определению размеров и положения эллипсоида, наилучше 
подходящего к геоиду в пределах СССР.

Широты, долготы и азимуты, используемые для упомянутых целей, приводятся к среднему положению 
полюса после опубликования необходимых для этого координат полюса.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТ.
2. Производство работ, предусмотренных настоящей инструкцией, осуществляется согласно плану, 

который составляется Главным геодезическим управлением и утверждается в установленном порядке.
3. Исполнение астрономических работ производится астрономическими партиями ГГУ, причем эти 

партии разделяются на: а) производящие полные определения, б) долготные, определяющие только 
долготы, и в) азимутально-широтные, определяющие только азимуты и широты.

4. Указанные в § 3 партии состоят соответственно: а) из начальника, двух помощников (по астроно
мической и радиотехнической частям), одного старшего постоянного рабочего, трех поденных рабочих и 
одной подводы, причем в период определения азимута число поденных рабочих может быть доведено 
до 4—5; б) из начальника, двух помощников, одного старшего постоянного рабочего, двух поденных рабочих 
и одной подводы; в) из начальника, одного помощника, двух постоянных рабочих, трех-четырех поденных 
рабочих и одной подводы.

5. Начальник партии по получении от ГГУ предписания с планом работ на предстоящий нолевой 
период организует и проводит при помощи своих сотрудников необходимые подготовительные работы, 
как то: исследование инструментов, вычисление рабочих эфемерид, прием снабжения и оборудования, 
сношение с учреждениями и лицами, имеющими отношение к работе, рекогносцировку и подготовку пункта 
к наблюдениям и т. п.

П р и м е ч а н и е .  В предписании указывается полевой период партии на данный год.
6. Начальник партии является ответственным лицом за, выполнение работ, организатором, руково

дителем их и непосредственным исполнителем астрономических наблюдений. Помощник по астрономической 
части непосредственно помогает астроному при наблюдениях и вычислениях; помощник по радиочасти 
ведает радиостанцией для приема сигналов и всем снаряжением партии и отвечает за их исправное 
состояние и сохранность: оба помощника исполняют также все поручения и задания начальника партии, 
какие окажутся необходимыми по ходу работ. В азимутально-широтных партиях заведывание снаряжением 
возлагается на помощника.

7. В течение всего полевого периода в партии ведется отчетность в порядке и по формам, уста
новленным соответствующей инструкцией по технической и финансовой отчетности. Ежемесячно начальник 
партии представляет в ГГУ технический отчет за истекший месяц, отправляя его из дистанции не позднее 
2-го числа следующего месяца. Отчет составляется в двух экземплярах, из которых один отсылается в ГГУ, 
а другой остается у начальника партии.

8. В случае производства на пункте всех астрономических определений, указанных в § 1, или только 
широт и азимутов партия снабжается одно- или двухсекундным универсальным инструментом, имеющим: 
круги диаметра 221/2— 27 см, отсчитываемые помощью микроскоп-микрометров сценой деления 1—2";
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центральную ломаную трубу с диаметром объектива 60 мм и увеличением 50—60, снабженную окулярным 
поворачивающимся на 90° микрометром с ценой деления около 1"; три уровня: накладной на горизонтальную 
ось с ценой деления около 2",5, при раме микроскопов вертикального круга и талькоттовский — последние 
два с ценой деления около 1",5.

Если партия получает задание только по определению долгот, то она может быть снабжена зенит- 
телескопом с диаметром объектива не менее 50 мм, увеличением 40—60 и талькоттовским уровнем с ценою 
деления 1,5—2". Инструменты должны иметь хорошо приспособленное электрическое освещение.

9. Предназначенный для астрономических наблюдений универсальный инструмент до передачи его 
в астрономическую партию исследуется в ГГУ по следующей программе:

а) исследование оптических качеств трубы и микроскопов при горизонтальном и вертикальном 
кругах;

б) определение цены делений уровней с исследованием их качеств (в смысле правильности кривизны 
трубок и правильности движения пузырьков):

в) исследование всех микроскоп-микрометров и окулярного микрометра трубы в отношении правиль
ности сборки этих приборов и ошибок винтов;

г) тщательное регулирование вращения алидады около вертикальной оси, исследование правиль
ности вращения трубы около горизонтальной оси и выяснение правильности работы зажимных и наво
дящих винтов трубы и алидады;

д) все поверки инструмента, с выяснением при этом работы исправительных винтов, и установка 
всех микроскоп-микрометров так, чтобы для каждого из них иметь возможно малый run, не превышающий 
0,5 деления барабана. При двух парах нитей run равен b' — а — ∆, где ∆ — уклонение расстояния между 
парами нитей от нормального;

е) исследование эксцентриситетов алидад горизонтального и вертикального кругов;
ж) определение run’ов микроскоп-микрометров при горизонтальном и вертикальном кругах и точности

отсчета по ним; 
з) определение цены оборота окулярных микрометров главной и поверительной трубы;
и) исследование периодических и случайных ошибок делений горизонтального и вертикального 

кругов;
к) определение расстояний между боковыми вертикальными нитями для применения способа 

Талькотта.
10. Указанное в § 9 основное исследование универсального инструмента, служащего для астрономи

ческих наблюдений, повторяется частично или полностью в ГГУ, если инструмент подвергался значитель
ному ремонту.

11. Ежегодно до выезда на работы выполняются лично начальником партии или  под его наблюдением 
следующие испытания и поверки универсального инструмента:

а) тщательная выверка накладного уровня и подставок трубы, после чего убеждаются в возможности 
так регулировать вращение алидады, чтобы оно, будучи совершенно свободным, не сопровождалось коле
баниями, вызывающими смещение пузырька упомянутого уровня в пределах более двух-трех его делений;

б) тщательная регулировка уровня у вертикального круга, который не должен перемещаться с вра
щением трубы около горизонтальной оси более чем на два-три деления;

в) надлежащая установка всех микроскоп-микрометров и испытание правильности работы микро
метров в каждом из микроскопов; run микроскопов должен быть при его установке сведен на величину, 
меньшую 0,5 деления барабана;

г) исследование эксцентриситетов алидад горизонтального и вертикального кругов: угловая величина 
эксцентриситета не должна быть более 15", а неправильные изменения влияния эксцентриситета на отсчет 
но отдельному микроскопу, обусловливаемые колебаниями эксцентриситета, должны всегда лежать в пре
делах 10";

д) тщательное определение run’а микроскопов при горизонтальном и вертикальном кругах;
е) испытание правильности работы окулярного микрометра трубы и предварительный вывод цены 

оборота микрометра;
ж) определение цены делений всех трех уровней инструмента: накладного на ось, у вертикального

круга и талькоттовского; 
з) приведение коллимационной ошибки трубы к значению, меньшему 10", из наблюдений коллиматора; 

допустимые колебания 2с не должны выходить из пределов 6".
12. Если начальнику партии выдается тот же инструмент, которым он работал в течение предыду

щего полевого периода и который был им сдан после работ в совершенной исправности на хранение, то 
из перечисленных в § 11 исследваний до выезда в поле выполняются лишь пункты „а“, „б“, „д“ и „е".

13. На полевых работах начальник партии лично производит следующие исследования универсального 
инструмента:

а) цены деления окулярного микрометра главной трубы; производится одно полное определение 
в течение всего полевого периода, для чего наблюдения исполняются частично на различных пунктах по 
программе, указанной в § 14;

б) run микроскопов горизонтального круга; это исследование делается на первом и последнем 
пунктах, где производится определение азимута и в период его определения, а на остальных пунктах — 
по мере надобности, в зависимости от устойчивости инструмента и колебаний run’a, обнаруживаемых 
наблюдателем; при этом алидада переставляется через 30° в прямом и обратном направлениях при после
довательных установках алидады, в прямом направлении на 0°, 30° и т. д. до 330° и в обратном — на 345°, 
315°, 285° и т. д. до 15°.

в) run микроскопов вертикального круга; это исследование делается на тех пунктах, где широты 
определяются по зенитным расстояниям северных и южных звезд и при последовательных установках круга, 
в прямом направлении на 0°, 60°, 120° и т. д. до 300° и в обратном — на 330°, 270°, 210° и т. д. до 30°

27*
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14. Цена оборота окулярного микрометра главной трубы определяется из 8—10 приемов астрономи
ческими способами: или из наблюдений в северной части меридиана звезд со склонениями от 65° до 83°, 
или из наблюдений в элонгациях близполюсных звезд. Каждый прием состоит из наблюдений звезды 
по одному из указанных способов на протяжении 14—16 оборотов микрометра с перестановкой его через 
пол-оборота или оборот. Звезды наблюдаются так, чтобы приблизительно половина их была отнаблюдена 
при движении микрометра в одну сторону, а другая половина —в обратную. Средняя ошибка окончатель
ного вывода цены оборота по согласию приемов не должна превышать ± 0",02.

15. Для зенит-телескопа производятся следующие исследования: в ГГУ, как указано в § 9, п. „а“, 
„б", „г“, „з“ и „к“; сверх того производятся все поверки инструмента с выяснением при этом работы 
исправительных винтов. Перед выездом на работы — как указано в § 11, п. „е“ и „з“; сверх того опре
деляется цена деления талькоттовского уровня. На полевых работах —как указано в § 13, п. „а*.

П р и м е ч а н и е .  Перед выездом на работы и на полевых работах окулярный микрометр иссле- 
дуется, если на партию возлагается определение широт.
16. Комплект столовых хронометров состоит из трех хронометров, двух звездных контактных и 

одного обыкновенного среднего. Азимутально-широтные партии взамен контактных хронометров получают 
два обыкновенных звездных.

17. Все хронометры должны быть исследованы в течение зимы в отношении их ходов, причем 
средние суточные колебания их не должны быть большими ± 08,3. Для рабочего хронометра выбирается 
тот контактный звездный, суточный ход которого не превышает 3 — 48.

18. Указанные в § 17 исследования хронометров производятся в ГГУ в течение 1—11/2-декадного 
периода для каждой партии хронометров; для этого ежедневно принимаются ритмические сигналы какой- 
либо одной радиостанции и дважды, перед и после приема сигналов, сравниваются хронометры.

19. Партии, в задание которых входит определение долгот, снабжаются также:
а) хронографом для более точного фиксирования моментов прохождений при определении времени; 

хронограф должен быть регулирован так, чтобы длина полусекундного штриха получалась от 8 до 12 мм;
б) походной приемной радиостанцией с усилителем и специальным прибором для приема сигналов по 

видоизмененному Главной палатой мер и весов способу Кука.
При азимутальных определениях партия снабжается также двумя фарами, из которых одна системы 

инженера Рудаковского, и двумя гелиотропами Ваншафа 1).
21. При переездах по железным дорогам и на пароходах начальник партии перевозит с собою 

в пассажирских вагонах (мягких) и каютах хронометры; остальное имущество сдается в багаж, причем 
ящики с инструментами укладываются особо в упаковочные ящики.

22 Чтобы гарантировать наилучшим образом от порчи и возможных хищений имущество астроно
мической партии, для его хранения на месте работ снимается соответствующее помещение.

23. Начальник партии несет материальную ответственность за сохранность всего вверенного ему для 
производства астрономических работ инструментального оборудования и снаряжения, причем особое вни
мание должно быть обращено на бережное обращение с дорогостоящими астрономическими инструментами 
и хронометрами.

П р и м е ч а н и е .  Если начальник партии поручил отдельные инструменты или часть обору
дования и снаряжения под присмотр своего сотрудника (помощника или рабочего), то последний в свою 
очередь отвечает за его целость и сохранность.

III. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЕВЫХ РАБОТ.
24. Результаты астрономических работ должны удовлетворять предъявленным к ним настоящей 

инструкцией требованиям — это обязательное условие для признания работы выполненною правильно.
25. Астрономический инструмент при производстве наблюдений устанавливается на данном пункте 

над центром каменного столба, специально для этого построенного, точно (если к тому нет препятствий) 
в створе наблюдаемого астрономом азимута, в расстоянии от центра тригонометрического сигнала, обеспе
чивающем возможность исполнения астрономических наблюдений (не менее высоты сигнала). Центр столба 
отмечается маркой, заложенной в верхней его поверхности.

26. Столб и загородка около него возводятся строительной партией при постройке тригонометри
ческого сигнала согласно указаниям инструкции по триангуляции I класса. На базисной сети строятся 
два столба: один на конце выходной стороны триангуляции I класса (главный пункт), другой — на конце 
базиса (второй пункт). Столбы располагаются внутри этой стороны по возможности на возвышенных 
местах с соблюдением условий, чтобы с них наблюдаемые сигналы были открыты по крайней мере на 10 м 
ниже площади для инструмента.

П р и м е ч а н и е .  Если существует взаимная видимость с земли сигналов (до 10 м ниже сто
лика), выстроенных на концах выходной стороны триангуляции I класса, то столбы возводятся 
на концах этой стороны с соблюдением условий, указанных в § 25 и настоящем.
27. В случае затруднений в получении строительных материалов (о чем должен быть составлен акт) 

строительная партия ставит вместо каменного столба деревянный столб толщиной около 40 см и длиной
—3 м, который зарывается в землю на глубину около 11/2 м. Столб обшивается тесом для предохра

нения его от кручения. Центр столба отмечается гвоздем, забитым вровень с его поверхностью. Второй 
такой столб с запасом теса для его обшивки и помоста для наблюдателя заготовляется в запас и сдается 
на хранение в сельсовет.

1) § 20 „Инструкции“ опущен.
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28. Перед приступом к работам астрономической партией устраивается вокруг столба временный 
деревянный помост; помост делается такой высоты и размеров, чтобы обеспечивалось удобное производство 
наблюдений и чтобы астрономическая палатка прочно скреплялась с помостом.

29. Для предохранения универсального инструмента от вредного действия ветра, росы, пыли 
и т. п. на помосте устанавливается над столбом астрономическая палатка, стойки которой скрепляются со 
столбами помоста; палатка надлежащим образом крепится оттяжками. При установке палатки следует 
наблюсти, чтобы она была установлена прочно и хорошо противостояла порывам ветра.

ВО. Когда предвидятся наблюдения, крыша палатки должна быть открыта заблаговременно, чтобы 
проветрить палатку и уравнять наружную и внутреннюю температуру.

31. При наблюдениях зенит-телескопом последний может устанавливаться на штативе; в этом случае 
ножки штатива ставятся на деревянные столбики длиною около 0,4 м, зарытые и затрамбованные в землю 
ниже ее поверхности; дерн около штатива снимается.

32. На свободное от наблюдений время универсальный инструмент или укладывается в ящик или 
прикрепляется оттяжками от нижнего кольца дрейфуса к крючьям астрономического столба и укрывается 
мягким чехлом с клапанами из прорезиненной материи; время от времени клапаны открываются, чтобы 
дать выход могущей скопиться под чехлом сырости. Зенит-телескоп после наблюдений убирается со штатива.

Хронограф во время производства с ним наблюдений помещается или в астрономической палатке 
или в палатке для жилья, и от него к наблюдателю делается проводка. Контактный хронометр содержится 
в специально изготовленном для него ящике со стеклянной крышкой.

33. Наблюдения каждого вечера ведутся по такой программе, чтобы, во-первых, наилучшим образом 
использовать условия данной погоды, во-вторых, удовлетворить требованиям объема работ и точности их 
результатов, предъявляемых настоящей инструкцией, причем эфемериды для всех видов работ должны 
быть подготовлены заблаговременно.

34. Результаты наблюдений на данном пункте должны быть приведены к центру тригонометри
ческого сигнала, для чего измеряются:

а) горизонтальное проложение расстояния между центром инструмента и центром тригонометри
ческого знака, вынесенного наружу;

б) угол при центре столба или штатива между направлениями на центр тригонометрического сигнала 
и на сигнал, азимут которого определяется с данного пункта.

35. Прп наблюдениях азимута гелиотроп или фонарь устанавливаются по возможности точно над 
центром тригонометрического сигнала, вынесенным на место их установки, причем элементы редукции 
определяются графически дважды; при пользовании гелиотропом элементы редукции определяются для 
винта гелиотропа, при пользовании отдельным фонарем — для центра линзы фонаря.

36. Для удобства наблюдений устанавливается или выбирается временная марка в меридиан“ или 
в произвольном направлении, которой пользуются для проверки установки инструмента по азимуту.

IV. ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПУНКТАХ БАЗИСНЫХ СЕТЕЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ
 КЛАССА

 А. Определение широт,

37. На базисной сети широта измеряется на двух пунктах: на главном—по полной программе и на 
втором —по сокращенной; средняя квадратическая ошибка результата широты на первом пункте по 
согласию выводов не должна превышать ± 0",20.

Определение широты делается предпочтительно по видоизмененным способам Талькотта, но также 
могут применяться способ измерения близмеридианных зенитных расстояний северных и южных звезд 
и способ Певцова, причем в течевие одного полевого периода астроном должен на всех пунктах наблю
дать только одним из указанных способов.

38. По способу Талькотта надлежит наблюдать: по полной программе —10—12 пар, по сокращенной — 
6 пар; по способу измерения зенитных расстояний соответственно: 12 пар и 6 пар и по способу Певцова: 
12—16 и 6—8 пар.

39. Допускается применение двух видов способа Талькотта, как дающих наилучшие результаты:
а) при наблюдениях на постоянных нитях; в этом случае производчтся отсчеты по барабану окуляр

ного микрометра в моменты прохождения звезды через пять постоянных нитей и по талькоттовскому 
уровню два раза — до и после этих прохождений;

б) при пяти наведениях подвижной нитью окулярного микрометра на каждую из звезд пары в произ
вольных часовых углах, ограниченных полем зрения трубы, с отсчетами каждый раз хронометра, оборотов 
и делений окулярного микрометра и талькоттовского уровня, причем два-три наблюдения делаются до про
хождения средней вертикальной нити, остальные — после прохождения; отсчеты уровня могут быть 
взяты также лишь в начале и конце наблюдения каждой звезды.

П р и м е ч а н и я .  1. При наблюдениях зенитных звезд допускается делать на них по три наведения.
2. Рекомендуется наблюдения пар Талькотта вести сериями при положении К . П . и К.  Л . попеременно.

40. Оба указанные вида наблюдений по способу Талькотта предполагают (в пределах наблюдений 
каждой звезды) неподвижную установку универсального инструмента в меридиане с ошибкой, не превос
ходящей 3', причем при переходе от наблюдения северной звезды к южной или обратно труба не перекла
дывается, а алидадная часть инструмента повертывается точно на 180°.

41. При наблюдении широты по второму из указанных видов должно обратить тщательное внимание 
на горизонтальность установки подвижной нитп окулярного микрометра.
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42. Подбор пар рекомендуется делать по изданной Астрономическим институтом „Программе способа 
Талькотта“ и по существующим астрономическим ежегодникам, отбирая только пары, удовлетворяющие 
следующим условиям: среднее зенитное расстояние пары не превышает 50°; разность зенитных расстояний 
для составляющих пару не более ±20'; разность прямых восхождений лежит в пределах от 4 до 20т, 
яркость звезд не ниже 5,0, и компоненты по возможности близки по яркости.

43. При определении широты по способу измерений зенитных расстояний обе звезды пары наблю
даются при одном круге, и для каждой из звезд зенитные расстояния измеряются последовательно одно 
за другим шесть раз; все звезды, за исключением Полярной, наблюдаются в меридиане, причем несколько 
наблюдений звезды должно быть сделано до кульминации и несколько — после нее. При переходе к наблю
дению следующей пары труба переводится через зенит и переставляется вертикальный круг.

44. Подбор пар для указанного в предыдущем параграфе способа надлежит делать под условием, 
что среднее зенитное расстояние пары должно лежать в пределах от 15 до 50°, а разность зенитных рас
стояний для составляющих пару — не превышать 5°.

45. При наблюдении широты по способу Певцова пары наблюдаются последовательно при разных 
положениях круга инструмента: первая пара — К. П., вторая — К. Л., третья — К. П. и т. д., иди наоборот.

46. Подбор пар по способу Певцова делается по эфемеридам И. Селиверстова.

В. Определение долгот.

47. Определение долгот производится по радиотелеграфу и состоит в выполнении двух самостоя
тельных работ:

а) определение долготы на исходном основном пункте для вывода личного уравнения астронома- 
наблюдателя;

б) определение долготы на пунктах базисной сети триангуляции I класса.
48. Определение долготы на исходном основном пункте производится в течение полевого периода 

трижды: перед началом работ, в середпне п по их окончании.
П р и м е ч а н и е .  Исходными основными пунктами считаются такие, долготы которых определены 
со средней ошибкой, не превышающей ± 08,006. Таковыми служат в настоящее время: астрономи
ческие обсерватории в Пулкове, Москве (Московский геодезический институт) и Николаеве, геофизи
ческие обсерватории в Тифлисе и Свердловске, столб во дворе Сибирского военно-топографического 
отдела в Омске.
49. Каждый ряд определений личного уравнения представляет одностороннее определение долготы 

исходного основного пункта и заключается в наблюдении четырех вечеров по программам полным (§ 51) 
или пяти вечеров по программам сокращенной или смешанным.

50. На базисной сети долгота определяется на двух пунктах и на каждом из трех вечеров по полным 
программам или четырех вечеров по сокращенной или смешанным программам.

51. Вечеровое определение долготы может исполняться по полным или сокращенной программам.

I. П о л н а я  п р о г р а м м а  А:
1) Прием сигналов первой радиостанции;
2) определение времени из наблюдений 8—6 пар звезд;
3) прием сигналов второй радиостанции;
4) определение времени, как в п. 2;
5) прием сигналов третьей радиостанции.

II. С о к р а щ е н н а я  п р о г р а м м а  с о с т о и т  и з  п .  1 ,  2  и  3  п р о г р а м м ы  А.
III. П о л н а я  п р о г р а м м а  Б:

1) Определение времени из наблюдений 6—4 пар звезд;
2) прием сигналов первой радиостанции;
3) определение времени из наблюдений 8—6 пар звезд;
4) прием сигналов второй радиостанции;
5) определение времени, как в п. 1.
Программа В может быть дополнена приемом сигналов третьей радиостанции.
П р и м е ч а н и е .  При выполнении каждой программы определяются сверх того параллаксы перьев: 
в полных программах — три раза (в начале, середине и конце наблюдений) и в сокращенной — два 
раза. Еели перья подвергались чистке, то после этого обязательно определяется параллакс.
52. Определение времени производится по способу Цингера, причем моменты прохождений звезд при

нимаются на ленту хронографа, который к началу наблюдений должен быть регулирован таким образом, 
чтобы длина полусекундного штриха была от 8 до 12 мм. Средняя ошибка определения времени по одной 
паре звезд допускается от + 08,04 до + 08,06.

П р и м е ч а н и е .  За неименпем хронографа наблюдение прохождений звезд производится на-слух.
53. Для исключения влияния постепенных перемен в месте нуля уровня пары наблюдаются в таком 

чередовании, что если наблюдения первой начинаются с восточной звезды, то следующей пары, наоборот, — 
с западной.

54. Для подбора пар применяются рабочие эфемериды пар Цингера Главного геодезического управления, 
из которых отбираются для наблюдения лишь пары в пределах зенитных расстояний от 20 до 50°.
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55. Как на исходном основном пункте, так и на обоих пунктах базисной сети принимаются сигналы 
радиостанций: Октябрьской, Регби, Бордо, Детскосельской и Науэн, причем в течение вечера обязательно 
должны быть приняты ритмические сигналы одной или двух союзных радиостанций. Прием ритмических 
сигналов производится по видоизмененному способу Кука.

56. Поправки хронометра вычисляют, пользуясь эфемеридами пар Цингера Ленинградского астроно
мического института. Окончательные долготы пунктов, как и личное уравнение для них, выводятся по 
свободным моментам ритмических сигналов, сообщаемых Комитетом службы времени при Главной астро
номической обсерватории в Пулкове, причем в окончательных выводах учитывается скорость распростра
нения электромагнитных волн. Эта скорость принимается в настоящее время равной 252000 км/сек.

 57. При выводе долгот: вечеру, исполненному по программе А, приписывается вес 2,0, вечеру с про
граммой Б — вес 1,50, со смешанной программой — вес 1,75, с сокращенной программой — вес 1,0. Средняя 
случайная ошибка долготы должна выходить для обоих пунктов базисной сети около ± 08,03.

В. Определение азимутов.

(§ 58, 59, 60 действуют временно до переработки на основании результатов исследоваиий Института 
геодезии и картографии).

58. Определение азимута производится на обоих концах той стороны базисной сети, которая обста
влена астрономическими столбами, причем наблюдения ведутся с этих столбов.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда требование настоящего параграфа выполнено быть не 
может, наблюдения азимута выполняются со столиков сигналов, при условии, что сигналы эти 
простые. Сигналы возводятся строительными партиями.
59. При определении азимута наблюдаются гелиотроп и фонарь, выставленные на тригонометри

ческом сигнале.
60. Наблюдения производятся как днем за 2—3 часа до захода Солнца, так и ночью (возможны 

наблюдения в утренний период при условии вполне благоприятной видимости). Дневные наблюдения 
надлежит прекращать за полчаса до захода Солнца, а ночные начинать не ранее получаса после его захода, 
при условии спокойных изображений.

61. Азимут может определяться методами:
а) непосредственного измерения угла между сигналом и Полярной звездой и
б) микрометрическим при посредстве мапки, азимут которой определяется по одной из близполюсных 

звезд: Полярной, δ Ursae min., λ Ursae min. и 51 Н. Серhеi.
П р и м е ч а н и е .  Не допускается применение микрометрического способа при наблюдении ази
мута со столика сигнала.
62. На обоих концах избранной стороны базисной сети азимут измеряется 12 приемами, если приме

няется метод п. „а“ § 61.
При наблюдении со столбов каждый прием состоит из следующих действий:
а) наблюдение земного предмета: четыре наведения окулярным микрометром c его отсчетами и отсчеты 

по микроскопам;
б) наблюдение Полярной: запись уровня; три наведения окулярным микрометром с соответственными 

отсчетами хронометра и микрометра; вторичная запись уровня и отсчеты по микроскопам;
в) перекладка уровня на 180°;
г) второе наблюдение Полярной, как в п. „б“;
д) второе наблюдение земного предмета порядком, приведенным в и. „а“.
Указанные действия составляют полуприем; далее труба переводится через зенит, и все перечи

сленные действия повторяются при другом положении вертикального круга инструмента, что составит 
второй полуприем.

При наблюдении со столика сигнала азимут берется 18 приемами, причем каждый прием состоит из 
следующих действий:

а) наблюдение земного предмета: четыре наведения окулярными микрометрами главной и повери- 
тельной труб с отсчетами микрометров и отсчеты по микроскопам;

б) наблюдение Полярной: запись уровня; перекладка его на 180°; три наведения окулярными микро
метрами главной и поверительной труб с соответственными отсчетами хронометра и микрометров; вторичная 
запись уровня и отсчеты по микроскопам;

в) второе наблюдение Полярной, как в п. „б“;
г) второе наблюдение земного предмета порядком, приведенным в п. „а“.
Далее труба переводится через зенит и наблюдается второй полуприем.
П р и м е ч а н и е .  Цена деления окулярного микрометра поверительной трубы определяется в поле 
или на коллиматоре, как указано в приложении к инструкции по триангуляции I класса.
63. Полевой контроль каждого полуприема заключается в сравнении повторного наблюдения земного 

предмета с первоначальным, разность между которыми не должна превышать порядка 3—4"; в противном 
случае заново повторяется весь полуприем. Сверх того контролируются колебания двойной коллима
ционной ошибки, выведенной по отсчетам на земной предмет; эти колебания не должны выходить за пре
делы 6" как внутри приема, так и между приемами, полученными за вечер. Приемы, не удовлетворяющие 
этому условию, биссируются.

64. При применении микрометрического метода азимут марки измеряется окулярным микрометром 
из 9—12 приемов, а угол между маркой и тригонометрическим сигналом—12 приемами. Каждый прием 
измерения азимута марки состоит из следующих действий:
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а) наблюдение марки: четыре наведения окулярным микрометром с его отсчетами;
б) наблюдение звезды: запись уровня; три наблюдения окулярным микрометром с соответственными: 

отсчетами хронометра и микрометра; вторичная запись уровня;
в) перекладка уровня на 180°;
г) второе наблюдение звезды, как в п. „б“;
д) второе наблюдение марки, как в п. „а“.
Указанные действия составляют полуприем; далее труба переводится через зенит, и все перечи

сленные действия повторяются при другом положении вертикального круга, что составит второй полуприем.
Измерение угла обязательно производится в тот же вечер, когда определяется азимут марки, по

возможности до и после наблюдения азимута и приблизительно из равного числа приемов. Если в данный 
вечер не было полностью закончено определение азимута марки и его приходится продолжить в следующий 
день, то снова производится измерение угла 12 приемами между маркой и тригонометрическим сигналом.

65. Перед началом каждого полуприема нульпункт окулярного микрометра устанавливается азиму
тальным винтом алидады в середине между изображениями марки и звезды. До окончания наблюдения 
полуприема винт остается в неизменном состоянии.

Марка выставляется в расстоянии от инструмента 1,5—2 км в среднем азимуте звезды для периода. 
наблюдения с предпочтением наблюдений вблизи элонгаций; для марки выбирается по возможности наи
более возвышенное место.

66. Полевой контроль каждого полуприема заключается в сравнении повторных записей микрометра 
на марку, разность между которыми не должна превышать порядка 2". Расхождение между выводами 
угла из разных приемов должно лежать в пределах 3".

67. Средняя квадратическая ошибка результата азимута, полученная по согласию отдельных приемов, 
не должна превышать ± 0",5. Расхождение прямого азимута и обратного, переданного геодезическим 
путем на главный пункт, не должно превышать величин порядка 2",5.

V. АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПУНКТАХ БАЗИСНЫХ СЕТЕЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ

II КЛАССА.

68. На базисных сетях триангуляции II класса измерение широты, долготы и азимута производится 
на одном из ее пунктов.

69. Широта определяется из 8—10 пар по способам Талькотта, или из измерений зенитных расстояний 
северных и южных звезд, или из 12 пар по способу Певцова. При применении того или другого способа 
надлежит руководствоваться указаниями § 39—46 настоящей инструкции.

70. Долгота определяется из двух вечеров, если наблюдаются полные программы, из трех вечеров 
по программам сокращенной или смешанным. Выведенные долготы исправляются личным уравнением 
астронома-наблюдателя.

71. Если в план работ данного полевого периода включены астрономические определения на базисных 
сетях I и II классов, то личное уравнение для сети II класса принимается то, какое выведено для I класса; 
если же в задание на полевой период включены только определения на второклассных сетях, то личное 
уравнение определяется за весь период дважды — в начале и конце работ, причем каждый ряд выпол
няется, как указано в § 49. В этом случае исходными основными пунктами, помимо указанных в § 48, 
могут служить также пункты базисных сетей: „Клюковка“ Оршанского базиса; „Пертово“ Шацкого базиса; 
„Ульяновск* Ульяновского базиса; „Аксай“ Аксайского базиса и „Орск“ Орского базиса.

72. Программу вечернего определения долготы и определения времени надлежит выполнять согласно 
указаниям § 51—56; прием сигналов делается по способу Кука, а при отсутствии контактного хроно
метра — на-слух.

73. Азимут может определяться методами, указанными в § 61 настоящей инструкппи.
74. Если применяется метод п. „а“ § 61, то азимут измеряют 12 приемами или применяя окулярный 

микрометр, как указано в § 62 инструкции, или наблюдая на постоянной вертикальной нити; в последнем 
случае каждый прием состоит из следующих действий:

а) наблюдение земного предмета—отсчеты по микроскопам;
б) наблюдение Полярной: отсчеты хронометра, уровня и микроскопов;
в) перекладка уровня на 180°;
г) второе наблюдение Полярной, как в п. „б“;
д) второе наблюдение земного предмета, как в п. „а“.
Далее труба переводится через зенит, и все действия повторяются в том же порядке при втором 

положении вертикального круга.
При наблюдении на постоянной нити со столика сигнала каждый полуприем состоит из следующих 

действий:
а) наблюдение земного предмета: наведение нити на предмет с одновременными отсчетами повери

тельной трубы; отсчеты по микроскопам;
б) наблюдение Полярной: наведение нити на Полярную с одновременными отсчетами поверительной 

трубы; отсчеты хронометра; отсчеты уровня, его перекладка и вторичные отсчеты; отсчеты микроскопов;
в) второе наблюдение Полярной, как в п. ,,б“;
г) второе наблюдение земного предмета, как в п. „а“.
75. Если применяется метод п. „б“ § 61 инструкции, то азимут марки измеряется окулярным микро

метром из 6—9 приемов, а угол между маркою и тригонометрическим сигналом —12 приемами.
76. Во всех прочих вопросах при определении азимута на базисных сетях триангуляции II класса 

надлежит руководствоваться указаниями § 59—66 настоящей инструкции.
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77. Вместо двухсекундных универсальных инструментов допускается применять при наблюдениях 
пятисекундные универсальные инструменты с диаметром кругов 171 / 2  см  с отсчитыванием кругов помощью 
микроскоп-микрометров с ценою деления 5'', окулярным микрометром, центральной ломаной трубой с диа
метром объектива около 36 мм и увеличением около 40 и с тремя уровнями; накладным на горизонталь
ной оси с ценою деления около 5",5, на раме микроскопов вертикального круга и талькоттовским с ценою 
деления около 2",5; инструмент должен иметь хорошо приспособленное электрическое освещение и повери- 
тольную трубу. Исследование инструмента производится применительно к § 9—14 настоящей инструкции.

78. Средние квадратические ошибки результатов широты, долготы и азимута, полученные по согла
сию отдельных выводов, не должны превышать: для широты ± 0",4, для долготы ±0,05— 08,06 и для 
азимута около ± 1",0.

VI. АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПУНКТАХ РЯДОВ ТРИАНГУЛЯЦИИ I (И II) КЛАССА.

Пункты Лапласа.

79. На пунктах Лапласа, выбираемых на рядах триангуляции I и II класса через промежутки около 
100 км, производятся определения широт, долгот и азимутов.

80. Широты определяются по тем программам, какие установлены для астрономических работ на 
базисных сетях триангуляции II класса.

81. Определение долготы на этих пунктах производится по программе работ на базисных сетях 
I класса.

82. Определение азимутов производится по программе работ на пунктах базисных сетей I класса, 
причем наблюдения исполняются со столиков сигналов.

VII. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ НАБЛЮДЕНИЙ.

83. По окончании полевых работ материалы наблюдений должны быть обработаны согласно соответ
ствующим указаниям, данным в приложениях настоящей инструкции.

Обработка ведется, как общее правило, в течение зимнего камерального периода, продолжительность 
которого в среднем определяется с 1 ноября по 1 апреля.

84. По окончании вычислений производителем работ составляется научно-технический отчет с описа
нием работ и каталогом координат астрономических пунктов по установленной ГГУ форме.

Отчет должен быть составлен не позднее 1 мая следующего за полевыми работами года.
85. Полученные в результате полевых и камеральных работ документы — полевые журналы и тет

ради с вычислениями — сдаются на хранение при описи во Всесоюзное геодезическое справочное бюро не 
позднее 1 мая следующего за полевыми работами года.

86. Результаты астрономических наблюдений опубликовываются в изданиях Главного геодезического 
управления не позднее 1 сентября следующего за полевыми работами года.

87. Текущая отчетность за камеральный период ведется по формам, в порядке и сроки, установлен
ные специальной инструкцией по отчетности.
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ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПОРНЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ВТОРОКЛАССНЫХ ПУНКТОВ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
I. В системе государственных основных работ, служащих для обоснования съемок в целях карто

графирования страны, второклассные астрономические определения имеют то значение, что для ряда съемоч
ных работ они доставляют опорные пункты достаточной точности, позволяющие или временно или совер
шенно отказаться от проложения дорогостоящих триангуляционных сетей. Известным недостатком этих 
определений является искажение широт и долгот влиянием уклонения отвесных линий, которое, если не 
считать местных аномалий, имеет в среднем на территории СССР величину порядка ± 3'', что соответствует 
линейному протяжению по широте около 100 м, а по долготе — соответственно меньше в отношении cos 9.

II. Астрономические пункты, определяемые в порядке настоящей инструкции, ставятся как опорные 
прежде всего в малообжитых или совершенно необжитых, слабо изученных и зачастую труднодоступных 
местностях, выдвигаемых, однако, в первую очередь по ускоренному топографическому изучению их, в целях 
скорейшего получения топографической основы, хотя бы в виде карты первого приближения, главным образом 
для проведения последующих исследовательских, разведочных, изыскательских и проектировочных работ, 
дающих в свою очередь необходимый материал для предварительных, общего характера, соображений, расче
тов, предложений и проектирований по той или иной хозяйственной или технической организации этих 
территорий. Таковы, например, территории, занятые на севере Союза ССР громадными неизученными лесными 
массивами, или территории, подлежащие в различных частях СССР геологической съемке или предвари
тельным разведкам; таковы же в целом или в отдельных частях территории, захватываемые проблемами 
строительства мощных хозяйственно-промышленных комбинатов, как то: УКК, Ангаро-Енисейского, Дальне
восточного, Камо-Печорского и других; проблемами устройства народов Севера, организации оленеводче- 
ских совхозов, проложения великого северного пути, исследования северных рек Сибири и Дальнего 
Востока и их бассейнов и т. п.

Таким образом сюда относятся: на севере и северо-востоке Европейской и Азиатской частей Союза — 
тундровые, горные и лесные районы и бассейны северных рек; в средних широтах — степные и горные 
части Казакстана; на юге и юго-востоке — полупустынные, пустынные, песчаные и нагорные области 
Средней Азии и Прикаспия, в которых топографо- и картографо-геодезические обследования, а также 
сплошные, главным образом полуинструментальные съемки и рекогносцировки ведутся в масштабах 
1:100 000 и мельче.

Следует еще указать на побережья северных морей и Великого океана и устьев рек, впадающих 
в северные моря, а также на побережье островов полярных морей, где с той же целью картографирования 
производятся астрономические определения. Однако эти работы ведутся преимущественно Главным гидро
графическим управлением при своеобразной их организации и методах производства, особенности которых 
не нашли отражения в настоящей инструкции.

III. Астрономические работы, предусмотренные настоящей инструкцией, ведутся в СССР различными 
ведомствами и учреждениями и выполняются: 1) или отдельными астрономическими частями, входящими 
в состав комплексных или специальных научно-исследовательских экспедиций, изыскательских и проекти
ровочных партий; 2) или специальными топограоф- или картографо-географическими экспедициями или 
партиями, независимо и предварительно работ научно-исследовательских экспедиций и партий других 
специальностей и направления; 3) или специальными астрономическими или астро-гравиметрическими 
партиями, дающими только основу для последующих съемочных и обследовательских топографических или 
картографических работ.

IV. Поскольку все указанные в п. III съемки, рекогносцировки и обследования должны быть исполь
зованы для одной общей цели — картографирования территории СССР, необходимо, чтобы работы второ
классных астрономических пунктов производились по единой программе и единому плану, обеспечивающим 
надлежащую точность работ и позволяющим использовать астропункты в дальнейшем при развертывании 
подобных работ. Вопросу о надлежащем выборе местоположения астропунктов, их сохранности, обеспече
нию подхода к ним привязочными линиями уделено в инструкции надлежащее внимание.

 V. Общая генеральная схема распространения второклассных астрономических работ в районном 
разрезе составляется Главным геодезическим управлением и согласуется и утверждается Госпланом СССР. 
Сообразуясь с этой схемой, ведомства и учреждения составляют свои производственные планы, по которым 
выполняются ими астрономические определения, предусмотренные настоящей инструкцией.
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VI. Утвержденная Госпланом СССР „Инструкция для астрономических определений по триангуляции 
I и II классов“ указывает порядок и программу работ по определению п е р в о к л а с с н ы х  астрономиче
ских пунктов; настоящая же инструкция предусматривает работы на второклассных опорных астрономи
ческих пунктах.

II. НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТ И ОБЩЕЕ ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРОИЗВОДСТВА.

1. Астрономические работы, выполняемые в порядке настоящей инструкция, имеют целью получение 
опорных астрономических пунктов для обоснования:

а) картографо-топографических и географических обследований как наземных, так и аэросъемочных 
необжитых районов с целью освещения обследуемого района (или пути следования) и получения карты 
первого приближения;

б) топографических съемок в масштабе 1:100 000 и мельче;
в) работ по использованию и исправлению существующих карт мелких масштабов.
Такие пункты используются также и для увязки топографических инструментальных и глазомерных 

маршрутов.
2. На астрономическом пункте исполняются работы для определения:
а) географической широты и долготы пункта и астрономического азимута направления на местные

предметы; 
б) абсолютной высоты пункта над уровнем моря;
в) величины склонения магнитной стрелки.
3. Точность определения астрономического пункта, необходимая для обоснования перечисленных 

в § 1 настоящей инструкции работ, характеризуется следующими средними ошибками:
а) широта места должна определяться с ошибкой до ± 0",8;
б) долгота — с ошибкой до ± 1",5 (до ± 08,1);
в) азимут направления — с ошибкой до ± 0',5;
г) высота (над уровнем моря пли от условно принятого горизонта) с точностью, обусловливаемой 

применяемыми методами и инструментами;
д) склонение магнитной стрелки — с ошибкой до одной четверти градуса.
Таким образом географическое положение астрономического пункта определяется для средних 

широт (около 50°) с линейной ошибкой, обусловливаемой ошибками наблюдений, не превышающей ± 35 м.
4. В соответствии с установленными в § 3 пределами средних ошибок определения географических 

координат и высот пунктов, азимутов направлений и склонений магнитной стрелки работы на астрономи
ческом пункте исполняются следующими методами:

а) широта места и азимут направления наблюдаются общеизвестными способами, излагаемыми 
в курсах практической астрономии;

б) долгота места определяется с применением радиотелеграфа.
И р и м е ч а н и е. В исключительных случаях долготы могут определяться хронометрическими рейсами.
в) Высота пункта получается в зависимости от заданий и местных условий непосредственной связью 

с репером или физическим нивелированием;
г) склонение магнитной стрелки определяется простым общепринятым методом.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И ПОДГОТОВКА К ВЫЕЗДУ.

о. Астрономические работы, предусмотренные настоящей инструкцией, выполняются согласно 
утверждаемому в установленном порядке промфинплану.

6. Исполнение плановых заданий по астрономическим определениям поручается особым астрономи
ческим партиям. 

7. Каждая астрономическая партия состоит из астронома—начальника партии, помощника астронома, 
радиотехника и рабочих

Число рабочих, а также подвод зависит от местных условий транспорта. В отдельных случаях, 
в зависимости от местных условий, подводы могут быть заменены моторными или на веслах лодками, 
плотами, вьючными животными и т. д.

8. Для производства астрономических определений в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к астрономическим пунктам в отношении их точности, каждому астроному выдаются следующие инстру
менты и оборудование:

а) пятисекундный универсальный инструмент или вертикальный круг, снабженный талькоттовским 
уровнем, о ценою деления уровня около 2", или зенит-телескоп; 

б) комплект столовых хронометров в 3 шт. (2 звездных хронометра — простых или контактных, из
которых один рабочий, другой запасной, и 1 средний); 

в) приемная походная радиостанция с полным ее оборудованием для приемов радиосигналов союз
ных и заграничных станций и передающая походная коротковолновая радиостанция;

г) инструменты, приборы и принадлежности для определения высот пунктов;
д) инструменты, приборы и принадлежности для привязок пунктов к местным предметам, производ

ства съемок местности, учета температуры и давления и т. д.;
е) материалы для производства наблюдений и для последующей обработки их результатов.
9. Астрономические и геодезические инструменты, хронометры, радио-телеграфные приборы и прочие

принадлежности должны быть тщательно осмотрены и исследованы как в отношении общего состояния, 
так и в отношении определения постоянных. 
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10. Для астрономических инструментов и хронометров должны быть сделаны необходимые опреде
ления применительно к § 9—17 утвержденной Госпланом СССР „Инструкции для астрономических опре
делений на пунктах триангуляции I и II классов“, изд. 1932 г.

Цены полуделений уровней могут исследоваться по способу Комстока.
11. Обязательно должны быть определены п о с т о я н н ы е  для барометров-анероидов (до и после 

экспедиции), термометров, мерных лент и т. д.
Величины п о с т о я н н ы х  и прочие необходимые при полевых работах данные (приближенные 

широты, долготы, формулы наклонности уровней и т. д.) заносятся обязательно в журналы для наблю
дений (на первых страницах журнала).

12. На обязанности начальника астропартии лежит общее руководство партией, непосредственное 
выполнение астрономических наблюдений, организация выезда на работы, руководство и контроль вычис
лениями в камеральный период, составление технического и финансового плана, ведение денежной и тех
нической отчетности, связь с лицами и учреждениями, а также наем и увольнение рабочих.

13. Помощник астронома выполняет следующие обязанности: определяет постоянные инструментов 
перед выездом в поле и по окончании полевого сезона; принимает вместе с радиотехником все инстру
менты и снаряжение астропартии; помогает ему упаковываться; подготовляет рабочие эфемериды, про
изводит глазомерно-маршрутную съемку по рекам и дорогам согласно производственному заданию; собирает 
географо-картографический материал; делает привязку астропункта к постоянным предметам местности, 
заснимает глазомерно местность вокруг пункта; разыскивает ближайшие знаки съемок (земле- и лесо
устроительных) и делает привязку их к астропункту, а также выполняет и другие задания начальника, 
астропартии, по ходу дела необходимые. В камеральный период ведет вычисления под руководством 
и контролем начальника партии.

14. Радиотехник каждой астропартии, помимо своей непосредственной обязанности ведать приемной 
радиостанцией и электроосвещением, имеет следующие обязанности: прием оборудования и снаряжения 
астропартии, точный учет его в поле, а по окончании полевого сезона — сдача его обратно, укладка 
и упаковка его при переезде на месте работ; уход за мотором (если таковым снабжена астропартия); 
вычисление средних из наблюденных моментов в парах Цингера; запись за наблюдателем и пр., а также 
выполняет и другие задания начальника партии, по ходу дела необходимые.

П р и м е ч а н и е .  Все высокоточные и точные инструменты находятся под непосредственным на
блюдением и ответственностью самого начальника партии (астрономический инструмент, хроно
метры, барометры, термометры, теодолит).
15. Во время камерального периода радиотехник обязан проверить приемную радиостанцию, пред

назначенную для полевых работ. Проверка радиостанции должна заключаться: 1) в детальном ознакомле
нии со схемой радиостанции, чтобы при работе в экспедипии быстро находить все неисправности и повре
ждения и немедленно устранять их; 2) в испытании приемника и усилителя на действительный прием 
радиостанций, передающих радиосигналы; 3) в испытании измерительных приборов, запасных лампочек 
и элементов и вообще всего имущества, относящегося к радиостанции.

16. Отношения между сотрудниками астропартии (начальником, помощником, радиотехником и рабо
чими) регулируются установленными правилами внутреннего распорядка. Все распоряжения начальника 
астропартии должны выполняться беспрекословно, точно и аккуратно. Однако, не приостанавливая испол
нения распоряжений начальника, каждый из его сотрудников может обжаловать неправильное его распоря
жение как администрации, так и месткому.

17. Начальник астропартии несет материальную ответственность за порчу и утрату имущества и обо
рудования партии.

П р и м е ч а н и е .  Если начальник партии поручил отдельные инструменты или часть оборудования 
под присмотр своего сотрудника (помощника, радиотехника или рабочего), то последний в свою 
очередь также отвечает за его целость и сохранность.
18. При переездах по железной дороге и на пароходах личный состав астрономической партии пере

возит с собой, ручным багажом; в пассажирских вагонах и каютах следующее имуществе: хронометры, 
барометры, термометры; остальное имущество астрономической партии сдается в багаж, причем ящики 
с астрономическими инструментами укладываются в особые пружинные упаковочные сундуки.

19. Перед выездом на работу астроном составляет проект выполнения задания на имеющейся карте 
наиболее крупного масштаба.  С этой целью район работ разбивается на трапеции международной раз
графки, и на карте намечается место положения астрономических пунктов в соответствии с задачами, 
поставленными в основу астрономических работ.

В частности, при задаче непосредственного обеспечения района опорными пунктами для съемок, на 
каждую трапецию масштаба 1:100 000 проектируется не менее 1—2 астрономических пунктов, на среднем 
расстоянии между собой около 40 км.

20. Если в районе астрономических работ имеются один или несколько астрономических пунктов, то 
необходимо некоторые из них включить в число вновь определяемых астрономических пунктов, чтобы 
в_ последующем прокорректировать определения прежних лет.

IV. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЕВЫХ РАБОТ.
1. Выбор, обозначение и закрепление астрономичеексго пункта на местности.

21. Астрономический пункт, определенный с целью непосредственного обоснования разного рода 
топографо-картографических съемок и обследований, должен устанавливаться в таком месте и с таким рас
четом, чтобы в случае надобности можно было легко развить теометрическую сеть и измерить базис или 
удобно подойти с угломерным инструментом — при проложении полигонных ходов.
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Также необходимо устанавливать астрономические пункты по возможности на открытых и возвы
шенных местах с тем, чтобы с этих пунктов были видны выдающиеся предметы местности для измерения 
-астрономических азимутов направления на эти предметы.

Выбор местоположения пункта должен обусловливаться также требованиями удобства привязок его 
к таким постоянным предметам местности, на долговечность которых можно рассчитывать.

22. Астрономический пункт необходимо располагать по возможности вблизи слияния рек, у их исто
ков, около больших озер, на крутых поворотах дорог и троп, у пересечения больших дорог, у колодцев 
в степных местах, вблизи населенных пунктов и т. п.; местоположение астрономического пункта должно 
-быть выше уровня весенних вод.

23. При выборе местоположения астрономического пункта необходимо учитывать еще и следующие 
требования:

а) линия, для которой определяется астрономический азимут с пункта, должна быть возможно длин
ной и во всяком случае не короче полукилометра;

б) тот или другой из концов линии, азимут которой определяется, должен быть удобным для подхода 
к нему достаточно длинными привязочными линиями;

в) выбираемый в качестве азимутального пункта местный предмет должен быть резко и отчетливо 
видимым с астрономического пункта, легко разыскиваемым на местности и по возможности таким, на 
долговечность которого можно рассчитывать;

г) при отсутствии такого предмета астроном строит специальный азимутальный пункт согласно 
указаниям § 30.

24. Обозначению и закреплению на местности астрономических пунктов астроном должен уделять * 
большое внимание, так как астрономические пункты, определенные в порядке настоящей инструкции, 
являются единственными опорными точками для обоснования топографо-геодезических и картографических 
работ, а также разного рода географических обследований; сохранность этих пунктов должна обеспечиваться 
в полной мере на целый ряд лет после их определений.

Кроме того, должна быть обеспечена и возможность быстрого и безошибочного отыскания местопо
ложений астрономических пунктов в случае утраты наружных их признаков.

Астроном должен строго исполнять приводимые в нижеследующих параграфах требования обозначе
ния и закрепления астрономических пунктов в зависимости от местных условий и наличия того или дру
гого подручного материала для постройки знака.

25. Астрономические пункты следует обозначать деревянными столбами, с которых и производятся 
наблюдения. Для этого выбирается отрубок дерева преимущественно крепких смолистых пород длиною 
до 21/2 м и в диаметре не тоньше 30 см. Нижняя часть столба в целях предохранения от гниения обжи
гается и снабжается крестообразной перекладиной (шпонкой). В верхней части столба на затесе с помощью 
чугунных клейм накладывается (выжигается) штамп учреждения, например:

ГГУ НКТП СССР 
Астро-радио-пункт 

19---г.

Вместо выжигания можно прибить металлическую дощечку с соответствующей надписью.
Столб врывается в землю на глубину не менее 1 м и обносится деревянной загородкой и рвом, а по 

окончании наблюдений вынутая земля приваливается конусом к столбу.
Для сохранности столба на более долгий срок рекомендуется обмазывать его смолой и прикрывать

сверху и с боков берестой.
Наружный центр на столбе можно поставить в виде гвоздя.
26. В местах безлесных рекомендуется строить каменный или бетонный столб на фундаменте, выкла

дываемом до грунта и высотой над поверхностью земли 1—11/4 м; на верхней площадке его закладывается 
марка — центр. При отсутствии на месте материалов, необходимых для постройки столба, наблюдения 
ведутся со штатива над предварительно заложенным центром. По окончании наблюдений в первом случае 
столб окапывается рвом, а во втором — на месте астрономического пункта насыпается из земли с камнями 
курган высотою до 11/2 м, причем землю для насыпки кургана берут главным образом из рва, которым 
окружают курган, а верхнюю часть его обкладывают дерном.

В местах скалистых и безлесных допускается оборудование на местности астрономического пункта 
в виде курганов из камней и земли, также с обязательным закреплением пункта центром установленного типа.

27. С целью сохранения на долгое время определяемых астрономических пунктов под столбы для 
астрономических наблюдений закладываются центры, по большей части из полевых валунов, больших 
камней-монолитов или кирпичных центров на цементной кладке. Иногда допускается закладка центров 
в форме простых кирпичей (бесцементной или бетонной кладки) и даже в виде закладываемых на дно ямы 
большого числа негниющих предметов (бутылки, уголь, битое стекло и другие негниющие предметы. 
Рекомендуется в бутылку, устанавливаемую на дно ямы вертикально, вкладывать узкую металлическую 
пластинку или бумажку с надписью даты и инициалов учреждения.

28. Для возможно быстрого отыскания местоположения астрономических пунктов делается вокруг послед
них глазомерная съемка местности в масштабах 1: 5000 или 1:10 000, или 1 :25 000 на такой площади, 
чтобы вошли привязочные пункты, переселения дорог, просек, места слияния рек и вообще все характерные 
особенности местности; составляется профиль заложенного центра. В журнале для наблюдений дается 
подробное описание местоположения пункта с указанием всех промеров и измеренных азимутов и углов. 
Сверх того, в мало обжитых районах составляется глазомерный маршрут пути к астропункту от ближай
шего населенного пункта или известного урочища с описанием характера пути и препятствий, встречаю
щихся на нем.
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29. Астрономические пункты должны быть связаны как с выдающимися местными предметами 
постоянного характера для обеспечения возможности использования картографических материалов, так 
и с некоторыми линиями местности. — В качестве местных предметов избираются:

а) в ненаселенных местах — места впадения или слияния ручьев, рек, озер; колодцы; перекрестки 
больших дорог, часовни, кресты на дорогах, пересечения троп с ручьями; вершины гор, имеющие местные 
названия, большие выдающиеся и несдвигаемые камни; мосты и мостики и т. п.;

б) в населенных местах —трубы заводов, мельницы, трубы каменных зданий, шпили башен и обяза
тельно бывшие (или еще сохранившиеся) колокольни и церкви, показанные на прежних съемках;

в) на железных дорогах — водокачки, водоемные здания, депо и другие каменные сооружения.
В качестве линии местности являются: система просек, реки, шоссе, большие дороги, тропы.
Привязка выполняется посредством измерения расстояний от астрономического пункта до местного

предмета и определения азимута направления на этот пункт, чтобы в последующем дать координаты этих 
пунктов. При этом при невозможности непосредственного определения расстояний таковое находится геоде
зическим путем (измерением базиса и углов при нем).

Для связи с линиями, обеспечивающими использование картографических матзриалов: а) определяют 
астрономические и магнитные азимуты линий просек и делают геодезическую связь по крайней мере 
с двумя углами кварталов; б) определяют две характерные точки на шоссе или большой дороге или на 
реке, тропе, в расстоянии друг от друга не менее 2 км, прокладывая полигон, в котором расстояния опре
деляют дальномерно.

30. Азимутальный пункт в местах лесных обозначается пирамидой, которая строится на расстоянии 
не менее полукилометра от астростолба и по возможности в направлении меридиана или первого верти
кала. Между пирамидой и столбом прорубается просека шириной около 2—3 м. По направлению отвесной 
линии визирного цилиндра пирамиды закладывается в земле центр согласно § 27; вокруг пирамиды роется ров.

В местах безлесных для азимутальных пунктов складываются копцы из камней или земли, в кото
рые закладываются центры; в местах, где имеются курганы и могилы кочевников, копцы складываются
по возможности на них.

П р и м е ч а н и е .  Расстояние до азимутального пункта от астростолба определяется простейшими
методами и указывается на планшете и в каталоге.

2. Определение широты пункта.

31. При наличии в астрономической партии инструментов, перечисленных в § 8 и имеющих скреплен
ный с трубою уровень, преимущественными способами определения широты места являются способы Таль- 
котта и Певцова.

Способ определения широты места по измеренным зенитным расстояниям применяется при наличии 
инструмента о точно разделенным вертикальным кругом.

32. Определение широты места по способу Талькотта выполняется в соответствии с требованиями 
§ 38—42 „Инструкции для астрономических определений на триангуляции I и II классов“, но со следую
щими отступлениями в отношении подбора звездных пар Талькотта;

1) зенитное расстояние пары может иметь наибольший предел в 60°;
2) разность зенитных расстояний звезд, составляющих пару, допускается в 25';
3) наибольший предел разности прямых восхождений допускается до 25m.
33. При подборе пары звезд для определения широты по способу Певцова пользуются эфемеридами 

Селиверстова.
В целях получения наиболее надежного материала для определения широты по способу Певцова 

рекомендуется соблюдать следующие общие правила:
а) не наблюдать тех пар, которые имеют большой промежуток времени между прохождениями обеих звезд;
б) тщательно нивелировать инструмент и тем не допускать больших наклонностей уровня при 

наблюдениях звезд;
в) отсчитывать показания уровня до и после наблюдения звезды, а также по возможности и после 

каждой нити, особенно при малых азимутах, близких к меридиану;
г) наблюдать лишь те пары Певцова, которые имеют зенитное расстояние в пределах от 15 до 60°.
34. Определение широты места по способу измерения зенитных расстояний пар звезд, наблюдаемых 

на приближенно равных высотах, в северной и южной сторонах неба, производится или при одном поло
жении вертикального круга или при обоих его положениях.

В первом случае наблюдения выполняются в соответствии с указаниями § 43 „Инструкции для астро
номических определений на триангуляции I и II клаосов“, с тем лишь упрощением, что число наведений 
на звезду может быть уменьшено до 3—4 и перестановка вертикального круга не исполняется.

Во втором случае наблюдения как северной, так и южной звезды заключаются в последовательных 
трех-четырех наведениях на звезду при одном круге, переводе трубы через зенит и последующих трех
четырех наведениях на ту же звезду при другом круге. Перестановки вертикального круга не требуется.

В качестве северной звезды в обоих случаях рекомендуется выбирать Полярную. Требование § 44 
„Инструкции для астрономических определений на триангуляции I и II классов“ о симметричности распо
ложения наблюдений звезды относительно меридиана желательно соблюдать (кроме Полярной).

П р и м е ч а н и е .  Подбор пар звезд для определения широт всеми указанными способами произво
дится по Астрономическому ежегоднику, причем предпочтение отдается тем звездам, для которых
имеются видимые координаты.
35. Для полного определения широты астрономического пункта необходимо получить не менее четы

рех пар широт одним из указанных в § 32, 33 и 34 способов. Нормальное число пар считается равным шести.
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3. Определение долготы пункта.
36. Определение долготы астрономического пункта производится с помощью радиотелеграфа и заклю- 

чается в исполнении следующих работ:
а) определения долготы на постоянной обсерватории или на пункте, долгота которого определена 

пассажным инструментом с безличным микрометром, для вывода величины личного уравнения наблю
дателя;

б) определения долготы на астрономических пунктах в районе работ. 
Личное уравнение определяется наблюдателем дважды — перед выездом в район работ и после их. 

окончания.
П р и м е ч а н и е .  К указанным в п. „а“ местам наблюдений относятся обсерватории: Пулково, Москва
(Московский геодезический институт), Николаев, Тифлис, Свердловск, столб во дворе Сибирского
ВТУ в Омске, узловые пункты на базисах триангуляции I класса: Клюковка, Пертово, Ульяновск,
Аксай, Орск. Сверх того, временно могут служить для наблюдений личного уравнения пункты Шарн-
горста: Иркутск, Чита, Хабаровск.
37. Каждое отдельное определение личного уравнения представляет одностороннее определение- 

долготы постоянной обсерватории или исходного основного долготного пункта и заключается в наблю
дении трех полных вечеров, если принимаются сигналы двух или трех радиостанций, и четырех вечеров, 
если принимают сигналы одной радиостанции.

38. Долготы астрономических пунктов, а также и исходных пунктов для вывода личного уравнения
определяются при помощи ритмических сигналов времени, передаваемых радиостанциями: Октябрьская, 
Детское Село, Регби, Бордо, Науэн, для которых Комитет службы времени при Пулковской обсерватории 
дает сводные моменты. 

Выбор радиостанций обусловливается географическим положением района работ и возможностью 
обеспечения принимаемых сигналов поправками хронометров из астрономических наблюдений.

39. Программы работ по определению долготы на астрономическом пункте в течение одного вечера 
наблюдений следующие:

П р о г р а м м а  А.
а) При приеме двух станций:
1. Прием сигналов 1-й станции.
2. Определение времени из 6 пар Цингера.
3. Прием сигналов 2-й станции.
б) При приеме большего числа станций:
1. Прием сигналов 1-й станции.
2. Определение времени из 6 пар Цингера.
3. Прием сигналов 2-й станции.
4. Определение времени из 6 пар Цингера.
5. Прием сигналов 3-й станции.

П р о г р а м м а  Б.
в) При приеме одной станции:
1. Определение времени из 6—4 пар Цингера.
2. Прием сигналов.
3. Определение времени из 6—4 пар Цингера.
г) При приеме большего числа станций:
1. Определение времени из 6—4 пар Цингера.
2. Прием сигналов 1-й станции.
3. Определение времени из 6—4 пар Цингера.
4. Прием сигналов 2-й станции.
5. Определение времени из 6—4 пар Цингера.

При производстве астрономических определений долгот в таких районах Восточной Сибири и Забай
калья, где моменты подачи сигналов двух следующих одна за другой радиостанций разделяются проме
жутком времени, большим шести часов, рекомендуется для наблюдений

П р о г р а м м а  В.
1. Прием сигналов 1-й станции. \
2. Определение времени из 6 нар Цингера.
3. Перерыв (может быть употреблен на определение широты и азимута). 
4. Определение времени нз 6 пар Цингера.
5. Прием сигналов 2-й (замыкающей) станции.
П р и м е ч а н и е .  Рекомендуется при астрономических определениях в трудно доступных местах
прием сигналов различных радиостанций вести в течение круглых суток.
40. Определение времени производится по наблюдениям пар звезд на соответственно равных высотах 

(способ Цингера), причем под полным определением времени разумеется наблюдение 4,6,8 пар звезд Цингера 
в порядке: ост, вест, вест, ост и т. д.

В больших широтах, где медленное движение звезд по зенитному расстоянию не обеспечивает точ
ности получения моментов прохождения звезд через нити и затрудняет применение способа Цингера, пред
почитается способ определения времени по азимутам наиболее ярких звезд, видимых для наблюдений при 
светлых (белых) ночах.

41. Подбор пар звезд при определении времени по способу Цингера производится по „Рабочим эфе
меридам“, изданным ГГУ, или по таблицам Щеткина и Долгова.

42. Прием ритмических сигналов производится по способу Кука, видоизмененному Прейпичем; при 
отсутствии или неисправности прибора для приема сигналов по указанному способу ритмические сигналы 
принимаются на-слух 1).

44. Для определения долготы пункта должно быть получено по возможности не менее трех ее выводов, 
из которых берется арифметическое среднее. Точность долготы пункта выводится из материалов всего лета.

1) § 43 опущен, так как содержание его не имеет технического значения.
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4. Определение азимута направлений на земной предмет.
45. На каждом астрономическом пункте определяются с земли азимуты направлений на земные пред

меты с целью получения данных для ориентирования планшета при съемках и маршрутах.
Для каждого астрономического пункта даются азимуты не менее чем на два местных предмета, 

причем азимут одного какого-нибудь направления отрабатывается астрономическими способами, а осталь
ных — введением измеренных горизонтальных углов.

46. Азимут определяется тремя приемами при обоих положениях вертикального круга из наблюдений 
Полярной и земного предмета. При каждом круге на Полярную делается одно наведение.

47. В качестве земного предмета, на который берется азимут, должен служить местный предмет, 
выбираемый с соблюдением условий § 23 настоящей инструкции.

48. Наблюдения азимута на предмет выполняются на пункте преимущественно или в начале вечера 
до наблюдения широт и времени или в конце вечера наблюдений, когда видны земные предметы и когда 
в трубу может наблюдаться Полярная звезда.

Если время и обстоятельства позволяют, то наблюдение азимута можно выполнять и ночью. Для 
этого в качестве неподвижного объекта наблюдений выставляется искусственная светящаяся точка (фонарь) 
в расстоянии около полукилометра от пункта. Утром же, по окончании программных астрономо-радиоте
леграфных работ вечера, производится измерение горизонтального угла между местными предметами 
и выбранной вспомогательной точкой.

49. В полевом журнале астроном обязательно должен поместить названия земных предметов, азимуты 
которых определены, и расстояния до них от астрономического столба.

Также обязательно даются в журнале наблюдений зарисовки общего вида горизонта и земных пред
метов. На схематическом чертеже показывается взаимное расположение местных предметов, наблюдаемого 
светила и положения меридиана.

Предлагается также производить фотографические снимки астрономического и азимутальных пунктов 
я заснимать горизонт, на который проектируется последний.

5. Определение склонения магнитной стрелки.

50. Определение склонения магнитной стрелки имеет пелью дать возможность производителю карто
графо-топографических или картографических работ начать свою полевую работу в том случае, когда земной 
предмет, на который был дан азимут, оказался к началу полевых землеизмерительных работ уничтоженным.

Величина склонения магнитной стрелки дает производителю работ также уверенность в том, что пред
мет, по которому ориентируется планшет, действительно соответствует предмету, на который был измерен 
астрономический азимут.

Наконеп, определение склонений магнитной стрелки преследует цель получения материала для со
ставления или пополнения карт магнитных склонений.

51. Склонение маг нитной стрелки определяется по имеющейся у астронома буссоли с точностью 
до 15'. Перед выездом на работы буссоль должна быть исследована на метеорологической станции.

52. Определение склонения стрелки заключается в измерении магнитного азимута (с помощью буссоли) 
направления на тот предмет местности, на который измеряется астрономический азимут, причем обязательно 
записывается час наблюдения (по поясному времени) и дата. >■

Величину и знак склонения определяют вычитанием из азимута магнитного азимута астрономического; 
положительным считается восточное склонение, отрицательным — западное.

53. Если склонение магнитной стрелки на каком либо астрономическом пункте резко отличается от 
-склонений на соседних пунктах, что может явиться признаком местной магнитной аномалии, то астроном 
должен после тщательной проверки на месте обнаруженного отклонения донести об этом в командировав
шее его учреждение.

6. Определение высот астрономических пунктов.
54. Астрономические пункты, предназначенные для непосредственного обеспечения съемочных работ, 

должны определяться по высоте, по возможности методами технической нивелировки или тахеометрически 
от ближайших марок государственных сетей.

П р и м е ч а н и е .  Указанные работы исполняются, как правило, особым техническим составом, вне
плана астрономических работ.
55. При отсутствии в районе работ нивелирных сетей, а также при невозможности осуществления 

указанных в предыдущем параграфе методов в силу обстоятельств организационного и технического порядка 
высоты пунктов определяются методами физического нивелирования.

56. Если в районе работ имеется внутреннее море иля большие озера протяжением в несколько де
сятков километров, то разрешается принимать уровень их исходным и относительно него определять превы
шения пунктов, пользуясь методами технического, тригонометрического или физического нивелирования 
в зависимости от обстоятельств.

V. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

57. Особенность астрономических работ, заключающаяся в том, что они производятся в ночное время 
и только при наличии ясного неба, требует от астронома тщательно продуманной организации и рацио
нального распределения и использования рабочего времени; последнее в особенности важно при работах 
на севере, где число ясных ночей бывает очень ограниченное. Кроме того, они в период полевой работы, 

приходящейся на лето, чрезвычайно кратки.
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58. Особое внимание астроном должен уделять определению долготы (наблюдение времени и прием 
радиосигналов); эту работу необходимо ставить главной задачей каждого вечера наблюдений.

Астрономическое определение широты места и азимута направления на земной предмет, а также 
работы вспомогательного порядка (измерение горизонтальных углов и линий для привязок ,  определение 
склонения, съемка плана местности и т. д.) астроном должен выполнять с таким расчетом, чтобы они не 
отрывали полного вечера наблюдений долготы мест.

59. Помещение для радиостанций должно выбирать, как правило, недалеко от астрономического 
столба, для чего необходимо широко практиковать использование палаток; в палатке необходимо иметь 
во время наблюдений и комплекты хронометров. Такая организация работы в поле даст возможность 
избежать переноски рабочего хронометра на далекое расстояние и не подвергать хода хронометра разным 
вредным случайностям (перескакивание секундной стрелки, толчки).

60. Рабочий хронометр во время наблюдений необходимо держать в особом ящике с мягкой обив
кой в целях устранения влияний на него изменений температуры; избегать без особой надобности пере
носить хронометр с одного места на другое в процессе наблюдений звезд; соблюдать особую осторожность 
при переноске хронометров от астрономического столба до помещения радиостанции и обратно: не допу
скать сотрясений, толчков и вращательных движений в азимутном направлении.

61. Рабочий астрономический инструмент устанавливать на пункте заблаговременно и тщательно 
отрегулировать: избегать больших наклонностей уровня к горизонту при наблюдениях, для чего в середине 
ночи или по мере надобности повторять регулировку инструмента. На рабочем инструменте астроном дол
жен сосредоточивать особое внимание, соблюдая правила ухода за ним при упаковке, в процессе работ, 
после их выполнения и при перевозках.

62. Учитывая непостоянство погоды, астроном должен так распределять время, чтобы переезды 
с одного пункта на другой совершались днем, что позволяло бы приступить к подготовительным работам 
на новом астрономическом пункте немедленно по приезде; в случае ясной погоды вечер дня приезда дол
жен быть использован для наблюдений.

63. Астроном обязан обеспечивать себя на время астрономических наблюдений заблаговременно пол
ностью всеми материалами для записи наблюдений и освещения инструментов, приборов и полевых жур
налов и если возможно, то рабочими эфемеридами звезд для наблюдений, пользуясь для этого ненастными 
днями.

64. Астрономические пункты (астростолбы, азимутальные пирамиды) необходимо после их определения 
сдавать под охрану представителям местных советских органов власти, в соответствии с постановлением 
СНК СССР от 14 мая 1932 г. № 717 об охране геодезических знаков.

VI. ОБРАБОТКА АСТРОНОМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА.

65. Астрономические наблюдения, произведенные на пункте, подвергаются в период полевых работ 
предварительной обработке с целью получения контроля определения географических координат пункта 
и азимутов направлений, используя для этого по возможности пасмурные дни. Контролируются: прием 
сигналов, широта и азимут, причем для контроля последнего пользуются таблицами азимутов во француз
ском Астрономическом ежегоднике (Connaissance des temps). Поправки хронометра подсчитываются для 
этой цели по эфемеридному моменту с исправлением его за прецессию.

66. Окончательные и полные вычисления географических координат астрономических пунктов и под
счеты азимутов направлений на местные предметы производятся астрономом по приезде из района работ, 
в зимний камеральный период, продолжительность которого в среднем определяется с 1 ноября по 
1 апреля.

67. О выполненных за время командировки астрономических работах астроном в конце камерального 
периода, но не позднее 1 мая, представляет подробный научно-технический отчет с окончательными резуль
татами вычислений и с приложением следующих материалов:

1) списка астрономических пунктов с указанием в нем: географических широт и долгот их; высот 
над уровнем моря; азимутов направлений на местные предметы; склонений магнитной стрелки; номенкла
туры согласно международной разграфке листов карты и т. д.

2) ведомости определенных склонений магнитной стрелки с указанием в ней: а) пункта (места) 
наблюдения; б) широты и долготы пункта, взятых с точностью до одной минуты дуги; в) даты наблюдения;
г) часа наблюдения по поясному времени и д) склонения магнитной стрелки, взятого как среднее из 
отсчетов по двум концам стрелки;

3) планов местоположения каждого астрономического пункта, вычерченных по условным знакам топо
графических карт крупного масштаба;

4) краткого описания района астрономических работ.
68. Полученные в результате полевых и камеральных работ документы — полевые журналы и тет

ради с вычислениями — сдаются на хранение при описи во Всесоюзное геодезическое справочное бюро не 
позднее 1 мая следующего за полевыми работами года. \

69. Результаты астрономических определений опубликовываются в изданиях Главного геодезического 
управления не позднее JV квартала следующего за полевыми работами года.

70. Текущая отчетность за камеральный период ведется по формам, в порядке и сроки, установлен
ные специальной инструкцией по отчетности.

К. А. Цветков. Курс практической астрономии. 28
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ВЫЧИСЛЕНИЕ АЗИМУТА ЗЕМНОГО ПРЕДМЕТА СО СРЕДНИМ МОМЕНТОМ 
НАБЛЮДЕНИЙ И ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ.

Вместо того, чтобы вычислять азимут Полярной для каждого момента наблюдения, можно вычислить 
его для момента среднего из всех наблюденных и, исправив его поправкой ∆а, получить значение, равное 
среднему из азимутов, соответствующих каждому наблюдению. Эта поправка, обусловленная тем, что ско
рость изменения азимута постоянно изменяется вследствие кривизны видимого пути звезды, находится 
из выражения

Здесь n — число наблюдений Полярной в приеме, τ — разность между моментом отдельного наблю
дения и средним моментом наблюдения всего приема, Поправка Да вводится с таким знаком, чтобы она 
уменьшала численно величину азимута; следовательно, если азимут имеет знак минус, поправка получает 
знак плюс, и наоборот.

Порядок вычислений будет следующий:
1) Из моментов наблюдений вычисляют среднее Тт и составляют разности τ = Т — Тт.
2) Для значения Тт вычисляют часовой угол и с ним азимут Полярной ат.
3) Выбирают из прилагаемой таблицы величины

и по трехзначным логарифмическим таблицам вычисляют Да.
4) Азимут Полярной будет равен а= ат — ∆а.
5) С этим азимутом и средним отсчетом по горизонтальному кругу на Полярную находят место 

севера и получают азимут предмета.

Вычисление примера, приведенного на стр. 302—304.

по аргументу т, образовывают среднее

lg sin t 
lg cos t 

lg п

lg т sin t 

lg tg ат

атДа

9.956 601n 
9.629 023 
8.038 100

8.457 729n 
+ 4 767 

8.462 496n

—1°39'41",4 
+ 3 ,6

а
отсч. Полярн. 

δа

- 1 39 37 ,8 
241 43 55 ,6 

— 0 ,3

Р
Ж

112 23 12 ,0 
240 4 17 ,5

А 232°18'54",5
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