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отзывъ 
заслужепнаго проф. Д. И, Дубяго о mpydtb В. А. Баранова: 
„Опредтенге силы тяжести для Казанской и Энгелыар/дтов-

cKoil астрономическшъ обсерваторий. 

Изъ вс'Ьхъ способовъ опред'Ьлен1я фигуры земли, только 
способъ дапамическ1й, осеованный на оаред'Ьлен1и силы тя-
жести по географической цоверхносги земли, далъ съ необхо-
димой точностью общ1й видъ всего земного сфероида, благо-
даря тому, что только въ пемъ одномъ возможно получить 
дацныя наблюдений какъ па суш'Ь, такъ и по океанамъ. 

Для изыскае1я силы тяжести на твердой земл̂ Ь нынЬ, 
можно сказать, исключительно употребляется неизм'ЬныЕЛИ полу-
секундный маятникъ, введенный въ практику генераломъ фонъ-
Штернекомъ. 

Мысль применять неизменный маятникъ, какъ ипстру-
ыентъ для HSMipenifl силы тяжести, принадлежитъ Мерану 
(1735 г.); а практическое осуществлен1е ея—Мопертюи (въ 
1736 г.), во время экспедиц1и въ Ла[1ланд1ю. Но лишь въ 
1887 г., когда Штернекъ устройствомъ особаго аппарата съ 
полусекундными нeиsмtннымз маятниками счастливо реали-
зировалъ свои идеи о переносномъ пеизм'Ьнномъ маятникЬ, 
въ рукахъ геодезистовъ оказался инструментъ, действительно, 
высокой точности и, что особенно важно, необыкновенно пор-
тативный. 

Благодаря именно прим'1&нен1ю аппаратовъ Штернека, 
ΒΗΛοπΒΜίΗΑεΜΗχι иногда въ н'Ькоторыхъ частностяхъ, собрапо 
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за aocjtAHie 20 л^тъ такое количество (свыше 1000) наблю-
дений, между которыми не малая доля принадлежать и рус-
скимъ наблюдателямъ, что сжат1е земного сфероида 1/298 
можно считать изв'Ьстнымъ съ погрешностью не бол^е 1 въ 
sHaMeHaxeii; но что не ыен^е важно, теперь сделалось возмож-
нымъ убедиться въ изостатическомъ строен1и земной коры, 
и, по областнымъ возмущен1ямъ въ сил'Ь тяжести, судить о 
распред^ленхи въ ней массъ разной плотности и гидростати-
ческомъ и упругомъ ея pasHOBicin. 

Но приборъ маятнйковъ Штернека, въ которомъ длина 
маятниковъ, будучи неизменной, остается неизвестной, даетъ 
только относительную силу тяжести въ определяемомъ пункте 
прогивъ пункта исходнаго, а абсолютная ея величина полу-
чится только после того, какъ въ исходной точке будетъ точно 
определено ускорен1е силы тяжести. 

Въ довольно большомъ районе Восточной Poccin, про-
стирающемся по долготе свыше 1500 километ. и столько же 
по широте, такимъ исходнымъ пунктомъ служитъ Астроно-
мическая Обеерватор1я Казанскаго Университета. Поэтому по-
нятно, что нужно было приложить особыя старан1я къ воз-
можно точному определен1к въ ней силы тяжести. 

Земной сфероидъ (геоидъ) есть одна изъ поверхностей 
уровня земли. Постоянпымъ, его характеризующамъ, можетъ 
служить абсолютная сила тяжести любого места. И это место 
даетъ наименоваше смстелм силъ тяжести. Съ 1906 г. прежде 
принятая венская система заменена Потсдамской, благодаря 
особой точности, съ какой известна теперь сила тяжести въ 
Г е о д е з и ч е с Е о м ъ Институте въ Потсдаме, и руководяш,ему по-
ложен1ю въ изследован1и фигуры земли, занимаемомъ какъ 
Институтомъ, такъ и его директоромъ Ф. Р. Гельмертомъ. 

Казанск1й аппаратъ маятниковъ Штернека № 23 изго-
товленъ в ъ В е н е въ начале 1896 г., и въ этомъ году сделано 
было первое определение силы тяжести въ Казани по отно-
шен1ю къ вене. Все определен1я, исходивш1я затемъ изъ 
Казани, выражены поэтому въ Венской системе. Въ 1907 г. 
представилась возможность, благодаря сочувствхю Гельмерта, 
присоединить Казань къ Потсдаму и войти непосредственно 
въ Потсдамскую систему. Привязочныя наблюден1я на нашемъ 
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прибор^ въ Потсдам'Ь были сделаны проф. Газеманномъ и 
резудьтатъ ихъ опубливованъ въ № 3 Publications de l'Obser-
vätoire Engelhardt. Соотв^тственвыя приеоединительныя на-
блюден1я въ Казани произведены В. А. Барановымъ. 

Сочиненхе, _ которое онъ представляетъ на степень ма-
гистра acxpoHOMiH и которое составляетъ также № 4 тЬхъ же 
Publications, содержитъ его присоединительныя Казансия на-
блюдев1я и вычиcлeнie изъ нихъ и ϋοοτΒίτοτΒβΗΗΗΧΈ Потсдам-
скихъразности силъ тяжести Казань-Потсдамъ. Одну главу сочи-
нен1я авторъ посвятилъ выводу в-Ьроятн^йшей величины силы 
тяжести въ Казани по совокупности всЬхъ 13 л'Ьтнихъ на-
шихъ н а б л 1 0 д е н 1 й . Къ C04HHeHiro приложены еще 2 прибавле-
н1я; во второмъ дано BH^naiesie силы тяжести для Варшавы. 

Присоединительныя Ka4aHifl маятниковъ произведены г. 
Барановымъ по обычному шаблону, ведущему начало въ на-
шей практик^ отъ самого Штернёка. Казалось бы цЬль про-
изводства этихъ нaблюдeнiй требовала придать имъ возмож-
ную тщательность. Но я долженъ сказать съ н'Ькоторымъ со-
жал^н1емъ, что достоинство Казанскихъ привязочныхъ наблю-
денШ уступаетъ Потсдамсвимъ. Это видно изъ большого укло-
нен1я разныхъ рядовъ между собою, дающаго поводъ подо-
зревать систематическ1я погрешности въ н4которыхъ рядахъ. 
И авторъ указываетъ на источники такихъ ошибокъ, считая 
одн-Ь изъ нихъ вн-Ьшними, независящими отъ наблюдателя 
(укорачиван!е, транспорты), друг1я—происходивш1я отъ самой 
техники работы (контактъ въ часахъ). 

Въ частности, если можно еще признать допустимымъ, 
чтобы паши маятники, и посл4 13 Л'Ьтней работы, все еще 
продолжали укорачиваться, повинуясь сил^Ь упругаго посл^— 
д1йств1я, будучи выкованы или вытянуты изъ одного стержня, 
то непонятнымъ кажется удлинен1е ихъ во время транспорта 
въ Потсдамъ и обратно. Въ действительности, Bci удлинешя 
для Казанскихъ рядовъ, по моему мн'Ьн1ю, покрываются пол-
ностью случайными ошибками нaблюдeнiй. Въ тавомъ случай 
обработка паблюден1й должна была быть другая. Держась такого 
мн^шя, я не могу считать найденную г. Барановымъ вели-
чину относительной силы тяжести Казань—Потсдамъ точной 
въ пред'Ьлахъ приписываемой ей ошибки и самую эту ошибку 
реальной. 
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Переносъ тяжести изъ Потсдама въ Энгельгардтовскул) 
Обсерватор1Ю, какъ показываютъ окончательныя вычислен1я, 
былъ неудачно обставленъ съ технической стороны. Энгель-
гардтовск1я наблюдешя сдЬланы по разнымт, часамъ съ раз-
ными электрическими прерывателями (контактами). По сло-
вамъ автора, изъ 4 получеиныхъ рядовъ, только 1 можетъ 
считаться нормальЕымъ; въ прочихъ имъ отм-Ьчаются систе 
матическ1я уклонен1я, которыя и приписываются дефектаыъ 
въ контакт^. Нельзя не пожалеть, что авторъ, обнаруживш1й 
эти дефекты еще во время самыхъ наблюдений, не устранилъ 
ихъ своевремевво. Вычисляемый имъ гипотетическая поправки, 
которыя нужно придать за счетъ контактовъ къ 3 нееор-
мальныыъ рядамъ, чтобы привести ихъ въ согласхе съ чет-
вертымъ, представляются далеко пеуб'Ьдительными. Не трудно 
видеть, что противъ такого способа сглаживать наблюдения, 
какой прим-Ьнялъ зд^сь г. Барановъ, можно многое возразить. 

П р и соединении рядовъ качаний маятниковъ на перенос-
номъ штатив4, на столб·!, съ таковыми же наст'Ьнномъ шта-
тив4, г. Барановъ употребляетъ для Казанскихъ и Энгель-
гардтовскихъ рядовъ два разныхъ npieMa. Освободивъ Казан-
ск1я наблюден]я на столб! отъ сокачан1й штатива, найдя его 
помощью маятника Шумана, онъ обрабатываегъ ихъ дальше, 
какъ ст^пныя, и въ результат^ получаетъ съ ними полное 
соглас1е. Для согласован1я Энгельгардтовсквхъ наблюден1й на 
столб'Ь такой пр1емъ, отв'Ьчающ^й cyπ^ecτвy д'Ьла, оказался 
недостаточнымъ. Автору для п о л у ч е Е 1 я соглас1я со ст'Ьнными 
наблюденхями, пришлось признать за этими рядами меньшую 
точность и въ добавоЕЪ не принимать для нихъ вл1ян1е т'Ьхъ 
причинъ (укорачиванзя и тряски), которыя онъ раньше при-
зналъ реальными. Им4я въ виду принятую г. Барановымъ обра-
ботку для Энгельгардтовгкой Обсерватории, возможно предпо-
лагать, что связь Энгельгардтовсвой Обсерватор1и съ Потсдамомъ 
подвержена значительной неточности. Даваемую имъ для этой 
обсерватории силу тяжести авторъ счптаетъ и самъ неокон-
чательной, но по другимъ основан]'ямъ. 

Въ глав'Ь: „Выводъ окончательныхъ результатовъ силы 
тяжести для Казани" по всЬмъ имевшимся дапнымъ, прежде 
всего исправляется та величина, данная г. Красповымъ въ 
1896 г., которою мы до сихъ поръ пользовались. Дал'Ье ком-
бинируются авторомъ друг1е ряды нашихъ наблюденхй, частью 
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неопубликованные, дающее косвеннымъ путемъ тяжесть въ 
Казани по переносу съ другихъ м4стъ, которыя можно свя-
зать посредственно съ В^ной. Въ результат^ имъ устанавли-
вается окончательная величина какъ для ускоренхя силы тя-
жести, такъ и для длины секунднаго маятника въ Казани и 
въ Энгельгардтовской Обсерваторхи. 

При ияомъ способ^ обработки, ч'Ьмъ принятый г. Бара-
новыыъ, по пашимъ соображен1Ямъ, какъ это мы показываемъ 
въ другомъ MicT'b, получаются иныя числа, хотя и близия. 

Не смотря на все сказанное, а считаю работу г. Бара-
нова заслуживающею внимашя и достойной того, чтобы она 
была принята факультетомъ въ качеств^ магистерской дис-
сертац1и. 

Моя личная точка spinin на способъ обработки матер1ала, 
принятый г. Барановымъ, и на численные выводы его можетъ 
также подлежать критик^. Одно HecoMHiHHO останется дефек-
томъ этой работы, это—техническая неудовлетворительность 
рядовъ въ Энгельгардтовской Обсерватории. 

Однако, и съ этой стороны, нельзя совершенно упускать 
изъ виду, что наблюден1я съ маятниками, вообще, очень ка-
призны, и дал4е~что достоинство этихъ наблюден1й трудно под-
дается учету при самой работ4: оно становится яснымъ только 
послЬ окончательной обработки. Въ этомъ отношеши, прежде 
всего гарантией благонадежности наб.11юден1й служитъ опытность 
наблюдателя. Г. Барановъ, производящ1й наблюден1я съ на-
шимъ Казанскимъ аппаратомъ въ теченхе 10 л4тъ, конечно, 
можетъ считаться однимъ изъ самыхъ опытныхъ въ обраще-
Н1и и производств^ наблюден1й съ маятниками Штернека. 

Казань. Типограф1я И л п е р а т о р с к а г о Университета. 1511. 






