
Результаты астрономических работ экспедиции 1933 года 
на триангуляции 1-го класса.

Г. Б. Агафонов, И. В. Белькович и А. Д. Дубяго.

1. Введение.

Астрономическая экспедиция АОЭ работала в 1933 году по дого
вору с ВТОГИГР’ом в Казахстане и сделала определение долгот, 
широт и азимутов на семи пунктах Лапласа триангуляции 1-го 
класса между Акмолинском и Орском.

Пункт Триангуляционная сеть
Сары-Адыр Атбасар-Акмолинск
Есень-Амань Атбасарская базисная
Дубурголь В. Тургайск.—Атбасарская
Тургай Верхне-Тургайская базисная
Чулак-Купа В.-Тургайск.—В.-Тобольская
Киндыкты В.-Тобольская базисная
Гришинский Звено В.-Тобольск.—Карталы

В состав экспедиции входили: доцент кафедры астрономии физ
мата КГУ А. Д. Дубяго, несший обязанности начальника экспеди
ции и занимавшийся наблюдениями широт и азимутов; аспирант 
кафедры астрономии КГУ Г. Б. Агафонов, несший обязанности 
пом. начальника экспедиции и занимавшийся наблюдениями долгот, 
широт и азимутов и старший научный сотрудник АОЭ И. В. Бель
кович, наблюдавший долготы и широты. С пункта Дубурголь к 
экспедиции присоединился практикант-студент III курса физмата КГУ 
А. А. Горин, несший обязанности гелиотрописта.

Наблюдательные работы экспедиции начались в АОЭ предвари
тельным исследованием инструментов в начале мая, а закончились 
заключительными наблюдениями по определению личного уравнения 
в долготе в Тбилиси в конце декабря. В обработке наблюдений, под 
общим руководством А. Д. Дубяго, участвовали все сотрудники 
экспедиции, научный сотрудник АОЭ Л. Д. Агафонова и вычисли
тели Т. С. Семенова и Ф. А. К а ч а м и н.

Текст настоящей статьи, дискуссия результатов и все дополни
тельные вычисления, относящиеся к дискуссии, выполнены Г. Б. Ага
фоновым и одобрены всеми указанными авторами.

На большинстве пунктов работам экспедиции благоприятствовала 
ясная погода, обычная в степи в августе, сентябре и даже октябре.
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Большие затруднения возникли с транспортом, благодаря чему 
экспедиция передвигалась по своему маршруту медленно. Для первых 
двух пунктов можно было воспользоваться машинами Союзтранса; 
с Атбасара до конца маршрута был нанят постоянный транспорт в виде 
четырех верблюжьих подвод. Но, помимо этого, приходилось поль
зоваться (в частности, для сообщения с гелиотропистом) и другими 
средствами передвижение—волами и даже коровами, причем порой 
некоторым сотрудникам (А. Д. Дубяго и Г. Б. Агафонов) при
ходилось делать пешие переходы до 25 километров.

2. Инструментарий и постоянные инструментов.

Оборудование экспедиции было следующее: большой универсаль
ный инструмент Бамберга № 15061, универсальный инструмент 
Г ей де № 2339, два звездных контактных хронометра Нардэн 
№ 426 и Бонд № 345 и средний хронометр Нардэн № 323, при
емная радио-станция с приемником ЛБ—2 № 549 и прибором для при
ема радио-сигналов времени по способу К у к а-П р е й п и ч а без уси
лителя, одноминутный теодолит № 17833 Герляха, два гелиотропа 
Ваншафа с электрическими фонарями.

Описание большого универсального инструмента Бамберга 
№ 15061 находится в „Известиях ГГУ“ за 1924—26 г.г. в отчете 
Долгова и Кожевникова. Для надобностей экспедиции для него 
были вновь определены: 1) цена деления Талькоттовског уровня, 
получившаяся равной 11'190 + 01'008, 2) цена деления накладного уровня 
горизонтальной оси, получившаяся равной 21'230 + 0."014 и 3) цена 
оборота окулярного микрометра, получившаяся равной, из 23-х наб
людений, 901'227 + 01'013. Цены делений уровней определялись в АОЭ 
на экзаменаторе Гильдебранда, а цена оборота окулярного 
микрометра—в АОЭ И. В. Бельковичеми на полевых пунктах 
А. Д. Дубяго по прохождениям северных звезд через меридиан. 
Инструмент везде, за исключением пункта Есень-Амань, устанав
ливался на деревянном столбе, перевозившемся с пункта на пункт, и 
функционировал очень хорошо; употреблялся для определения широт 
и азимутов.

Описание вертикального круга Гей де № 2339 дано проф. А. А. 
Яковкиным в „Трудах Астрономической Обсерватории КГУ“ 
№ XXII, однако, ко времени экспедиции 1933 года инструмент пре
терпел некоторые изменения. Дело в том, что вначале предполага
лось провести все наблюдения как широт и долгот, так и азимутов 
с помощью одного только этого инструмента. Для этого в нем, по 
предложению проф. Д. Я. Мартынова, были переменены местами 
круги вертикальный и горизонтальный и сделана специальная муфта 
для Талькоттовского уровня, в роли которого оказался уровень, 
прежде помещавшийся на раме микроскопов вертикального круга. 
Однако, ввиду малости диаметра круга и общей легкости корпуса 
инструмента, возникли опасения по поводу возможности обеспечить 
в азимутальных наблюдениях требуемую точность. По этой причине, 
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для производства этих наблюдений был взят большой универсальный 
инструмент Бамберга № 15061. Участвуя в работах экспедиции, 
инструмент Гей де № 2339 имел: горизонтальный круг диаметром 
19 см., разделенный через 5' и отсчитывавшийся двумя микроскопами 
с ценой деления 2"; вертикальный круг диаметром 16 см, разделен
ный через 15' и снабженный для производства установок по нему 
одной лупой с нитью. Обычно употреблявшийся окуляр имел фокус
ное расстояние 9 мм и давал увеличение в 48 раз. Для надобностей 
экспедиции для этого инструмента были вновь определены: 1) цена 
деления Талькоттовского уровня, получившаяся равной l."830rtО!'О22 
и 2) цена оборота окулярного микрометра, оказавшаяся равной, из 
13-ти наблюдений, 154."524zt 0."020. Цена деления Талькоттовского 
уровня определялась в АОЭ на экзаменаторе Гильдебранда, а 
цена оборота окулярного микрометра определялась в АОЭ И. В. 
Бельковичем и Г. Б. Агафоновым и на полевых пунктах 
И. В. Бельковичем и А. Д. Дубяго по прохождениям северных 
звезд через меридиан. Инструмент везде, за исключением пункта 
Есень-Амань, устанавливался на обычном штативе и употреблялся 
для определения долгот и широт; работал удовлетворительно, за 
исключением Талькоттовского уровня, обладавшего неустойчивым 
нуль-пунктом.

Звездный контактный хронометр Нардэн № 426 поступил в 
распоряжение экспедиции во время определения личного уравнения 
наблюдателей в Москве из ремонта и чистки, выполненных в Ленин
граде часовым мастером А. Т. Томбергом. В московских опреде
лениях хронометр не участвовал, а служил в дальнейшем, на протя
жении всей экспедиции, рабочим хронометром по определению долгот 
на всех полевых пунктах и при определениях личного уравнения 
наблюдателей по окончании полевых наблюдений; обладал суточными 
колебаниями хода меньше + 0?10.

Звездный контактный хронометр Бонд № 345 был использован 
при определении личного уравнения наблюдателей в Москве, в даль
нейшем, на протяжении всей экспедиции, находился на положении 
запасного хронометра и служил, в основном, для определения ази
мутов.

3. Личные уравнения наблюдателей.

Обычная схема долготных работ на триангуляции 1-го класса 
требует троекратного определения личного уравнения наблюдателя: 
перед началом, в середине и по окончании работ. Однако, ввиду 
трудной проходимости района работ и удаленности его от основных 
пунктов, позднего выезда экспедиции в поле (в начале июля) и на
личия двух долготных наблюдателей, было решено ограничиться 
двукратным определением, что и было выполнено наблюдателями 
И. В. Бел ковичем и Г. Б. Агафоновым в Москве перед на
чалом и в Тбилиси по окончании полевых работ. Определения долгот 
велись при этих работах, как и на полевых пунктах (подробно см. в 
разделе 4).
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Наблюдения в Москве производились в павильоне № 2 Гос. Инсти
тута Геодезии и Картографии с долготою d=—2I130m39s556 (сообщено 
ВТОГИГР’ом) в период времени с 6-го по 16-е июня. За это время 
И. В. Бельковичем сделано 5 определений долготы (из них два 
с весом 2) и Г. Б. Агафоновым 6 определений (из них одно с 
весом 2). Определения велись с помощью звездного контактного 
хронометра Бонд № 345. Прием сигналов времени производился в 
помещении лаборатории службы времени Института. В результате 
этих определений получены следующие величины личных уравнений:

И. В. Белькович — 0s118±0s004; Г. Б. Агафонов ф- 0?070 =±=0?011.
Подробные результаты наблюдений приведены в разделе „Москва“ 

таблицы Х-ой, помещенной в конце статьи.
Наблюдения в Тбилиси производились на основном столбе в па

вильоне на берегу реки Куры, на участке Геофизической Обсерва
тории. Долгота пункта d = —2h59m 11 s039 взята из „Инструкции для 
астрономических определений на триангуляциях 1-го и 2-го класса“ 
Главного Геодезического Управления НКТП СССР, изд. 1932 года1). 
Работы проведены за время с 15-го по 27-е декабря. За это время 
И. В. Бельковичем сделано 5 определений долгот (из них два с 
весом 2) и столько же сделано Г. Б. Агафоновы м. Определения ве
лись с помощью звездного контактного хронометра Нардэн № 426. 
Прием сигналов времени производился в помещении рации Обсерва
тории. В результате этих определений получены следующие величины 
личных уравнений:

1 Здесь уместно заметить, что указанная там же долгота основного столба в 
Свердловске ошибочна на 1“. В действительности долгота эта —4hlm33?096.

И. В. Белькович — 0s 147 zrz 0?013;
Г. Б. Агафонов ф-(Н022±0?004

Подробно результаты наблюдений даются в разделе „Тбилиси“ 
таблицы Х-ой, помещенной в конце статьи.

Средние из этих двух определений были приняты в качестве 
окончательных величин для личных уравнений наблюдателей и с 
ними была произведена обработка всех долготных наблюдений на 
полевых пунктах. Они составили:

для И. В. Бельковича — 0?132rr0s009
для Г. Б. Агафонова ф-0?046±0?010.

Приведенные здесь средние ошибки вычислены по сходимости 
вечеровых значений личных уравнений в Москве и Тбилиси вместе 
и, таким образом, до некоторой степени характеризуютне только 
точность определений личных уравнений, но и их устойчивость.

Кроме приведенных опорных определений, была попытка полу, 
чить личные уравнения наблюдателей в Свердловске. Однако, она 
окончилась неудачей из-за наступивших холодов, вызвавших непра
вильное функционирование (при температуре ниже —15°) и даже 
полную остановку (при температуре равной —22°) хронометра Нар
дэн № 426.
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Что касается вопроса об устойчивости личных уравнений в по
левом операционном периоде, то некоторые представления об этом 
можно получить из приводимой ниже таблицы 1-ой, где даны разно
сти наблюдателей в окончательных долготах пунктов в смысле 
Агафонов-Белькович.

разностей наблюдателей в окончательных долготах пунктов.

ТАБЛИЦА I.

Пункт

Разность Число долгот на пункте Принятая 
средняя 
ошибка 
долготы 
пункта.

До исправ
ления за 

личное ура
внение

После ис
правления 
за личное 
уравнение

Общее
из них

Белько-
вича

Агафо
нова

Москва ....................................... +0.188 — 14 7 7 ±0?000
Сары-Адыр .............................. 4- .070 +0.108 4 2 2 26
Есень-Амань.......................... + .156 + .022 4 2 2 26
Дубурголь.............................. + .357 - .179 6 3 3 24
Тургай....................................... + .169 + .009 6 4 2 24
Чулак-Купа.......................... + .244 - .066 6 4 2 24
Киндыкты .............................. + .242 - .064 6 4 2 24
Гришинский......................... + .305 - .127 6 3 3 24
Тбилиси................. .... + .169 — 14 7 7 0

Среднее из опорных определений -j-0-178 в пределах ошибок 
наблюдений подтверждается средним из одних полевых пунктов, взя
тым по всей их совокупности и равным 4-0-220. Но, если обратить 
внимание на данные отдельных пунктов, то картина сходимости ухуд
шается. По величинам оставшихся после исправлений за средние лич
ные уравнения, то есть за ~]-0?178, разностей заключаем, что три 
пункта из семи: Сары-Адыр, Дубурголь и Гришинский, где эти раз
ности достигают величин порядка 0-100 — 0450, дают основание 
думать, что определенные на них долготы могут быть ошибочны на 
величину, значительно превышающую формальную среднюю ошибку. 
Этого случая, который мыслим в предположении отскока в величине 
личного уравнения только одного наблюдателя, может и не быть, но 
с равным правом нельзя ожидать и другого крайного случая, предпо
лагающего, что личные уравнения наблюдателей изменились на рав
ные величины в разные стороны. Вопрос может быть решен в неко
торых случаях путем сравнения с данными триангуляции, а в осталь
ных—повторными определениями.

На основании изложенного создается впечатление, что посылка 
двух наблюдателей долготы без промежуточного, производимого в 
середине работ, определения личных уравнений дает более полный 
материал для суждений по поводу ошибки определенной долготы 
отдельных полевых пунктов, нежели посылка одного наблюдателя с 
обязательным определением личного уравнения в середине работ.

Обращаясь к вопросу о средней квадратичной ошибке отдельных 
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приемов сигналов времени при определении личного уравнении, сле
дует заметить, что она может быть вычислена по формуле:

Εο = ±ί/ιΜώ1)V η(η—2)

где Σ[νν] — сумма сумм квадратов уклонений (то есть сумма [νν]) 
отдельных совпадений в каждом приеме от среднего для этого при
ема, г — число приемов сигналов, η — число отдельных совпадений во 
всех этих приемах. Вычисления по этой формуле дали следующие 
величины средней квадратичной ошибки одного приема сигналов 
времени по отдельным наблюдателям, приведенные в таблице П-ой

ТАБЛИЦА II 

величины средней квадратичной ошибки одного приема сигналов времени.

Пункт
Величина ошибки Ошибка 

разности 
результа

тов приема

η
г

Белькович Агафонов А. Б.

Москва...................................... +0?005 +0?007 +0?0085 7.6 7.3
Тбилиси .................................. 5 5 115 8.8 8.4

По всему материалу . . . +0?005 +0?006 +0?0092 7.9 7.5

Приведенный материал свидетельствует, что приемы сигналов 
времени обоих наблюдателей в общем равноценны.

Наше исследование было бы неполным, если бы мы не занялись 
еще анализом вопроса о наличии систематической разности в приемах 
сигналов времени двух наблюдателей. Для этого были использованы 
все общие приемы сигналов в Москве в июне, на Сары-Адыре в июле, 
в Свердловске в ноябре, в АОЭ и Тбилиси в декабре, что дало 
48 разностей. Мы нашли возможным использовать для анализа приемы 
сигналов в Свердловске, так как в вопросе разности между двумя 
наблюдателями поведение хронометра не играет роли. Величины 
разностей были нанесены на график и численные результаты этого 
анализа таковы; из 48 точек 13, что составляет 27%, расположились 
в положительной части, 7 точек, что составляет 15%, на нулевой 
линии и 28 точек, что составляет 58%, в отрицательной части, причем 
разности брались в смысле Агафонов — Белькович. Средние величины 
их по отдельным пунктам таковы:

Москва .... —0?003 +0S001 из 19 наблюдений
Сары-Адыр . . —0.001 + 0.007 » 1 я

Свердловск . . —О.ОООз + 0-003 9 я

АОЭ............... —0.002 + 0.004 я 2 п

Тбилиси . . . —0.003 +0.001 17 я

Среднее . —0^0025 + 0?0008 из 48 наблюдений

Мы далеки от мысли придавать этим разностям по отдельным 
пунктам реальный количественный смысл. Они даны лишь, как дока
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зательство реальности окончательного среднего из 48 наблюдений, 
так как подтверждают его даже в таких чисто случайных комбина
циях, как Сары-Адыр — одно наблюдение, или АОЭ — 2 наблюдения. 
Но даже и это среднее не может претендовать на название оконча
тельного количественного выражения разности приемов двух наблю
дателей — оно лишь свидетельствует о ее наличии в нашем материале.

Ошибка этого среднего вычислялась как средняя квадратичная 
по всему материалу, в предположении равновесности всех приемов 
обоих наблюдателей. Именно, она-то и характеризует устойчивость 
разности, тогда как ошибка, приведенная в таблице П-ой, является 
попыткой дать характеристику точности разности абсолютных момен
тов приемов. Следует заметить, однако, что, ввиду отсутствия пока 
что в литературе каких-либо данных о наличии систематической 
разности при одновременном приеме ритмических сигналов времени 
несколькими наблюдателями на один и тот же хронометр, изложен
ный нами материал об этой разности приводится лишь в качестве 
любопытной ремарки.

4. Методы наблюдений и вычислительной обработки; общая 
оценка точности результатов.

Определения времени производились на универсальном инстру
менте Гейде № 2339 наблюдателями И. В. БельковичемиГ. Б. 
Агафоновым по способу Цингера на слухи глаз при круге ле
во. Поправка за наклонность бралась со знаком i0—iw. Координаты 
звезд взяты в системе Эйхельбергера (Eichlberger), согласно 
„Эфемеридам пар Цингера“ Ленинградского Астрономического Ин
ститута. Долготы определялись по следующей полной программе: 
1) прием сигналов времени 1-ой рации, 2) определение времени из 
наблюдений 6—8 пар звезд, 3) прием сигналов 2-ой рации, 4) опреде
ление времени, как в п. 2, 5) прием сигналов 3-ей рации. В этом 
случае поправки хронометра против местного времени для пар п. 2 
приводились с десятиминутным ходом, полученным из данных при
емов сигналов первой и второй рации, на средний момент между 
этими приемами. Поправки же для пар п. 4 приводились с десяти
минутным ходом, полученным из данных приемов сигналов второй 
и третьей раций, на средний момент между этими приемами. Из по
лученных таким путем долгот бралось среднее, которое и входило 
с весом 2 в общий материал для вывода долготы пункта. Кроме то
го, были определения долготы и по сокращенной программе. В этом 
случае полученная долгота входила в общий материал с весом еди
ница. Долготы выводились по каждому наблюдателю отдельно, исп
равлялись за центрировку и личные уравнения наблюдателей и из 
полученных результатов бралось весовое среднее, согласно числу 
наблюдений по отдельным наблюдателям. Случаев работы обоих наб
людателей в одну и ту же ночь на полевых пунктах не было, поче
му на них и отсутствуют совместные приемы сигналов времени. Что 
же касается наблюдений при определении личных уравнений, то там 
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такие случаи были. Точность наблюдений за весь полевой период 
характеризуется следующими данными:

средняя ошибка поправки по одной паре Цингера — + 0s071
„ „ одного приема сигналов рации = + 0?008

Ошибки полученных долгот пунктов даны в таблице I-й; там 
же приведено и число полученных долгот по отдельным наблюда
телям. Поправки ритмических сигналов брались по данным Комите
та службы времени при Пулковской Астрономической Обсерватории. 
Кроме того, вводились поправки за скорость распространения радио
волн.

Широты определялись универсальным инструментом Гейде 
№2339 и большим универсальным инструментом Бамберга № 15061 
наблюдателями: А. Д. Дубяго, И. В. Бельковичем, Г. Б. 
Агафоновым и А. А. Гориным по способу Талькотта на по- 
стояных нитях. На инструменте Гейде брались нити: в случае пар 
(для обоих звезд) либо 1, 4, 8, 12, 15 и тогда поправка за кривизну 
параллели к = 0/276 (tg8n -ф tg3s), либо 4, 6, 8, 10, 12 и в этом слу
чае к — 01'069 (tgon 4~ tgos), а в случае зенитной звезды брались нити 
либо 1, 2, 3, либо 13, 14, 15 и в этих случаях к = 07786 tgoz. На ин
струменте Бамберга наблюдались только пары на нитях 1, 
3, 5, 7 и 9, причем к = 0"050 (tg6n-ф-tgos). Расстояния между ни
тями были приближенно определены А. Д. Дубяго по временным 
звездам, причем нумерация нитей принята по ходу звезды в поле 
зрения инструмента. Наблюдения велись на инструменте Гейде, как 
правило, на круге лево; на инструменте Бамберга —на круге пра
во. В этом случае для инструмента Гейде следует брать в выводе 
широты у (ms — πΐη) и у (in — is), а для инструмента Бамберга: 

y(mn— ms) и — (is— in)· Случаи употребления других кругов, ког
да в приведенных формулах следует взять везде обратные знаки, 
указаны в оригинальных журналах и были редки.

Широты вычислялись в системе Эйхельбергера. Координаты 
звезд брались из ежегодников, за исключением пункта Киндыкты, 
где для звезд, не содержащихся в каталоге Эйхельбергера, взя
ты по „Каталогу 1967 звезд программы способа Талькотта“ Ле
нинградского Астрономического Института и приведены к системе 
Эйхельбергера. Точность наблюдений завесь полевой период 
характеризуется следующими данными:

средняя ошибка широты по одной паре Талькотта — -р Г08 
п „ „ нормального (13 пар) пункта = +0.30

Ошибки полученных широт пунктов приведены в разделе 5-ом 
по каждому пункту в отдельности, при соответствующих результа
тах. В следующей таблицы Ш-ей приводятся данные о величинах 
е—средней ошибки определения широты по одной паре Талькотта, 
для каждого наблюдателя и для каждого инструмента на отдельных 
пунктах, причем употреблены следующие сокращения, которых мы 
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будем придерживаться и в дальнейших таблицах: Д—А. Д. Дубяго, 
Б—И. В. Белькович, А—Г. Б. Агафонов, Н—Гейде, В—Бам
берг.

ТАБЛИЦА III

величии ошибки определения широты по одной паре Талькотта

Пункт
Д. Б. А. Н. в.

е η е η е η е п е η

Сары-Адыр . . . — 1 ±0."57 4 ±1."18 6 ±1."03 10 — 1
Есень-Амань . . . — 1 0.91 3 0.90 7 0.83 и — 0
Дубурголь . . . ±01'68 8 — 0 0.52 2 — 0 ±01'97 и
Тургай ................. 0.83 5 0.77 4 1.14 5 0.92 10 0.64 5
Чулак-Купа . . . 0.95 7 1.03 7 1.67 3 1.11 10 0.98 7
Киндыкты .... 1.06 8 — 0 — 0 “· 0 1.06 8
Гришинский . . . 1.08 13 0.36 3 1.33 6 1.16 9 1.08 13

Среднее . ±01'93 43 ±01'78 21 ±11'14 29 ±1."00 50 ±01'98 45

В столбцах под заголовком „n“ указано число пар, пронаблюден- 
ных каждым наблюдателем, или полученных на каждом инструмен
те на данном пункте, причем в столбцах Н и В включены, наряду с 
прочими, наблюдения А. А. Горина. Величины, данные в строке 
„среднее“, взяты, как весовые по числу наблюдений, средние. Из этой 
таблицы, между прочим, выходит, что в данных условиях для каж
дого инструмента величина ошибки оказалась одинаковой.

Интересно проанализировать полученный материал с точки зре
ния метода получения широты, то есть по наблюдениям методом 
Талькотта двух звезд, составляющих требуемую пару, или одной 
звезды — зенитной. Результаты такого анализа приведены в таблице 
IV-ой, где даны результаты широты на пункте по данным наблюде
ний пар и отдельно по данным наблюдений зенитных звезд, а также 
разности между ними (з-п) в смысле „зенитные — пары“, η — число 
наблюдений на пункте, Е — средняя квадратичная ошибка результата 
и ei,2—то же для одного наблюдения. Данные приведены для трех 
пунктов, где оказался возможным подобный анализ.

ТАБЛИЦА IV 
результатов определения широты по парам и зенитным звездам.

Пункт
Пары Зенитные звезды Разность

Ψ Е ei φ Е е«,
■

З-П Е

±51° ±51°
Есень-Амань . 40'001'71 ±0."36 5 ±0."80 40'01 ."32 ±01'33 6 ±0."82 4-о."б1 ±0.49
Тургай .... 35 55.55 .42 10 1.32 35 55.76 .36 5 .79 ±0.21 .55
Чулак-Купа . . 33 15.04 .37 13 1.29 35 15.84 .51 4 .96 +0.80 .63
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При составлении этой таблицы данные не различались по инст
рументам; однако, следует сказать, что, как видно из таблицы Ш-ей, 
все наблюдения на пункте Есень-Амань сделаны инструментом Рейде 
на пункте Тургай—2/3 Г е й д е и Д3 Бамбергом, а на пункте Чулак- 
Купа—10 Гейде и 7 Бамбергом. Наблюдения же зенитных звезд 
велись везде на Гейде, как об этом уже упоминалось выше.

Из того факта, что средняя весовая, по числу наблюдений, вели
чина средней квадратичной ошибки наблюдения по одной паре ех = 

больше, чем при наблюдении зенитной звезды, где eä==±0."86, 
можно считать, что при определениях широты методом Талькотта 
в условиях равнинной местности, где становится ощутительным не
точное знание рефракционных условий, предпочтительнее брать зе
нитные звезды, нежели пары. Что же касается разности между опре
делениями по зенитным звездам и парам, то величина ее не выходит 
за пределы возможных отклонений, допускаемых ошибками резуль
татов. Однако, постоянный знак разности является трудно-объяснимым. 
Может быть причиною его является неправильное функционирование 
Талькоттовского уровня инструмента Гейде.

Переходя, наконец, к вопросу о наличии систематической разно
сти между наблюдателями, обратимся к таблице V-ой.

ТАБЛИЦА V
разностей между наблюдателями в определении широты.

Пункт А-Б Е Р А-Д Е Р Б-Д Е Р

Сары-Адыр ...... -О."78 +0."55 1.82 — — — — — —

Есень-Амань..................... + .16 .63 1.59 — — — — —— —

Тургай.............................. — .42 .64 1.56 +11'35 ±01'63 1.59 +11'75 ±0.53 1.89

Чулак-Купа..................... + .27 .56 1.79 + .91 .53 1.89 +1.64 .53 1.89

Гришинский................. - .88 .58 1.72 — .22 .61 1.64 +0.66 .36 2.78

Среднее и Σ р · · -0."31 ±01'20 8.46 +01'86 ±01'65 5.12 + 11'26 +0.36 6.56

Веса р взяты обратно-пропорциональными ошибкам. В эту таб
лицу не вошли данные для пункта Дубурголь, так как при выводе 
широты его вошли только наблюдения, сделанные на инструменте 
Бамберга. Почти все они сделаны А. Д. Дубяго и только два 
из них сделаны Г. Б. Агафоновым, да и то являются впервые 
сделанными им на инструменте Бамберга.

Результаты этой таблицы позволяют сделать заключение, что 
систематической разности в наблюдениях широты между Г. Б. Ага
фоновым и И. В. Бельковичем нет. Что же касается разностей 
между Г. Б. Агафоновым и А. Д. Дубяго, с одной стороны, и 
между А. Д. Дубяго и И. В. Б е л ь к о в и ч е м с другой, то они, 
повидимому достигают величины порядка +Г', причем это особенно 
резко выделяется в наблюдениях А. Д. Дубяго и И. В. Белько- 
вича. Было бы, однако, ошибочным думать, что причиной этих 
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систематических разностей являются сами наблюдатели. Достаточно 
обратить внимание на тот факт, что все наблюдения' широты сделаны 
А. Д. Дубяго на инструменте Бамберга, а все наблюдения И. В. 
Бельковича и Г. Б. Агафонова на инструменте Г е й д е, чтобы 
сказать, что в приведенном материале мы имеем дело не с разностями 
наблюдателей А-Д и Б-Д, а с систематической разностью инструмен
тов в смысле Н-В. Об этом же свидетельствуют приведенные ниже 
величины разностей Н-В, весовое среднее которых, взятое по принципу 
таблицы А^-ойдает величину порядка Ц-Г. Здесь необходимо, прежде 
всего, вспомнить, что в наблюдениях на инструменте Гейде точность 
несколько понижена, ввиду некоторой неустойчивости нульпункта 
Талькоттовского уровня. Кроме того, наблюдения на этом инструмен
те производились со штатива, который под влиянием резких измене
ний температуры заметно и быстро изменял установку, особенно по 
азимуту. Последнее, очевидно, сказалось на результатах наблюдений 
только Талькоттовских пар.

Пункт Н—В

Тургай.......................................... -j—1765 + 0."34
Чулак-Купа.................................. Д-1.52 +0.50
Гришинский ......... -ДО. 08 +0.48

Среднее....................... -{-1715 zt0."49

Действительно, в разностях Н-В и в разностях А-Д и Б-Д таб
лицы V-ой величины для пунктов Тургай и Чулак-Купа, где имелась 
резкая разница между ночной и дневной температурами, довольно 
хорошо согласуются между собой. Величины же разностей для Гри- 
шинского, где наблюдения производились уже во второй половине 
октября и резкой разницы температур не было, от них уклоняются, 
сводя разности к величинам, в лучшем случае, порядка ошибок их 
определения, т. е. к нулю.

Следует сказать, что на пунктах Дубурголь и Киндыкты, где эти 
изменения установки достигли значительных величин, наблюдения 
широт на инструменте Гейде исключены.

Прежде чем переходить к вопросу об определениях азимутов, 
мы должны остановиться на одном обстоятельстве, явившемся основ
ным в области помех для качества работ. Таким обстоятельством 
явилась крайняя неустойчивость изображений в степи. За весь поле
вой период было лишь около 2—3 часов хороших изображений; 
зачастую изображения бывали ниже всякой критики, доходя до мира
жей, и срывали много часов рабочего времени. Во времена сравнитель
но сносных изображений результаты ухудшались сильными коле
баниями рефракции, приводившими к ходу в наблюденных значениях 
азимутов в течение вечера и дававшими случайные отдельные боль
шие расхождения. Есть все основания думать, что слои воздуха на 
известной высоте над землей находились в состоянии неустойчивом 
и в общем располагались не параллельно горизонту. Это приводило к 
смещениям видимого зенита относительно вертикали, переменным 
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как от вечера к вечеру, так и в течение одного вечера, что, очевидно, 
полностью вошло в результаты всех наблюдений. Характерным пока
зателем этого является систематический ход в результатах широты 
на пунктах Сары-Адыр 12/13 и 13/14 июля и Гришинский в первой 
части вечера 18/19 октября. Точно также это сказалось и на долготах; 
в частности, на пункте Дубурголь получились более значительные 
расхождения, уже отмеченные таблицей 1-ой.

Не исключена возможность и того, что выявленные нами в той 
же таблице, колебания личного уравнения наблюдателей в долготе на 
пунктах Сары-Адыр, Дубурголь и Гришинский являются на самом 
деле последствиями рефракционных аномалий, тем более, что ход в 
результатах широты относится к тем же пунктам, а наблюдения для 
определения широт и долгот производились в одни и те же даты.

Определения азимута производились А. Д. Дубяго и Г. Б. Ага
фоновым с помощью большого универсального инструмента Бам
берга № 15061 методом непосредственного определения угла между 
сигналом, обозначенным гелиотропом или фонарем, и Полярной. 
Каждый прием определения азимута состоял из двух, идентичных по 
своим операциям, полуприемов, между которыми труба переводилась 
через зенит, то есть один полуприем производился при одном, а 
другой при другом положении круга. Каждый полуприем состоял из 
следующих операций: а) наблюдения земного предмета—.четыре 
наведения окулярным микрометром с его отсчетами и отсчеты по 
микроскопам, б) наблюдения Полярной — запись уровня, 3 наведения 
окулярным микрометром с соответственными отсчетами хронометра и 
микрометра, вторичная запись уровня и отсчеты по микроскопам, 
в) перекладки уровня на 180°, г) второго наблюдения Полярной, как 
в пункте „6“, д) второго наблюдения земного предмета, как в пункте 
„а“. Наблюдения велись с земли на всех пунктах, кроме Есень-Амани, 
где они производились с сигнала. В случае наблюдений с земли тре
бовалось взять 12 приемов, с сигнала 18, но так как многие приемы 
из-за плохих изображений выпали, то число проделанных приемов 
иногда увеличивалось. Горизонтальный круг при этих наблюдениях не 
переставлялся. Таким образом, каждое определение пункта представ
ляло собою, в сущности говоря, двенадцати—, восемнадцати— (а 
иногда и более) кратное повторение одного приема. Такой метод 
наблюдений требует исправления результатов за ошибки делений 
круга. ВТОГИГР“ом, после экспедиции, было произведено исследова
ние ошибок делений горизонтального круга инструмента Бамберга и 
соответствующая поправка была внесена в окончательные результаты. 
Нами же в дискуссии и во всех таблицах, ввиду высоких качеств 
инструмента Бамберга № 15061, приведены результаты полевых 
наблюдений без указанных исправлений. Координаты Полярной бра
лись в системе Эйхельбергераиз American Ephemeris for 1933.

В качестве характеристики точности наблюдений за весь полевой 
период могут служить следующие величины:
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средняя квадратичная ошибка однократного приема
азимута = + 1."62

„ „ „ одного нормального
(12-кратного) пункта = rt 01'45.

Ошибки окончательных значений азимутов на отдельных пунктах 
приведены в разделе 5-ом при соответствующих результатах. В сле
дующей таблице VI-ой, по примеру таблицы Ш-ей, приводятся дан
ные о величинах е—ошибки одного приема определения азимута 
для каждого наблюдателя на каждом пункте.

ТАБЛИЦА VI 

величины ошибки одного приема определения азимута.

Пункт
Д А

е п е η

Сары-Адыр............................................... ±1."57 12 — 0
Есень-Амань............................................... 2.12 18 — 0
Дубурголь................................................... 1.56 12 — 0
Тургай....................................................... 1.18 14 ±1579 3
Чулак-Купа............................................... 1.11 9 2.55 7
Киндикты ................................................... 1.25 5 1.25 7
Гришинский .......................................... 1.48 12 — 0

Среднее .................±1."53 82 ±1.67 17

Полученный по определениям азимутов материал был нами еще 
проанализирован в тех пунктах, где это оказалось возможным, с 
точки зрения наличия систематической разности между отдельными 
наблюдателями. Результаты этого анализа производятся в таблицах 
VII-ой и VIII ой, составленных по примеру таблиц IV-ой и V-ой, при
чем в VII-й приводятся величины разности результатов определения 
азимута при фиксировании наблюдаемой точки фонарем (Ф) и гели
отропом (Г) в смысле (Ф-Г), то есть „фонарь-гелиотроп“.

ТАБЛ ИЦА VII 

результатов определений азимутов по фонарю и по гелиотропу.

Пункт
Фонарь Гелиотроп Разность

А Е η ei А Е η е2 Ф-Г Е

Есень-Амань 183°34'39."95 ±0."53 15 +2." 19 183°34'38."87 ±1."00 3 ±1."74 -4-1508 ±1513

Дубурголь 56 35 43.94 .54 10 1.71 56 35 44.42 0.06 2 0.08 -0.48 0.55

Тургай . . 107 07 17.88 .30 14 1.10 107 07 19.77 1.14 3 1.89 -1.89 1.18
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ТАБЛИЦА VIII 

разности между наблюдателями в определении азимутов.

Пункт
Д А Разность

А Е А Е Д-А Е

Тургай......................... . 107°07'17."88 ±0."34 107° 07'191'77 + 1."04 —1."89 + 1."09
Чулак-Купа .... 251 27 43.90 .37 251 27 43.30 1.48 +0.60 1.52

Киндыкты ................. 318 33 49.26 .51 318 33 51.10 0.47 —1.84 0.70

Рассмотрение этих трех таблиц дает возможность заключить, 
что наблюдения азимутов, сделанные А. Д. Дубяго и Г. Б. Ага
фоновым, равноценны и что никаких систематических разностей, 
как при различных способах фиксирования наблюдаемой точки, так 
и между наблюдателями нет, так как величины разностей Ф-Г и Д-А 
каждой в отдельности не сохраняют постоянного знака и допустимы, 
как уклонения случайные, лежащие в области средней квадратичной 
ошибки. Имеющееся численное совпадение между величинами Ф Г 
и Д-А для пункта Тургай является случайным, так как оба наблю
дателя пользовались на этом пункте и гелиотропом и фонарем. 
Отклонения величин средней ошибки одного приема на пункте 
Есень-Амань у А. Д. Дубяго и на пункте Чулак-Купа у Г. Б. Ага
фонова объясняются соответственно наблюдениями со столика 
сигнала, а не со столба, и плохими изображениями. Различие в 
средней ошибке наблюдений при фонаре и при гелиотропе, в пользу 
последнего, является кажущимся, так как гелиотропические наблю
дения занимали небольшой период времени, за который рефракцион
ные условия менялись мало, а наблюдения с фонарем занимали всю 
ночь.

В заключение следует упомянуть, что полученные долготы и 
широты приводились к центру сигнала, а азимуты исправлялись за 
центрировку, за редукцию фонаря или гелиотропа к центру сигнала 
и за сближение меридианов по общепринятым формулам.

4. Результаты наблюдений.

Окончательная сводка результатов представляется сводной таб
лицей IX-ой. Установка инструментов на пункте была однообразна: 
Бамберг на столбе, Гейде на штативе, за исключением пункта 
Есень-Амань, где инструмент Бамберга в разобранном виде был 
поднят на 20—22 метровый сигнал и установлен на его столике, 
так как с земли не был виден азимутальный пункт Тас-Тюбе, а ин
струмент Гейде был установлен на столбе. Центрировки произво
дились везде по внутренним центрам и были выполнены: на пункте 
Сары-Адыр А. Д. Дубяго и И. В. Б е л ь к о в и ч е м, на пункте 
Есень-Амань Г. Б. Агафоновым, а в остальных А, А. Гориным 
под наблюдением И. В. Белькович а. Обязанности гелиотрописта 
на пункте Кара-Гала (Сары-Адыр) выполнялись И. В. Белькови- 
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чем и Г. Б. Агафоновым, на пункте Тас-Тюбе (Есень-Амань) 
Г. Б. А г а ф о н о в ы м, а на остальных — А. А. Г о р и н ы м.

ТАБЛИЦА IX 

сводных результатов наблюдений.

Пункт
Долгота Широта Азимут

* ч Е А Е На какой 
пункт

Сары-Адыр —4h41m27?.939 +0?026 +51° 19'141'26 ±0’31 303’15 '541'62 ±01'45 Кара-Гала .

Есень-Амань -4 36 20.427 26 +51 40 01.05 .25 183 34 37.35 .50 Тас-Тюбе .

Дубурголь -1 28 03.533 24 +51 20 00.26 .29 56 35 44.91 .45 Джал па к . .

Тургай . . —4 21 16.176 24 +51 35 55.62 .30 107 07 18.21 .35 Южный . .

Чулак-Купа -4 15 17.236 24 +51 3315.22 .32 251 27 47.40 .43 Мулда-Успан

Киндыкты ■ -4 08 38.696 24 +51 И 06.49 .37 318 33 45.94 .45 Бикбай . .

Гришинсклй -4 06 28.872 24 +52 27 08.80 .23 60 46 44.19 .43 Кусет . . .

В трех таблицах Х1-ой, ХП-ой и XIII-ой, помещенных в конце 
статьи, даны результаты отдельных наблюдений долгот, широт и 
азимутов и средние величины их по каждому пункту.

Описания пунктов в настоящей статье не дается, так как оно 
имеется в соответствующих триангуляционных рядах.
Астрономическая Обсерватория 

им. Энгельгардта
I.III. 1937.
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