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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий учебник предназначен для студентов астрономо
геодезической специальности геодезических вузов и составлен 
в соответствии с программой курса «Геодезическая астрономия», 
утвержденной Учебно-методическим управлением по высшему 
образованию в октябре 1976 г. Он может быть также рекомендован 
студентам других геодезических специальностей, аспирантам и 
инженерам-геодезистам, которым в процессе своей деятельности 
приходится заниматься вопросами геодезической астрономии. 

В данном курсе, в отличие от ранее изданных учебников и 
учебных пособий, излагается общая теория методов геодезической 
астрономии. Различные способы астрономических определений 
географических координат, составляющих уклонения отвесной 
линии, геодезического и астрономического азимута, а также ди

рекционного угла направления на земной предмет излагаются 
на основе общей теории как отдельные частные случаи. 

Изложение теории способов геодезической астрономии дедук
тивным методом, от общего к частному, имеет существенные пре
имущества перед принятыми в настоящее время частными теори

ями различных способов как в научно-методическом, так и в прак
тическом отношениях. 

Дедуктивный метод наряду со сжатостью и логической последо
вательностью изложения способствует более глубокому усвоению 
студентами сущности изучаемого материала. Общая теория поз
воляет решать с единых позиций весь комплекс задач, связанных 

с созданием любых целесообразных способов астрономических 
определений, установлением выгоднейших условий наблюдений, 
обоснованием рациональной методики вычислений и оценки точ
ности. 

На основе общей теории установлена классификация способов 
астрономических определений, имеющая важное методическое 
значение для правильной постановки курса астрономии и его 
изучения. Большим достоинством курса, построенного на общей 
теории, является общность и строгость решения задач геод~зil
ческой астрономии, а также возможность осуществления макси
мальной автоматизации процесса вычислений на основе примене
ния эвм. 

В учебнике рассматривается значительно больше способов, 
чем в ранее изданных учебных пособиях. Преобладающая часть 
способов иллюстрируется примерами с подробным изложением 
методики наблюдений и вычислений. При этом обработка наблюде
ний произведена по единым формулам и стандартным схемам для 
всех способов, основанных на измерении зенитных расстояний 
или азимутов светил. Такая методика обработки позволяет суще-
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ственно упростить и стандартизировать вычисления не только 

с помощью обычных вычислительных средств, но и при примене
нии электронных вычислительных машин. На основе общей тео
рии оказалось возможным создать универсальные алгоритмы 

и единые программы вычислений как для зенитальных, так и для 
азимутальных способов. 

Астрономические угломерные приборы в учебнике описаны 
предельно кратко, так как с ними студенты подробно знакомятся 
в курсе геодезии. 

По той же причине в учебнике изложены только те исследо
вания астрономического теодолита, которые характерны для 

астрономии и не излагаются в геодезии. 

Автор выражает искреннюю благодарность и признательность 
кандидату технических наук А. И. Константинову, коллективу 
кафедры астрономии и космической геодезии МИИГ АиК, а также 
профессору, доктору технических наук М. М. Машимову и канди
дату технических наук А. М. Старостину за советы и замечания, 
способствовавшие улучшению учебника. 

Автор будет также признателен всем читателям, которые сооб
щат свои замечания и отзывы. 



ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Геодезической астрономией называется раздел астрономии, в ко
тором изучают способы определения географических координат 
точек земной поверхности и азимутов направлений из наблюдений 
светил. 

В предмет геодезической астрономии входит также изучение 
соответствующих приборов, с помощью которых производят 
астрономические определения для указанных целей. 

Тер::vrин «Геодезическая астрqномия» указывает на большое зна
чение этого раздела астрономии для решения научных и практи

ческих задач геодезии. 

Астрономические определения широт, долгот и азимутов совме
стно с результатами геодезических и гравиметрических измерений 
обеспечивают установление исходных геодезических дат и ориен
тировку государственной геодезической сети, определение пара
метров земного эллипсоида, ориентирование осей референцной 
системы геодезических координат и определение высот- квази

геоида относительно референц-эллипсоида. 
Геодезические азимуты сторон триангуляции, полученные из 

астрономических наблюдений, называемые азимутами Лапласа, 
служат для ориентирования триангуляции и отдельных ее звеньев 

в единой системе геодезических координат. В то же время они 
являются средством действенного контроля угловых измерений 
в астрономо-геодезической сети. Азимуты Лапласа ограничивают, 
локализуют действие систематических и случайных погрешностей 
в угловых измерениях, тем самым значительно ослабляя их вли
яние в обширных геодезических сетях. Поэтому азимуты Лапласа 
по праву можно назвать угловыми базисами геодезической сети. 

Таким образом, астрономические определенИя высокой точ
ности, выполняемые в государственной триангуляции, составляют 
неразрывное целое с геодезическими работами. Они являются 
непременной частью современной геодезической сети, отвечающей 
различным научным и практическим задачам. 

Пункты геод_езической сети, на которых произведены определе
ния асrрономических широт, долгот и азимутов; называют пунк

тами Лапласа. Согласно «Инструкции о построении государствен
ной геодезической сети Союза ССР», пункты Лапласа опреде
ляются: 

на обоих концах базисных сторон триангуляции 1 класса 
в вершинах полигонов (на обоих концах крайних сторон звеньев 
полигонометрии); 
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на промежуточных пунюах рядов триангуляции (полигоно
метрии) 1 класса через 70--110 км; 

в сплошных сетях 1 и 2 класса -- на обоих концах базисной 
стороны триангуляции (стороны полигонометрии) в середине поли
гона. Таким образом, в каждом отдельно взятом полигоне 1 класса 
определяют минимум 18--20 пунктов Лапласа. 

Кроме того, астр-ономические определени51 широт и долгот 
производятся на пунктах гqсударственной геоде'зической сети 1 
и 2 классов, расположенных на основных линиях астрономо
гравиметрического нивелирования. Распределение астрономиче
ских пунктов на этих линиях зависит от плотности гравиметри

ческой съемки и рельефа местности. Так, например, при плотности 
детальной гравиметрической съемки один пункт на 200 км2 астро
номические определения на линиях астрономо-гравиметрического 

нивелирования производятся на двух смежных пунктах не реже 

чем через 125 км. При прохождении линий астрономо-гравиметри
ческого нивелирования по районам, не покрьпым детальными 
гравиметрическими съемками, астрономические пункты распола

гаются в среднем через 60 км. 
Астрономические определения на пунктах Лапласа в геодези

ческих сетях 1 и 2 класса, а также на пунктах основных линий 
астрономо-гравиметрического нивелирования выполняются 

с одинаковой точностью. Точность, получаемая по внутренней 
сходимости результатов наблюдений на пункте, характеризуется 
средними квадратическими погрешностями определения: 

широты -- не более 0,3" 
долготы -- не более 0,035 

астрономического азимута -- не более 0,5". 
В недавнем прошлом астрономические определения имели 

большое значение при производстве топографических съемок 
в малообжитых, удаленных районах, в которых геодезическая сеть 
еще отсутствовала. В этих районах астрономические пункты с уче
том данных гравиметрических определений, использовались как 
опорные для съемок масштаба 1 : 100 000 и мельче. 

В настоящее время, в связи с возрастанием объема крущю
масштабных съемок, резко увеличился объем восстановления пунк
тов государственной геодезической сети. 

Одним из важных элементов этих работ является определение 
дирекционных углов направлений на ориентирные пункты. При 
утрате наружных геодезических знаков наиболее целесообразным 
и экономичным является автономный метод определения дирек
ционньrх углов из астрономических определений. 

Методы геодезической астрономии успешно применяются в кос
мических исследованиях: при построении базисов космической 
триангуляции, при определениях астрономических координат 

пунктов космической триангуляции. Принципиально эти методы 
можно применить для определе1шя координат искусственных 

спутников Земли и других космических аппаратов. 
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Астрономические определения географических координат 
и азимута находят широкое применение в прикладной геодезии, 
при геодезическом обеспечении различных инженерных работ: 

развитии и ориентировании геодезических сетей специального 
назначения; 

автономном определении геодезических азимутов и дирек

ционных углов специальных направлений; 
контроле угловых измерений в точных полигонаметрических 

ходах и других угловых построениях; 

эталоннравании точных гироскопических приборов, применя
емых в маркшейдерском деле и других инженерных работах и т. д. 

Во всех указанных случаях точность астрономических наблю
дений определяется специальными инструкциями. 

§ 2. ОБЩИЕ ПРИНЦИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ И АЗИМУТА НАПРАВЛЕНИЯ 

Из геометрии небесной сферы (рис. 1) следует, что географи
ческая широта ер, направление меридиана NS и местное звездное 
время s в некоторый момент Т в каком-либо пункте земной поверх
ности могут быть определены, если для этого момента определено 
положение зенита z на небесной сфере. 

Действительно, склонение зенита численно равно широте места 
б2 = ер, его прямое восхождение - местному звездному времени 
а2 = s, а большой круг, проходящий через полюс и зенит, опре
делит небесный меридиан и полуденную линию NS. 

Вследствие суточного вращения Земли положение зенита точки 
наблюдения непрерывно меняется относительно «неподвижных» 

звезд. 

В каждый данный момент положение зенита на небесной сфере 
относительно звезд может·быть определено или зенитными рассто
яниями Zcr, = z1 и Zcr2 = Z2 минимум двух данных светил 

с известными экваториальными 

координатами а1 (rx1, б1) и 0"2 

(а2 , б 2), или как пересечение 
по крайней мере двух вертика
лов, проходящих через эти све

тила, т. е. азимутами светил 

А 1 и А 2 . 
Из рис. 1 следует, что для 

наиболее точного определения J\1 s 
положения зенита по измерен

ным зенитным расстояниям или 

азимутам двух светил необхо
димо, чтобы разность их ази
мутов была бы близка к 90°, 
т. е. светила ваблюдались в двух 
взаимно перпендикулнрных вер-

тикалах. РИС. 1 
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В соответствии с изложенным все сно
N собы астрономических определений широты, 

времени и направления меридиана строятся 

Р на двух_ основных принцнпах измерения: 

1) з е н и т н ы х р а с с т о я н и й с в е
т и л, способы, основанные на этом прин

.., ципе, называются з е н й т а л ь н ы м и; 

t. 2) азимутов светил (точнее, горизонталь-
ных направлений на светила), способы этой 
группы называются аз и м у т а, л ь н ы м и. 

Принципиально положение зенита на 
небесной сфере может быть определено еще 

s и третьим методом, а именно - путем одно

временного измерения зенитного расстоя

ния и азимута какого-либо светила. 
РИС. 2 Отсюда могла бы быть и третья группа 

способов астрономичес$ИХ определений -
зенитально-азимутальная (комбинированная). 

Однако в общем случае практическое осуществление одновре
менных наблюдений зенитного расстояния и аЗимута светила, 
перемещающегося в поле зрения трубы, дело весьма трудное. 
Поэтому для точных определений широты, времени и направления 
меридиана способы третьей группы, как правило, не прИменяются. 

Как известно, географическая долгота пунkта относительно 
начального меридиана численно равна разности одноименных 

местных времен 1 , определенных одновременно (или приведеиных 
к одному и тому же моменту) как в пункте наблюдения, так и 
в пункте, расположенном на начальном меридиане, т. е. 

л = s - s = т - uп. 
Поэтому задача определения долготы пую<та состоит из: 
определения местного времени s или т в некоторый момент Т 

по измерениям зенитных расстояний светил или их азимутов; 
определения времени начального меридщща S или UTI в тот 

же самый момент Т, например из приема радиосигналов времени. 
Задача определения азимута а направления на земной предмет 

(рис. 2) сводится обычно к определению азимута светила А и изме
рению горизонтального угла Q между светилом и местным пред
метом. В этом случае азимут направления на земной предмет 

р 

РИС. 3 

z определяется формулой 

а= А+ Q. 

Аналитическое обоснование различных 
способов определения широты, времени и 
азимута вытекает из решения параллактиче-

6 ского треугольника PZcr (рис . .З), построен-
ного для каждого наблюдаемого светила. 

1 О шкалах времени см. в главе 2. 
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Рассмотрим вначале в самых общих чертах обо<;нование не
которых зенитальных способов астрономических определений, 
а затем азимутальных. 

§ 3. ПОНЯТИЕ О ЗЕНИТАЛЬНЫХ СПОСОБАХ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

В этой группе способов основным уравнением, вытекающим 
из параллактичес]\ого треугольника PZa и связывающим измеря
емую величину z в некоторый момент Т по хронометру с опреде
ляемыми значениями широты <р и времени s (поправки хроно
метра и), является известное уравнение связи 

cos z = sin ер sin б + cos ер cos б cos t, (1) 

где t = s - а = Т + и - а. 

Полагая, что z и Т известны из.измерений, а значения эквато
ри~льных координат а и б выбираются из звездного каталога 
на момент наблюдений, в уравнении (1) будем иметь два неизве
стных: <р и и. 

Определение этих неизвестных на основании уравнения (1) 
можно производить как совместно, так и раздельно. При этом 
в обоих случаях нахождение искомых величин облегчается тем 
обстоятельством, что их приближенные значения бывают уже на
перед известны. Поэтому, как правило, в способах совместного 
определения приходится находить малые поправки дер и ди к при
ближенным значениям неизвестных <р0 и и0 , а в способах раздель
ного определения - определять точно или поправку часов и при 

известной широте ер, или же, наоборот, широту <р при известной 
поправке часов и. 

Для совместного определения, как указывалось выше, необхо
димо измерить зенитные расстояния минимум двух светил, рас

положенных вблизи плоскостей двух· произвольных взаимно 
перпендикулярных вертикалов. Тогда из совместного решения 
двух уравнений вида (1) 

cos z1 = sin <р sin б1 + cos <р cos б 1 cos (Т1 + и - а1); 

cos z2 = sin <р sin cS2 + cos <р cos 62 cos (Т2 + и - а2) 

принципиально можно найти искомые значения широты ер и по
правки хронометра и. 

В общем случае задача совместного определения широты 
и времени решается по измеренным зенитным расстояниям n 
светил, где n > 2, для чего уравнения (1), приведеиные к линей
ному виду, решаются по методу наименьших квадратов. 

Обоснование тех или иных способов астрономических опре
делений строится на общем .принципе, применяемом при любых 
измерениях, а именно, на принципе максимальной точности опре
деляемых величин. 
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Условия наблюдений, при к0торых для данных средств изме
рений достигается максимальная точность определяемых величин, 
называются выгоднейшими условиями на
блюд е н и й. 

При соблюдении выгоднейших условий наблюдений влияние 
погрешностей измерений, а также исходных данных должно быть 
минимальны:-vr. 

Для обоснования выгоднейших условий определения широты, 
времени и азимута обычно пользуются известными из сферической 
астрономии дифференциальными формулама изменения зенитного 
расстояния и азимута светила. 

В зенитальных сп:хобах для этой цели применяют дифферен
циальную формулу изменения зенитного расстояния светила, 
получаемую нутем разложения в ряд Тейлора выражения (1), 
с учетом членов первого порядка 

!1z ~·- 15 cos ер sin А !1t + cos !1 ер- cos ц!1 б, (2) 

где !1t = !1Т + !1u- !1а. 

Решив выражение (2) относительно !1ср 11 !1u, получим соответ
ственно 

А 8z . 1 cos q .s: ucp = -- - 15 cos ер tg А ( !1Т т !1u- !1а) _L -- !1v 
cos А 1 cosA ' 

!1u = - !1Т + !1а -+- дz - Лер 
1 15 cos <р siп А 15 cos {р tg А 

1. cos qL\6 
J5 cos<p siп А 

(3) 

(4) 

Анализ дифференциальных формул (3) и (4) позволяет сделатr, 
следvющие выводы. 

~ыгоднейшими условиями для опреде
л е н и я .ш и р о т ы п о и з м е р е н н ы м з е н и т н ы м 

р а с с т о я н и я м с в е т и л [формула (3) 1 я в л я ю т с я 
н а б л ю д е н и я и х в м е р и д и а н е. 

При этом истинная погрешность определения широты !1ср 
не зависит от погрешностей поправки хронометра !1u, ОЦенки мо
мента наблюдения светила !1Т и прямого восхождения !1а, так как 
для наблюдений в меридиане коэффициент при указанных погреш
ностях обращается в нуль (tg А = 0). 

Влияние погрешности измерения зенитного расстояния све~ 
тила !1z при наблюдении в меридиане также будет наименьшим, 
так как для меридиана cos А = 1. Если для определения широты 
произвести наблюдение двух звезд в меридиане, одной к югу от 
зенита (cos А = т!), а другой к северу (cos А ·~ -!), то в сред
нем выводе шнроты исключнтся влияние rюстоянной составляющей 
погрешности !1z, не зависящей от зенитного расстояния светила. 
При наблюдении же двух звезд на близких или равных зенитных 
расстояниях в меридиане или вблизи от него влияние система
тической части !1z исключится полностью. 
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В соответствии с указанными выгоднейшими условиями и 
строятся способы определения широты по измеренным зенитным 
расстояниям пар звезд в меридиане или в непосредственной бли
зостii от него. 

Выгоднейшнми условиями для опреде
леiiия поправки хропоме1'ра II6 измерен 

н ы м з е н и т н.ы м р а с с т о я н и я м с в е т и л !формула 
(4}] являются наблюдения 11х в первом вертикале. 

При э,том погрешность определения поправки хронометра !1u 
не зависит от погрешности !1ер принятого для вычислений значения 
широты (tg А = оо), а влияние погрешностей 11z и 116 будет наи
меньшим (sin А = 1). 

Для исключения постоянной составляющей погрешности 11z 
определение времени целесообразно производить по наблюдениям 
двух звезд в первом вертикале, на равных или близких зенитных 
расстояниях, одной к западу (sin А = -1-1), другой к востоку 
(sin А = -1) от зенита. Среднее значение поправки хронометра, 
ВJ>rведенное из наблюдений такой пары звезд, будет свободно от 
влияния постоянной составляющей погрешности !1z. Заметим, 
что погрешность оценки момента 11 Т наблюдения светила и его 
прямого восхождения !1а целиком входит в погрешность опре
деления времени, а следовательно, и долготы пункта. При этом 
особую опасность представляет систематическая часть дТ погреш
ности АТ, называемая .'!ично-инструментальной погрешностыо, 
или лично-инструментальным уравнением. 

При определениях долгот пунктов нужно принимать все меры 
для точного определения величины этой систематической погреш
ности и исключения ее влияния из результатов определения дол

готы пункта. 

Необходимо также отметить, что влияние случайных погреш
ностей измерения зенитных расстояний светил на точность опре
деления времени или долготы возрастает с увеличением широты 

пункта наблюдения пропорционально sec ер. 
Приведем некотЬрые примерЬI зенитальных способов определе

ния широты и времени. 

Наиболее полное исключение погрешностей измерения зенит
ных расстояний в результатах определения широты или поправки 
хронометра получается при наблюдении двух (или нескольких) 
звезд на равных зенитных расстояниях. Для двух звезд, ваблю
денных на равных зенитных расстояниях (zl ос~ z2 сс.с z), можем 
написать уравнения вида (1): 

cos z = sin ер siп 61 + cos ер cos 61 cos (Т1 + и - а1); 
cos z се-с sin ер siп 62 1 cos ер cos 62 cos (Т2 + и- а2). 
Поскольку левые Части этих выражений равны, следовательно, 

равны и правые, т. е. 

sin ер siп 61 -1- cos ер cos 61 cos (Т1 -!- и - а1 ) 

= sin ер sin 62 + cos ер cos 62 cos (Т2 + и- а2). (5) 
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В равенстве (5) имеется два неизвестных: fP и u. При условии, 
например, что u известно, из выражения (5) по наблюдениям двух 
звезд на равной высоте можно определить широту fP по формуле 

(б) 

Из выгоднейших условий определения широты следует, что 
звезды в паре необходимо выбирать вблизи меридиана, на севере 
и на юге. 

Подобным образом из выражения (5) можно определить u, 
при условии что известно fP. 

Для этого, в соответствии с выгоднейшими условиями опре
деления u, необходимо произвести наблюдения пары звезд на рав
ных высотах в первом вертикале или вблизи от него, причем одна 
звезда пары выбирается на западе, а другая на востоке. 

Из выражения (5) видно, что для определения широты или вре
мени по наблюдениям двух звезд на равной высоте необходимо 
заметить- по хронометру только моменты Т1 и Т2 прохождения 
звезд через горизонтальную нить зрительной трубы, установлен
ной на зенитное расстояние z данной пары 1 . Производить же от
счеты по вертикальному кругу не нужно. 

Следовательно, в данных способах определения широты и вре
мени полностью исключаются погрешности, связанные с отсче

тами по вертикальному кругу (систематические и случайные 
погрешности диаметров круга, атсчетных приспособлений, непо
средственные погрешности отсчетов по кругу и т. д.). 

Таким образом, наряду с максимальным ослаблением система
тических погрешностей в разобранных способах определения 
широты и времени значительно ослаблено также и влияние слу
чайных погрещностей наблюдений. Поэтому оба эти способа ре
комендуются инструкцией для точных определений широты и 
времени в астрономо-геодезической сети. Первый из них назы
вается способом Певцова, второй способом Цингера, по имени 
двух русских военных геодезистов, разработавших их в восьми
десятых годах прошлого столетия. 

На этом же принципе основывается способ совместного опре
деления широты и времени по наблюдениям n звезд на равных 
высотах (n ~ 3). Значения fP и u (Л) здесь находят из уравнивания 
путем совместного решения n уравнений (1), приведеиных к ли
нейному виду, по методу наименьших квадратов. Этот способ 
называется способом равных высот. Идея этого способа принадле
жит немецкому ученому Гауссу. При наблюдениях астрономи
ческим теодолитом способ равных высот известен как спо

соб Мазаева, по имени советского военного геодезиста, раз-

1 Кроме отсчетов по хронометру Т1 и Т2 , соответствующих моментам nро
хождения двух звезд через одну и ту же нить, для приведения наблюдений 
к одной высоте производятся отсчеты по уровню, скреnленному с трубой. 
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работавшего методику наблюдений серии звезд на равной высоте 
с помощью астрономического теодолита. 

Для определения широты по наблюдениям звезд в самом мери
диане их очень трудно подобрать точно на равных зенитных 
расстояниях. 

Кроме того, в меридиане нельзя производить наблюдение про
хождений звезд через горизонтальные нити неподвижной по вы
соте трубы, так как звезды в меридиане перемещаются параллельна 
горизонтальным нитям. В этом случае для определения широты 
наблюдают пары звезд в меридиане с малой разностью зенитных 
расстояний, одну на Севере, другую на Юге от зенита. 

Имея в виду, что в меридиане cos t = 1, для южной звезды 
из формулы (1) получим · 

cos z5 = sin ер sin бs + cos ер cos 65 = cos (ер - 65 ), 

откуда 

Для северной звезды в верхней кульминации на том же осно
вании будем иметь 

Среднее значение широты по наблюдениям северной и южной 
звезд будет 

(7) 

Разность z5 - zN, если она щ5евышает рабочую часть поля 
зрения трубы, можно определить по измеренным зенитным рас
стояниям каждой звезды пары. Этот способ был разработан для 
наблюдений с вертикальным кругом основателем Пулковекай 
обсерватории В. Я. Струве. Для определения широты полевых 
пунктов с помощью астрономического теодолита этот способ 
находит широкое применение до настоящего времени. 

Если разность z5 - zN не превышает рабочей части поля зре
ния трубы (1 z5 - zN 1 < 30'), то ее измеряЮт при неподвижной 
установке трубы павысоте с помощью подвижной горизонтальной 
нити окулярного микрометра без отсчетов по вертикальному 
кругу. 

Этот способ определения широты называется способом Таль
котта, по имени американского геодезиста, разработавшего его 
в середине прошлого столетия. Способ Талькотта также рекомен
дуется инструкцией для определения широты пунктов 1 и 2 клас
сов как один из основных способов. 
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§ 4. ПОНЯТИЕ ОБ АЗИМУТАЛЬНЫХ СПОСОБАХ 
АСТРОНОМИЧЕСRИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

В азимутальных способах основным уравнением, связывающим 
измеряемую величину А (см. рис. 3) с определенными значениями 
широты (р и времени s, является 

ctg AN = sin ер ctg t - cos (р tg б cosec t, (8) 

где t = s - а = Т + и - а. 
Практически с помощью угломерного прибора измеряются не 

азимуты светил А, а горизонтальные направления на светила N 
(рис. 4), так как точное направление меридиана на определяемом 
пункте, как правило, неизвестно. 

В функции измеренного горизонтального направления N ази
мут светила, отсчитываемый от точки Севера,_ найдется из следу
ющего выражения 

(9) 

где MN _.:._ место Севера -отсчет горизонтального круга, соответ
ствующий при данном ориентировании круга направлению на 
Север. 

При определении азимута светила по формуле (9) место Севера 
MN входит с одним и тем же знаком как для наблюдений при КЛ, 
так и при КП, и поэтому не может быть исключено методикой 
наблюдений. 

Поэтому при определении азимута по измеренному горизон
тальному направлению на светило в уравнении (8), с учетом ра
венства (9), будет три неизвестных: MN, ер и и, которые можно 
найти путем как совместных, так и раздельных определений. 
Для совместного их определения необходимо произвести наблюде
ния по крайней мере трех светил минимум в двух различных 
вертикалах и решить совместно три уравнения связи (8). 

В общем случае задача совместного определения решается 
по измерения:\.1 горизонтальных направлений на n светил и соот

ветствующем решении n уравнений (8), при-
МN ведеиных к линейному виду, по методу наи

меньших квадратов. 

В способах раздельного определения 
MN, ер и и, пользуясь приближенными или 
точными значениями одних величин, произ

водят определение других в условиях, при 

которых погрешности измерений, а также 
погрешности величин, принятых за изве

стные, не оказывают существенного влияния 

на результат определений. 

Ms Для обоснования выгоднейших условий 
РИС. 4 определения азимута светила, широты и 
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времени в азимутальных способах обычно применяют дифферен
циальную формулу изменения азимута светила, имеющую вид 

дА = 15соsбсоsq(дТ-+15.и-да)+ siпАд + s~пqдб 
N SШ Z tg Z ер SЩ Z ' 

(10) 
где в функции погрешностей измеренного горизонтального напра
вления дN на светило и места Севера дМN имеем 

дАN = дN ~ дМN. (11) 
Решив выражение (10) относительно дер и ди, получим соответ

ственно 

д =~дА _ 15cos~cosq (дТ + ди _да)_ 
ер sш Av N cos z sш AN 

Si!l q Дб 
cos z Si!l AN ' (12) 

д д Т 1 д + Si!l z АА -
U=- -г· а 15cosбcosqL\ N 

_coszsiпANд _ sinq дб. (13) 
15 cos б cos q ер 15 cos б cos q 

Для установления выгоднейших условий определения азимута 
направления на земной предмет по измеренному горизонтальному 
углу Q между светилом и местным предметом воспользуемся полу
ченной выше формулой а = AN + Q, из которой 

да= дАN + дQ = дАN +дМ- дN, (14) 
где дМ - погрешность горизонтального направления на земной 
предмет. 

Подставив в (14) выражение дАN из формулы (10), получим 

да= 15cosбcosq (дТ + ди _да)+ sin AN д + 
SШ Z ' tg Z ер 

-L si_пg Дб_L-ДМ -дN. 
1 sш z 1 

(15) 

Из формулы (15) следует, что при данных значениях погреш
ностей да, дб, д Т, ди, дер погрешность азимута Sa будет тем 
меньше, чем больше склонение светила и чем ближе оно к мери
диану. 

В северном полушарии этим условиям наилучшим образом 
удовлетворяет Полярная звезда, склонение которой близко к 90° 
(cos б ~ 0), а азимут для широт до 65° не превышает :::!:::2° 40' 
(sin А ~ 0). На этом основании инструкция рекомендует IIроиз
водить определение точного астрономического азимута способом 
измерения горизонтального угла между Полярной и местным 
nредметом. 
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В дальнейшем будет показано, что погрешность 11N измерения 
горизонтального направления на Полярную имеет систематиче
ский характер и ее влияние возрастает с уменьшением зенитного 
расстояния светила пропорционально ctg z. Влияние случайных 
погрешностей измерения горизонтального направления с умень
шением зенитного расстояния наблюдаемого объекта возрастает 
пропорционально cosec z. Приняв для оценки влияния указанных 
погрешностей зенитное расстояние Полярной if, ~ 90° - ер, ви
дим, что с увеличением широты влияние систематических и слу

чайных погрешностей измерения горизонтального направления 
на Полярную возрастает, соответственно, пропорционально tg ер 
и sec ер. Поэтому в высоких широтах, где зенитное расстояние 
Полярной мало, наиболее точные результаты могут дать способы, 
основанные на наблюдениях светил вблизи горизонта. Из формулы 
(15) видно, что влияние погрешностей 11Т, 11u, /1ер, 11а, /1б также 
будет небольшим. 

Примерами таких способов являются способы определения 
азимута из наблюдений звезд в меридиане, в вертикале местного 
предмета, в разных вертикалах и другие способы, с теорией кото
рых мы познакомимся ниже. 

Из формулы (12) следует, что для определения широты по изме
ренным горизонтальным направлениям на светила последние 

необходимо наблюдать в первом вертикале (sin А = 1) и вблизи 
зенита. При этом влияние всех погрешностей будет наименьшим. 
Для исключения влияния погрешностей 11u и 11Мн, а также 
систематических составляющих погрешностей 11N и 11Т целесо
образно наблюдать пары звезд в первом вертикале на равных 
зенитных расстояниях по обе стороны от зенита. Так как знаки 
sin А для западной и восточной звезд будут противоположны, 
то влияние указанных систематических погрешностей исклю
чится. 

Из формулы (13) вытекают выгоднейшие условия д л я оп ре
д е л е н и я п о п р а в к и х р о н о м е т р а в а з и м у

т а л ь н о й г р у п п е с п о с о б о в. Для этой цели необхо
димо производить наблюдения светил в меридиане на малых 
зенитных расстояниях по обе стороны от зенита. При таком выборе 
светил погрешность 11u не зависит от погрешностей /1ср и ~б. 
влияние систематической составляющей погрешности 11N и по
грешности 11Мн исключается при наблюдении южных и северных 
звезд в верхней кульминации, влияние случайных погрешностей 
измерений будет малым. Что касается влияния 11Т и 11а, то оно 
для азимутальных способов определения времени и долготы будет 
таким же, как и для зенитальных способов. 

Для максимального ослабления влияния случайных и сис1ема
тических погрешностей измерений в азимутальной группе можно 
применить способы, в которых аналогично способам равных 
высот зенитальной группы не производятся отсчеты по горизон

тальному кругу и, следовательно, из результатов наблюдений 
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исключаются все погрешности, связанные с отсчетами по кругу. 

Примерами таких способов являются по аналогии со способами 
равных высот способы равных азимутов, в которых наблюдения 
звезд для вывода азимута направления на местный предмет, 
широты или поправки хронометра производятся в одной вер
тикальной плоскости. 

На этом принципе основан способ определения азимута из 
наблюдений звезд в вертикале местного предмета. В этом способе 
азимут направления на местный предмет равен азимуту светила 
в момент Т прохождения светила через большой круг прибора, 
совмещенный с вертикалом предмета, т. е. 

а =Ан, (16) 
где Ан вычисляется по формуле (8) с известными значениями 
ср и и. 

П р и м е ч а н и е. Формулы (16), (17) и_ (18) приведены без 
учета инструментальных поправок. 

В соответствии с выгоднейшими условиями определения ази
мута, звезды наблюдаются на больших зенитных расстояниях 
равным числом по обе стороны от зенита. Для определения азимута 
указанным способом можно применять прибор, не имеющий гори
зонтального круга, например пассажный инструмент. 
Д л я о п р е д е л е н и я ш и р о т ы теодолит или пассаж

ный инструмент необходимо установить в первом вертикале или 
в непосредственной близости от него. 

При наблюдении моментов Т в и Т w прохождений двух звезд 
через вертикал прибора одной к западу, а другой к востоку от 
зенита (Ав = Aw :2:: 180°), на малых и близких зенитных рас
стояниях, на основании формулы (8), получим 

sin ер ctg (Т в + и - сх.в) - cos ер tg б в cosec (Т в+ 

+ и - сх.Е) = sin ер ctg (Т w + и - aw) -

- cos ер tg бw cosec (Т w +и- aw), 

откуда 

sin ер (ctg tв - ctgtw) = cos ер [tg б в cosec t в - tg бw cosec lw] 

или 

t __ tg бв cosec tв- tg бw cosec tw 
g ер -- ctg tв- ctg tw 

__ tg б в sin tw- tg бw sin tв 
-- sin Uw- tв) 

(17) 

Д л я о п р е д е л е н и я в р е м е н и пассажный инстру
мент устанавливается в меридиане. В соответствии с выгодней
шими условиями наблюдаются прохождения звезд через вертикал 
прибора на малых зенитных расстояниях по обе стороны от зе
нита. 
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Так как установить теодолит точно в плоскости меридиана 
нельзя (да в этом и нет необходимости), то между меридианом 
и вертикалом теодолита всегда имеется небольшой угол а, назы
ваемый азимутом прибора, который в течение ограниченного 
промежутка времени можно считать постоянным. Очевидно, в этом 
вертикале с азимутом а = const и будут наблюдаться 11рохожде
ния звезд. На основании теоремы синусов для каждой звезды 
имеем sin а sin z = sin t cos б. 

Так как вблизи меридиана а и t малы, то, раскладывая синусы 
этих величин в ряд и ограничиваясь первыми членами разложе

ния, получим 

t = а sin z sec б. 

При 

t = Т < и0 + 11и - а 

окончательно будем иметь 

11и :::<:= а sin z sec б + (Т + и0 -а) = v, (18) 

где v - поправка измерения. 

В выражении (18) имеем два неизвестных: 11и и а. 
Для их совместного определения необходимо произвести наблю

дения по крайней мере двух звезд. 
Обычно для определения и и а производят наблюдения n звезд, 

где n > 2. В этом случае значения и и а находят из решения n 
уравнений (18) по методу наименьших квадратов. Это так назы
ваемый классический сnособ определения времени из наблюдений 
звезд в меридиане с помощью пассажного инструмента. 

Данный сnособ применяется во всех странах для точнейших 
определений времени в обсерваториях и Службах времени. 

Таким образом, на основе выгоднейших условий наблюдений, 
вытекающих из анализа приведеиных выше дифференциальных 
формул, с учетом наиболее полного исключения или максималь
ного ослабления влияния систематических и случайных погреш
ностей наблюдений светил и создаются те или иные способы астро
номических определений географических координат и азимута 
направления. 

При обосновании способов геодезической астрономии должно 
соблюдаться правило: н а и б о л ь ш е й т о ч н о с т и о п р е
д е л е н и й д о с т и г а ю т н е п о с р е д с т в о м б о JI ь
ш о г о ч и с л а н а б л юде н и й, а п о с р е д с т в о м 

м а л о г о ч и с л а н а б л ю д е н и й, т о ч н ы х в о в с е х 
и х э л е м е н т а х. 
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§ 5. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СПОСОБОВ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Дифференциальные формулы (3), (4), (12), (13), (15), связыва
ющие истинные nогрешности ваблюденных и известных величин 
с истинными nогрешностями искомых величин, достаточно на

глядно вскрывают механизм действия различных источников 
погрешностей на приращение какой-либо одной определяемой 
величины по наблюдениям одног-о светила. В этом состоит их 
несомненное достоинство для обоснования и анализа некоторых 
снособов раздельного определения широты, времени и азимута 
наnравления. 

Однако при априорной оценке результатов совместного опре
деления двух и более величин по наблюдениям n светил применение 
указанных дифференциальных формул оказывается не только 
затруднительным, но и невозможным. 

Дифференциальные формулы не могут также дать ответа на 
вопросы, связанные с априорной оценкой точности уравненных 
значений определяемых величин, с определением весов уравненных 
значений неи3вестных, с установлением выгоднейших условий 
наблюдений по измеренным зенитным расстояниям или азимутам 
n светил. 

Иными словами, дифференциальные формулы, традиционно 
применяемые для обоснования способов астрономических опре
делений, явJrяются совершенно недостаточными для изложения 
целого ряда существенных вопросов теории способов. Кроме того, 
в имеющейсп литературе различные зенитальные и азимутальные 
способы излm·аются обычно в том виде, в каком их излагал тот 
или иной автор способа, с учетом последующих совершенствова
ний и дополнений в методике наблюдений и обработки. Само 
изложение различных способов нередко связывается с примене
нием для наблюдений того или иного специализированного астро
номического nрибора. 

При этом для обоснования того или иного способа каждый раз 
решается отдельная частная задача, вытекающая из той нли иной 
комбинации геометрических соотношений, доставляемых видимым 
суточным движением небесной сферы. 

Такое изложение создает впечатление обособленности различ
ных способов, основанных на одном и том же nринципе, нарушает 
естественные связи между ними, а само создание и обоснование 
тех или иных способов приобретает значение отдельных независи
мых друг от друга проблем. 

В данном курсе геодезической астрономии сделана поnытка 
изложнть общую теорию методов астрономических определений, 
основанных на одном и том Же принципе. Различные способы 
астрономических определений географических координат и ази
мута направления излагают12я на основе общей теории, и как от
дельные частные случаи. 
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В основу общей теории положена наиболее общая задача спо
собов астрономических определений -- задача совместного опре
деления широты, времени (долготы) и азимута направления по 
измеренным зенитным расстояниям или горизонтальным направле

ниям на n светил (n :> 3). 
При постановке общей задачи не накладываются какие-либо 

условия на выбор светил по зенитным расстояниям или азимутам, 
кроме ограничения, обусловленного влиянием больших изменений 
рефракции и турбулентных потоков воздуха, ухудшающих ка
чество изображения при наблюдениях светил вблизи горизонта. 

Для решения общей задачи, пользуясь предварительными 
(счислимыми) значениями неизвестных, на основании уравнений 
связи (1) или (8) зенитальных или азимутальных способов соста
вляют соответствующие им уравнения поправок. 

На основе анализа средних квадратических погрешностей 
измерений зенитных расстояний и горизонтальных направлений 
на светила устанавливаются веса измерений 

с 

Pz=--?-; mz 
с 

PN = --2-' 
mN 

численно равные весам соответствующих уравнений поправок. 
Решение по методу наименьших квадратов системы из n урав

нений поправок, составленных для зенитальных или азимуталь
ных наблюдений, позволяет получить как искомые значения 
неизвестных, так и оценить точность их вывода. 

Анализ выражений весов уравненных значений неизвестных, 
полученных в результате решения общей задачи, позволяет строго 
установить выгоднейшие условия наблюдений зенитных рассто
яний или горизонтальных направлений на светила, при которых 
эти веса,· а следовательно, и точность определяемых величин, 

будут наибольшими для способов как совместного, так и раздель
ного их определения. 

Выражения весов уравненных значений необходимых неизве
стных 1 в зенитальных способах являются функциями числа n 
и азимутов светил, а в азимутальных способах --дополнительно 
еще и зенитных расстояний светил. 

Для обоснования способов раздельного определения неизве
стных ставятся условия максимальной точности или, что равно
ценно, маi<симального веса их уравненных значений, т. е. 

Рх = tпах; Ру~= max, Ра ,= max. 

1 Необходимыми неизвестными в уравнениях поправок зенитальных спо
собов приняты х = ~rp. у = 15 cos (р0 ~Л, и ~-постоянная поправка измеряемых 
зеrштных расстоя11ий светил. 

В азfrмуталыrых способах необходимыми неизвестными являются х, У и 
~MN (~MN- поправка предварительного з11ачения места Севера). 
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На основании этих условий из соответствующих выражений 
весов определяют необходимое для данной определяемой вели
чины распределение светил по азимутам и зенитным расстояниям. 

Для способов совместного определения неизвестных при дан
ном числе n наблюдаемых светил нельзя достигнуть максималь
ного веса уравненного значения одновременно для всех определя

емых величин. Поэтому при совместном определении неизвестных 
задаются любым необходимым ·для решения заданной задачи 
соотношением весов их уравненных значений, т. е. ставят до
полнительное условие вида 

РаЮ = kxPx = kypy, 

где kx и ky - коэффициенты пропорциональности, устанавлива
емые для каждой конкретной задачи. 

В зависимости от заданных численных значений коэффициен
тов kx и ky из выражений весов уравненных значений неизвестных 
находят соответствующее этому заданию необходимое распределе
ние светил по азимутам и зенитным расстояниям. При совместных 
определениях чаще всего полагают 

что означает условие равенства весов уравненных значений неизве
стных, иными словами, условие определения искомых величин 

с одинаковой точностью. 
Таким образом, на основе решения общей задачи можно соз

давать и обосновывать любые целесообразные способы астрономи
ческих определений как зенитальной, так и азимутальной групп. 
При этом различные способы как совместного, так и раздельного 
определения географических координат и азимута направления 
вытекают из решения общей задачи в каждой группе способов как 
отдельные частные случаи. 

Пользуясь выражениями весов уравненных значений неизв~ 
стных и зная погрешность единицы веса, можно достаточно просто 

произвести априорно оценку точности определения искомых вели

чин для любого способа. На основе общей теории оказалось воз
можным произвести классификацию способов астрономических 
определений по принципу выбора светил по зенитным расстояниям 
и азимутам, тесно связанному с той или иной характерной мето
дикой наблюдений светил. 

Обработка наблюдений, вычисление уравненных значений 
неизвестных и оценка точности в каждой группе способов произ
водятся по единым для всех способов формулам и стандартным 
схемам. Такими формулами являются уравнения поправок зени
тальной и азимутальной групп. 

Для способов, в которых искомая величина находится из огра
ниченного числа n звезд, например из наблюдений пар звеЗд 
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(n -,с 2), т. е. при отсутствии избыточных измерений, ураннение 
поправок превращается в обычное линейное уравнение, в правой 
части которого вместо поправки измерения v стоит нуль. Решение 
системы ю двух - трех обычных линейных уравнений не пред
ставляет труда. 

Тш<ая методика обработки позволяет существенно упростить 
вычисления с Jюмощью не только обычных вычислительных 
средств, но и электронно-вычислительных машин. На основе 
общей теории способов астрономических определений оказалось 
возможным создать единые алгоритмы и единые программы для 

всех способов как зенитальной, так и азимутальной групп. 



РАЗДЕЛ 1 

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ. 
ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ РАДИОСИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ 

ГЛАВА 

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

Способы определения широты, времени и азимута нанравления 
на земной предмет основаны на измерении зенитных расстояний 
светил или горизонтальных направлений на светила, а также 
на различных вариациях этих основных методов: на наблюдениях 
прохождений светил через один и тот же альмукантарат или вер
тикал, на измерении малой разности зенитных расстояний или 
горизонтальных углов и т. д. 

Многообразие методов астрономических определений, а также 
специфические особенности каждого из них привели I\ созданию 
целого ряда специализированных астрономических приборов, 
предназначенных для наблюдений теми или иными сnособами. 
В настоящее время различают следующие основные виды полевых 
астрономических приборов: 

астроиомический теодолит; 
зенит-телескоп; 

призмеиная астролябия; 
пассажный инструмент. 
Для приближенных астрономических определений при-

меняются различные теодолиты средней и малой точности, а в море
ходной и авиационной астрономии - секстанты. Необходимым 
прибором для астрономических наблюдений является хронометр 
или точные часы, по которым фиксируют моменты наблюдения 
светил. 

Специальными исследованиями установлено, что оценка пока
заний хронометра на слух в моменты визирования на светило 
сопровождается значительной систематической личной погреш
ностью наблюдателя, а также большими случайными погрешно
стями наблюдений 1 . Для ослабления их влияния применяются 
полуавтоматические и автоматические методы наблюдений светил 
с помощью специальных приборов: контактного микрометра, 
контактного хронометра, хронографа, механизма для вращения 
верхней части теодолита по азимуту или трубы ио высоте. 

1 Методика наблюдений светил, а также детальвый анализ указанных поrре
шностей наблюдений будут подробно расемотревы в последующих главах. 
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В последние годы разработан метод фотоэлектрической реги
страции моментов наблюдений звезд, полностью исключающий 
личные погрешности наблюдателя. При применении этого метода 
вместо контактного микрометра для наблюдений зв~зд исполь
зуется фотоэлектрическая установка, состоящая из фотоэлектри
ческой насадки на окулярную часть трубы теодолита, усилителя 
фототока, специального хронографа и блока питания. 

В данной главе будут кратко рассмотрены назначение и кон
структивные особенности указанных приборов. 

Приборы измерения времени будут рассмотрены во второй 
главе. 

§ 6. АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОДОЛИТЫ 

Наибольшее применение в практике геодезической астрономии 
в настоящее время имеет астрономический теодолит. Он пред
назначен для точных измерений горизонтальных направлений 
и зенитных расстояний светил, а также может применяться для 
наблюдения прохождений светил через один и тот же альмукан
тарат и через один и тот же вертикал. С помощью окулярного 
микрометра трубы теодолита можно измерять малые разности 
зенитных расстояний и малые разности азимутов. 

Таким образом, с помощью астрономического теодолита можно 
производить определения широты, времени и азимута направ

ления всеми известными способами астрономических определений. 
Для обеспечения полной «универсальности» горизонтальный 

и вертикальный круги астрономического теодолита, как правило, 
имеют одинаковые размеры, и отсчеты по ним производятся с оди

наковой точностью. 
Широко распространенные в практике астрономических опре

делений способы, основанные на принципе равных высот (способы 
Цингера, Певцова, Мазаева) или на принципе измерения малой 
разности зенитных расстояний двух звезд (способ Талькотта), 
позволяют производить точные определения широты и времени 

без непосредственного измерения зенитных расстояний светил. 
Вследствие этого надобность в точно разделенном вертикальном 
круге для высокоточных астрономических работ в значительной 
мере отпала. 

Поэтому астрономическими теодолитами в настоящее время 
называют и такие, у которых горизонтальный и вертикальный 
круги имеют разные размеры и разную точность отсчитывания. 

Примерам такого прибора является астрономический теодолит 
АУ 2"/10", выпускаемый заводом ЭОМЗ ЦНИИГАиК, у которого 
наименьшее деление шкалы микроскопа-микрометра горизон

тального круга составляет 2", а точность отсчета по вертикальному 
кругу 10". 

Таким образом, безотносительно к точности горизонтального 
и вертикального кругов, астрономическим теодолитом называют 
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такой прибор, с помощью которого можно определять все три 
элемента- широту, время и азимут направления наиболее рас
пространенными способами астрономических определений. 

Специфическими особенностями современного астрономи
ческого теодолита по сравнению с точными геодезическими угло

мерными приборами являются: 
ломаная центральная труба: с помощью прибора, имеющего 

такую трубу, можно производить наблюдения светил и предметов 
на зенитных расстояниях от О до 110-120°, т. е. практически на 
любых видимых зенитных расстояниях; 

улучшенная оптика: к оптике зрительных труб астрономиче
ских теодолитов предъявляются повышенные требования, так как 
при астрономических наблюдениях используется значительная 
часть поля зрения, а не только центр поля зрения, как при гео

дезических наблюдениях; 
наличие точных уровней: астрономические теодолиты имеют, 

как правило, три точных уровня: накладной (подвесной) на гори
зонтальную ось трубы теодолита - для определения ее наклона 
при измерении горизонтальных направлений; накладной на раму 
микроскопов вертикального круга при измерении зенитных рас

стояний и скрепляющийся с горизонтальной осью трубы (талькот
товский уровень) - для фиксации малых изменений положения 
трубы по высоте при наблюдениях способами равных высот или 
способом Талькотта; 

сетка нитей, состоящая из 7-9 равноотстоящих параллельных 
нитей и перпендикулярного к ним подвижного биссектора окуляр
ного микрометра; коробка окулярного микрометра вместе со 
всеми нитями может поворачиваться на угол 90°; 

электроосвещение поля зрения трубы и микроскоп-микроме
тров горизонтального и вертикального кругов для производства 

ноЧных наблюдений; 
приборы для полуавтоматических (или автоматических) наблю

дений моментов прохождений звезд: контактный микрометр, 
электромоторный привод с редуктором для наблюдений косых 

. прохождений звезд. 
Для производства астрономических определений на пункт ах 1 

и 2 классов астрономо-геодезической сети Советского Союза 
основными приборами являются отечественные астрономические 
теодолиты АУ2"/10", АУ2"/2" и У5. Кроме того, инструкция раз
решает также применять астрономические теодолиты соответс:гву

ющей точности иностранных фирм. 

1. Астрономический теодолит АУ 2"/10" 

Астрономический теодолит (рис. 5) предназначен для опре
деления широт, долгот и азимутов на пунктах геодезической 
сети 1 и 2 классов. 

Г л а в н а я т р у б а т е о д о л и т а- центральная, ло
маная. Объектив - двухлинзовый, просветленный. Фокусное 
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РИС. 5. Астрономический теодолит АУ ?!'/10": 
1 - главная труба; 2 - IJоддерживающая стойка 
накладного уровня; 3 - уровень накладной на 
,·оризонтальную ось; 4 - элевационный винт 
талькоттонекого уровня; 5 - талькоттонекий 
уровень; б - уровень алидады вертикального кру
га; 7 - микроскопы вертикалы•ого круга; 8 -
головка контактного микрометра; 9 - контакт
ный миi<рометр; 10 - рукоятки ручного привода 
контактного микрометра; 11 - микроскопы-ми
крометры горизо11тального круга ; 12 - электро
моторный Ilривод с редуктором для вращения вер
хней части теодолита по азимуту ; 13 - подвиж
l!ая каретка поверительной трубы; 14 - закрепи
тельiJый винт алидады; 15 - подставка; 16 -
nодъемные винты; 17 -выключатель освещения 
поверитеJIЫIОЙ трубы; 1 Я ·- клеммы электропи
тания лампочни поверитель11ой трубы; 19 - клем· 
мы электро11н:тания освr.щеннн nCf'rO теодолита; 
20 - КОЖУХ I"Op11ЗOIIT3ЛbiiOГO круга; 21 - КОЖуХ 
вертикально1·о кругD 

расстояние объектива 

450 мм, диаметр свобод
ного отверстия 55 мм, 
разрешающая способность 
2,6". Сменные окуляры 
с фокусными расстонния
ми 10 и 8 мм дают увели
чение главной трубы 45 
и 56Х. Поле зрения трубы 
равно 54'. 

Ось вращения трубы 
(горизонтальная ось тео
долита) в центральной ча
сти имеет утолщение в фор
ме куба. Внутри этого ку
ба помещена трехгранная 
стеклянная призма пол

ного внутреннего отраже

ния. Одна грань призмы 
обращена к объективу, 
другая - к окулярному 

концу трубы. Пучок света 
от светила проходит через 

объ~ктив, падает на приз
му и, отразившись от ее 

гипотенузной грани, пово

рачивает в . сторону оку

ляра. Предмет в поле зре
ния трубы изображается 
так, что верх оказывается 

внизу, правая сторона 

остается справа, а левая -
слева. Для установки гра
ни призмы перпендику

лярно к оптической оси 
трубы в кубе имеются два 
юстировочных винта, за

винчиваемых в оправу 

призмы. 

Освещение поля зрения трубы производится от лампочки, 
устанавливаемой в противовеснам конце оси. В окуляр свет по
падает через призмочку, укрепленную на гипотенузной грани 
поворачивающей призмы. 

Фокусировка трубы производится вручную, путем перемеще
ния окулярного колена. Пределы фокусировки - от 5 м до бес
конечности. 

Диаметры цапф горизонтальной оси равны 40 мм. Длина оси 
между рабочими сечениями цапф составляет 252 мм. Для раз-
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грузки рабочих лагер на под
ставке трубы имеются регулиру
емые ложные лагеры с опорными 

роликами. Регулировкой пружин 
ложных лагер достигают равно

мерного давления трубы на каж
дую рабочую лагеру. 

Фасеты рабочих лагер имеют 
плоскую или цилиндрическую 

форму. 
Окулярный микро-

м е т р главной трубы обычной 
конструкции. Сетка нитей состоит 
из семи неподвижных паутиновых 

нитей, натянутых на колодке, и 
трех перпендикулярных к ним, 

натянутых на подвижной каретке. РИС. 6. Вертика.'IЫiая ось теодо
Среднее расстояние между непо- лита АУ 2"/10" 
ДВИЖНЫМИ НИТЯМИ ОКОЛО 90". Две 
из подвижных нитей представляют собой биссектор. Угловое рас
стояние между нитями биссектора составляет 25-30". Третья по
движная нить - одиночная. Она отстоит от ближайшей нити 
биссектора на расстоянии примерно одного оборота головки 
окулярного микрометра (около 115"). Головка микрометра раз
делена на 100 делений. Коробку микрометра вместе с сеткой 
нитей можно поворачивать на 90°. 

Для определения наклона горизонтальной оси на ее цапфы 
устанавливают н а к л а д н о й у р о в е н ь 3, который под
держивается на ней специальной вилкой 2. Цена деления 2-2,5" 
на 2 мм шкалы. 

Неравенство подставок трубы может быть исправлено двумя 
юстировочными винтами, расположенными н(одной из подставок. 

Т а л ь к о т т о в с к и й у р о в е н ь 5 скрепляется с гори
зонтальной осью посредством хомутика, снабженного закрепитель
ным . винтом. Цена деления уровня 1 ,2-2,0" на 2 мм шкалы. 
Уровень снабжен элевационным винтом для приведения пузырька 
уровня на середину. 

Вертикальная ось теодолита коническая, с опорой вверху 
(рис. 6). Верхняя (опорная) часть оси имеет шаровую поверх
ность. На этой поверхности покоится промежуточная подушка, 
имеющая снизу коническую выточку, а сверху плоскость, на 

которую опирается регулировочный винт с головкой-грибком. 
Ограничительная гайка, навинченная на вертикальную ось ниже 
шаровой поверхности, предохраняет баксу от разъединения 
с осью. 

Нанося тонкий слой специального масла на шаровую поверх
ность и на ось, можно добиться поворотом регулировочного винта 
такого зазора между осью и баксой (втулкой), при котором верх-
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няя часть теодолита будет 
вращаться легко и без !<О
лебаний вокруг верти
кальной оси. 

Лимб горизонтального 
круга диаметром 220 мм 
разделен через 5'. Под
писи делений нанесены по 
часовой стрелке. Кроме 
основного кольца делений, 
имеется дополнительное 

РИС. 7. Рамный уровень конструкции Л. Б. кольцо, разделенное через 
Мещанского 1°, с надписями через 10°. 

Дополнительное кольцо 
служит для установки верхней части теодолита по азимуту не

вооруженным глазом с точностью до 0,1° по индексу, расположен
ному в окне кожуха алидады. Индекс можно перемещать в не
больших пределах, для чего необходимо ослабить винты его кре
пления. Перемещением индекса устанавливают соответствие от
счетов по микроскопам-микрометрам отсчету по индексу. 

Горизонтальный круг можно переставлять с помощью стержня 
с конической шестерней, вводимой в зацепление с кольцевой 
рейкой . 

Сделав установку, круг закрепляют закрепительным винтом . 
Горизонтальный круг закрыт защитным кожухом алидады. От
счеты по горизонтальному лимбу производятся с помощью микро

скопов-микрометров 11 (см. рис. 5). Трубки микроскопов-микро
метров ломаные, имеют увеличение 4-9х и цену деления головки 2". 
Наименьший интервал лимба 5' равен 2,5 оборотам винта микро
метра. На подвижной каретке микроскопа-микрометра натянуты 
два биссектора, расстояние между которыми равно двум оборотам 
наводяrцего винта. Отсчет числа оборотов винта производится по 
гребенке, укрепленной на колодке и видимой в поле зрения мик
роскопа-микрометра. При юстировке микроскопа-микрометра гре
бенку можно перемещать с помощью гайки, находяrцейся на боко
вой стенке коробки микрометра. 

Вертикальный лимб диаметром 135 мм имеет наименьшее деле
ние 5'. Градусные деления подписаны по часовой стрелке. На 
алидаде вертикального круга укреплены атсчетные микроскопы 

с верньерными шкалами. Шкала с номинальной точностью отсчета 
10" подписана от О до 30 через каждые 5 делений. Увеличение 
микроскопов 28х. Вертикальный круг закрыт заrцитным кожухом 
21 (см. рис. 5), в котором имеются два круглых отверстия для 
отсчетов по лимбу . На раме микроскопов вертикального круга 7 
укреплен уровень с ценой деления, равной примерно 8". Уровень ' 
имеет исправительные винты для исправления места зенита. 

По в ер и т е л ь н а я т р у б а - прямая, используется 
при наблюдениях азимута со столика геодезического знака. Сво-
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бодное отверстие объектива 36 мм, фокусное расстояние 360 мм. 
Увеличение поверительной трубы 3Ох. Цена оборота окулярного 
микрометра равна примерно 140". Паверительная труба закре
пляется в лагерах специальной каретки, которая может пере
мещаться по азимуту в пределах сектора между двумя подъемными 

винтами. К комплекту теодолита может придаваться рамный уро
вень конструкции Л. Б. Мещанского (рис. 7). Обычный накладной 
уровень позволяет поднимать трубу до зенитного расстояния 
17-20°. С рамным уровнем Мещанского можно производить 
азимутальные наблюдения светил на зенитных расстояниях от О 
ДО 52°. 

В комплект теодолита входят также контактный микрометр, 
описание которого будет дано ниже, штатив и мелкие принадлеж
ности. 

Теодолит укладывают в два ящика. Для транспортировки 
имеются специальные упаковочные ящики. Масса теодолита без 
ящиков 37 кг (12 кг верхняя часть и 25 кг нижняя), в укладочных 
ящиках 71 кг, в транспортировочных ящиках 127,5 кг. Масса 
штатива с упаковочным ящиком 43,5 кг. Масса полного ком
плекта 172 кг. 

2. Астрономический теодолит У5 

Астрономический теодолит У5 (рис. 8) разрешается применять 
для определения широты и времени на пунктах астрономо-геоде

зической сети 1 и 2 классов способами, основанными на принципе 
равных высот, а также для определения широты способом Таль
котта. 

Для определения азимута направления на земной предмет, 
широты по измеренным зенитным расстояниям звезд, а также 

времени азимутальными способами применять универсальный 
теодолит У5 не разрешается. 

Рассмотрим основную характеристику универсального тео
долита У5. 

Г л а в н а я тру б а - центральная, ломаная. Диаметр 
свободного отверстия объектива 40 мм, а его фокусное расстояние 
374 мм; разрешающая способность 3,5". Два сменных окуляра 
с фокусными расстояниями 9 и 12 мм дают, соответственно, уве
личение 41 и 31 х. Выходные зрачки окуляров 1,3 и 1 ,О мм; поле 
зрения трубы 55'. 

О к у л я р н ы й м и к р о м е т р такой же конструкции, 
как в АУ2"/10". Сетка нитей состоит из девяти неподв:1жных 
равноотстоящих нитей с расстоянием между ними порядка 90" 
и подвижного биссектора с расстоянием между нитями 36". Нити 
биссектора, натянутые на подвижной каретке, перпендикулярны 
к неподвижным нитям. Головка окулярного микрометра разделена 
на 100 делений. Цена оборота винта окулярного микрометра со
ставляет примерно 135-140". Коробка окулярного микрометра 
может быть повернута вместе с сеткой нитей на 90°. 
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Длина горизонтальной 
оси между рабочими сече
ниями цапф равна 182 мм. 
Диаметр цапф 28 мм. На 
ось устанавливается на 

кладной уровень с ценой 
деления 4-5" на 2 мм. 
Минимальное зенитное 
расстояние главной трубы 
при установленном на

кладном уровне равно 17°. 
Вертикальная 

о с ь - коническая с опо

рой вверху в виде шли
фованной плоскости, в ко
торую непосредственно 

упирается нижняя тоже 

шлифованная плоскость 
регулировочного винта

грибка. 
Диаметры колец де

лений горизонтального и 
вертикального лимбов оди
наковые и равны 175 мм. 
Деления нанесены через 

РИС. 8. Астрономический теодолит У5 1 О'. Надписи на лимбах 
через 1 о по часовой стрел
ке. Горизонтальный круг 

лежит свободно на выступе основания вертикальной оси. Пере
становка его осуществляется рукой. Кроме основного кольца 
делений имеется дополнительное кольцо с градусными деле
ниями. 

М и к р о с к о п ы - м и к р о м е т р .ы горизонтального и 
вертикального круга- прямые с увеличением 32х. Головки мик
рометров разделены на 60 делений. Цена одного деления 5". В наи
меньшем интервале лимба укладывается два оборота винта микро
метра. 

Н а к л а д н о й у р о в е н ь с ценой деления около 3" 
устанавливается на раму микроскопов вертикального круга. 

Т а л ь к о т т о в с к и й у р о в е н ь крепится к горизон
тальной оси, цена деления уровня 1 ,5-2,5". 

П о в е р и т е л ь н а я т р у б а для астрономических опре
делений широты и времени не используется. Раньше она исполь
зовалась при определениях азимутов и угловых измерений на 
пунктах геодезической сети 2 класса. 

В комплект теодолита входит контактный микрометр такой же 
конструкции, как АУ2"/10". Теодолит укладывается в два ящика, 
на которые одеваются брезентовые чехлы. 
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Масса прибора без ящиков 22 кг, с ящиками 46 кг. В комплект 
нрибора входит разборный штатив с упаковочным ящиком (34 кг). 
Масса полного комплекта прибора составляет 80 кг. 

3. Астрономический теодолит Вильд Т-4 

Астрономический теодолит Вильд Т-4 (рис. 9) предназначается 
для высокоточных геодезических и астрономических наблюдений 
на пунктах астрономо-геодезической сети. 

Зрительная труба теодолита-центральная, ломаная, 
с просветленной оптикой. Свободное отверстие объектива 60 мм, 
фокусное расстояние 550 мм, увеличение 65х. Окулярный микро
метр имеет контактное устройство для регистрации моментов 

прохождений звезд с записью моментов регистрации на ленте 
хронографа. Коробка микрометра может быть повернута на 90°. 

Г о р и з о н т а л ь н а я о с ь состоит из двух полуосей. 
Цапфы горизонтальной оси, изготовленные из легированной стали, 
имеют диаметр 40 мм. Длина горизонтальной оси между рабочими 
сечениями цапф составляет 350 мм. 

В е р т и к а л ь н а я о с ь - цилиндрическая с коническим 
верхним шарикоподшипником. Система вертикальной оси обеспе
чивает плавное и точное вращение верхней части теодолита без 
дополнительных регулировок при любой температуре воздуха. 

Г о р и з о н т а л ь н ы й и в е р т и к а л ь н ы й к р у-
г и - стеклянные, разбивка делений лимбов произведена в гра
дусной мере. Диаметр 
кольца делений горизон
тального лимба 250 мм. 
Диаметр кольца делений 
вертикального лимба 
145 мм. Цена наименьшего 
деления горизонтального 

лимба 2', а вертикаль
ного "4'. 

Отсчеты по лимбам вы
полняются ПрИ ПОМОЩИ 

оптических микрометров 

с двумя плоскопараллель

ными пластинками. Ми
крометры раздельные для 

горизонтального и верти

I<ального лимбов. Оптиче
ский микрометр горизон
тального лимба имеет от
кидывающуюся окуляр

ную трубку. Отсчеты гори

зонтального и вертикаль- РИС. 9. Астроно~шческий теодолит Ви.%д 
ного лимбов производятся Т-4 
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по принципу совмещения с автоматическим образованием сред
него отсчета (принцип конциденциального отсчитывания). Визи
рование на наблюдаемый объект и отсчет по горизонтальному 
лимбу производятся наблюдателем не сходя с места. Такая си
стема отсчета значительно убыстряет процесс наблюдений по 
сравнению с отсчитыванием по двум микроскопам-микрометрам. 

Цена деления оптического микрометра горизонтального лимба 
составляет О, 1", а вертикального 0,2". 

Рядом с окулярным микрометром имеется установочный круг 
(круг-искатель) для установки трубы по высоте с точностью 1'. 
Наличие такого круга-искателя также существенно убыстряет 
процесс наблюдений. 

Теодолит имеет подвесной уровень на горизонтальную ось 
с ценой деления 1" на 2 мм. Подвесной уровень обеспечивает опре
деление наклона горизонтальной оси при любом положении трубы 
по зенитному расстоянию. 

Т а л ь к о т т о в с к и й у р о в е н ь представляет собой 
систему из двух спаренных ампул с параллельными осями. Цены 
делений талькоттовских уровней 1-2". 

Уровень при вертикальном круге- контактный. Электро
освещение обеспечивает подеветку делений горизонтального и 
вертикального лимбов, поля зрения трубы и делений лимба иска
теля. 

Масса теодолита в рабочем положении составляет 49,3 кг. 
Прибор укладывается в два ящика. Масса трубы с укладочным 
ящиком составляет 17,0 + 23,0 = 40 кг. Нижняя часть теодолита 
с укладочным ящиком имеет массу 32,3 + 22,7 =55 кг; подвес
ной уровень в укладочном ящике с принадлежностями 8 кг. 

Батарея электроосвещения в ящике - 5 кг. Штатив склад
ной - 17,2 кг. 

Общая масса комплекта составляет 125 кг. 

4. Астрономический теодолит ДКМ-ЗА 

Астрономический теодолит ДКМ-3А, изготовляемый швейцар
ской фирмой Керн-Аррау, является астрономическим вариантом 
высокоточного теодолита ДКМ-3. Он предназначен для точных 
астрономических определений широты, долготы и азимута. 

Особенностями астрономического теодолита ДКМ-3А являются: 
короткая зеркально-линзовая ломаная зрительная труба, двойные 
лимбы, оригинальная система горизонтирования теодолита, 
а также новые системы вертикальной оси и отсчетов по лимбам. 
Теодолит сравнительно легок, компактен, обладает высокими 
точностными показателями, удобен в работе и обращении. Общий 
вид теодолита ДКМ-3А представлен на рис. 10. 

3 р и т е л ь н а я т р у б а теодолита зеркально-линзовая, 
ломаная, центральная. Оптическая система зрительной трубы 
изображена на рис. 11. 
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РИС. 1 О. Астрономический теодо
лит ДКМ-ЗА: 
1 - уровень накладной. 2 - резьбо
вая защитная пробка юстировочных 
винтов уровня алидады вертик~льноrо 

I<руга. J - зрительная труба. 4 - ци
линдрический ypoвelib алидады для 
точного rоризонтнрованнн прнбора, 
7 ~ основанис теодолита, 8 - высту
nы· нодстаuки, 9 - вер х няя часть nод

ставки, 10 - нижняя ч асть подставки 
со сферической nоверхностью, 11 
выключатель электроnитания , 12 -
головка оптнчесi<ого микрометра , 13 -
микросi<он оптического микрометра, 

14 - лампа подеветки шкалы головки 
окулярного микрометра, 15 - рукоят
к а nривоДа контактного микрометра, 
/6 - Луnа ДЛЯ ОТСtiИТЫВЗНИЯ ПО ШКаЛе 
головки контактного микрометра, 17 -
окуляр зрительной трубы , 18 - клем· 
мы контактного устройства микрометра, 
19 - реостат освещения nоля зрения 
зрительной трубы , 20 - контактный 
микрометр, 21 - окно освещения 

контактного уровня, 22 - осветитель шкал н акладного и талькоттовского уровней, 
23 - поворотн ая nризма контактного -уровня , 24 - разъем для подключения освети
теля, 25 - закрепительный винт контактного микрометра , 26 - крышка гнезд под· 
еветки зрительной трубы , 27, 38 - колонки с лагерами для горизонтальной оси, 28 -
наводящий ви нт аmiДады вертикального круга, 29 -окуляр оnтического центрира, 30 -
rолоuки подъемных винтов, 31 - разъем для электроnитания освещения- прибора, 32. 
50 - круглые уровни для грубого горизонтирования, 33 - механи•оеский центрир, 
34 - зажимная гайка станового винта, 35 - диск головки штатива. 36 - PЫ'Iar цен
тральноо·о замо< а, скреnляющего основание nрибора ·с nодставкой, 37 - иллюминатор 
для освещ~ния оnтического микрометра, 39 - кожух противовеса, 40 - элевационныR 
BИIIT талькоттовского уровня, 41 - талькоттовский уровень, 42 - закреnительный 
винт трубы , 43 - наводнщий винт трубы, 44 - 11аводящиА винт алидады. 45 - головка 
J~тройства nерестановки горизонтального круга , 46 - защитшоя крышка головки, 

- рычаг крепления верхней части nодставки с нижней, жесткосвязанной центриро
воthной n~1итой, 48 - центрнравочный ры11аг , 49 - центрнравочная плита для наблюде
ни со стола или со столика сигнала, 51 - рукоятка фокусирующей линзы, 52 - рео· 
стат ламnы noдcneтJ<H микрометра 
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РИС. 11. Принципиальная схема оптической системы зрительной трубы тео
долита ДКМ-ЗА 

Лучи от предмета проходят через двухлинзовую систему объ
ектива, отражаются от вогнутого сферического зеркала и падают 
на гипотенузную грань центральной призмы, отразившись от нее, 
лучи идут ко второму вогнутому зеркалу, отражаются 01 него, 

проходят фокусирующую линзу и дают прямое изображение в пло
скости сетки нитей контактного микрометра. Изображение пред
мета и сетка нитей рассматриваются через окуляр. Фокусирование 
зрительной трубы осуществляется перемещением фокусирующей 
линзы. Труба имеет отверстие объектива 72 мм, фокусное рассто
яние 510 мм, увеличение трубы 46 и 27х. 

Высокое качество зеркал и линз оптической системы, большое 
свободное отверстие объектива и большое фокусное расстояние, 
конструктивные особенности системы, обеспечивающие малые 
потери света и большую контрастность изображения - все это 
позволяет наблюдать теодолитом ДКМ-ЗА звезды до 5-й звездной 
величины в сумерки, а до 2-й звездной величины - в полдень 
при свете яркого Солнца на угловом удалении от него свыше 30°. 
Возможность дневных астрономических наблюдений звезд в сред
них широтах имеет большое и важное значение при определениях 
астрономических пунктов специального назначения. 

34 



РИС. 12. Схема вертикальной оси теодолита 
ДКМ-ЗА 

В е р т и к а л ь н а я о с ь теодолита (рис. 12) выполнена 
в виде прецизионного шарикоподшипника, причем диаметр кольца 

под1uипника равен диаметру алидадной части теодолита. Благо
даря тщательному отбору комплекта шариков, оптической точ
I-юсти шлифовки поверхности их качения и большому радиусу 
кольца шарикоподшипника обеспечивается высокая стабильность 
системы вертикальной оси и правильиость вращения верхней 
части прибора. 

Подобная система вертикальной оси нечувствительна к изме
нению температуры и смазки, а также позволяет существенно 

уменьшить высоту прибора и обеспечить его устойчивость при 
сравнительно небольшой массе. 
Горизонтальный и вертикальный кру

г и - стеклянные, имеют по два концентрических ряда делении, 

нанесенных через 10'. На внутренних делениях нанесены двойные 
штрихи, на внешних -одинарные. На основании тщательных 
исследований погрешностей диаметров, внутренний и внешний 
ряд делений взаимно ориентируются таким образом, что суммар
ные погрешности одноименных диаметров близки к нулю. Таким 
образом, применение двух концентрических рядов делений суще
ственно уменьшает периодические погрешности диаметров лимбов. 

Отсчеты по лимбам производятся с помощью оптического мик
рометра. В поле зрения микро
скопа оптического микрометра 

одновременно видны деления 

вертикального V и горизон
тального Н лимбов и шкала оп
тического микрометра (рис. 13). 

Для получения отсчета по 
лимбу изображения одинарных 
штрихов оптически вводятся 

с помощью микрометра в бис
секторы изображения двой
ных штрихов. Отсчет произ
водится по индексу, имеющему 

форму треугольника, и по 
шкале микрометра. По индексу РИС. 13. Поде зрения микроскопа· 
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РИС. 14. Общий вид контакт-
ноrо микрометра 

дКМ-ЗА: 
теодолита 

1 - лампочка для освещ?ния 
шкалы микрометра; 2 - лупа для 
отсчитывания шкалы rолоnки кон~ 

тактного микрометра; З - окулир 
зрительной трубы; 4 - рукоятки 
привода контактного микрометра; 

5 - реостат освещения nоля зре
ния Трубы; б-ВИЛКа ПОДI<ЛЮЧСНИЯ 
клеммы контактного устройства ми
крометра к хронографу 

отсчитываются значения градусов 

и минут, кратных 5, по шкале ми
крометра - дополнительно минуты 

от О до 5 и секунды до О, 1 ". Такая 
система отсчета автоматически дает 

среднее из двух отсчетов по диа

метрально противоположным сторо

нам горизонтального лимба, что ис
ключает погрешность эксцентриси

тета. Пример отсчета по вертикаль
ному лимбу приведен на рис. 13. 
Микроскоп оптичес-

к о г о м и к р о м е т р а не связан 

с трубой теодолита и поэтому оста
ется неподвижным при вращении 

трубы по высоте. Благодаря чему 
деления лимбов при любой уста· 
новке зрительной трубы рассматри
ваются в одном и том же положении, 

что повышает точность измерения 

горизонтальных и вертикальных уг

лов при больших наклонах визир-
ного луча. 

В теодолите ДКМ-ЗА, в отличие от других теодолитов, о с и 
п о д ъ е м н ы х в и н т о в расположены горизонтально. Вслед
ствие этого резьба подъемных винтов не испытывает нагрузки · 
и винты не изнашиваются. Вертикальное перемещение прибора 
происходит с помощью эксцентриков, укрепленных на концах 

подъемных винтов. Обеспечивая высокую устойчивость прибора, 
эта система ограничивает диапазон вертикального перемещения 

и поэтому необходимо выполнять предварительное горизонтирова
ние и центрирование штатива или центрнравочной плиты, на кото
рую устанавливается теодолит. 

Грубое горизонтирование прибора осуществляется перемеще
нием верхней части подставки по сферической поверхности нижней 
части подставки и контролируется по круглому уровню. После 
этого верхняя часть подставки жестко скрепляется с нижней 
зажимной гайкой. 

Последующее горизонтираванне производится с помощью экс
центриков подъемных винтов по уровню при алидаде горизон

тального круга (т = 10") и уровня накладного на горизонтальную 
ось с ценой деления т = 2" на 2 мм. В отличие от других приборов, 
накладной уровень ставится только в одно положение и не пере
кладывается на горизонтальной оси. При измерениях горизон
тальных направлений по отсчетам уровня выводится величина 
среднего наклона горизонтальной оси для положений теодолита 
при КЛ и КП. Вследствие малого размера трубы перевод ее через 
зенит возможен без снятия уровня. · 
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Талькоттовский уровень 
(т = 2" на 2 мм) закрепляется 
на конце горизонтальной оси 

вместо противовеса и позволяет 

регистрировать малые переме

щения зрительной трубы по 
зенитному расстоянию. Уро
вень Талькита состоит из двух 
ампул, отличающихся оцифров

кой шкал (0-40 и 100-140) 
и снабжен элевационным винтом. 

Теодолит дКМ-ЗА снабжен 
контактным микрометром с по

зиционным устройством. Общий 

а 

8 

вид контаю·ного микрометра ис 15 с " 
п Р . . стка .нитеи микрометра 

приведен на рис. 14. одвиж-
ная каретка микрометра с бис-
сектором и одиночной нитью может приводиться в движение 

с помощью любой из четырех головок ручного привода; при 
наблюдениях звезд обычно используются одновременно две диа
метрально противоположные головки привода. 

Головка контактная микрометра имеет 10 рабочих и два опо
знавательных контакта. Контакты - платиновые, врезаны в бо
ковую поверхность агатовой головки. Контактный рычаг под 
Jiегким давлением скользит по боковой поверхности головки и 
производит замыкание и размыкание электрической цепи. Кон
тактная пара микрометра выведена на его корпус. С помощью 
электрического шнура микрометр подключается к хронографу. 

Во избежание излишнего износа системы контактные рычаги 
отводятся от контактной головки на время, когда· система не 
используется, с помощью рычажка, расположенного позади лампы 

освещения шкалы микрометра. Яркость освещения шкалы и поля 
зрения трубы регулируется специальным реостатом. 

Сетка нитей, состоящая из системы неподвижных и подвижных 
нитей, может поворачиваться путем вращения всего микрометра 
вокруг оптической оси на любой угол в пределах 90°. 

При ·наблюдениях обычно используются два крайних орто
I·ональных положения, соответствующих горизонтальному или 

вертикальному положению подвижных нитей сетки. Эти положе
ния зафиксированы специальными упорами. 

Биссектор или одиночная нить подвижной сетки (рис. 15, а) 
используют при наблюдениях с контактным устройством микро
метра, с автоматической записью моментов наблюдений на ленте 
хронографа; пять параллельных нитей неподвижной сетю1 
(рис. 15, 6) для наблюдения прохождений звезд методом «глаз -
ухо» или «глаз - клавиша». Для исключения из результатов на
блюдений возможного остаточного наклона подвижной нити необ
ходимо изображение звезды пропускать через центр поля зрения 
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трубы. Для этой цели в контактном микрометре теодолита ДКМ-3А 
имеется позиционное устройство, выполненное в виде круга пози
ционных углов на неподвижной сетке нитей (см. рис. 15, 6). Для 
того чтобы изображение звезды пропустить через центр поля 
зрения трубы, достаточно развернуть верхнюю часть теодолита 
по азимуту, а трубу по высоте так, чтобы изображение звезды 
пересекло круговую шкалу позиционного устройства под у г лnм 
к горизонтальной нити, равным параллактическому углу светила. 
Контактный микрометр работает на десяти рабочих оборотах 
винта. Счет целых оборотов производится по шкале, нанесенной 
на неподвижной сетке нитей (см. рис. 15, 6). Оцифровка шкалы 
произведена от 5 до 15 оборотов с отсчетом в нуль-пункте, равным 
10 оборотам. Доли оборота винта контактного микрометра отсчи
тываются по шкале контактного микрометра (рис. 15, в), рас
сматриваемой через лупу, расположенную рядом с окуляром зри
тельной трубы. Шкала контактного микрометра имеет 120 делений. 
Цена одного оборота равна примерно 115". 

Конструкция астрономического теодолита ДКМ-3А не пре
дусматривает никаких юстировок в полевых условиях, кроме 

исправления уровней. Масса теодолита в рабочем положении 
14,2 кг, штатива 7,8 кг, футляра 3,9 кг. Размеры футляра 350 х 
х 180 х 290 мм. Теодолит упаковывается в металлический фут
ляр, снабженный ремнем для ношения на плече. 

§ 7. ТЕОДОЛИТЫ СРЕДНЕЙ ТОЧНОСТИ 

Для астрономических определений широты, долготы и азимута 
на пунктах специального назначения, а также для приближенных 
определений пунктов в экспедиционных условиях обычно при
меняют легкие, портативные и удобные в работе оптические тео
долиты. 

В последние годы нашей промышленностью, а также некото
рыми зарубежными фирмами производится целый ряд оптических 
теодолитов средней точности, которые снабжаются дополнитель
ным комплектом деталей и приборов, позволяющих с успехом 
использовать эти приборы для астрономических определений 
широты, долготы и азимута на пунктах специального назначения. 

Кратко рассмотрим основные виды подобных приборов: опти
ческий теодолит Т-2, выпускаемый нашей промышленностью, 
и оптический теодолит Theo 010, выпускаемый фирмой «Карл 
Цейсс, Иена» (ГДР). 

1. Теодолит Т-2 

Теодолит Т-2 предназначен для измерения горизонтальных 
yr лов (со средней квадратической погрешностью 1 ,5"), вертикаль· 
ных углов и астрономических определений широты, долготы 
и азимута. 
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Основные технические данные теодолита 

Диаметр отверстия объектива, мм . . . . . . 46 
Увеличение зрительной трубы . . . . . . . . 25 х 
Наименьшее расстояние визирования, м . . . 1,5 
Цена деления лимбов . . . . . . . . . . . . 20' 
Цена деления шкалы оптического микрометра . . . . . . 1" 
Цена деления (на 2 мм) уровня при алидаде горизонталь-
ного круга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15" 
Цена деления уровня при алидаде вертикального круга 20" 
Цена деления накладного уровня . . . 10" 
Цена деления уровня Талькотта 10" 
Масса теодолита, кг . . . . . . . . . . 5,5 
Масса футляра с принадлежностями, кг 4,2 
Масса штатива, кг . . . . . . . . . . 5,3 

Для астрономических определений к теодолиту Т-2 придается 
комплект приспособлений, включающий: накладной на горизон
тальную ось уровень, талькоттонекий уровень, астрономическую 
сетку нитей, зенитные окуляры для визирования на малых зенит
ных расстояниях (вплоть до 0°), электрооборудование для работы 
ночью, центрираночную плиту для установки на астрономическом 

столбе или на столике сигнала. Общий вид теодолита Т-2 показан 
на рис. 16. Теодолит состоит из двух частей: верхней (измеритель
ной) и нижней (подставки). 

Измерительная часть теодолита входит цилиндрической втул
кой в гнездо подставки и закрепляется в ней винтом. В цилиндри
ческой втулке могут вращаться независимо друг от друга вер
тикальная ось алидады и втулка с горизонтальным кругом. Гори
зонтальный круг может переставляться с помощью специальной 
рукоятки. 

3 р и т е л ь н а я т р у б а т е о д о л и т а - прямая, 
центральная, с просветленной оптической системой обычной 
конструкции. Диаметр свободного отверстия объектива 46 мм, 
увеличение 25х, фокусировка - внутренняя. Труба закреплена 
на горизонтальной оси, установленной во втулках колонок али
дады, и может переводиться через зенит со стороны как окуляра, 

так и объектива. Сверху и снизу на зрительной трубе имеются 
оптические визиры, с помощью которых производится грубое 
наведение трубы на визирную цель. На зрительной трубе под 
одним из оптических визиров расположен рычаг, с помощью кото

рого поворачивается зеркальце внутри трубы для подеветки поля 
зрения при ночных наблюдениях. 

Г о р и з о н т а л ь н ы й и в е р т и к а л ь н ы й лимбы -
стеклянные, разделены по окружности через 20', градусы под
писаны по часовой стрелке. Деление горизонтального лимба 
выполнено двойными штрихами, вертикального- одинарными. 

О п т и ч е с к и й м и к р о м е т р, общий для обоих лимбов, 
расположен в полости колонки алидады, а окуляр отсчетнаго 

микроскопа - рядом с окуляром зрительной трубы. На предмет-
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РИС. 16. Оптический теодолит Т-2: 
1 - скоба для установки визирной вилки 11 для персноса теодолитп. 2 - винт скобы 
визирной вешкн , J - J<OIIТЭ I<T ДJI Я освещения визирной вешки, 4 - новоротная призма 
контактного уровня, 5 - ок но для подсветJ~ и J<овтактного уровня, 6 - иллюминатор 
оптического микрометра, 7 - зеркало иллюминатора, 8 - закреnительный в инт алидады 
вертикального круrн, 9 - выдnижнан оку.'lярная трубка оптичесJ<ого цснтрира, 10 -
подставка, 11 - I<леммы для подi<лю(rения электропитания, 12 - головка перестановки 
горизонтального J<руга . 13, 14, 15 - юстировочные винты оптического микрометра, /б -
рукоятка переi<лючения о11тического мнкрометрп для отсчетов горизонтального и верти

кального кругов, 17- стопорный винт стрелки буссоли, /В- ориентир-буссоль. 
19 - зеркало буссоли, 20 - всnомогательный оnтический· визнр, 21 - головка оnтиче· 
ского микрометра, 22 - рукоятка регулирования освещения поля зрения трубы, 23 -
окуляр отсчетнаго микроскопа , 24 - наводящий винт трубы (соосный с закрепительным 
винтом) , 25 - закренительный винт трубы, 26 - юстировочный винт уровня. 2 7 - за· 
крепительный винт алидады. 28 - наводящий винт алидады (соосный с закрепительным 
винтом) , 29 - подъемные винты подставки. 30 - закрепительный винт подставки, 3 1 -
уровень алидады горизонтального круга, 32 - гнездо разъема для подключения осве· 
тителя, 33 - фокусирующее кольцо сетки нитей, 34 - фокусирующее кольцо трубы, 
35 - резьбовая защитная пробка юстирово••ных винтов контактного уровня, 36 - ло· 
жные цапфы для фасет подставок накладного уровня 

ную плоскость атсчетного микроскопа передаются по двум опти

ческим каналам изображения диаметрально противоположных 
штрихов горизонтального или вертикального лимба. Переключе
вне этих каналов осуществляется с помощью специальной руко
ятки. Отсчет по кругу производится путем совмещения диаме
трально противоположных штрихов лимба вращением головки 
оптического микрометра. Вместе с головкой оптического микро
метра движется оцифрованная шкала микрометра, которая видна 
в правой стороне поля зрения отсчетнога микроскопа. Шкала 
имеет 600 делений, цена одного деления равна 1 ". Минуты и де
сятки секунд подписаны. Поле зрения отсчетнога микроскопа 
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и пример отсчета по горизон

тальному кругу приведены на 

рис. 17. Для исключения влия
ния на отсчет возможного мер

твого хода оптического микро

метра рекомендуется совмеще

ние штрихов производить всегда 

ввинчиванием головки микро

метра. 

Перед отсчетом по верти
кальному кругу необходимо 
совместить изображения кон
цов пузырька контактного 

уровня при алидаде верти

кального круга. Для юсти
ровки уровня служат винты, 

защищенные резьбовой проб
кой. Ампула уровня верти
кального круга делений не 
имеет. 

РИС. 17 

Отсчет 

57°S8'0Z" 

Для точного центрирования теодолита над центром пункта 
в корпус алидады вмонтирован оптический центрир, выдвижная 
окулярная трубка которого расположена в колонке алидады, 
а объектив -в полости вертикальной оси теодолита. Вращением 
оправы окуляр устанавливается до резкой видимости сетки нитей. 
Фокусирование оптического центрира производится передвиже
нием окулярного колена. 

2. Теодолит Theo 010 

Назначение оптического теодолита Theo 010 такое же, как 
и оптического теодолита Т-2. 

Основные технические данные теодолита 

Диаметр отверстия объектива, мм ..... . 
Увеличение зрительной трубы . . . . . . . . 
Наименьшее расстояние визирования, м . . . 
Цена деления лимбов . . . . . . . . . . . . 
Цена деления шкалы оптического микрометра . . . . . 
Цена деления уровня ври алидаде горизоиталыюго круга 
Цена деления уровня при алидаде вертика,1ыrого круга . 
Цена деления накл<щirого уровня . . . 
Цена деления талькоттовского уровня . 
Масса теодолита, кг . . . . . . . . . . 
Масса футляра с принадлежностями, кг 
Масса штатива, кг ......... . о о 

53 
3\Х 

2 
20' 
!" 

20" 
20" 
10" 
10" 
5,3 
5,0 
5.6 

Для астрономических определений широты, долготы и азимута 
к теодолиту по требованию может придаваться комплект дополни
тельных приспособлений, таких же, как и к теодолиту Т-2. 
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РИС. 18. Оптический теодолит Theo 0\0: 
1 - предохранительная стойка 11НКЛ€1дноrо уровня, 2 - закреflитель11ыf% 
рычаг трубы, 3 - головка onтиtlecкoro микрометра , 4 - окуJJЯР OIITИtJe
cкoro миl<рометра, 5 - наводящий винт трубы, б - переключатель кругов 
опти•rеского микрометра, 7, 21. 28 - защит11ые nробки юстировочных вин
тов onтиtJecкoro микрометра, 8 - наводящий вннт алидады, 9 - закрепи
тельный винт nодставкн, 10 - подъемные винты nодставки, // - nодстав
ка, 12 - закрепительный рычаг алидады, JЗ - верхняя измерительная 
часть теодолита, /4 - круглый уровень, 15 - цилиндрический уровень, 
/б - фокусирующее кольцо сетки нитей, 17 - фокусирующее кольцо зри
тельной трубы, 18 - зрительная труба, 19 - оnтический визир, 20 -· rюво
ротная nризма коитактrюго уровня, 22 - окуляр оnти•rеского цеитрира, 
23 - головка для регулирования освещения nоля зрения трубы, 24 - на
кладной уровень, 25 - окно освещения контактного уровня, 26 - зеркало 
nодеветки оnтического микрометра, 27 - наводящий винт алидады верти
r<ального круга, 29 - головка перестановки вертикального круга. 30 -
стоnорный сектор головки 

Общий вид оптического теодолита Theo 010 показан на 
рис. 18. Теодолит Theo 010 можно применять для измерения углов 
по трехштативной системе. Поэтому верхнюю часть прибора 
(измерительную) можно вынимать из подставки (нижней части) 
и переносить независимо от нее. В цилиндрической втулке верхней 
части могут вращаться независимо друг от друга вертикальная 

ось алидады и втулка с горизонтальным кругом. Горизонтальный 
круг можно перестанавливать с помощью включаемой зубчатой 
трубки. Головка защищена от случайного включения. 

Отличительной особенностью теодолита Theo 010 является 
зеркально-линзовая зрительная труба типа Кассегрена, с передней 
афокальной линзовой системой. Благодаря этой оптической си
стеме труба имеет весьма малую длину (135 мм), а сам теодолит 
приобретает компактный вид. Диаметр свободного отверстия объ-
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ектива 53 мм. Увеличение трубы 31 х, угол поля зрения 1 ,2°, фо
кусировка - внутренняя. Труба закреплена на горизонтальной 
оси, установленной во втулках колонок алидады, и может пере
водиться через зенит со стороhы как окуляра, так и объектива. 
Сверху и снизу на зрительной трубе имеются оптические визиры, 
с помощью которых производится грубое наведение трубы на ви
зирную цель. Яркость освещения поля зрения трубы может быть 
установлена в соответствии с яркостью объекта наблюдения с по
мощью головки, расположенной на трубе вблизи объектива, 
регулирующей положение зеркальца в корпусе зрительной трубы. 

Для наблюдений светил на малых зенитных расстояниях 
используются очень удобные специальные зенитные окуляры, 
которыми заменяются обычные окуляры зрительной трубы и 
микроскопа оптического микрометра. 

Г о р и з о н т а л ь н ы й и в е р т и к а л ь н ы й к р у-
г и - стеклянные, разделены через 20'. Деление обоих лимбов 
выполнено двойными штрихами. Диаметр горизонтального лимба 
84 мм, вертикального 60 мм. 

О п т и ч е с к и й м и к р о м е т р не имеет принципиальных 
отличий от оптического микрометра теодолита Т-2. Отсчет по лим
бам производится точно таким же образом, как в теодолите Т-2. 

Н а к л а д н о й у р о в е н ь на горизонтальную ось уста
навливается на узкие латунные кольца, расположенные между 

трубой и колонками алидады. 
По отсчетам накладного уровня определяется средняя вели

чина наклона горизонтальной оси для двух положений инстру
мента (КЛ и КП). 

Т а л ь к о т т о в с к и й у р о в е н ь применяется для аст
рономических определений широты и времени способами равных 
высот. Талькоттонекий уровень укрепляется на выступе в виде 
ласточкиного хвоста, расположенном в середине трубы тео
долита Theo 010. С помощью этого уровня фиксируются малые 
изменения положения трубы по высоте, закрепленной зажимным 
винтом на данном зенитном расстоянии. 

Опытные и производственные астрономические определения 
широты, долготы и азимута, выполненные оптическим теодолитом 

Theo 010, характеризуются сравнительно высокой точностью 
определяемых величин. Теодолит Theo 010 может быть рекомендо
ван для приближенных астрономических определений. 

§ В. ЗЕНИТ-ТЕЛЕСКОП 

Зенит-телескоп - прибор, предназначенный для определения 
широты и времени способами, основанными на принципе равных 
высот (способы Цингера, Певцова, Мазаева), а также широты по 
измеренным малым разностям зенитных расстояний пар звезд 
(способ Талькотта). 

Характерными конструктивными особенностями зенит-теле
скопа (рис. 19) являются: 
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РИС. 19. Зенит-телескоп 

длинная вертикальная 

коническая ось, обеспечи
вающая правильное вра

щение верхней части при
бора по азимуту; 

горизонтальный и вер

тикальный круги малой 
точности; оба круга слу

жат только для прибли· 
женной установки (+ 0,5') 
прибора по зенитному рас
стоянию и азимуту, выби
раемым из эфемерид; 

труба - внецентрен
ная, с ломаным окуляром; 

непосредственно перед 

окуляром вмонтирована 

поворачивающая призма; 

труба снабжена окуляр
ным микрометром тако~ 

го же типа, как в астрономическом теодолите; 

талькоттовский уровень - точный, с ценой деления 1-1,5" 
на 2 мм; часто талькоттовский уровень делается спаренным из 
двух ампул, что увеличивает точность определения смещения 

трубы по высоте; 
горизонтальная ось прибора короткая; на ось устанавливается 

небольшой накладной уровень для предварительного горизонти
рования прибора; окончательное горизонтирование производится 
с помощью талькоттовского уровня. 

В настоящее время для астрономических определений широты 
и времени на пунктах 1 и 2 класса зенит-телескоп применяется 
сравнительно редко. 

Однако следует отметить, что для наблюдений способами 
Талькотта, Цингера, Певцова, Мазаева зенит-телескоп должен 
давать принципиально более точные результаты, чем астрономи
ческий теодолит с обычной конической осью.· Длинная вертикаль
ная ось обеспечивает более правильное вращение верхней части 
зенит-телескопа и, следовательно, величины отклонений трубы 
по высоте и соответствующие поправки за уровень будут меньше. 

§ 9. ПРИЗМЕИНАЯ АСТРОЛЯБИЯ 

Призмеиная астролябия - астрономический прибор ориги
нальной конструкции, предназначенный для наблюдений про
хождений светил через один и тот же альмукантарат. 

Конструктивные особенности призмеиной астролябии поз
воляют производить наблюдения светил только на одном заданном 
зенитном расстоянии, обычно z = 30° или z = 45°. С помощью 
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призмеиной астролябии 
можно производить опре

деления широты и вре

мени способом равных 
высот. Для других спосо
бов его применять нельзя. 

Принципиальная схема 
призмеиной астролябии 
представлена на рис. 20. 

РИС. 20. Принципиальная схема призмеи
ной астролябии Клода и Дриенкура 

Основны11ш частями призменной астролябии являются: 
горизонтальная труба Т, насаженная на вертикальную ось, 

вокруг которой она может поворачиваться для установки ее 
В надлежащем азимуте С ТОЧНОСТЬЮ ДО 0, 1 °; 

призма АВС с тремя оптически полированными гранями АВ, 
ВС и АС; призма прикреплена к объективу трубы так, чтобы при
легающая к нему грань ВС была вертикальна; углы между гра
нями призмы равны 60°; 

ртутный горизонт Hg, образуемый поверхностью ртути, на
литой тонким слоем в плоскую чашку, которая укрепляется на 
специальном приливе верхней части прибора. 

Принцип наблюдений светил с помощью призмеиной астроля
бии состоит в следующем. 

Прибор устанавливают таким образом, чтобы труба была гори
зонтальной, грань ВС перп~ндикулярна к визирной линии трубы, 
главнее сечение призмы в~ртикально. Тогда лучи от какой-либо 
звезды, находящейся на з;;нитном расстоянии 30°, входят в гори
зонтальную трубу: 

1) падая под прямым углом на грань ВА, отражаются от грани 
АС и входят в нижнюю часть о(ъектива; 

2) падая на ртутный горизонт, затем, отражаясь от него, по
падают на грань АВ, пройдя под прямым углом через 
грань АС и отражаясь от грани АВ, входят в верхнюю часть 
объектива. 

Так как оба луча, проходrщие через грань ВС перпендику
лярно к ней, пареллельны между собой, то в фокальной плоскости 
трубы от этих лучей получится одно изображение. Но если звезда 
еще не достигла зенитного расстояния в 30°, то в поле зрения 
трубы получится два изображения, которые будут сближаться 
и совпадут в тот момент, когда звезда достигнет зенитного рас

стояния в 30°, а затем снова начнут расходиться. Задача наблюда
теля состоит в том, чтобы заметить по хронометру момент совпа
дений двух изображений звезды. Таким образом наблюдают n 
звезд в одном альмукантарате. 

Детальный анализ приборных погрешностей показывает, что 
не требуется особой точности как во взаимном расположении ча
стей прибора, так и в его установке для получения одного и того 
же зенитного расстояния при наблюдении всех n звезд серии. 
Для правильной установки призмы, чтобы грань ВС была перпен-
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РИС. 21. Принципиальная схема призмеиной астролябии Данжена 

дикулярна к визирной оси трубы, используется довольно точный 
принцип автоколлимации. 

При работе с призмеиной астролябией направление отвесной 
линии определяется оптически при помощи ртутного горизонта 

с такой же точностью, как и направление на звезду. Комбинация 
ртутного горизонта и призмы практически обеспечивает наблюде
ние всех звезд на одной и той же J;Зысоте. 

Такевы несомненные достоинства призмеиной астролябии, изоб
ретенной в 1905 г. французами Клодом и Дриенкуром. 

Наряду с этим имеются и существенные недостатки астрономи
ческих определений этим прибором, которые оказывают решающее 
влияние на качество наблюдений. Основной из них состоит в том, 
что регистрация момента по хронометру производится лишь для 

одного совпадения двух изображений наблюдаемой звезды. Эго 
приводит к большим случайным и систематическим погрешностям 
наблюдений. Установлено также, что вследствие утомления глаза 
возможны наблюдения внефокальных совпадений изображений 
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звезд, что также приводит 

к систематическим погрешно

стям. Поэтому призмеиная ас
тролябия Клода и Дриенкура 
не получила распространения 

в нашей стране. 
В пятидесятые годы нашего 

столетия французский астроном 
Данжан произвел коренное усо
вершенствование призмеиной 
астролябии Клода и Др иенкура. 

Призмеиная а с т р о л я -
б и я Д а н ж о н а (рис. 21) 

РИС. 22. Четырехкратная призма Вол
имеет верхнюю и нижнюю части. ластона 

Нижняя часть UT, покоя
щаяся на трех установочных 

винтах F, состоит из цоколя S 0 опоры Т, вращаемой по азимуту 
вокруг вертикальной оси прибора, и части двигающего механизма 
контактного микрометра, корректирующего кольца Н Н и пере
даточного механизма Z, D, sch. 

Верхняя часть ОТ соприкасается с опорой в трех точках, 
из которых одна (подъемный винт К) может перемещаться по высо
те, позволяя изменитьвнебольших пределах наклон верхней части. 

Свет от звезды попадает в объектив двумя отдельными пучками, 
как и в астролябии Клода и Дриенкура: один пучок непосредст
венно через призму Р, другой - после отражения от ртутного 
горизонта Hg. Далее оба пучка направляются зеркалами SS 
на промежуточные детали оптической системы MS, W, PV и через 
поворачивающую призму U Р попадают на фокальную плоскость 
окуляра ОК. 

Объектив прибора имеет диаметр входного отверстия 100 мм 
и фокусное расстояние 1000 мм. Призма - равносторонняя, со 
стороной 100 мм крепится в оправе и имеет три юстировочных 
винта. Шлифовка углов призмы производится с точностью 2". 
Призма и чашка с ртутью прикрыты к·ожухом Ка, который во время 
наблюдений предохраняет поверхность ртути от движения воздуха. 
Кожух имеет отверстия для входа лучей от светила. 

В оптическую систему прибора Данжан ввел призму Балла
стона, чем устранил оба решающих недостатка астролябии Клода 
и Дриенкура. Призма Волластона составлена из двоякопреломляю
щего кварца (рис. 22). Она разделяет всякий падающий на нее луч 
света на два перпендикулярно друг к другу поляризованных 

луча, которые образуют между собой угол, зависящий от угла 
призмы. На рис. 23 схематически изображен ход лучей. Призма 
Волластона W, которая изображена здесь только как перпенди
кулярная к оптической оси линия, находится на месте фокальной 
плоскости. Она разделяет каждый из лучей d и q на два поляризо
ванных луча, соответственно d'и d-, q' и q-. 
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РИС. 23. Приз~1а Волластона и ход лучей 13 астролябии 

При надлежащем подборе угла раздвоения призмы лучи d
и q' идут параллельна один другому и изображения D- и Q' сов
падают, как это было с изображениями D и Q в фокальной плос
кости астролябии Клода и Дриенкура. 

Лучи d' и q- удаляются диафрагмой Bl. 
Так как лучи d- и q' параллельны и совпадают, то нет никакого 

различия между фокальными и внефокальными изображениями. 
Этим устраняется один из двух главных недостатков астроля

бии Клода и Дриенкура. 
Благодаря наличию призмы Волластона оказалось возможным 

снабдить астролябию контактным микрометреиным устройством 
с автоматической записью моментов наблюдений светила на вы
сотах, близких к конструктивной высоте h = у. На рис. 24 
показано, что призма Волластона W может быть отодвинута от 
фокальной плоскости на величину i, причем при каждом ее проме
жуточном положении лучи d- иq' от светила, приходящие с соответ
ствующей высоты h' = у + kl (где k - инструментальная по
стоянная), выходят из призмы параллельными и совпадающими. 
Передвигая призму вдоль оптической оси, можно так компенси
ровать движение звезды по высот::, что в поле зрения оба изобра
жения D- и Q' остаются совпадающими. С передвигающим призму 
устройством соединено контактное устройство, которое в опреде
ленных положениях призмы замыкает или размыкает электриче

скую цепь и производит автоматическую регистрацию наблюде
ний на ленте хронографа, на которой также отмечаются секунд
ные сигналы хронометра. 

Расшифрованные значения моментов наблюдения Ti соответ
ствуют высотам hi = у + /г/ 1 , а их среднее арифметическое Тер = 

L,T· 
= -' предварительно исправленное за ускорение движения n 
звезды по высоте, дает время прохождения звезды через альму

Еh· 
кантарат hcp = --' · n 

Таким образом, астролябия Данжана позволяет получать n 
автоматически зарегистрированных моментов наблюдений зве;щы 
(n :;;". 24), причем свободных от систеl\Iатических личных погреш
нсстей наблюдателя. Так устраняется второй основной недоста
ток астролябии Клода и Дриенкура. 

48 



о 

iт-щ +ti!J 
нg -~--''----: 

РИС. 24. Работа бсз.~ичного микрометра при наблюдении про· 
хождения звезды 

Передвижение призмы Волластона вдоль оптической оси осу
ществляется с помощью винта микрометра MR (см. рис. 21). 
С винтом микрометра соединена головка Tr, оцифровка которой 
видна в окно Е, и контактное колесо для безличной регистрации 
перемещения призмы. Вращение винта при наблюдениях произво
дится мотором, но его можно осуществлять и корректировать вруч

ную с помощью рукоятки R и корректирующего кольца Н Н. 
Скорость вращения винта регулируется автоматически в зависи
мости от скорости изменения высоты светила. 

Опыт наблюдений с призмеиной астролябией Данжана показы
вает, что этот прибор дает весьма высокие по точности результаты. 
Однако прибор громоздок, к нему необходим большой комплект 
электропитания. Поэтому пока он используется в основном для 
наблюдений в стационарных условиях обсерваторий и служб 
времени. 

§ 10. ПАССАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Пассажный инструмент предназначен для определения времени, 
широты и азИмута направления из наблюдений прохождений све
ТИJJ через данный вертикал. Для определения времени пассажныli 
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РИС. 25. Пассажный инструмент АПМ-10 

инструмент ориентируется в меридиане; для определения ши

роты - в первом вертикале, для определения азимута направле

ния - в вертикале местного предмета. В практике астрономи
ческих работ нашей страны пассажный инструмент применяется 
преимущественно для определений долгот основных и фундамен
тальных пунктов, а также для точных определений времени 
в обсерваториях и службах времени . Для астрономических оп
ределений на пунктах астрономо-геодезической сети l · и 2 класса 
пассажный инструмент не применяется вследствие его громозд
кости и большой массы. Общий вид пассажного инструмента 
АПМ-10 отечественного производства представлен на рис . 25. 
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Основные технические данные nассажного инструмента 

Диаметр отверстия объектива, мм . 
Фокусное расстояние объектива , мм . . . . . . . . . . 
Увеличение трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 
1000 

100, 140 
И 200Х 



Цена оборота винта контактного микрометра . . . . 82,5" 
Цена деления (на 2 мм) подвесного уровня . . . . . 1" 
Точность отсчета по вертикальному кругу (искателю) 1' 
Расстояние между рабочими сечениями цапф, мм . . 700 
Масса прибора в рабочем положении, кг . . . . . . 280 

Назначение пассажного инструмента определяет особые тре
бования к его устройству. 

Основным условием получения высокоточных результатов 
астрономических определений с помощью пассажного инструмента 
является его устойчивость по азимуту, неизменность плоскости 
визирования в течение времени, необходимого для наблюдений 
прохождений n звезд, служащих для вывода поправки часов, 
широты или азимута. Выполнение указанного условия обеспечи
вается как конструктивными особенностями пассажного инстру
мента, так и фундаментальным астрономическим столбом, на ко
тором устанавливается прибор. 

Труба переноснаго пассажного инструмента 1 -ломаная, 
центральная, обеспечивающая наблюдения звезд практически 
на всех видимых зенитных расстояниях. Оптика трубы просвет
ленная. Большое фокусное расстояние объектива обеспечивает 
стабильность положения визирной оси. Для защиты от неравно
мерного нагрева объективный конец трубы снабжен теплоизоля
ционным кожухом. 

Г о р и з о н т а л ь н а я о с ь п а с с а ж н о г о и н-
с т р у м е н т а длинная, что ослабляет влияние погрешностей 
цапф на правильиость вращения трубы в плоскости данного вер
тикала. Расстояние между рабочими сечениями цапф горизон
тальной оси современных переносных приборов составляет 700-
800 мм. Особое внимание уделяется правильной круговой форме 
цапф горизонтальной оси. Современные технические условия об
точки и шлифовки цапф позволяют выполнить их с погрешностями, 
не превышающими десятой доли микрометров. 

Горизонтальная ось лежит своими цапфами 2 в лагерах мас
сивных подставок 4, укрепленных на тяжелой металлической 
станине 10, являющейся основанием прибора. Большая масса 
станины и подставок придают устойчивость прибору в плоскости 
данного вертикала. 

Станина снабжена тремя подъемными винтами 13 с подпятни
ками 12. Один из подпятников имеет подвижную пластинку 14, 
которую можно перемещать с помощью наводящего винта. При 
вращении этого винта весь прибор может в незначительных пре
делах перемещаться по азимуту, вращаясь на острие неподвиж

ного винта. Это дает возможность уточнить ориентирование при
бора в плоскости заданного вертикала. 

Прибор имеет подъемный механизм для перекладки горизон
тальной оси вместе с трубой в лагерах. Перекладка оси в лагерах 
необходима для наблюдений звезд при двух положениях оси при
бора, что позволяет исключить из результатов азимутальных на-
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блюдений звезд влияние колли
мационной ошибки и неравенства 

диаметров цапф. 
На основании подъемного ме

ханизма б укреплены неподвиж
ные стойки 8, в пазах которых 
могут перемещаться подвижные 

стойки 9, несущие вилки с двумя 
парами роликов 17. Вилки с ро
ликами играют роль ложных лагер 

и поддерживают горизонтальную 

ось трубы, чем достигается умень
шение давления цапф на лагеры. 
Противовес 11, связанный с г.о
движными стойками, несущими 
ролики, уменьшает давление го

ризонтальной оси на лагеры. Вра-
щением головки установочного 

РИС. 26. Контактный микрометр приспособления 7 горизонтальная 
пассажного инструмента ось трубы может быть поднята из 

лагер, а с помощью штурвала 3 
повернута на 180° и затем вновь уложена в лагеры. Сигнальная 
лампочка 5 на станине показывает правильиость установки 
горизонтальной оси после поворота ее на 180°, что практичtски 
исключает возможность неправильной установки прибора по ази
муту при укладке оси в лагерах. 

Для определения наклона горизонтальной оси на цапфы 
·подвешивается точный подвесной уровень (1: = 1" на 2 мм). Ам
пула уровня заключена в стальную оправу 15 и имеет для юсти
ровки четыре винта. Чтобы отсчитать показание уровня, следует 
нажать кнопку распределительной коробки, в результате чего 
зажигаются две лампочки, освещающие снизу пузырек уровня. 

Горизонтального круга пассажный инструмент не имеет. Вер
тикальный круг - грубый (круг-искатель), служит для установки 
трубы на заданное зенитное расстояние. Круг наглухо крепится 
с горизонтальной осью . Алидада круга-искателя имеет два уста
новочных устройства . На головках наводящих винтов этих уст
ройств устанавливаются отсчеты, равные числу минут дуги зе
нитного расстояния звезды. Для установки трубы по зенитному 
расстоянию ее поворачивают по высоте, так чтобы индекс устано
вочного устройства совпал с делением вертикального круга, со
ответствующим числу целых градусов зенитного расстояния 

звезды. Наблюдение прохождений звезд современным пассажным 
инструментом осуществляется с помощью контактного микро

метра б или фотоэлектрической насадки на окулярную часть при
бора. 

Общий вид контактного микрометра показан на рис. 26. На 
оси наводящего винта укреплена аrатовая головка с восьмью 
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контактами. В контактное устройство, кроме того, BXOJlЯT дв~ 
скользящие пружины и контактный рычаг. 

Подвижная нить контактного микрометра перемещается вра
щением головок ручного привода 1 и 3. С помощью винта 2 головки 
могут быть закреплены при любом положении трубы, что позво
ляет наблюдателю устанавливать их при наблюдениях звезд в наи
более удобном положении. 

§ 11. КОНТАКТНЫЙ МИКРОМЕТР 

Контактный микрометр - прибор, служащий -для наблюдений 
прохождеаий светил полуавтоматическом методом. 

В основу устройства контактного микрометра положен обыч
ный окулярный микрометр астрономического теодолита, к кото
рому добавлены ручной привод для плавного вращения наводя
щего винта и контактное устройство, связанное электрической 
цепью с регистрирующим устройством хронографа. 

Процесс наблюдений с контактным микрометром состоит 
в том, что наблюдатель, плавно вращая рукоятку ручного привода, 
удерживает подвижную нить микрометра на изображении звезды 
в пределах двух-трех оборотов винта. Интервал наблюдений, как 
правило, обозначен в поле зрения ограничительными нитями. 
Для наблюдений звезд зенитальными способами подвижная нить 
контактного микрометра устанавливается .. в горизонтальное поло
жение, а для наблюдений азимутальными способами - в верти
кальное положение. 

В результате таких наблюдений на ленте хронографа вместе 
с записью показаний контак:rного хронометра производится авто
матическая запись замыканий или размыканий тока в цепи кон
тактного устройства микрометра. После соответствующей расшиф
ровки ленты можно установить показания хронометра в мо

менты замыканий (или размыканий) цепи контактного микро
метра. 

Применеине контактного микрометра позволяет значительно 
(на целый порядок) уменьшить величину личной погрешности на
блюдателя, характерной для наблюдений прохождений светил 
через неподвижные нити сетки методом .«глаз-ухо» и, что самое 

главное, почти полностью иеключить изменение личной погреш
нссти с течением времени. 

Вследствие указанных достоинств контактный микрометр 
иногда называли безличным. Однако следует иметь в виду, что 
это чисто условное название. При наблюдениях с контактным ми
крометром из процесса наблюдений исключается орган слуха 
наблюдателя, но орган зрения - глаз участвует в наблюдениях 
в полной мере, и поэтому личная погрешность визирования на 
светило остается. Несмотря на малость этой погрешности, в точ
ных астрономических определениях ее необходимо определять 
и учитывать в результатах наблюдений. 

53 



Контактный микрометр был предложен и разработан 
в конце Х 1 Х века известным механиком Репсольдом для опреде
ления времени с помощью пассажного инструмента. 

В 1930 г. военный геодезист Ч. Ю. Витоженц применил контакт
ный микрометр для наблюдений способом Цингера с помощью 
астрономического теодолита. В 1934 г. подобные наблюдения были 
выполнены в ЦНИИГАиК астрономами П. Н. Долговым и 
В. Г. Шапошниковым, причем для наблюдений косых прохожде
ний звезд ими был применен контактный микрометр со специаль
ным позиционным устройством. 

Дальнейшая разработка вопросов применения контактного 
микрометра для наблюдений способами Цингера и Деллена про
водилась в ЦНИИГ АиК А. П. Колупаевым, который предло
жил обоснованную методику исключения погрешностей микро
метра (наклона и коллимации подвижной нити) при определении 
времени по способу Цингера. 

А. П. Колупаев сконструировал приспособление к контактному 
микрометру для приведения подвижной нити микрометра в гори
зонтальное положение с погрешностью до 5'. Методика 
ЦНИИГ АиК рекомендуется Инструкцией 1966 г. для определе
ния времени способами Цингера и Деллена. 

Однако ни позиционное устройство П. Н. Долгова, ни мето
дика ЦНИИГ АиК не решила вопроса регистрации прохождения 
звезд с контактным микрометром в любых произвольных азиму
тах. Как указывалось выше, в астрономическом теодолите ДКМ-3А 
дано оригинальное решение этого вопроса путем применения про

стого позиционного устройства в виде круга позиционных углов 
на неподвижной сетке нитей (см. рис. 15, б). Другим возможным 
решением наблюдений косых прохождений звезд с помощью кон
тактного микрометра является применение электромоторного 

привода для вращения прибора по азимуту - при наблюдениях 
зенитальными способами, и трубы по высоте - при наблюдениях 
азимутальными способами. При этом для наблюдений косых про
хождений звезд с помощью контактного микрометра не требуется 
применение специальных позиционных устройств. Подробно ука
занная методика наблюдений с контактным микрометром будет 
рассмотрена ниже, при изучении конкретных способов астрономи
ческих определений. 

В настоящее время применяются два основных вида контакт
ных микрометров для астрономических теодолитов: 

1) контактный микрометр ЦНИИГ АиК с позиционной сеткой 
нитей для наблюдений по способу Цингера и Деллена [32]; 

2) обычный контактный микрометр без позиционног<l> устрой
ства. 

Мы остановимся на кратком описании второго. Общий вид 
этого микрометра изображен на рис. 27. Контактный микрометр 
изготовлен на базе окулярного микрометра теодолита 
АУ2"/10". 
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РИС 27. Контактный ми
крометр астрономическо

го теодолита АУ 2/ 1 О 

РИС. 28. Сетка нитей кон
тактного микрометра 

Контактное устройство микрометра состоит из контактного 
барабана 2 (рис. 27, а) и двух контактных пластинок 5, изолиро
ванных друг от друга. На концах пластинок имеются клеммы, 
к которым подведен шнур 8 для присоединения микрометра к хро
нографу. 

Замыкание (размыкание) электрической цепи «батарея-микро
метрхронограф» происходит через контакты 11, укрепленные 
на концах контактных пластинок. Контактный барабан 2 скреп
лен с тыльной стороной головки счетного устройства 3. На ободе 
контактного барабана закреплена кольцевая цилиндрическая 
шестерня 7. Контактный барабан имеет девять контактных вы
ступов 4, расположенных через 1/10 оборота барабана. На месте 
десятого отсутствующего контактного выступа образуется двойной 
nромежуток между контактами. Этот промежуток позволяет при 
расшифровке ленты опознать начало оборота и вести счет контактов 
в пределах одного оборота барабана. 

При вращении наводящего винта каждый из выступов контакт
ного барабана последовательно касается штифта б, укрепленного 
на верхней контактной пластинке, слегка отжимает ее и тем самым 
размыкает электрическую цепь. Вращение контактному барабану 
и наводящему винту передается от оси ручного привода 10 через 
шестерни 1 и 7 с передаточньrм числом 1 : \ . 
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Ось ручного привода приводится в движение вручную руко
яткой 9. 

Сетка нитей микрометра, изображенная на рис. 28, состоит 
из трех неподвижных нитей 2, 4, 5 подвижного биссектора б и 
перпендикулярного к ним неподвижного биссектора 1. Нить 4 -
средняя нить, соответствующая нуль-пункту гребенки 3; нити 2 
и 5 - ограничительные, отстоящие от средней на два оборота 
винта. Одна из нитей подвижного биссектора б используется для 
визирования на звезду. Нити неподвижного биссектора 1 служат 
для контроля правильности установления скорости вращения и 

стабильности работы механизма вращения прибора по азимуту 
или высоте. При биссецировании звезда не должна выходить за 
нити неподвижного биссектора 1 во все время ее регистрации. 
Расстояние между нитями неподвижного биссектора составляет 
около 100". При максимальном удалении звезды от середины бис
сектора на 50" влияние небольшого наклона подвижной нити ми
крометра являl:'тся пренебрегаемо малым в выводе среднего мо
мента наблюдения. Контактный микрометр можно применять для 
наблюдений как зенитальными, так и азимутальными способами. 
В первом случае подвижная нить контактного микрометра ста
вится в горизонтальное положение, а во втором - в вертикальное 

путем поворота всего микрометра на 90°. 

§ 12. ЭЛЕКТРОМОТОРНЬIЙ ПРИВОД ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ 
ТЕОДОЛИТА ПО АЗИМУТУ И ВЬIСОТЕ 

Для исключения влияния погрешностей, связанных с возмож
ным остаточным наклоном подвижной нити контактного микро· 
метра, необходимо изображение звезды во время наблюдений удер
живать внутри неподвижного биссектора микрометра. Так как 
при наблюдениях зенитальными способами неподвижный биссек
тор занимает вертикальное положение, то для компенсации влия

ния азимутальной скорости звезды на зенитном расстоянии z 
верхнюю часть теодолита необходимо вращать по азимуту со ско
ростью, равной угловой скорости светила в момент наблюдения 

dA . . А t 
([Г = sm lp - cos tp sш N с g z. 

При наблюдениях азимутальными способами, когда неподвиж
ный биссектор занимает горизонтальное положение, необходимо 
компенсировать влияние скорости движения звезды по высоте, 

равной 

dz . А dt = cos ер sш . 

При наблюдениях с контактным микрометром, когда обе руки 
наблюдателя заняты вращением рукоятки ручного привода, ука
занные вращения прибора по азимуту или по высоте осуществ-
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РИС. 29. Общий вид электромоторного привода для вращения теодолита по 

азимуту 

ляются с помощью электромоторного привода. Общий вид электро
моторного привода, установленного на подставке трубы АУ2"/10" 
.цля вращения прибора по азимуту, показан на рис. 29. 

Принципиальная схема электромоторного привода показана 

на рис. 30. 
В качестве двигателя используется малогабаритный электро

мотор постоянного тока МУ-010 мощностью 3,5 Вт с максималь
цым числом оборотов 9100 в минуту и 1\·Iаксимальным рабочим 
напряжением 27 В. 

Редуктор предназначен для снижения числа оборотов мотора 
до величины, обеспечивающей вращение наводящего устройства 
с частотой, соответствующей азимутальной скорости (скорости 
движения по высоте) наблюдаемых звезд в произвольных азимутах 
на зенитных расстояниях от 15 до 75°. 

Для аналитического выражения этого условия введены сле
дующие обозначения: 
R - цена оборота наводящего винта алидады в минутах дуги; 
v - частота вращения оси мотора, об/мин; v0 - частота вращения 
наводящего устройства, об/мин; k - коэффициент редукции . 

С принятыми обозначениями будем иметь 

~~ = 15(siпq>-cos(p ctg z cosAN)=Rv0, 
откуда 

15 (sin q>- cos q> ctg z cos AN) 
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РИС. 30. Принципиальная схема электромоторного привода: 
1 - двиrатеЛJ,, 2 - система шестереи (трансмиссия), 3 - редуктор с двумя стеnенями· 
nередач, 4 - наводящего (корректировочного винта), 5 - наводящего устройства, 
б - nривод, 7 - nульт уnравления, 8 - nредохранительное устройство 

Полагая для теодолита АУ2"/ГО" R = 8,5', ер = 45°, z = 15°, 
А = 180°, получим максимальное значение частоты вращения 
наводящего винта v0 = 5,5 об/мин. 

Коэффициент редукции найдется из соотношения 

k =-;...- = 951050 """"1650. 
vo • 

Необходимая стабильность оборотов, ка-к показывают расчеты, 
должна быть бv < 0,08 об/мин. Такая стабильность обеспечивается 
при питании не только от аккумуляторов, но. и от батареи сухих 
элементов. 

В редукторе применена система червячных передач, обеспечи
вающая большой коэффициент редукции k, малые габариты и до
статочную плавность вращения шестерен. 

С выхода редуктора через систему шестерен трансмиссии 2 
(см. рис. 30) вращательное усилие передается наводящему винту 5. 
На малых оборотах, при которых мотор работает все же неустой-
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чиво, для изменения частоты вращения можно изменить коэффи
циент редукции путем скачкообразного переключения шестерен 
трансмиссии. 

На месте стандартного наводящего винта устанавливается двой
ной наводящий винт, который имеет стандартную резьбу по па
трону и головку 6 в виде диска с двумя диаметрально противо
положным отверстиями. В эти отверстия проходят два пальца 
цилиндрической опорной шестерни, которая задает вращение на
ружному наводящему винту. Внутренний наводящий винт-кор
ректор 4 упирается концом в стойку водильца алидады горизон
тального круга. Винт-корректор с нарезкой более крупного шага 
вращается в ведущем наводящем винте от руки и служит для бы
строго исправления положения прибора по азимуту независимо 
от того, работает привод или нет. С помощью винта-корректора 
подправляется положение изображения звезды относительно ни
тей неподвижного биссектора перед началом ее регистрации. 

Для предохранения наводящего устройства и редуктора от 
поломок служат контактные электрические ограничители предо

хранительного устройства 8. Если при работе привода водильце 
алидады попадает в крайнее положение, то сработает сооТЕетствую
щий контактный ограничитель, мотор выключится и привод оста
новится. Пульт управления 7 смонтирован на отдельной выносной 
панельке. Он состоит из проволочного кольцевого реостата R 
сопротивлением 300 Ом, вольтметра V и переключател я П П, 
являющегося и выключателем. С помощью пульта управления 
производится регулировка и индикация скорости азимутального 

вращения прибора, а также изменяется направление вращения. 
Плавная регулировка частоты вращения осуществляется путем 
изменения питающего электромотор напряжения с помощью рео

стата. Нужная частота вращения устанавливается по показаниям 
индикатора-вольтметра. Направление вращения изменяется пу
тем перемены полярности подаваемого на мотор тока с помощью 

переключателя П П. 
Для уменьшения числа проводов, вращающихся вместе с али

дадой теодолита, электрическая цепь от пульта управления к кон
тактам электрических ограничителей проходит через один из 
проводов освещения и через корпус прибора. При этом подклю
чение электромоторного привода осуществляется общей вилкой 
электропитания теодолита. 

Общая масса конструкции, устанавливаемой на алидаду теодо
лита, составляет 600 г, что не вносит перегрузок, заметно влияю
щих на регулировку вертикальной оси теодолита. 

Наблюдения способом равных высот и способом Цингера, про
ведеиные в течение многих лет на нескольких теодолитах АУ2"/10" 
и У5, показали, что электропривод не нарушает устойчивости при
бора в целом и положения трубы по высоте. Талькоттовский уро
вень при наблюдениях с электромоторным приводам успокаи
вается значительно быстрее, и определение его наклона осуществ-
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ляется надежнее, чем при вращении теодолита по азимуту обычным 
методом. Электромоторный привод легко устанавливается и сни
мается с теодолита без нарушения целостности его конструкции и 
деталей. 

В настоящее время освоен серийный выпуск электромоторных 
приводов к теодолиту АУ2"/10". Для наблюдения светил азиму
тальными способами с помощью контактного микрометра электро
моторный привод крепится на подставку трубы теодолита для 
вращения ее наводящего винта. 

Кроме некоторой особенности крепления, никаких переделок 
при азимутальных наблюдениях светил электромоторный привод 
не требует. 

Результаты азимутальных наблюдений светил с помощью кон
тактного микрометра и электромоторного привода характери

зуются высокой точностью. 

§ 13. МЕТОД ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРОХОЖДЕНИЙ ЗВЕЗД 

Применение контактного микрометра для наблюдений моментов 
прохождений звезд хотя и существенно уменьшает влияние лич
ных погрешностей наблюдателя по сравнению с методом «глаз
ухо», но не может исключить их полностью, так как в таких на

блюдениях все еще активно участвуют органы чувств наблюдателя, 
в частности его глаз\Полное исключение влияния личных погреш" _ 
нQстей возмQжно только пр.и __ !)_ереходе к объективному методу 
наб.iJЮ.ц_е!f_!1Й __ J:IрОХQ_щд.еiщй_ зв~зд, без актИвноГо участия в -этом 
процессе самого наблюдателя:· 

Создание такого объективного метода регистрации звездных 
прохождений стало возможным в тридцатых годах нашего столе
тия на основе достижений физики и радиоэлектроники в области 
разработки фотоэлементов и усиления слабых токов. 

Фотоэлектрический способ регистрации прохождений звезд 
был разработан профессором Н. Н. Павловым в Пулковекай об
серватории АН СССР и впервые применен им в 1937 г. для опре
деления времени с помощью переноснаго пассажного инстру

мента. 

Фотоэлектр_ический 1\'Iетод регистрации звездных прохождений 
основан на замене г лаза наблюдателя ·весьма чувствительным 
к слабому световому потоку фотоэлементом или фотоумножите
л_е~~ Перед катодом фотоумножителя в фокал_ьной плоскости объ
ектйва трубы вместо сетки нитей устанавливается визирная ре
шетка, состоящая из равноотстоящих узких прямоугольных от

верстий, чередующихся с прямоугольными ширмами. Световой 
поток от звезды, падая на катод фотоумножителя, возбуждает 
в его цепи слабый фототок. При этом сам световой поток, проходя
щий через визирную решетку, и возбуждаемый им фототок будут 
медленно меняться почти по синусоидальному закону, достигая 
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ееличина звезды 
ПО ЯрК(lСТИ 

Световой поток Ф 

о 

2,9· ~о- 9 

2 

4,6.JQ-IO 

Таблица 

4 6 

7,2· IQ-11 1, l·I0-11 

максимума, когда изображение звезды находится в центре отвер
стия, и минимума, когда изображение звезды находится за не
прозрачной ширмой. Фототок усиливается в тысячи раз на каска
дах самого фотоумножителя, после чего поступает в специальный 

усилитель тока, где усиливается до уровня, необходимого для 
надежной работы регистрирующего устройства. Зная величину 
светового потока Ф, чувствительность l фотоумножителя и силу 
тока i, необходимую для срабатывания регистрирующего устрой
ства, можно определить необходимый коэффициент усиления фото
тока и в соответствии с этим обосновать наиболее целесообразную 
схему его усиления. 

Для астрономического теодолита АУ2"/10" с диаметром объек
тива d = 55 мм величины светового потока в фокальной плоскости 
звезд различной яркости характеризуются данными (в люменах), 
приведенными в табл. 1. 

Общая чувствительность i современного малогабаритного фото
умножителя ФЭУ-17 равно 20 А на 1 лм. 

Для звезд 6-й величины максимальное значение синусоидаль
ного фототока в цепи фотоумножителя будет iФ = lФ = 20·1,1Х 
х 10-11 = 2,2·10-10 А. 

Если принять, что для срабатывания регистрирующего устрой
ства ондулятора (специального хронографа) требуется сила тока 
it1 = '2·10-3 А, то при использовании фотоумножителей ФЭУ-17 
для фотоэлектрической установки потребуется общее усиление . 
фототока по крайней мере в 107 раз. Решение этой сложной тех
нической задачи связано с большими трудностями даже для от
носительно больших пассажных инструментов в стационарных 
условиях обсерваторий и служб времени, так как при таких боль
ших усилениях отношение полезного сигнала к шумам сравни

тельно мало. Эти трудности существенно возрастают для работы 
в полевых условиях. 

Потребавались многие годы кропотливой работы по усовершен
ствованию фотоэлектрических установок для пассажных инстру
ментов. В этом отношении было много сделано в Службе времени 
ЦНИИГАиК В. Э. Брандто:vr. Им была разработана оригинальная 
схема усиления фототока, позволившая поставить надежные си
стематические определения поправок часов с помощью пассаж

ного инструмента. 

В. Э. Брандт разработал также оригинальную конструкцию 
фотохронографа, который обеспечивает регистрацию момента на-
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блюдений с точностью O,OOts. В Пулковекай обсерватории АН 
СССР под руководством профессора Н. Н. Павлова также про
должались работы по совершенствованию фотоэлектрической уста
новки. 

В 1957 г. Н. Н. Павлов разработал новую конструкцию фото
электрической установки с двумя фотоумножителями и зеркаль
ной визирной решеткой. 

Зеркальная решетка представляет собой стеклянную плоско
параллельную пластинку, покрытую алюминиевым слоем. С по
мощью делительной машины в этом слое вырезаны окна, которые 
чередуются с зеркальными промежутками. Решетка наклонена 
к фокальной плоскости объектива на 45°. Если свет от звезды па
дает на прозрачный участок, то, отразившись, он попадает на ка
тод одного фотоумножителя, если же на зеркальную часть решетки, 
то после отражения от нее он падает на катод второго фотоумно
жителя. Включение фотоумножителей рассчитано таким образом, 
чтобы они работали в противоположных фазах. 

Применение фотоэлектрической установки с зеркальной ви
зирной решеткой и с двумя фотоумножителями позволяет компен
сировать световой поток от фона неба, более эффективно использо
вать световой поток от звезды (примерно на 70% ), создает возмож
ность при одной и той же настройке усилителя регистрировать 
прохождение звезд различной яркости, что значительно упрощает 
регулировку усилителя в процессе наблюдений и повышает точ
ность определений. 



ГЛАВА 2 

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

И РЕГИСТРАЦИИ ВРЕМЕНИ. 

ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ РАДИОСИГНАЛОВ 

ВРЕМЕНИ 

Астрономические определения географических координат и 
азимута из наблюдений светил, непрерывно меняющих свое види
мое положение в пространстве вследствие суточного вращения 

Земли, производятся в определенной системе счета времени. 
Практически эта система осуществляется с помощью специаль

ных приборов измерения времени. 
Для точных астрономических определений в стационарных ус

ловиях обсерваторий в недавнем прошлом использовались точные 
маятниковые часы, которые в настоящее время заменены более 
совершенными кварцевыми и атомными часами. 

Для астрономических определений в астрономо-геодезической 
сети до сих пор еще применяются обычные .механические хроно
М_етры и лишь в последние годы они стали вытесняться более 
точными полевыми кварцевыми часами и хронометрами. 

Для определения пунктов специального назначения, а также 
для приближенных астрономических определений, кроме механи
ческих хронометров, широкое применение имеют двухстрелочные 

секундомеры и карманные часы повышенной точности. 
· Определение поправки часов (т. е. величины, которую нужно 
придать к показанию часов в некоторый момент, чтобы получить 
верное время в принятой системе счета) относительно местного 
среднего или звездного времени производится из наблюдений 
светил методами и способами, которые будут рассмотрены под
робно в последующих разделах учебника. 

Определение поправки часов относительно времени начального 
меридиана, а также определение хода часов (величины, характе
ризующей изменение поправки часов за единицу времени) в настоя
щее вр'емя обычно производят из приема радиосигналов точного 
nремени, передаваемых радиостанциями по определенной про
грамме. 

В данной главе будут кратко рассмотрены приборы измерения 
и регистрации времени, применяемые для определения пунктов 

астрономо-геодезической сети и пунктов специального назначе
ния, а также вопросы, связанные с передачей и приемом радио
сигналов времени. 
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§ 14. ХРОНОМЕТР 

Хронометром называется прибор, предназначенный для точ
ного измерения времени. Хронометр, применяемый при астроно
мических работах, называют столовым, так как для наблюдений 
он устанавливается на столе или на столбе рядом с наблюдателем. 
Столовые хронометры, укрепленные на карданном подвесе в спе
циальном ящике, широко используются моряками для астроно

мического определения местоположения корабля. Поэтому иногда 
такие хронометры называют также морскими. 

Хронометр был изобретен английским часовщиком Гаррие
еоном в 1734-1768 гг. За истекшие двести лет несколько изме
нился общий вид этого прибора, изменились качество и техноло
гия изготовления отдельных его частей, но принципиальная схема 
прибора осталась почти без изменений. 

Общий вид современного хронометра изображен на рис. 31, 
часовой механизм на рис. 32. Основными частями хронометра яв
ляются: регулятор или маятник, передаточный механизм или 
спуск, счетчик, двигатель, контактное устройство. Рассмотрим 
кратко устройство и действие этих частей. 

1. Регулятор (маятник) 

Регулятором является балансир, качающийся вокруг верти
кальной оси 00' под действием балансирной пружины, один конец 
которой прикреплен к корпусу хронометра, а другой - к оси 
балансира. Принципиальная схема балансира показава на 
рис. 33. 

Размахи балансира имеют равную продолжительность, и он 
собственно является измерителем времени; остальной механизм 
хронометра служит для поддержания колебаний балансира и счета 
их. Период колебания балансира определяется формулой 

т= 2:n: 11 l r к· (2. 1) 

где 1 - момент инерции балансира, К - упругая сила пруживы 

балансира. 
Момент инерции балансира может быть найден по известной 

формуле 

1= 
Pr 2 

-g-' (2.2) 

где Р - масса балансира, r - радиус инерции, g- ускорение 

силы тяжести. 
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РИС. 31. Общий вид 
морс1юrо хронометра 

РИС. 32. Механизм 
хронометра 

3 с. с. Уралов 



Упругая сила пружины балан
сира определяется из выражения 

El3d 
к = ----ш-, (2.3) 

где Е - модуль упругости материала 
пружины; d, l и L - соответственно 
ширина, толщина и длина пру

жины. 

Из формулы (2.1) следует, что 
теоретически балансир изохронен, 
т. е. период его колебания не зависит 
от величины амплитуды. Однако спе
циальные исследования показывают, 

что изохронность балансира наруша
РИС. 33. Принциnиальная схе- ется, если он не уравновешен, если 
ма балансира 

концы балансирной пружины не име-
ют идеальной круговой формы, если 

ось вращения балансира не ьертикальна, так как в этом случае 
появляется дополнительное трение и поэтому иным образом про
является действие силы тяжести. Изменения амплитуды колеба
ний балансира возможны также при увеличении трения, вызывае
мого износом концевых упоров: оси, сгущением масла, резкими 

толчками, изменением упругой силы заводной пружины и т. п .. 
Размеры пружины и самого балансира рассчитаны такими,. 

чтобы амплитуда колебаний составляла 300-400°, а полупериод. 
колебаний 0,255 • 

С изменением температуры изменяется большая часть пара
метров, от которых зависит период колебаний балансира: длина 
и сила упругости балансирной пружины, размеры самого балан
сира и его момент инерции. По этой причине часы с простым балан
сиром то уходят вперед, то отстают. 

Ход хронометра будет независимым от изменения температуры 
(конечно, в определенных пределах) в том случае, если использо· 
вать компенсационный балансир, т. е. балансир, обладающий 
автоматической температурной компенсацией. 

Автоматическая температурная компенсация основана на том 
принципе, чтобы при изменении температуры в· формуле (2.1) 

1 
член К = coпst. Указанную задачу весьма удачно решил Га-

риссон. 

Обод балансира (рис. 34) делается из двух спаянных металл и-· 
ческих пластинок, имеющих разные коэффициенты расширения,. 
причем металл с большим коэффициентом расширения находится 
снаружи, с меньшим - внутри (например, снаружи - медь,, 
внутри - сталь). Обод разрезается в двух диаметрально противо- · 
положных местах так, что образуются два полукруга со свобод- · 
ными концами. На обеих половинках обода симметрично распола- · 
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РИС. 34. Балансир 

гают по одному или по два грузика k. При повышении температуры 
наружная часть обода удлиняется больше, чем внутренняя, и 
так как пластинки между собой спаяны, то свободные концы поло
винок обода изогнутся внутрь и компенсационные грузики при
близятся к оси балансира, вследствие чего момент инерции балан
сира 

1 = Pr2 
g 

будет уменьшен. В таком же отношении уменьшится и момент уп
ругости балцнсирной пружины К, так как при повышении тем
пературы длина пружины увеличится. При поиижении темпера
туры произойдет ебратное явление. Перемещан компенсационные 
грузики k вдоль обода, можно в известных пределах менять про
изводимый ими эффект. 

В концы спицы ввинчиваются регулировочные винты т. Если 
компенсация достигнута, то перемещением этих винтов, не нару

шая компенсации, можно регулировать ход хронометра. В совре
менных хронометрах наружное кольцо обода балансира делается 
из латуни, внутреннее из инвара, а пружина - из эльинвара -
сплава никеля, железа и хрома, обладающего почти неизменной 
упругостью. 

Нужно иметь в виду, что температурный компенсатор не устра
няет полностью влияния изменения температуры на период коле

бания балансира. Обычно компенсация достигается для двух зна
чений температуры, например +5 и +35° С. При других темпера
турах, особенно при отрицательных, компенсация будет не полной. 

2. Спуск (передаточный механизм) 

Спуск предназначен для передачи изохронных колебаний ре
гулятора последнему из системы колес счетчика (храповому ко
лесу), движение которого под действием балансира идет скачками. 
Вместе с тем, назначение спуска- тормозить движение колесного 
механизма и передавать .балансиру импульсы для поддержания 
его качания. Хронометры имеют конструкцию так называемого 
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2 свободного спуска с «пружиной 
ПОКОЯ». 

Рассмотрим принципиальную 
5 схему спуска (рис. 35). Спуск 

состоит из спускового зубчатого 
б колеса 1 (храпового колеса), 

пружины покоя 13, спусковой 
пружины 12 и камня пружины 
покоя 11. Диск б с импульсным 
камнем 3, диск 5 со спусковым 

~ камнем 7 насажены на ось ба
лансира. Храповое колесо 1, 
камень 11 и импульсный камень 
3 лежат в одной плоскости 
с диском б, а пружина покоя 
13, спусковая пружина 12, спу
сковой камень 7 и диск 5 -
в другой плоскости. 

При вращении балансира 
в направлении, указанном 

стрелкой 14 (против хода часо
вой стрелки), спусковой камень 
7 давит на конец спусковой 
пружины 12 и отводит ее,а вме

РИС. 35. Принципиальная схема пере- сте с ней пружину покоя 13 
даточного механизма хронометра в правую сторону. При этом 

камень 11 выходит из зацеп
ления с зубом 10 спускового колеса. Под действием двига~ 
теля зубчатое колесо поверн.:тся по ходу часовой стрелки 9, 
при этом его зубец ударит по импульсному камню 3 и сообщит 
балансиру небольшой импульс, достаточный для поддержания его 
колебательного движения. При дальнейшем движении балансира 
импульсный камень 3 отойдет от зубца 2 спускового колеса и оно 
продолжит свое движение до тех пор, пока его зубец 8 не встре
тится с камнем 11, уже вернувшимен за это время в положение 
покоя. В момент их встречи слышен удар хронометра. Когда ба
лансир под действием балансирной пружины изменит движение 
на обратное, то спусковой камень 7 легко отодвинет влево слабую 
спусковую пружину 12, оставив на месте пружину покоя и зуб
чатое колесо. При новой перемене направления движения балан
сира все описанное повторится в той же последовательности. Та
ким образом, за период колебания балансИра спусковое колесо 
повернется на один зубец, что составлЯет 0,55 • 

3. Счетчик 

Счетчик представляет собой систему колес, отсчитывающую 
колебания балансира и фиксирующую их с помощью секундной, 
минутной и часовой стрелок циферблата. 
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РИС. 36. Принципиальная схема счетчика хронометра 

Принципиальная схема счетчика показана на рис. 36. 
На оси спускового колеса укреплена шестеренка К, в зацеп

ление с которой входят зубьями секундное колесо Н'. На оси се
кундного колеса насажена шестеренка Н, а на конце оси -
секундная стрелка. Секундная стрелка •передвигается скачко
образно на половину секундного деления шкалы вместе с пово
ротом спускового колеса на один зубец. 

В зацепление с шестеренкой Н входит промежуточное колесо G', 
на оси которого укреплена шестеренка G. В зацепление с промежу
точной шестеренкой G входит минутное колесо Е', на конце оси 
которого укреплена минутная стрелка. 

Коэффициент редукции шестереночной передачи счетчика по
добран так, чтобы за время, в течение которого секундная стрелка 
опишет полный круг (120 периодов колебаний балансира), минут
ная стрелка передвинулась на 1/60 часть минутной шкалы, т. е. 
на одну минуту. Движение минутной стрелки связано системой 
передачи с движением часовой стрелки. Коэффициент редукции 
этой системы передачи подобран таким обр.азом, что за период, 
в течение которого минутная стрелка сделает полную окружность, 

часовая стрелка передвинется на 1/12 часть окружности, что рав
няется одному часу. Полную окружность часовая стрелка делает 
за 12 ч. Система передачи движения минутной стрелкИ часовой 
укреплена на втулке, насаженной на ось минутного колеса на 

трении. Подобное крепление минутной и часовой стрелок, связан
ных между собой, позволяет на ходу хронометра переставлять их, 
вращая ключом втулку минутной стрелки и не перемещан при этом 
минутного колеса. · · 
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4. Двигатель 

Двигатель хронометра предназначен преодолевать трение и со
противление системы колес и поддерживать колебательное дви
жение балансира. 

Двигатель хронометра состоит из тонкой стальной пружины, 
закрученной в спираль, один конец которой прикреплен к непод
вижной оси барабана Ь (см. рис. 36), а другой - к его внутренней 
поверхности В. 

На наружную поверхность барабана В намотана цепочка Галля, 
которая одним концом укреплена на барабане, а другим на осно
вании конуса улитки D, называемой фюзеем. На поверхности 
конуса фюзея проточен по винтовой линии желобок для цепочки 
Галля. Фюзей вращается на оси d, которая, кроме фюзея, несет 
первое зубчатое колесо. Это колесо своей зубчаткой входит в за
цепление с шестеренкой, насаженной на ось минутного колеса 
счетчика, и через нее передает усилия двигателя всей системе 
шестеренчатых передач. 

При заводе хронометра ключ вставляют на конец оси d фю
зея и вращают его против часовой стрелки, при этом цепочка Галля 
наматывается вначале завода на нижнюю часть фюзея с большими 
радиусами желоба, а в конец 3авода - на верхнюю, где желобок 
имеет значительно меньшие радиусы. 

Во избежание остановки хронометра во время завода фюзей 
снабжается дополнительным колесом с косыми зубьями, в которые 
заскакивает собачка. С помощью этого приспособления начальное 
колесо удерживается в покое, и усилия завода не передаются на 

остальную систему колес, пока вал фюзея поворачивают ключом 
в обратную сторону. 

В процессе хода хронометра цепочка сматывается с фюзея на 
барабан; при этом наибольшая сила пружины приходится на тот 
период, когда цепочка намотана на узкую часть фюзея и, следова
тельно, требуется наибольшая сила для его поворота; по мере того 
как сила пружины ослабевает, она действует на более широкие 
части фюзея и потому он вращается все время равномерно, обеспе
чивая правильиость хода хронометра. Идея фюзея, как и компен
сационного балансира, также принадлежит Гариссону. 

Для приведения в движение механизма заведенного хронометра 
нужно сообщить ему легкий импульс, чтобы балансир совершил 
свое первое колебание и освободил при этом спусковое колесо. 

5. Контактное устройство 

Контактное устройство хронометра предназначено для замы
кания и размыкания электрической цепи регистрирующего устрой
ства в моменты, кратные полусекундам хронометра. Принципиаль
ная схема контактного устройства приведена на рис. 37. 

Контактное устройство состоит из добавочного J<Онтактного 
колеса А, насаженного на ось секундного колеса хронометра, и 
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r<Оiiтактного рычага В, вращающе
гося на оси с. Контактное колесо 
нмеет 60 косых зубцов, из которых 
один выпилен. Контактный рычаг 
на одном конце имеет камень а, 

входящий между зубцами контакт
ного колеса, а на другом - пла

тиновый контакт Ь, который может 
касаться платинового контакта d, 
укрепленного на юстируемом шти

фте е. 

Спиральная пружина g рычага 
В стремится постоянно прижимать 
платиновый контакт Ь к контакту d. 

Ток от батареи подается через 
корпус хронометра на рычаг В и 
изолированный от корпуса штифт е. 

Во избежание обгорания кон
тактов параллельна им в цепь 

включается искрагасящее устрой
ство Е, состоящее из со против-

\ 
\ 

' 

А 

11~ 1 1 

J ~ ffлaduшa ! 
т 1 l]"l,f 

оатадея 
)(pu~toгparp оля ffЛoO'uшu 

РИС. 37. Принципиальная схема 
ления и конденсатора. контактного устройства хронометра 

Контактное устройство кон-
струируется так, что каждые це-

лые полусекунды камень а должен находитьс5Ь то на зубе контакт
ного колеса, то между его зубьями. Когда камень а отводится 
зубом в сторону - цепь размыкается, когда он попадает между 
зубьями -цепь замыкается. Для счета целых минут секундная 
стрелка закрепляется на оси секундного колеса так, чтобы началу 
размыкания длинного контакта с выпиленным зубом соответство
вало начало минуты. 

Ход хронометра может быть отрегулирован как по звездному, 
так и по среднему времени. В первом случае хронометр называется 
звездным, во втором- средним. 

6. Правила обращения с хронометром 

Хронометр -точный астрономический прибор, от качества 
которого во многом зависят качество и точность астрономических 

определений географических координат и азимута направления. 
Как и любой точный прибор, хронометр требует тщательного 

ухода и бережного обращения. При работе с ним следует соблю
дать следующие правила. 

При переноске следует оберегать хронометр от толчков и рез
ких поворотов, так как при неосторожных движениях балансир 
может получить такой размах., что спусковое колесо перескочит 
через один-два зубца и в показаниях хронометра будет потеряна 
nоловина или целая секунда. Нужно следить, чтобы циферблат 
хронометра всегда имел горизонтальное ·положение. 
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Перевозить хронометры нужно в специальных амортизирован
ных ящиках с мягкой обивкой внутри. Необходимо принимать 
все возможные меры к тому, чтобы при перевозках не было силь
ных толчков, тряски и ударов. На время переездов останавливать 
хронометры не рекомендуется. 

При работе заводить хронометр нужно ежедневно в один и 
тот же час. Работа на одних и тех же частях пружины двигателя 
обеспечивает наибольшее постоянство хода. Без нужды не следует 
переставлять стрелки, а двигать их против хода категорически 

воспрещается. 

Не следует без нужды обнажать механизм хронометра, так как 
при этом возможно попадание пыли, что влечет за собой сгущение 
смазки. 

Имея в виду, что компенсация хронометра достигается в преде
лах температур от О до 40° С, следует всячески предохранять его 
от продолжительного воздействия холода и солнечных лучей. 
При сгущении смазки под действием холода хронометр вообще 
может остановиться. Всякое резкое изменение температуры ведет 
к значительным колебаниям хода. 

Для обеспечения длительной работы хронометра следует ме
нять смазку через каждые 2-3 года. Иначе смазка сгущается и 
стареет, что может отрицательно сказаться на работе хронометра. 

§ 15. ПОНЯТИЕ О КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ. 

ПОЛЕВОЙ КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОМЕТР ПI(Х-4 

В конце прошлого столетия был открыт пьезоэлектрический 
эффект некоторых кристаллов, например кварца, сегнетовой 
соли и др. 

Сущность этого эффекта состоит в том, что при сжатии или рас
тяжении кристаллов в определенных направлениях на их гранях 

возникают электрические заряды. И, наоборот, если кристалл по
местить в переменвое электрическое поле, то под действием этого 
поля он начинает сжиматься и разжиматься, т. е. совершать уп

ругие .колебания в определенных направлениях. 
Исследованиями установлено, что амплитуда упругих коле

баний пластинки или кольца кварца достигает наибольшего зна
чения при резонансе, т. е. при равенстве частоты электрического 

поля и частоты собственных колебаний кварца. При определенных 
условиях частота таких колебаний отличается высокой стабиль
ностью. 

Указанные свойства пьезоэлектрического эффекта кристаллов 
находят широкое применение в различных областях техники. В 
1929 г. пьезоэлектрический эффект кварца впервые был исполь
зован для изготовления часов, получивших название кварцевых. 

Роль маятника в этих часах играет пластинка из кристалла кварца, 
помещенная в электрическое поле. В кварцевых часах приме
няются высокочастотные кварцевые элементы с частотой до 106-
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107 периодов в секунду, обладающие малым декрементом затух а
ния. Возникающими колебаниями кварца устанавливается ча
стота генератора перемениого тока, который питает специальный 
синхронный мотор, приводящий в действие часовой механизм. 

Энергия тока высокой частоты, возникающего в генераторе, 
мала и не может непосредственно привести в действие синхронный 
мотор, поэтому частота тока предварительно понижается с по

мощью делителей частоты, а затем ток усиливается в специальных 
усилителях и подается на мотор. В кварцевых часах применяют 
несколько каскадов деления частоты, каждый из которых обеспе
чивает работу различных частей схемы. В некоторых схемах квар
цевых часов для измерений интервалов времени частота колебаний 
понижается до 1-2 периодов. Ток с частотой 1-2 Гц, предвари
тельно усиленный, приводит в движение стрелочный механизм. 
При этом секундные контакты снимаются с электронного реле. 
Для обеспечения необходимой стабилизированной частоты кварц 
и некоторые элементы колебательного контура термостатируют, 
а также принимают надежные меры стабилизации питающих 
напряжений. 

Исследования, произведенные за последние десятилетия, по
казывают, что кварцевые часы обладают большими преимущест
вами перед лучшими маятниковыми часами в смысле постоянства 

их хода. Среднее суточное колебание хода кварцевыех часов выра
жается несколькими десятитысячными долями секунды. С помощью 
кварцевых часов удалось установить и изучить неравномерность 

вращения Земли. Преимуществом кварцевых часов следует также 
считать их полную независимость от явленuй сейсмического и гра
витационного характера. 

Электронная схема современных кварцевых часов довольно 
сложная и поэтому надежность их непрерывной работы в течение 
длительных промежутков времени, измеряемых годами, пока еще 

уступает надежности обычных маятниковых часов. Поэтому в об
серваториях и службах времени применяют блоки из нескольких 
кварцевых часов. Случайная остановка одних часов такого блока 
не оказывает заметного влияния на среднее из показаний осталь
ных часов. 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом разработаны 
образцы малогабаритных кварцевых часов на транзисторах, пред
назначенных для астрономических определений пунктов в полевых 
условиях. Такие кварцевые часы принято называть кварцевыми 
хронометрами. Инструкция по развитию государственной геоде
зической сети 1966 г. рекомендует в качестве основного прибора 
измерения времени при определении астрономических пунктов 

полевой кварцевый хронометр, разработанный в ЦНИИГАиК 
П. С. Поповым 1 • 

1 Описание заимствовано из· краткого описания и инструкции по эксплу
атации ПКХ-4, прилаrаемых к прибору, 
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РИС. 38. Полевой кварцевый хроно
метр ПКХ-4 

Полевой кварцевый хро
нометр П КХ-4. Х ранометр 
представляет собой перенос-

. ные кварцевые часы с эко

номичным питанием и пред

назначается для астрономи

ческих определений широт, 
долгот и азимутов на пунк

тах астрономо-геодезической 
сети. ПКХ-4 имеет часовой 
механизм, дающий показа
ния в часах, минутах и се

кундах, снабженный секунд
ным контактом с минутной 
маркой для регистрации по
казаний хронометра на ленте 
хронографа. Ход ЛКХ-4 от
регулирован по звездному 

времени. Общий вид поле
вого кварцевого хронометра 

ПКХ-4 показан на рис. 38, 
а принципиальная схема 

прибора - на рис. 39. 
Основными частями при

бора являются: 
кварцевый генератор в 

термосе с частотой 100 274 Гц, 
что соответствует 100 000 пе
риодам в звездную секунду, 

преобразователь формы 
сигналов генератора, 

делитель частоты со 100000 
до 2 периодов в звездную се
кунду, 

электронное реле при

вода часового механизма, 

шагавый часовой меха-
низм, 

внутренняя батарея резервного питания из сухих элементов, 
измерительный прибор с переключателем для контроля напря

жений источников питания и работы генератора. 
К в а р ц е в ы й г е н е р а т о р состоит из кварца Q с ча

стотой 100 274 Гц , включенного в бесконтурную схему емкостной 
трехточки на кремниевом триоде П П 1, и имеет подетроечный кон
денсатор СЗ для точной установки хода. От дальнейшей электрон
ной схемы генератор развязан при помощи двух буферных усили
телей с дроссельной нагрузкой на аналогичных триодах П П2 
и ППЗ по схеме с общим эмиттером. 
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РИС. 39. Принципиальная схема кварцевого хронометра ПКХ-4 

Кварцевый генератор вместе с буферными усилителями заклю
чен в сосуд Дюара, установленный вертикально на амортизиро
ванной панели. Сосуд Дюара в нижней части герметизирован ре
зиновой пробкой, а сверху закрыт цилиндрическим алюминие
вым экраном, покрытым изнутри поролоном для дополнительной 
теплоизоляции и амортизации. 

П р е о б р а з о в а т е л ь ф о р м ы сигналов предназначен 
для преобразования колебаний кварцевого .. генератора, близких 
с синусоидальным, в сигналы с крутым фронтом, необходимые 
для управления триггерной схемой деления частоты. Для этой 
цели применен мультивибратор с одним устойчивым состоянием 
на двух кремниевых триодах П П4 и П П5. 
Д е л и т е л и ч а с т о т ы предназначены для преобразо

вания частоты кварцевого генератора со 100 000 периодов в звезд
ную секунду до двух периодов в звездную секунду. Деление осу
ществляется в пяти блоках при помощи триггерных ячеек двоич
ного счета на кремниевых триодах. 

В каждом из первых четырех блоков, состоящих из четырех 
триггерных ячеек с двумя цепями обратной связи, обеспечивается 
коэффициент деления, равный 10. 

Первые три ячейки пятого блока с двумя цепями обратной 
связи обеспечивают коэффициент деления, равный 5. Последняя 
ячейка пятого блока, представляющая собой триггер с двухсторон
ним управлением, преобразует выходные полусекундные сигналы 
в и:v~пульсы с длительностью 50 мс с частотой 2 импульса в звезд
ную секунду. Это достигается за счет подачи на второй вход этого 
триггера частоты 20 периодов в звездную секунду со сдвигом фазы 
на 180о с предпоследней ячейки предыдущего блока деления ча
стоты. Все делители частоты собраны на кремниевых триодах, 
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работающих в режиме насыщения для повышения помехоустоИ· 
чивости. 

Э л е к т р о н н о е р е л е предназначено для возбуждения 
электромагнитного шагового часового механизма. Реле выпол
нено на германиевом триоде ПП22. Оно возбуждается в свою 
очередь полусекундными импульсами длительностыо 50 мс от по
следнего делителя частоты. 

Ш а г о в ы й ч а с о в о й м е х а н и з м предназначен для 
счета полусекундных импульсов, получаемых с выхода электрон

ного реле. Он выполнен из деталей часов НЧ-2 и снабжен электро
магнитным поляризованным шаговым устройством и секундным 
контактом. 

На оси секундной стрелки установлено контактное колесо 
точно такого же вида, как в обычном хронометре. Оно имеет 60 
зубцов, из которых один вырезан и представляет собой минутную 
марку. Контактный рычаг, один конец которого скользит по кон
тактному колесу, а другой имеет платиновый контакт, размыкает 
цепь регистрирующего устройства на 0,58 каждую секунду, за 
исключением шестидесятой секунды каждой минуты. 

Циферблат часового механизма аналогичен циферблату обыч
ного хронометра. Он разделен на 12 ч, 60 м и 120 полусекунд. 
Шаг секундной стрелки - полусекундный. 

Цепь секундного. контакта часового механизма выведена шну
ром, заканчивающимся стандартной вилкой для включения в клем-
мы хронографа. · 

С электронной частью схемы часовой механизм соединяется 
экранированным шнуром специальной трехконтактной вилкой. 

С помощью контактного устройства часового механизма можно 
принимать радиосигналы времени полуавтоматическим и автома

тическим способом, а также производить автоматическую запись 
показаний хронометра на ленте хронографа при наблюдениях звезд. 

П и т а н и е к в а р ц е в о г о г е н е р а т о р а хроно-
метра осуществляется от одного сухого элемента типа 

1,66-ТМЦ-У28 емкостью 30 А-ч, установленного внутри прибора 
и обеспечивающего работу генератора без выключения примерно 
в течение года. 

Питание остальной части электронной схемы может осуществ
ляться как от внутренней батареи из 10 сухих элементов типа 
1 ,6-ПМЦ-У8 емкостью 8 А/ч и напряжением 12-16 В, так и от 
внешнего источника постоянного тока такого же напряжения. 

В качестве таких источников тока могут быть· использованы ак
кумуляторы, сухие элементы или выпрямитель сетевого напря

жения. Общая потребляемая мощность менее 1 Вт. 
Контроль напряжения источников питания и работы генератора 

осуществляется с помощью измерительного прибора ПМС с пере
ключателем. 

Полевой кварцевый хронометр ПКХ-4 может работать в пре
делах окружающей температуры от -20 до +50° С. Средняя ква-
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дратическая вариация суточного хода при изменевин . внешней 
температуры со скоростью до 1 о С в час составляет около 0,25 , 

а средняя квадратическая вариация двухчасового хода в тех же 

условиях - не более 0,025 • Температурная зависимость хода 
ПКХ-4, зависящая от температурного коэффициента применеиного 
кварца, значительно меньше в области положительных темпера
тур, чем отрицательных. В связи с этим не следует держать элек
тронную часть прибора длительное время при низких темпера
турах. 

При условии регулирования режима термостатирования вариа
ция суточного хода кварцевого хронометра не превышает 0,0155 , 

а средняя квадратическая вариация двухчасового хода 0,003 5
• 

Масса прибора с внутренним источником питания около 10 кг. 

§ 16. ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ 
ХРОНОМЕТР «АЛЬТАИР» 

Экспедиционный кварцевый хронометр «Альтаир» предназначен 
для воспроизведения системы координированного времени. Хроно
метр обеспечивает: 

хранение координированного времени, 

выдачу на внешние разъемы сигналов времени и частоты, 

управление регистрирующими устройствами МПУ8-3 и 
ХПМ-3 1 , 

автоматическое и ручное фазирование показаний хронометра 
по радиосигналам времени, 

определение поправки к показаниям хронометра относительно 

сигналов времени. 

Хронометр после 8-часового прогрева имеет среднюю квадра
тическую вариацию суточного хода менее 1 мс. Общий вид хроно
метра с открытой крышкой панели управления показан на рис. 40. 
Функциональная схема прибора изображена на рис. 41. 

Пределы коррекции частоты опорного генератора хронометра 
не менее 7 ·10-7 или хода хронометра 0,06 с/сутки. Разрешающая 
способность установки частоты опорного генератора относительно 
частоты рабочего эталона 1·10-9 или хода хронометра 0,1 мс/сутки. 

Показания хронометра с дискретностью 1 с выдаются на стре
лочный циферблат и цифровое светящееся табло. 

На внешние разъемы выдаются сигналы: 
синусоидальной формы, частотой 5 МГц, 100 и 1 кГц с уровнем 

выходных напряжений 0,25 В на активной нагрузке 150 Ом; 
прямоугольной формы, отрицательной полярности с периодами 

О, 1 с, 1 с, n1 с маркированные на каждой минуте, с амплитудой 
выходных напряжений 1,5 В на активной нагрузке 150 Ом; дли
тельность сигналов: 0,1-0,02 с, 1 с- 100 мс, маркирующего 
сигнала - 0,5 с; 

1 Краткое описание регистрирующих устройств МПУ8-3 и ХПМ-3 будет 
дано ниже. 
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РИС. 40. Экспедиционный кварцевый хронометр «Альтаир~ 

меандравой формы с периодом 1 с, маркированные на каждом· 
начале минуты импульсом 1,5 с, предназначенные для обеспече
ния работы хронографа ХПМ-3; 

прямоугольные кодовые, положительной полярности. по че
тырем каналам для каждого из девяти разрядов (от 1 мс до 1 су
ток) с периодом следования 1 мс и перепадом напряженюr от 0,4 
до 2,4 В для работы МПУ8-3; 

меандравой формы с частотой следования 10 кГц напряжением 
3 В для синхронизации заушси кодовой информации в блок па
мяти МПУ8-3. 

Автоматическая синхронизация показаний хронометра с оn
ределенностью l с по внешним секундным сигналам идеальной 
формы выполняется с погрешностью 0,5 периода частоты 100 кГц, 
т. е. 5 мкс; при подаче на хронометр сигналов времени с радио
приемника средняя квадратическая погрешность фазирования мо
жет превышать указанную величину . При неблагаприятных ус
ловиях приема автоматическое фазирование аообще невозможно. 

Ручная синхронизация показаний хронометра по радиосиг
налам точного времени с определенностью 1 с в зависимости от 
качества сигналов и метода индикации характеризуется средней 
квадратической ошибкой от О, 1 до l мс . 

Определение поправки к показаниям хронометра относительно , 
радиосигналов времени, выполняемое методом слуховой индика- · 
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ции, с определенностью до 1 с, возможно со средней квадратиче
ской погрешностью 1 мс. 

Питание хронометра предусмотрено от: 
сети перемениого тока 220 -+- 22 В, 50 Гц; 
внешнего источника постоянного тока напряжением 24 ::±:: 

-+- 2,4 В с отводом + 12 В; 
встроенной батареи из 16 элементов «Марс» (373), батарея 

обеспечивает только хранение времени в течение 24 ч. 
Мощность, потребляемая хронометром при питании от внеш

него источника постоянного тока, не более 6 Вт, а при питании 
от встроенной батареи - не более 2,5 Вт. 

Масса хронометра с встроенным источником питания в футляре 
не превышает 13 кг. Габаритные размеры: 362х250Х220 мм. 

В хронометре в качестве источника высокостабильных коле
баний использован кварцевый генератор с частотой 5 МГц. Ча
стота генератора подстраивается к номинальному значению с по

мощью многооборотного потенциометра, ось которого выведена 
через отверстие в верхней плоскости футляра. 

На вход делителя частоты с 5 МГц до 100 кГц Дl (см. рис. 41) 
через переключатель П 1 в положении «Внутр» с генератора по
дается напряжение частоты 5 МГц. В положении «Внешю> через 
разъем 5 МГц на вход делителя Дl может быть подано напряже
ние частоты 5 МГц от внешнего стабильного генератора. 

Сигналы с частотой следования 100 кГц через электронный 
ключ ЭКJ поступают на вход делителя частоты Д2 со 100 кГц 
до 1 кГц и далее на цепочку из девяти счетчиков Cl-C9, выраба
тывающих сигналы, кратные: 0,001, 0,01, 0,1 и 1 с; 10 с; 1 и 10 мин; 
1' 10 и 24 ч. 

Девятиразрядный счетчик Cl-C9 осуществляет счет поступаю
щих на его вход импульсов путем преобразования последователь
ности импульсов в двоично-десятичный код. Информация о те
кущем времени в двоично-десятичном коде после двойного декоди
рования сначала в десятичный, а затем в «семиэлементный» код 
со счетчиков С4-С9 поступает через электронные ключи на элек
троды семиэлементных цифровых индикаторов в часах, минутах 
и секундах. 

Для управления цифрапечатающим устройством МПУ8-3 по 
четырем каналам с каждого из счетчиков Cl-C9 информация о те
кущем времени в виде сигналов двоично-десятичноГо кода в си
стеме МТК поступает на внешний разъем МПУ8-3. 

Фазирование показаний цифрового индика-rора в разрядах 
десятков часов, часов, десятков минут, минут и десятков секунд 

достигается подачей на вход соответствующего счетчика С5-С9 
дополнительных сигналов с периодом следования 1 с. Переключа
тель «Счет временю> устанавливается на разряд, показания ко
торого предполагается изменить, и нажимается кнопка «Уст. цифр». 
Каждый секундный сигнал изменяет показание разряда на один; 
по достижении требуемого показания кнопку отпускают. Для 
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установки требуемого показания в разряде секунд переключа
тель «Счет временю> ставится в положение «сею> и нажимается 
кнопка «Уст. цифр». Кнопка отпускается, когда текущий счет 
секунд совпадает с показанием секундного разряда. Кнопка 
«Сброс» позволяет установить показания цифрового индикатора 
на нулевые значения. Для экономии расходования энергии преду
смотрено включение и выключение цифрового индикатора тумбле
ром «Свет. табло»; при этом не нарушается непрерывность инди
J<ации времени. 

Показания цифрового индикатора всегда совпадает - в часах, 
минутах и секундах -с кодовой информацией текущего времени, 
выдаваемой на разъем МПУ8-3. Поэтому фазирование показаний 
цифрового индикатора сопровождается аналогичным фазирова
нием кодовой информации для работы МПУ8-3. 

Сигналы с периодом следования 1 с с выхода счетчика СЗ 
через формирователь импульсов подаются на схему управления 
стрелочным индикатором, вырабатывающую меандравые сигналы 
с периодом следования 2 с, которые приводят в действие анкерный 
механизм секундной стрелки циферблата. Стрелка перемещается 
на одно секундное деление в момент изменения полярности меан

дровоГо сигнала. Для изменения показаний стрелочного индика
тора (перевода стрелок) справа от циферблата вмонтирован меха
нический привод стрелок. 

Для определения поправки хронометра относительно сигналов 
времени в схему хронометра введено сличающее устройство 
с индикацией сигналов на слух. Поправка хронометра индици
руется с дискретностью 1 мс и определенностью до 1 с. В схему 
сличающего устройства входят: счетчики Сl-СЗ, схема совпаде
ний, индикаторы- переключатели мех 100, мех 10 и мех 1, 
гнезда для подачи на хронометр с радиоприемника сигналов точ

ного времени «Вход С. Т. В.», гнезда для подключения телефона 
«Телефон», тумблер «С. Т. В.)>. для прямой коммутации гнезд 
«Телефон» и «С. Т. В.» и тумблер «Сдвиг» + 0,5 с, для смещения 
секундного сигнала и системы индикации хронометра на 0,5 с. 

Со счетчиков Сl-СЗ после декодирования из двоично-десятич
ного кода в последовательный десятичный импульсы длительно
стью 1 мс поступают в схему совпадений. Три переключателя 
МС Х 100, МС х 1 О и МС х 1 позволяют подавать на входы схемы 
совпадений любую комбинацию сотен, десятков и единиц милли
секунд. На выходе схемы совпадений образуются импульсы с пе
риодом повторения 1 с и длительностью 1 мс. Положение этих 
импульсов внутри секундного интервала определяется положением 

переключателей. На электронный ключ ЭК2 подаются управляю
щие сигналы: открывающий- с выхода счетчика СЗ и закрываю
щий -с выхода схемы совпадений. Таким образом, период от
крытого состояния счетчика, отсчитываемый от начала секундного 
импульса хронометра, определяется состояниями переключателей. 
Так, например, если клювик МСх 100 указывает на 8, МСх 10-

81 



на 5 и МС Х 1 - на 3, то в течение 853 мс от начала каждой секунды 
ключ открыт и nроnускает сигналы времени с гнезд «С. Т. В.» 
на телефонные гнезда «Телефон». 

Задачей оnератора при оnределении nоnравки хронометра от-· 
носительна сигналов точного времени является оnределение та-· 

ких nоложений nереключателей мех 100, мех 10 и мех 1,. 
nри которых сигнал, ·сначала частично слышимый, при уменьше-
нии nоказания МС Х 1 на единицу исчезает. 

Тумблер «Сдвиг + 0,5 с» включается в тех случаях, когда сиг-· 
нал времени располагается одновременно в двух смежных се

кундных интервалах хронометра. Тумблер «С. Т. В.» ставится 
в положение выключено, когда производится настройка радио
приемника на частоту радиостанции, передающей сигналы вре
мени. 

Автоматическая синхронизация показаний хронометра с оп
ределенностью 1 с производится по входу делителя частоты Д2 
со 100 кГц до 1 Гц. Сигналы времени с выхода усилителя проме
жуточной частоты радиоприемника через разъем «Вход П. Ч.» 
хронометра после преобразования в сигналы прямоугольной 
формы поступают на электронный ключ ЭКJ. При включении тум
блера «Привязка» электронный ключ ЭКJ запирается и отпирается 
передним фронтом преобразованного сигнала времени. Через 1с 
с выхода делителя СЗ в схему поступает секундный сигнал хроно
метра. Если секундный сигнал хронометра совпадает по фазе в пре
делах 10 мкс с последующим сигналом времени, то схема автома
тического фазирования отключается - хронометр сфазирован. 
Если делитель Д2 был запущен от помехи, то будет· иметь место 
значительная разность фаз сигналов и цикл автоматического фа
зирования повторится. Таким образом, в случае должного запуска 
делителя схема автоматического фазирования сама обнаруживает 
погрешность и устанавливается в исходное состояние готовности 

к запуску. 

Результат автоматической синхронизации рекомендуется про
верять посредством отличающего устройства. При условии пра
вильного фазирования поправка хронометра, как правило, лежит 
в пределах от 999 до 0,000, что объясняется физиологией слуха 
оператора. 

Ручная синхронизация показания хронометра по радиосигна
лам времени применяется в том случае, когда условия приема 
радиосигналов не позволяют воспользоваться системой автомати
ческой синхронизации. Схема ручной синхронизации включает: 
вспомогательные кварцевые генераторы с частотами 5005 кГц 
(КГ 5005 кГц) и 4995 кГц (КГ 4995 кГц), переключатель генера
торов «Контроль» и кнопку «Сведение», при нажатии которой на
пряжение одного из вспомогательных генераторов подается на 
вход делителя частоты Д 1. Относительная разность частот опор-

М ного генератора и всnомогательных генератор о~;~ Т = О,ОЩ, 
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что эквимленtно изменени10 показаний хронометра на 1 мс 
за 1 с. Если показания хронометра меньше действительного зна
чения на n миллисекунд, то переключатель «Контроль» устанавли
вают в положение 5 ( +) и держат кнопку «Сведение» в нажатом 
состоянии n секунд, если показания хронометра больше действи
тельного значения, то переключатель устанавливают в положе

шrе 6 (-). 
Процесс ручной синхронизации складывается из следующих 

операций. Проелушивая через телефоны сигналы времени, в мо
мент появления сигнала тумблером «Аккум» или «СетЬ» включают 
хронометр; этим достигается синхронизация наказаний хроно
метра с погрешностью не более 0,05 с. Используя сличающее уст
ройство, определяют поправку хронометра и с помощью системы 
ручного фазирования исправляют показания хронометра. Послед
ние две операции повторяют до тех пор (обычно 2-3 раза), пока 
поправка хронометра не будет равна О. 

Фазираванне разрядов единиц и десятков секунд цифрового 
индикатора производится с помощью системы «Счет времени» 
при одновременном счете сигналов точного времени от начала ми

нуты. Для фазирования показаний хронометра в разрядах ми
нут и часов необходимо знать программное время передачи сиг
налов. 

Оперативный контроль работы хронометра включает: 
проелушивание секундных сигналов, модулированных часто

той 1000 Гц, через встроенный динамик, который может быть от
ключен тумблером «Динам.»; 

проверку по стрелочному индикатору наличия на входе дели

теля частоты Дl сигнала с частотой 5 МГц (переключатель «Кон
троль», положение 1); 

проверку по стрелочному индикатору наличия на выходе ста

билизатора напряжения 24 В (переключатель «Контроль», поло
жение 2); 

проверку по стрелочному индикатору наличия на разъеме 

«Аккум». напряжения 24 В (переключатель «Контроль», положе
ние 3); 

проверку работы термостата опорного генератора (переключа
тель «Контроль», положение 4). 

Включение питания по перемениому и постоянному току про
изводится независимо тумблерами «СетЬ» и «Аккум». Встроенная 
батарея 24 В включается отдельным тумблером на задней панели 
хронометра. Независимо от положения этого тумблера при на
личии напряжения одного из внешних источников питания встроен
ная батарея отключается. 

Синусоидальные и прямоугольные сигналы с выходов делите
лей и счетчиков после формирования через электронные повтори-
тели выведены на коаксиальные разъемы. ' 
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§ 17. ДВУХСТРЕЛОЧНЫЙ СЕI(УНДОМЕР 
И ПАЛУБНЫЕ ЧАСЫ 

При определении географических координат и азимута направ
ления на пунктах специального назначения, а также для прибли
женных астрономических определений вместо хронометра можно 
применять двухстрелочный секундомер 51СД или морские палуб
ные часы ЧП. 
Д в у х с т р е л о ч н ы й с е к у н д о м е р 51 СД представ

ляет собой часовой механизм со свободным анкерным ходом. Об
щий вид секундомера 51 СД показан на рис. 42. 

Циферблат секундомера имеет две шкалы: внешнюю - се
кундную и внутреннюю - минутную. 

Секундная шкала разделена на тридцать больших секундных 
делений, каждое из которых разделено на 10 малых. Цена малого 
деления шкалы равна О, 1 s. Минутная шкала также разделена 
на 30 больших минутных делений. Цена малого деления минутной 
шкалы равна 0,5m. Секундомер имеет три стрелки: минутную и 
две секундные - основную (черную) и вспомогательную (крас
ную). Секундные стрелки перемещаются скачкообразно с шагом 
О, 1 s и делают один полный оборот за 30 с. За это же время минут
ная стрелка перемещается плавно на одно малое деление минутной 
шкалы (на половину минутного деления). 

Если минутная стрелка в пределах каждого большого деления 
минутной шкалы не дошла до середины, то показания секундной 
стрелки соответствуют оцифровке секундной шкалы. Если же 
минутная стрелка перешла за середину минутного деления, то 

к показаниям секундной стрелки, снятым с циферблата, необхо
димо прибавить 30 с. Поскольку минутная стрелка делает один 
полный оборот за 30 мин, то для счета целых часов и получасов 
необходимо пользоваться обычными наручными часами. Показа
ния минутной стрелки секундомера в этом случае согласуются 
с показаниями минутной стрелки часов. 

На корпусе секундомера расположены заводная головка 2, 
возвратная кнопка 1 и стопорная кнопка вспомогательной секунд
ной стрелки 3. 

Завод секундомера осуществляется вращением заводной го
ловки так же, как и при заводе обычных часов. Первый нажим на 
заводную головку означает пуск часового механизма секундо

мера, при котором все три стрелки начинают одновременно дви

гаться. При этом основная и вспомогательная секундные стрелки 
движутся совмещенными, одна над другой. 

Второй нажим на заводную головку останавливает работу ча
сового механизма; при этом все три стрелки останавлива19тся. 

Третий нажим на заводную головку соответствует первому, но 
все стрелки начинают движение с места предыдущей остановки. 

Нажим на возвратную кнопку можно производить только после 
остановки часового механизма и всех его стрелок. Этот нажим 
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возвращает все 'tрИ стрелки 

в нулевое положение, соответ

ствующее числу 30 на . обеих 
шкалах. 

Нажим на стопорную кноп
ку секундной стрелки 3 произ
водится при необходимости 
фиксации показаний секундо
мера без остановки хода часо
вого механизма. При этом на
жиме вспомогательная секунд

ная стрелка застопоривается и 

по ней можно зафиксировать 
показание секундомера до О, 1 s, 

а минутная и основная секунд

ная стрелки продолжают свое 

движение. После отсчета по се
кундомеру вторичным нажатием 

стопорной кнопки вспомога
тельная секундная стрелка 

скачком совмещается с основной 
секундной стрелкой и продол-

жает вместе с ней движение и РИС 42. Двухстрелочный секундомер 
счет времени. 51СД 

При астрономических опре-
делениях после завода и пуска часового механизма секун

домера пользуются, как правило, только стопорной кнопкой. 
С помощью двухстрелочного секундомера, пользуясь стопор
ной кнопкой, можно производить с высокой точностью прием 
радиосигналов времени, а также наблюдать моменты прохож
дения звезд через постоянные нити сетки трубы прибора. 
Для этого достаточно нажать стопорную кнопку под счет любого 
радиосигнала времени, а при наблюдениях звезд - в момент пере
сечения звездной нити зрительной трубы и произвести отсчет по 
шкалам секундомера. 

~етодика приема радиосигналов времени и наблюдений звезд 
с помощью двухстрелочного секундомера будет подробно рассмо
трена в разделе IV. 

Продолжительность хода секундомера от одной полной за
водки пружины его двигателя не менее 6 ч. Завод секундомера 
рекомендуется производить за 40-60 мин до начала работ. 

По истечении 3-4 ч работы необходимо подзаводить секундомер. 
Ход секундомера отрегулирован по среднему времени. Для 

астрономических определений долготы и азимута на пунктах 
специального назначения можно использовать секундомеры с ва

риацией часового хода, не превышающей 0,55 • 

П а л у б н ы е ч а с ы (ЧП) (рис. 43) представляют собой 
карманные часы повышенной точности с анкерным ходом. Балан-

85 



сир палубных часов компен
сационный. Часы отрегули" 
рованы по среднему времени. 

Вариация часового хода не 
превышает 0,5-0,75 • Полный 
завод пружины обеспечивает 
работу механизма в течение 
40 ч . 

Часы имеют три стрелки : 
часовую , минутную и секунд

ную - центральную. Шкала 
циферблата- одна. Она раз
делена на 12 часовых и 60 
минутных делений. Каждому 
часовому делению соответ

ствует пять минутных деле

ний. Минутная шкала явля
ется в то же время и секунд

ной. Для отсчета десятых 
долей секунды деление раз
делено на пять частей, каж
дое из которых составляет 

0,25 • Точность отсчета по шка-
ле секундной стрелки состав-

РИС 43. Палубные часы ляет одно-два малых деления. 

Для приема радиосигналов 
. времени и наблюдений прохо-

ждений звезд палубные часы менее удобны, чем двухстрелочный 
секундомер. В частности, наблюдения прохождений звезд с палуб
ными часами вынужденно производятся по весьма несовершенной 
методике, при которой наблюдатель, смотря в трубу, подает ко
манду (обычно словом «есть») в момент пересечения изображе
нием звезды неподвижной нити сетки; по этой команде помощник 
наблюдателя замечает положение секундной стрелки и произво
дит отсчет по шкале. Для такого метода характерны большие слу· 
чайные и систематические погрешности, и поэтому для более или 
менее точных астрономических определений он непригоден. 

§ 18. ПОПРАВКА И ХОД ХРОНОМЕТРА (ЧАСОВ, СЕКУНДОМЕРА). 

ПЕРЕДАЧА ПОПРАВКИ ЗА ДРУГИЕ МОМЕНТЬI. 

П о п р а в к о й · х р о н о м е т р а называется величина и, 
которую нужно прибавить к показанию хронометра Т, чтобы полу
чить точное время в данный момент. 

Очевидно, в зависимости от принятой системы счета времени 
поправки одного и того же хронометра в один и тот же момент, со

ответствующий его показанию Т, будут численно различаться 
между собой . Поэтому данное определение необходимо конкретизи-
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ровать указанием принятой системы счета времени, например: 
поправка хронометра и* в момент Т в системе местного звезд

ного времени s; 
поправка хронометра и в момент Т в системе местного среднего 

времени т; 

поправка хронометра V* в момент Т в системе гринвичского 
звездного времени S; 

попря.вка хронометра V в момент Т в системе всемирного вре
мени UTI; 

поправка хронометра ип+l в момент Т в системе декретного 
времени N пояса Т n+I и т. д. 

На основе данного определения поправки часов можно дать 
ей и иную формулировку. 
Поправкой хронометравнекоторый мо

мент называется разность между време

нем в принятой системе счета и показа~ 
н и е м х р о н о м е т р а Т в это т м о м е н т. 

В соответствии с этим определением поправки хронометра 
в системе местного звездного или местного среднего времени в мо

мент Т можно записать 

и* · s - Т; } (2 .4) 
и=т-Т. 

Определить поправку хронометра -значит, определить время 
в этот момент. 

Поправку хронометра в системе местного звездного или сред
не~о времени определяют из наблюдений звезд или Солнца. Если 
известна долгота пункта Л, то поправку хронометра относительно 
местного звездного или среднего времени можно также определить 

из приема радиосигналов времени. Поправку хронометра в си
стеме всемирного или гринвичского звездного времени можно 

определить из приема радиосигналов времени независимо от зна

ния долготы пункта 1. 

Поправка хронометра не остается постоянной, а изменяется 
с течением времени. Поэтому всегда следует указывать момент Т 
по хронометру, для которого найдена его поправка. 
Изменение поправки хронометра за еди

ницу времени называется ходом хроно

метр а. 

Для определения среднего значения хода хронометра ffi в ин

тервале времени, ограниченном показаниями хронометра Т1 
и Т2 , нужно знать поправки хронометра и1 и и2 в эти моменты. 
Тогда ход хронометра определится формулой 

(2.5) 

1 В этом случае долготу и широту пункта нужно знать приближенно для 
учета поправки за время распространения радиоволн. 
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Если интервал времени Т2-Т1 выразить в сутках или часах, 
или в десятках минут, то в соответствии с этим ход называется 

суточным, часовым или десятиминутным. 

Знак хода хронометра очевидно определяется знаком разности 
и2-и1, так как промежуток времени т = т2- т! между двумя 
последовательными моментами Т1 и Т2 всегда положителен. 

Если знак хода отрицателен, т. е. и2 - и1 <О, то это озна
чает, что поправка с течением времени уменьшается (и2 < и1) 
и хронометр уходит вперед. Если знак хода положителен, т. е. 
поправка с течением времени увеличивается (и2 > и1 ), то хроно
метр отстает. Так, например, ход звездного хронометра относи
тельно среднего времени отрицателен; суточное значение этого 

хода близко к величине - зm56, 565 • 

Ход среднего хронометра относительно звездного времени по
ложителен. Его суточное значение близко к величине +Зm55, 91 5 • 

Из этих примеров видно, что качество хронометра определяется 
не величиной его хода, а колебаниями хода с течением времени 
или, как их называют, вариациями хода. 

Лучшим хронометром считается тот, у которого ход остается 
постоянным или изменяется в незначительных пределах. Для 
астрономических определений пунктов 1 и 2 классов инструкция 
разрешает применять хронометры, у которых средняя квадрати

ческая вариация суточного хода не превосходит 0,55 , а вариация 
двухчасового хода не более 0,065 • Если ход хронометра w изве
стен, то, полагаясь на его постоянство в течение векоторого про

межутка времени Т2 - Т1 и зная поправку и1 для момента Т1 , 
можно найти поправку и для щобого другого момента Т в пределах 
данного промежутка. 

Вычисление новой величины и по известным величинам и1 
и w называют передачей поправки на другой момент. С припятыми 
обозначениями на основании (2.5) можем написать 

w = и -u1 

Т -Т1 ' 

откуда 

и= и1 + w (Т - TI)· (2.6) 

Если момент Т находитсЯ в промежутке Т2-Т1 , для которого 
определен ход w по известным значениям и2 и и1 , то передача по
правки на момент Т осуществлена интерполированием; если же 
момент Т лежит за границами промежутка Т2 - Т1 , то такая 
передача осуществляется экстраполированием. 

Точность передачи поправки хронометра интерполированнем 
выше точности передачи экстраполированием, так как нет уверен

ности в постоянстве хода за пределами промежутка Т2-Т1 , на 
котором он определялся. Поэтому передачу поправки хронометра 
экстраполированием в практике точных астрономических опреде

лений, как правило, не применяют. 
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§ \9. ПРИБОРЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ВРЕМЕНИ 

1. Полевой маркопечатающий хронограф ХПМ-3 

Хронограф-прибор, предназначенный для автоматической 
регистрации показаний хронометра, а также замыканий (размы
каний) электрической цепи регистрирующих устройств для на
блюдений звезд и приема радиосигналов времени. В настоящее 
время i3 практике астрономических определений в нашей стране 
широкое применение получил маркопечатающий хронограф 
ХПМ-3, разработанный в ЦНИИГ АиК А. П. Колупаевым. Об
щий вид прибора представлен на рис. 44, а его принципиальная 
электрическая схема на рис. 45. В этом хронографе регистрация 
моментов наблюдений звезд с контактным микрометром произво
дится в системе показаний хронометра. 

Средняя квадратическая погрешность регистрации составляет 
~o.o1s. 

Запись производится на бумажную ленту шириной 18 мм, на
мотанную на кассету приставного тамбура 15 (см. рис. 44). 
Протягивание ленты под печатающим устройством производится 
с помощью пружинного двигателя патефонного типа с центробеж
ным регулятором оборотов. Пружина двигателя заводится с по
мощью съемной рукоятки. Непосредственное движение ленте 
дает ведущий валик двигателя /8, к которому лента прижимается 
прижимным валиком 7 с регулируемым давлением. Опускают 

и приподнимают прижимной валик рукояткой 3. Скорость движе
ния ленты. регулируется в пределах 12-20 мм/с с помощью ру-

18 17 
. - j 

РИС 44. Маркоnечатающий хронограф ХПМ-3 
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РИС. 45. Принципиальная электрическая схема маркопе
чатающего хронографа ХПМ-3 

коятки 1, имеющей шкалу с условной оцифровкой. Длительность 
завода пружины зависит от скорости протяжки ленты. При ско
рости 15 мм/с хронограф нормально работает 4-5 мин. Пуск и 
остановка пружинного двигателя осуществляются рукояткой 2. 
При этом одновременно включается или выключается электриче
ское питание хронографа. 

Печатающее устройство хронографа состоит из двух соленои
дов 8 и 12 и трех марок 17- одной рабочей, дающей отпечатки 
в виде точек, и двух опознавательных с отпечатками в виде вер

тикальных черточек, одна из которых отпечатывается выше (ле
вый соленоид), а другая ниже (правый соленоид) отпечатка рабо
чей марки. Отрезок хронографической ленты с записями меток. 
от хронометра и контактного микрометра показан на рис. 46. 
Стальные марки укреплены на плоских пружинах, расположен
ных над хронографической лентой под штоками соленоидов. Сра
батывание штоков соленоидов происходит под действием коротких 
импульсов разрядного тока конденсаторов через соответствующие 

релейные устройства, управляемые одно - контактным хроно
метром, а другое - контактным микрометром. Хронограф снаб
жен переключателем 16 (см. рис. 44), меняющим включение соле-

gC. 10с 11 с 1Zc (~) (5) (6) 
1 1 1 1 1 1 1 
• • • • • •• • • • •• • • • 

1 1 1 1 1 1 1 1 
( 1) (2) (3) 13с 14с 15с 1бс 17с 

РИС. 46. 
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ноидов микрометра и хронометра местами. Это позволяет при на
блюдении пар звезд исключать параллакс соленоидов. 

Шток каждого соленоида может быть отрегулирован по высоте 
так, чтобы его удар давал на ленте четкий отпечаток марки. Ре
гулировка соленоидов производится путем изменения напряже

ния спиральных пружин штоков посредством регулировочных 

гаек и регулировочных винтов 9 и 11. Для получения отчетливой 
записи изображения марок между марками и хронографической 
лентой протянута копировальная ленточка от пишущей машинки 
шириной 13 мм. Копировальная лента намотана на кассету 13 
и в процессе работы хронографа перематывается скачками на кас
сету 4 со скоростью 1-2 мм/с. Обратная перемотка произво
дится от руки вращением специальной рукоятки 14. Пер€д пере
моткой отводится вправо рычаг 5, который отключает защелку, 
упирающуюся в храповое колесо ·механизма перемотки копиро
вальной ленты. Обе кассеты 4 и 13 имеют регулируемые тормоз
ные устройства. Головки регулировочных винтов 6 и 10 выведены 
на лицевую поверхность передней панели. 

Питание хронографа осуществляется от сухой батареи типа 
БАС-80. Включение батареи, микрометра и хронометра произво
дится с помощью штепсельных вилок в соответствующие клеммы, 

расположенные на задней панели хронографа. При подключении 
батареи необходимо соблюдать полярность, чтобы избежать про
боя электролитических конденсаторов. 

В комплект маркопечатающего хронографа входит прибор 
ЦНИИГ АиК для расшифровки хронографической ленты, изобра
женной на рис. 47. Прибор позволяет измерять интервалы между 
меткаю1 контактного микрометра и хронометра при скорости дви
жения ленты от 12 до 20 мм/с с погрешностью 0,01 5 • 

На основании прибора 3 укреплена ось 1, на которой вращается 
с помощью рукоятки 8 радиальный сектор 2 с застекленным окном 
и шкалой 7. 

Шюiла сектора соприкасается с неподвижным индексом 9. 
Сектор с помощью пружины прижат вправо до упора 5, имеющего 
регулировочный винт б, 

При положении сектора на упоре отсчет по шкале должен быть 
10,0, что достигается с помощью регулировочного винта 6. Шкала 
сектора имеет десять оцифрованных делений, соответствующих 
десятым долям секунды. Сотые доли секунды отсчитываются на 
г лаз по индексу. На стекле сектора нанесены два прямых визир
ных штриха, соединяющие центр вращения сектора с крайними 
штрихами его шкалы. Хронографическая лента для измерений 
пропускается в пазы станины ползуна 10, который с помощью 
рукоятки 4 может перемещаться под сектором по направляющим. 
При отсчете 10,0 по шкале сектора ползун перемещается парал
лельна левому визирному штриху. 

Для измерений размеченная хронографическая лента протяги
вается в прямоугольном пазу столика до тех пор, пока отметка 
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РИС 47. Прибор ЦНИИГАиК для расшифровки хроноrрафичес
ской ленты 

младшей секунды не совпадает с левым визирным штрихом. Одно
временно перемещением ползуна по направляющим добиваются, 
чтобы правая визирная нить была совмещена с отметкой старшей 
секунды. Этой операцией устанавливается масштаб секунд на 
участке измерения. Далее вращением сектора правый визирный 
штрих наводят на отметку контактного микрометра, располагаю

щуюся между метками младшей и старшей секунды, и снимают 
отсчет по шкале сектора. Полный отсчет складывается из номера 
младшей секунды и отсчета по шкале в сотых долях секунды. 

2. Цифрапечатающий хронограф 21 П 

Хронограф 21П предназначен для регистрации моментов элек
трических импульсов в системе шкалы самого хронографа с по
грешностью 0,0025 • Благодаря высокой стабильности воспроизво
димой им шкалы времени хронограф 21П может быть использован 
при астрономических определениях как часы. В этом случае по
правка и ход хронографа относительно эталонного времени оп
ределяются из приема радиосигналов точного времени с помощью 

радиоприемника, снабженного импульсной приставкой; моменты 
наблюдения звезд с контактным микрометром или любым другим 
контактным устройством, замыкающим или размыкающим элек
трическую цепь, регистрируются непосредственно на ленте цифро
печатающего хронографа - в системе его показаний. Применение 
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РИС 48. Цифрепечатающий хронограф 21П 

цифрапечатающего хронографа 21П для астрономических опреде
лений возможно лишь в том случае, если на пункте имеется источ
ник перемениого тока напряжением в 127 или 220 В и частотой 
50 Гц . 

Общий вид цифрапечатающего хронографа 21П представлен 
на рис. 48. Для печати показаний хронографа используется си
стема согласованно вращающихся дисков с выпуклыми цифровыми 
знаками на торцевой стороне. Вращение печатных дисков осуще
ствляе11Ся синхронным двигателем, питаемым током стабильной 
частоты. На бумажную ленту шириной 27 мм с помощью ударной 
силы магнитной системы впечатывается через красящую ленту 
шириной 13 мм ряд цифр с тех частей дисков, которые в момент 
подачи импульса тока находились над лентой. После каждого от
печатка следует протяжка ленты. 

Х ренограф содержит блок из трех печатных дисков 1, редук
тор 2, синхронный двигатель 3 на 50 Гц, импульсную схему пе
чатающего и лентопротяжного электромагнитов, механические 

системы протяжки бумажной и красящей лент, блок питания 12 
и пульт управления 7. 

На пульте управления хронографа расположены выключа
тель 10 и сигнальная лампа 11 блока питания хронографа, выклю
чатель 5 и сигнальная лампа 4 питания синхронного двигателя, 
nереключатель вида работы 8, кнопка подачи ленты б, кнопка 
контроля печати 9. К хронографу придается выносной пульт для 
дистанционного управления хронографом. 

Ток в цепи входа хронографа 30 мА. Источник питания входа 
хронографа - внутренний. Хронограф способен регистрировать 
до 13 импульсов тока в секунду. 
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РИС. 49. Принципиальная электрическая схема цифрапечатающего 
хронографа 21 П 

Печатающие диски регистрируют минуты от О до 59, секунды 
от О до 59, сотые доли секунды от О до 99. Впечатываемый непо
движный индекс позволяет брать отсчеты с ленты путем интерпо
ляции сотых долей секунды до 0,0025 • Диск сотых долей секунды 
связан двумя парами зубчатых передач с осью синхронного дви
гателя. Связь между печатающими дисками осуществляется с по
мощью специальных зубчатых передач, заключенных в полых кор
пусах дисков. Электрическая схема хронографа в обобщенном виде 
приведена на рис. 49. Сигналы в виде замыкания или размыкания· 
электрической цепи подаются на первичную обмотку 1 импульс
ного трансформатора ИТр. Диоды ДJ и Д2, включенные после
довательно со вторичной обмоткой // импульсного трансформа
тора и реле Р, позволяют избирательно регистрировать размы
кание или замыкание цепи электрического тока. В контактную 
цепь реле Р включены э.11ектромагниты протяжки ленты и печати. 
Электромагнит протяжки ленты имеет якорь, который в момент 
импульса поворачивает храповое колесо и вместе с ним валик для 

протяжки ленты. Электромагнит печати имеет якорь с ударным 
резиновым молотком. Запаздывание электромагнита протяжки 
ленты больше запаздывания срабатывания электромагнита печати. 
Поэтому протяжка ленты следует после печати, не вызывая сма
зывания отпечатков. 

К хронографу 21П придается кварцевый генератор 22П для 
питания синхронного двигателя. Кварцевый генератор включает 
генератор на 72 кГц, делитель частоты дQ 50 Гц и усилитель мощ
ности. 

Суточная вариация частоты кварцевого генератора после двух
часового прогрева не превышает 3·10-7 , что в пересчете на время 
соответствует суточной вариации показаний хронографа 0,03 с. 
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относительно которых производится отсчет. Тире, сопут
ствующие отпечаткам долей секунды, определяют положение 
целых сотых долей секунды относительно индекса и поз
воляют производить интерполяцию до тысячных долей секунды. 
Порядок считывания показаний с хронографической ленты по
казан на рис. 50. Питание хронографа осуществляется одновре
менно от двух источников: от сети перемениого тока с частотой 
50 Гц и напряжением 127 или 220 В и от кварцевого генератора 
22П с часпотай 50 Гц и напряжением 127-180 В. От сети пере
мениого тока хронограф потребляет в холостом режиме 15 Вт, 
в момент отпечатка 90 Вт, от генератора 7 Вт. Сам кварцевый гене
ратор потребляет 150 Вт. 

Масса хронографа 20 кг, кварцевого генератора 20 кг. 

3. Малогабаритное печатающее устройство МПУ8-3 

Малогабаритное печатающее устройство МПУ8-3 предназна
чено для регистрации моментов замыкания (размыкания) входной 
электрической цепи в системе показаний экспедиционного кварце
вого хронометра «Альтаир». 

Устройство МПУ8-3 обеспечивает регистрацию в печатном виде 
информации, поступающей на его входы параллельна или после

. довательно байтами в двоично-десятичном коде в системе МТК. 
Малогабаритное печатающее устройство в комплекте с кварце

. вым хронометром «Альтаир» позволяет производить: 
а) регистрацию по команде извне показаний хронометра с дис

:кретностью 1 мс в часах, минутах, секундах и долях секунды; 
б) регистрацию информации, вводимой оператором с по

~~ющью клавиатуры дистанционного пульта управления. 
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Погрешность регистрации момента внешнего сигнала в системе 
показаний хронометра не выходит за пределы дискретности по
следнего разряда, т. е. 1 мс. 

Устройство имеет восемь разрядов с 16 знаками в каждом раз
ряде- десять цифр и шесть символов: *, N, S, N°, запятая, 
тире. 

Шаг между разрядами в строке 2,54 мм, шаг между строками 
4,2 мм. Печать осуществляется на бумажной ленте шириной 25 мм. 
Бумажная лента длиной 50 м в виде бобины обеспечивает 
10 000 строк печати. Время готовности устройства к вос
приятию информации и печати после включения питания ме
нее 3 с. 

Параметры сигналов информации - по верхнему уровню не 
менее +2,4 В, по нижнему уровню не более +0,4 В. Командный 
сигнал - замыкание или размыкание входной цепи устройства. 

В комплект устройства МПУ8-3 входит: 
собственно печатающее устройство, имеющее схемы перера

ботки информации, управления печатью и блок стабилизации пи
тания устройства напряжением постоянного тока; 

дистанционный пульт управления с клавиатурой ручного ввода 
информации, переключателями вида работы - замыкание или 
размыкание цепи командного сигнала и кнопками включения 

и выключения питания; 

блок питания устройства переменным током 220 В, 50 Гц, вклю
чающий выпрямитель, фильтр и стабилизатор. 

Устройство питается от батареи аккумуляторов напряжением 
24 + 2,4 В или от сети перемениого тока 220 + 22 В, 50 Гц. По
требляемая по постоянному току мощность при скорости печати 
20 строк в секунду не более 30 Вт. 

Масса устройства в комплекте с дистанционным блоком управ
ления и кабелями не более 20 кг. Габаритные размеры регистри
рующего устройства 410 х 225 Х 220 мм. 

Общий вид устройства МПУ8-3 и его функциональная схема 
приведены на рис. 51 и 52. 

В устройстве применен электромеханический механизм печати 
с электронной схемой управления. В основу работы механизма 
положен так называемый принцип «печати на ленту», т. е. печать 
молоточками при непрерывно вращающихся печатаюЩих _дисках, 

имеющих на внешней окружности выпуклые знаки. На поверх
ность знаков печатающих дисков через раскатный валик с питаю
щего барабана наносится типографская краска. Между печатаю
щими колесами и молоточками располагается бумажная лента. 
При ударе молоточка по печатающему колесу через бумагу на 
последней получается оттиск знака. Срабатывание печатающих 
молоточков происходит под действием печатающих электромагни

тов, обмотки которых питаются импульсами, поступающими с элек
тронной схемы управления. За один оборот вала печатающих дис
ков в каждом разряде может быть отпечатано два знака, так как 
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РИС. 51 . Малогабаритное печатающее устройство МПУ8-З 

на печатающих дисках располагаются два комnлекта одинаковых 

знаков. 

Внешняя окружность печатающих дисков условно поделена 
на 42 равные позиции. Один цикл печати осуществляется с ис
nользованием 21 позиции, из которых 16 несут знаки, а сектор из 
пяти позиций служит для транспорта бумаги. За время про
хождения этого сектора перед печатающими молоточками бумага 
nеремещается механическим приводам от электродвигателя на 

4,2 мм. 
Для полуЧения отпечатков требуемых знаков и своевременного 

транспорта бумажной ленты на одной оси с валом печатающих 
дисков смонтирован синхронизирующий генератор индукцион
ного типа. С синхрогенератора за время одного цикла печати (по
ловина оборота знакового вала) выдается один сигнал Н перед 
началом печати, 16 позиционных сщналов СН - по одному на 
каждой знаковой позиции и один сигнал К в конце цикла печати. 
Порядковый номер сигнала СН является кодовым признаком зна
ков находящихся под молоточками печатающего механизма . Вра
щательные движения знакового вала, диска синхрогенератора и 

вала подачи бумаги с номинальной скоростью 600 оборотов в ми
нуту обеспечиваются электродвигателем постоянного тока. 

Устройство имеет: 
вход ввода параллельной информации с хронометра «Альтаир»; 
вход ввода последовательной информации, совмещенный с вво-

дом сигналов управления с дистанционного пульта управления. 
С хронометра «Альтаир» информация о текущем времени, сме

няясь каждую миллисекунду, по 32 шинам в виде 8 байтов одно
временно постуnает на схему параллельной записи информации 
(схему памяти). 
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Последовательная информация с дистанционного пульта уп
равления по четырем шинам, последовательно по одному байту, 
подается в схему последовательной записи информации (схему 
памяти). Код знака вырабатывается в схеме формирователя бай
тов информации, расположенной в пульте, при нажатии клавиши 
знака. 

С синхрогенератора через формирователь сигналов Н-СН-К 
в дешифратор непрерывно поступает информация в виде числовой 
последовательности импульсов (от 1 до 16) о знаках, находя
щихся над молоточками печатающих магнитов. Эта информация 
в дешифраторе перерабатывается в двоично-десятичный код в си
стеме МТК, аналогичный коду информации, поступающей на 
входы устройства МПУ8-3. По внешнему командному сигналу, 
например размыканию или замыканию контактов микрометра 

астрономического теодолита, информация со схемы параллельной 
записи информации переписывается в регистр - схему памяти, 
где хранится в неизменном виде до окончания цикла печати. 

При записи информации в схему последовательной информа
ции передача ее в регистр происходит автоматически при подаче 

восьмого байта информации - нажатии восьмой по счету клавиши 
пульта управления. Если по характеру информации последняя 
содержит менее восьми знаков, например номер наблюдаемой 
звезды 373, то для передачи этой информации в регистр оператор 
должен подать в схему управления записью дополнительный сиг
нал, нажав клавишу «КВН» пульта. При этом запись будет иметь 
вид .N2 3730000. 

По сигналу Н начала печати, поступающему с формирователя 
сигналов Н-СИ-К, информация с регистра переносится в схему 
сравнения. После выдачи сигнала Н за половину оборота знако
вого вала {0,05 с) с дешифратора в схему сравнения поступают 
кодовые сигналы 16 знаков. При совпадении кодов знаков в раз
ряде схема сравнения вырабатывает сигнал, который после уси
ления в усилителе тока электромагнитов заставляет срабатывать 
молоточек того же разряда. По сигналу К конца печати, посту
пающему с формирователя сигналов Н-СИ-К, происходит про
гон бумаги и перевод регистра информации, схемы сравнения, 
схемы последовательной записи информации и схем управления 
записью и печатью в исходные состояния. 

Устройство МПУ8-3 включает дополнительные элементы управ
ления и контроля. 

Дистанционный пульт управления содержит схему формирова
ния J<омандного сигнаЛа на печать параллельной информации. 
Схема управляется клавишами регистраций моментов замыка
ния РЗ и моментов размыкания РР. При нажатии обоих клавиш 
регистрируются как моменты замыкания, так и размыкания вход

ной цепи. При нажатии любой из клавиш включается питание 
электродвигателя и происходит прогон бумаги. Окончание или 
обрыв бумаги фиксируется механизмом контроля бумаги. При 
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окончании бумаги схема выключает электродвигатель и подает 
питание на сигнальную лампу дистанционного пульта «Неиспр». 

Вследствие снижения питающего напряжения или увеличения 
нагрузки на ось ротора электродвигателя может не обеспечи
ваться номинальная скорость (10 об/с) вращения знакового 
вала, что вызывает искажение печати информации. Разгон двига
теля контролируется схемой контроля скорости вращения. Если 
после восьми оборотов знакового вала его скорость вращения не 
достигает номинального значения, схема зажигает сигнальную 

лампочку М на передней паиели устройства и сигнальную лампоч
почку «Неиспр». на дистанционном пульте управления. 

Перед началом работы с устройством МПУS-3 рекомендуется 
проверять правильность, качество и скорость печати. LLля этого 
в устройство включена схема режима «ТЕСТ». Однозначная для 
всех разрядов информация набирается с помощью тумблеров 2°, 
21, 22 и 23 на передней паиели устройства. При нажатии кнопки 
«Вкл», расположенной там же, происходит печать выбранного 
тумблерами знака. Нажатие кнопки «Выкл» прекращает тесто
вую печать. Скорость выдачи информации в режиме «ТЕСТ» -
20 строк/с. 

На переднюю паиель устройства выведены некоторые узловые 
точки схемы, которые посредством измерительных приборов -
вольтметра и осциллографа - позволяют контролировать и при 
необходимости регулировать работу схемы. 

На рис. 52 приведена форма записи наблюдения звезды теодо-
литом с контактным микрометром: 

первая строка - номер пункта наблюдения; 
вторая »- дата наблюдения; 
третья »- условный номер наблюдателя; 
четвертая » - номер звезды по каталогу; 

пятая » - показания уровня; 

шестая и далее строка - моменты срабатывания контактного 
микрометра. 

§ 20. СЛУЖБА ВРЕМЕНИ 

1. l(раткая историческая справка 
о методах определения долгот пунктов 

и развитии службы времени 

История создания и развития службы времени самым тесным 
образом связана с историей методов определения долгот астроно
мических пунктов. Как известно, долгота определяемого пункта 
относительно начального (исходного) пункта численно равняется 
разности одноименных времен, определенных в этих пунктах одно

временно или приведеиных к одному и тому же моменту с помощью 

известных ходов хронометров, т. е. 

Л = s - S = т - UT. 
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Время s или т на определяемом пункте определяется из соот
ветствующих наблюдений светил с помощью рабочих часов или 
хронометра и астрономического теодолита. Время начального (ис
ходного) пункта первоначально определялось из наблюдений мо
ментов таких небесных явлений, которые можно было считать од
новременными для всех точек земной поверхности. К таким явле
ниям относятся: затмения Солнца, Луны, спутников некоторых 
планет (например. стутников Юпитера), покрытие звезд Луной, 
численные значения угловых расстояний между Луной и звез
дами и т. п. 

Все указанные явления заранее предвычислялись во времени 
начального меридиана. На определяемом пункте с помощью ра
бочих часов (хронометров), поправка которых относительно мест
ного времени известна, производилось наблюдение этих явлений. 
Сравнение наблюденного момента данного явления в системе мест
ного времени с заранее предвычисленным моментом в системе вре

мени начального меридиана позволяло вычислить долготу опре

деляемого пункта относительно начального. 

Предвычисление моментов указанных выше небесных явлений 
в системе времени начального меридиана и составление необ
ходимой информации об этих явлениях в виде таблиц явилось пер
вым зародышем службы времени, которая решала задачу опреде
ления времени начального меридиана для некоторых отдельных 

явлений и задачу передачи информации об этих явлениях. После 
изобретения хронометра (середина XVIII столетия) и до изобре
тения проводного телеграфа (середина XIX столетия) задача вос
произведения и хранения времени начального меридиана решалась 

прямым путем - путем «транспортировки времени» начального 

меридиана на определяемые пункты с помощью многих высоко

точных хронометров. 

Принципиальная схема определения долготы вновь определяе
мого пункта относительно начального (исходного) состоит из: 

1. Определения поправки и хода рабочего хронометра (вре
мени) на начальном (исходном) пункте из наблюдений светил. 

2. Сравнения показаний рабочего хронометра с хронометрами
хранителями времени с помощью специального хронометра-но

ниуса (хронометра-тринадцатибойщика, который за б с делает не 
двенадцать полусекундных ударов, а тринадцать). 

Практически обе указанные операции на исходном пункте 
нроизводились в течение многих рабочих вечеров. Из этих опре
делений тщательно выводились поправки хронометров-храните
лей относительно времени начального меридиана, численные зна
чения их суточных и часовых ходов, а также вариации этих ходов, 

на основании которых вычислялись веса определяющие качество 
хронометров. 

3. Транспортировки всех хронометров на определяемый пункт. 
4. Определения поправки рабочего хронометра на определяе

мом пункте из наблюдений светил. 
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5. Сравнения показаний рабочего хронометра с хронометрами
хранителями времени при помощи тринадцатибойщика. Определе
ние поправки и сравнение показаний рабочего хронометра на 
определяемом пункте также выполнялись в течение нескольких 

вечеров. 

6. Обратной транспортировки хронометров на исходный 
nункт. 

7. Определения на исходном пункте такие же, как в пунктах 
1 и 2. 

При оnределении долгот основных и фундаментальных пунк
тов, как правило, участвовали две наблюдательные партии, одна 
из которых начинала работу на исходном, а другая на определяе-· 
мом пункте. Каждая партия имела десятки хронометров-храните
лей времени и совершала несколько прямых и обратных хрономе
трических рейсов. Так, например, в 1843-1844 rr. было выпол
нено определение разности долгот между Гринничем и Пулковым 
через промежуточный пункт Альтону. Для этой связи было вы
полнено 16 хронометрических рейсов, в которых перевозилось. 
68 хронометров-хранителей времени. Определение поправки ра
бочего хронометра nроизводилось лассажными инструментами 
из наблюдений звезд в меридиане. 

Как видно, на данном этапе развития науки и техники каждый 
астроном имел свою транспортируемую службу времени. Оснаще
ние службы времени состояло из: 

прибора для наблюдений звезд азимутальными или зениталь
ными способами; 

рабочего хронометра, поправка и ход которого определялись 
из соответствующих наблюдений светил; 

хронометров-хранителей времени в системе начального пункта; 
хронометра-ноннуса для сравнения показаний рабочего хроно

метра с хронометрами-хранителями времени; 

транспортных средств для транспортировки всего комплекса 

приборов с исходного пункта на определяемый. 
Задачами этой службы времени являлись: 
определение времени (поправки и хода рабочего хронометра) 

из наблюдений звезд, 
передача времени начального меридиана с рабочего хроно

метра на хронометры-хранители времени путем сравнения их по-

казаний, · 
исследование ходов хронометров-хранителей времени, а также 

вариаций этих ходов; установление качества хронометров, 
хранение времени начального меридиана с помощью хроно

метров-хранителей времени, 
транспортировка хронометров-хранителей времени меридиана 

начального пункта на определяемый. 
Изобретение проводного телеграфа в середине Х I Х столетия 

позволило коренным образом изменить методику определения дол
гот тех пунктов, которые можно было связать проводной связью 
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L: основнЬiм (исходным) пунктом. Информацию о времени в ёИ
стеме исходного пункта оказалось возможным передавать на зна

чительные расстояния в виде сигналов замыкания или размыка

ния цепи тока контактного устройства часового механизма пере
дающих часов. Для определения времени на основном пункте 
стало возможным применять большие пассажные инструменты и 
высокоточные маятниковые часы стационарного типа, для которых 

создавались условия, обеспечивающие постоянство их хода. 
Задачами службы времени, организуемой на таком основном . 

пункте, являлись: 

систематическое определение времени (поправки часов) из на
блюдений светил, 

хранение времени с помощью высокоточных часов (обычно не
скольких), поправки и ход которых определяются из системати
ческих наблюдений светил, 

передача сигналов времени по проводному телеграфу на опре
деляемый пункт. 

Первый опыт определения разности долгот по телеграфу в Рос
сии был проведен в 1860 г. офицерами корпуса военных топогра
фов. В 1863 г. была определена разность долгот по телеграфу 
между Москвой и Пулковым. С 1873 по 1876 г. военные геодезисты 
определяли по телеграфу долготы пунктов в 12 городах, располо
женных вдоль сибирской магистрали от Москвы до Владивостока, 
а также долготы Тегерана и Константинополя. 

По мере распространения телеграфной сети в России телеграф· 
ный метод определения долгот астрономических пунктов стал ос
новным. На долю хронометрических рейсов оставались только те 
отдаленные районы, где телеграфная сеть отсутствовала. 

В последней четверти прошлого столетия задачи службы вре· 
мени стали выходить за рамки астрономических определений. 
С развитием науки, техники, транспорта, связи, усиления эконо
мических отношений между различными странами, появились но
вые потребител'и, остро нуждающиеся в zнании точного времеюf. 
Однако проводная телеграфная связь ограничивала возможности 
его использования. 

В 1895 г. русский ученый А. С. Попов сделал одно из величай
ших открытий человечества- изобрел радио. Вскоре после этого, 
буквально через несколько лет, многие обсерватории различных 
стран мира начали регулярные передачи сигналов времени по 

радио. В нашей стране первый опыт определения долготы по радио· 
телеграфу был произведен в 1910 г. военными геодезистами 
Н. Н. Матусеничем и О. Г. Дитцем под руководством Ф. Ф. Вит· 
рама. Ими была определена по радио долгота маяка Богшер в Бал· 
тийском море. В 1912 г. Международная Парижская конференция 
впервые широко обобщила опыт передачи времени по радио и 
учредила орган для координации работ по определению, хране
нию и распространению точного времени - Международное бюро 
времени. 

103 



В 1913 г. в Пулковекай обсерватории nод руководством 
Ф. Ф. Витрама удалось наладить регулярный прием сигналов вре
мени по радио с Эйфелевой башни и из Нордейха (Германия). 
Сигналы принимались с записью на хронограф посредством теле
графного ключа, который замыкался в такт с сигналами времени, 
слышимыми в телефоне. Часть сигналов времени с Эйфелевой 
башни принималась на слух, по методу совпадений. 

В 1914 г. была осуществлена и первая отечественная передача 
сигналов времени по радио через только что организованную 

100-киловаттную радиостанцию в Петрограде. Эти передачи были 
организованы в целях фундаментального определения долготы 
Пулкова относительно Парижа. 

Создание современных Международной и национальных служб 
времени относится к началу 20-х годов текущего столетия. Необ· 
ходимость воспроизведения единой шкалы времени в международ· 
ном и национальных масштабах возникла в связи с бурным раз· 
витием средств проводной и радиосвязи, транспортных средств, 
стандартизации средств измерения и, наконец, производства 

астрономо-геодезических работ и картографирования. 
В 1919 г. в Брюсселе решением Международного совета по на· 

учным исследованиям при Лиге Наций было утверждено положе· 
ние об организации и деятельности Международного бюро вре· 
мени (МБВ). Основным содержанием деятельности МБВ явля
лос~: передача радиосигналов точного времени; прием радиосиг· 

налов точного времени, передаваемых национальными службами 
времени; совместная обработка результатов астрономических на· 
блюдений времени, поступающих от национальных обсерваторий, 
пожелавших участвовать в работе Бюро, и, наконец, издание 
бюллетеней окончательного времени моментов передачи радио
сигналов времени в системе UTO. Только в 1931 г. бюллетени 
МБВ впервые содержат время моментов передачи десяти сеансов 
радиосигналов времени, вычисленное путем совместной обра
ботки результатов приема радиосигналов и астрономических опре
делений времени девяти обсерваторий. 

В нашей стране Пулковекая обсерватория приступила с де· 
кабря 1920 г. к регулярной ежедневной передаче сигналов точ· 
нога времени (ритмических сигналов) через Петроградскую радио· 
станцию «Новая Голландия», а с мая 1921 г. -через Московскую 
Ходынекую радиостанцию мощностью в 300 кВт. В 1924 г. при 
Пулковекай обсерватории был учрежден Междуведомственный 
комитет службы времени под председательством директора обсер
ватории. 

Комитет службы времени во многом способствовал дальней
шему развитию службы времени в СССР, оснащению ее совершен
ными приборами и часами. Комитет издавал особые бюллетени 
с моментами ритмических сигналов отечественных и заграничных 

радиостанций по приемам их в Пулковекай обсерватории и во 
Всесоюзном институте метрологии (Главная палата мер и весов), 
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а с 1928 г. -сводные моменты ритмических сигналов по резуль
татам работы нескольких Служб времени. 

В 1931 г. по инициативе Комитета в Москве были организованы 
две новые Службы времени - в обсерватории Государственного 
астрономического института им. Штернберга (Г АИШ) и в ЦНИИ
ГАиК. 

В 1938 г. в СССР систематическую работу вели семь Служб 
времени: Пулковская, ВНИИМ (Ленинград), ГАИШ и ЦНИИ
ГАиК (Москва), Ташкентская, Харьковская, Николаевская. Все 
они придерживались одних методов определения и хранения вре

мени. В те годы время определялось из наблюдений звезд в мери
диане с помощью пассажных инструментов с контактным микро

метром. Для определения и хранения времени использовались 
высокоточные маятниковые часы Шорта с вариацией суточного 
хода 0,002-0,0035 • Для передачи по радио ритмических сигналов 
времени использовались специальные часы - нониус, передаю

щие в течение одной средней минуты 61 сигнал, из них 60-
в виде коротких звуковых точек длительностью около О, 1 s и одно 
звуковое тире длительностью около О, 45 , разделяющее минуты. 

С середины пятидесятых годов нашего столетия начался новый 
этап развития службы времени. Возросшие требования к точности 
измерения времени, предъявляемые современной наукой астро
НОJ\ю-геодезической службой, геофизикой и другими службами, 
поставили на повестку дня вопрос о техническом перевоору

жении служб времени. На смену морально изжившим себя 
астрономически маятниковым часам пришли кварцевые часы 

с высокостабильными кварцевыми генераторами. Вариации суточ
ного хода таких часов выражаются единицами десятитысячных 

долей секунды. Для хранения времени, кроме кварцевых генера
торов, стали широко использоваться квантоБомеханические атом

ные (цезиевые) и молекулярные генераторы, имеющие еще более 
высокую стабильность, чем кварцевые генераторы. 

На смену субъективному методу наблюдений звезд с контакт
ным микрометром пришел объективный метод фотоэлектрической 
регистрации звездных прохождений. Прием радиосигналов вре
мени для сравнения показаний часов различных служб времени 
производится совершенным осциллографическим способом, позво
ляющим сравнивать эти показания с точностью до O,OOOOJS. Для 
определения времени из наблюдений звезд наряду с пассажными 
инструментами применяются призмеиные астролябии Данжона, 
а также фотографические зенитные трубы. 

Наличие в службах времени высокостабильных кварцевых и 
атомных генераторов частоты позволило в последние годы совме

стить задачи определения, хранения и передачи эталонного вре

мени с задачей передачи по радио эталонной частоты, необходи
мой для эталонирования современной радиотехнической аппара
туры. Поэтому государственная служба времени была переимено
щша в «Государственную службу времени и частоты СССР». Ра• 
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бота этой службы направляется Государственным комитетом стан
дартов Совета Министров СССР. 

Организационное руководство государственной службой вре
мени возложено на Междуведомственную комиссию единой службы 
времени при Государственном комитете стандартов Совета Ми
нистров СССР. Выполнение решений Междуведомственной комис
сии было возложено на одновременно организованное Централь
ное научно-исследовательское бюро единой службы времени, 
позднее преобразованное во Всесоюзный научно-исследователь
ский институт физико-технических и радиотехнических измерений 
(ВНИИФТРИ). В 1977 г. в Государственную слуЖбу времени 
и частоты СССР входило 12 служб времени. Кроме того, при вы
числении «Всемирного времени» используются работы государ
ственных служб времени социалистических стран- БНР, ГДР, 
МНР, ПНР, СРР, ЧССР, СФРЮ. 

При вычислении редукций к среднему полюсу (условному на
чалу) привлекаются данные международного бюро времени (МБВ). 

Государственная Служба времени СССР выполняет следую
щие задачи: 

непрерывно воспроизводит шкалу эталонного атомного вре

мени на основе государственного атомного эталона времени и 

частоты (ГЭВЧ); 
производит сличение государственного первичного атомного 

эталона времени и частоты с аналогичными международным эта

лоном (Париж) и вторичными эталонами, используемыми для 
передач сигналов времени и частоты; 

выполняет контроль передач радиосигналов времени и частоты 

и определяет поправки к моментам выхода сигналов времени с ан

тены радиопередатчиков относительно государственного эталона; 

производит астрономические определения времени в ряде пунк

тов Советского Союза, в результате которых определяются по
правки к моментам передачи радиосигналов времени в системе 

UTO; результаты определений точного времени представляют не
обходимый материал для изучения Неравномернастей вращения 
Земли; 

вычисляет и публикует бюллетени «Всемирного времени», 
в которых даются поправки к сигналам времени в системах А Т 
и UT1; . 

ежегодно публикует расписание передач сигналов времени и 
частоты, в котором указываются время передач, позывные радио

станций, несущие частоты, программы передач, координаты радио
станций и ряд других сведений. 

2. Шкалы времени 

В современной практике разнообразных физико-технических 
измерений и астрономических наблюдений находят широкое при
менение различные системы измерения времени. 
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,Qля обеспечения единства измерений времени, как и других 
физических величин, необходимо воспроизведение, хранение и 
передача размеров единиц с помощью эталонов й образцовых 
средств измерений. Начальным звеном в метрологической схеме 
передачи размеров единиц измерений является эталон. Эталон 
представляет собой комплекс технических средств и обусловлен
ную технологию измерений, обеспечивающие воспроизведение и 
хранение единицы физической величины в соответствии с ее опре
пелением. 

Всемирно~ время 

Практическая целесообразность и процесс развития научного 
познания предопределили использование в качестве средства вос

произведения единицы измерения времени вращение Земли во
круг оси и обращение Земли вокруг Солнца. 

За единицу времени были приняты средние солнечные сутки 
эпохи наблюдения и средняя секунда, равная 1186 400 части сред
них солнечных суток. Шкала времени, основанная на этой еди
нице и ее долях, была признана эталонным временем. В работе 
служб времени оказалось целесообразным использовать среднее 
время начального меридиана- всемирное время UT. 

Таким образом, шкала всемирного времени UT базируется на 
вращении Земли вокруг своей оси и формируется на основе астро
номических наблюдений. Различают три разновидности UT: 

UTO - среднее солнечное время гринвичского меридиана, по
лученное путем непосредственных астрономических наблюдений; 

UT1 -это UTO, откорректированное с учетом движения по
люсов Земли; 

UT2 - это UT 1, откорректированное с учетом сезонных изме
нений скорости вращения Земли. 

Шкала UT1 находит широкое применение в астрономии, на
вигации, геодезии, космических исследованиях, т. е. во всех слу

чаях, когда производятся определения положений космических 
тел в системе координат, связанной с вращающейся Землей, или 
положения набЛюдателя в системе географических координат по 
результатам наблюдений космических тел. 

Всемирное время лежит в основе гражданского счета времени. 

В необходимых случаях от шкалы всемирного времени переходят 

к шкале звездного времени по известным формулам сферической 
астрономии. 

Вследствие различной природы неравномерностей вращения 
Земли длительность средних солнечных суток изменяется, что 

приводит к уклонению шкалы UT1 от равномерного времени. 

Эфемеридное время 

При решении многих задач современной физики и астрономии 
пользоваться неравномерной шкалой времени нельзя. Поэтому 
возникла необходимость разработки и практической реализации 
равномерной шкалы времени. 
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13 1960 г. на XI rенеральной конференций rю мерам и весам 
было принято решение в качестве эталона времени принять дли
тельность тропического года на эпоху 1900,0. Шкала времени, 
основанная на этом эталоне, получила название эфемериднога 
времени- ЕТ. 

В этой шкале сутки определяются как 1/365,24219878177 часть 
тропического года эпохи 1900,0. Эфемериднан секунда опреде
ляется как 1/86400 часть этих суток, или 1/31556925,9747 часть 
тропического года эпохи 1900,0. 

Воспроизведение эфемеридной единицы измерения времени 
и шкалы, соответствующей этой единице, осуществляется через 
среднее солнечное время UT и поправок к нему, определяемых 
из специальных астрономических наблюдений Луны, т. е. 

ЕТ = UT +- LlT. 

В результате вычислений многочисленных наблюдений Луны 
и внутренних планет Солнечной системы было получено выраже
ние для 

LlT = 24,349 5 + 72,318sT + 29,950sтz + l ,821445В, (2.7) 

где Т - в юлианских столетиях от 1900,0; 
В- флуктуация долготы Луны (В = L(l6 - Цf). 

Первые два члена в формуле для LlT наилучшим образом со
гласовывают только начало и длительность эфемеридных суток 
с началом и средней длительностью средних солнечных суток в ин
тервале определения астрономических постоянных дифференциаль
ных уравнений движения небесных тел. 

Эфемеридное время ЕТ не тождественно математическому абсо
лютно равномерному ньютоннанекому времени, однако является 

определенным приближением к нему. 
Эфемеридное время, являясь аргументом выражений законов 

небесной механики, необходИJ\ю астрономам для изучения движе
ния планет. 

У становление нового эталона - эфемеридной секунды и соот
ветствующей шкалы времени не решило задачи воспроизведения 
шкалы равномерного времени. Определение поправки LlT с точ
ностью, сопоставимой с точностью определения среднего в_ремени, 
потребовало осреднения результатов наблюдения Луны в интер
вале, равном году. Причины, мешающие повышению точности 
определения LlT, труднопреодолимы. Это -малая видимая ско
рость движения Луны, значительные ошибки регистрации Луны, 
обусловленные ее фазами. 

Среднее Солнечное время, через которое определяется Эфеме
ридное время, помимо неравномерностей, учитываемых поправ
кой LlT, имеет сезонную неравномерность, являющуюся следст
вием изменения момента инерции Земли относительно оси вра
щения. 
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Длительность средних соJiнечньtх суток в течение года изме· 
няетсн до 0,7 мс. Сезонная неравномерность средних солнечных 
l·уток из астрономических наблюдений определена быть не может. 

Атомное время 

Рациональное решение задачи установления единицы измере
ния времени, постоянство и воспроизводимость которой отве
чали бы современным требованиям метрологии, было найдено 
п ироцессах микромира. Молекулы и атомы некоторых веществ 
u llеременном электрическом поле возбуждаются и изменяют свое 
энергетическое состояние на резонансной частоте, свойственной 
только молекулам или атомам данного вещества. Резонансная 
частота, генерируемая атомно-молекулярными системами, чрез

вычайно мало зависит от внешних условий и конструкции систем. 
Это обеспечивает высокую стабильность во времени и воспроиз
водимость частоты таких систем. К концу пятидесятых годов наи
лучшие стабильность и воспроизводимость показал квантовый 
генератор на парах цезия. 

С 1958 по 1965 г. частота цезиевого квантового генератора 
определялась в системе эфемериднога времени и в 1967 г., в соот
ветствии с решением Х I I I Генеральной конференции по мерам и 
весам. было принято новое определение единицы измерения вре
мени - атомной секунды и соответствующей ей шкалы атомного 
времени. 

А т о м н а я с е к у н д а равна интервалу времени, в те
чение которого совершается 9192631770 колебаний, соответствую
щих резонансной частоте энергетического перехода . между уров
ня!lш сверхтонкой структуры основного состояния атома цезия-133 
при отсутствии внешних воздействий. 

На основе эталонов с атомным пучком цезия, стабильность вос
произведения частоты которых оценивается относительной по
грешностью 5-10-12 , службами времени воспроизводится ш к а л а 
атомного времени АТ. 

Дальнейпше поиски методов воспроизведения высокостабиль
ных частот привели к созданию водородного генератора, обладаю
щего всеми основными преимуществами атомно-молекулярных 

систем. Стабильность частотьi современных квантовых генераторов 
на атомарном водороде достигает 5·10-14 и является самой высо
кой по сравнению со всеми известными конструкциями атомно
молекулярных генераторов. 

Из сравнения генератора на атомном водороде с цезиевым эта
лоном времени и частоты определена его частота, которая оказа

лась равной 1 4204057И,8 Гц. 
Государственный атомный эталон времени и частоты (ГЭВЧ) 

СССР состоит из: 
группы генераторов на атомарном водороде; 

группы кварцевых часов; 

вспомогательной электронной аппаратуры. 
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Эталон позволяет воспроИзводить единицу времени и частоты 
с относительной погрешностью 1· 10-12 , что соответствует возмож
ному отклонению атомной шкалы времени от равномерной за де
сятилетний период на 0,3 мс. Поэтому шкала атомного времени АТ 
практически является равномерной. 
Шкала атомного времени Советского 

С о юз а АТ (SU) - национальная шкала атомного времени, 
воспроизводимая Государственным эталоном времени и частоты 
СССР, в которой размер единицы времени -секунды соответ
ствует атомной секунде, а начало отсчета совмещено со шкалой 
всемирного времени UT2 в 12 ч всемирного времени 1 января 
1964 г. 
Международная шкала атомного вре-

м е н и ТА1 - шкала атомного времени, воспроизводимая груп
повым эталоном, составленным из лучших национальных эталонов 

стран, сотрудничающих с международным бюро времени. 

К о о р д и н и р о в а н н о е в р е м я UTC 

Шкала координированного времени UTC - шкала, в которой 
единичный интервал времени равен атомной секунде, а для обес
печения максимального приближения к шкале UT1 счет времени 
может меняться дискретно на 1 с первого числа месяца (предпочти
тельно на границе смежных кварталов года) в 00 часов всемир
ного времени так, чтобы расхождение UT1-UTC не превышало 
0,9 с. Когда расхождение 11,1ежду шкалами UT1 и UTC прибли
жается к предельно допускаемому значению (0,9 с), то по рекомен
дации МБВ все радиостанции, передающие сигналы времени, 
корректируют передачу сигналов ровно на 1 с путем введения 
дополнительной «положительной» или «отрицательной» секунды. 
«Положительная» дополнительная секунда начинается в 23h59m5os 
и заканчивается в OOhoomoo• первого дня месяца, Когда вводят 
«отрицательную» секунду, то после сигнала, соответствующего 

2Зh59m58S, спустя 1 с передают сигнал, соответствующий OOhoomoos 
первого дня месяца. 

Шкала координированного времени Со
в е т с к о г о С о юз а UTC (SU) -это шкала UTC, в которой 
размер единичного интервала времени соответствует шю1ле АТ 
(SU), а временное положение секундных меток согласовано со 
шкалой UTC МБВ с погрешностью не более 0,1 мс. 

3. Сигналы времени 

Все передаваемые отечественными радиостанциями сигналы 
времени формируются на основе шкалы равномерного координи
рованного времени Советского Союза UTC (SU), воспроизводимой 
Государственным эталоном времени и частоты СССР, которая со
гласована со шкалой UTC МБВ с погрешностью, не превышающей 
0,1 мс. 
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Начало переднего фронта сигналов времени, излучаемых радио
станциями Советского Союза, согласуются со шкалой координиро
ванного времени UTC (SU) с погрешностью, не превышающей 
100 1\·IKC. Несущие частоты и временные интервалы эталонных сиг
налов радиостанций поддерживаются постоянными и соответ
ствуют определению секунды в международной системе единиц 

(СИ). Среднесуточные значения несущих частот сигналов, излу
чаемых радиостанциями Советского Союза, согласуются с разме
рами единиц времени и частоты, воспроизводимыми Государ

ственным эталоном времени и частоты СССР с относительной 
погрешностью не ниже 1·10-10 • 

Начало переднего фронта сигналов проверки времени (шесть 
точек), передаваемых через сеть всесоюзного радиовещания, со
гласуются с отметками шкалы UTC (SU) с погрешностью, не пре
вышающей 100 мс. 

Моменты сигналов времени зарубежных радиостанций, излу
чаемых, как правило, в координированной системе UTC относи
тельно национальных эталонов времени и частоты, могут отли

чаться от моментов сигналов времени радиостанций Советского 
Союза не более чем на 1 мс. 

Сигналы времени отечественных радиостанций излучаются 
в телеграфном режиме, т. е. в виде несущей, модулированной по 
амплитуде прямоугольными импульсами определенной длитель
Iюсти и частоты следования. Для передачи временных отметок 
используются сигналы с периодами следования 1 мин, 1 и О, 1 с. 
Длительность сигналов с периодом 1 с составляет 100 мс. Сигналы, 
приходящиеся на начало каждой минуты, удлиняются до 500 мс. 
L(лительность сигналов с периодом следования 0,1 с составляет 
20 мс. Сигналы, приходящиеся на начало каждой секунды, удли
няются ДО 40 МС. 

Часовые программы работы радиостанций в 1977 г. показаны 
графически на рис. 53. . 

Сигналы поверки времени (шесть точек) передаются в телефон
ном режиме, частота модуляции несущей 1 кГц. Сигналы пере
даются один раз в час в виде пакета из шести прямоугольных 

импульсов длительностью О, 1 с каждый и периодом следования 
1 с. Начало шестого импульса соответствует началу часа -
00 мин 00 с. 

Передача сигналов времени радиостанциями, входящими в си· 
стему координированного времени, сопровождаются информацией 
о числовом значении и знаке разности шкал времени UT1-UTC. 
Информация о числовом значении в десятых (DUTl) и сотых 
( d UT 1) долях секунды и знаке разности шкал времени UT 1-
UTC ~= DUT1 + dUT1 передается отечественными радиостан
циями после каждого минутного сигнала времени путем марки

рования дополнительными импульсами соответствующих секунд~ 

ных сигналов. Положительное значение DUT1 передается марки
рованием n секундных сигналов в интервале от 1 до 7 с так, что 
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РИС. 53. Часовые программы работы радиостанций: 
1 - сигналы АО; 2 - секундные сигналы и информация DUT1 + dUT1; 3 -
сигналы А1 с частотой 10 Гц; 4- сигналы А1 с частотой 40 Гц; 5- сигналы 
А1 с частотами следования 10; 1; 1/10 и 1/60 Гц; б- сигналы опознавания; 
7 - передатчик выключен 

• Сигналы времени 56, 57, 58, 59-й секунд, следующие после (5n - 1)-й ми
нуты (где n = 1, 2, 3, ... , 12), пропускаются. 

DUT1 = +О, 1 n секунды. Отрицательное значение DUТI пере
дается маркированием т секундных сигналов в интервале от 9 до 
15 с, так что DUT1 = -0,1 т секунды. Отсутствие маркирован
ных сигналов в интервале между минутным сигналом и 15-ой се
кундой означает, что DUT1 = os. 

Дополнительная информация dUT 1, уточняющая DUТI, пере
дается маркированием Р секундных сигналов в интервале от 21 
до 24 с, так что DUT1 = +0,02 р секунды. Отрицательное значе
ние- маркированием q секундных сигналов в интервале от 31 
до 34 с, так что dUT1 = -0,02 q секунды. 

Информация о числовом значении и знаке разности шкал вре
мени UT1 - UTC передается также с помощью кода Морзе каж
дый час по 1 мин, после позывных радиостанций в соответствии 
с часовой программой (см. рис. 53). Информация о положитель
ном значении разности шкал времени начинается с кода единицы, 

а отрицательная -с нуля. Таким образом, информация пере
дается с помощью трех цифр: первая означает знак разнщ:ти, а дв~ 
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"оследующие - абсолют
ное ее значение. Каждая 
группа чисел кода Морзе 
из трех цифр отделяется 
друг от друга знаком раз

дела(.-.), цифры переда
ются с интервалом, соот

ветствующим длительно

сти трех тире. За одну ми
нуту информация о разно
сти шкал времени повто

ряется 7-8 раз. 
На рис. 54 приведены 

примеры кодирования ин

формации о разности шкал 
времени UТI - UTC, 
а также образец маркиро
вания секундных сигналов. 

Средняя квадратичес
кая погрешность значения 

поправки (DUT1 + dUT1) 
около 0,01 с. 

РИС. 54. Примеры кодирования информации 
о разности шкал времени UTI-UTC 
n = +5; р = -3 DUTI + dUТI = 5·0,1 с
- 3·0,02 с'= +0.44 с 

Время передачи радиосигналов времени в системе UTC отно
сится к моментам выхода радиосигналов с антенн радиостанций. 

Момент передачи сигналов времени в системе UT 1 вычисляется 
по формуле 

UT1 = UTC + (DUТI + dUT1), (2.8) 

где UTC - программное координированное время передачи ра
диосигналов. 

Помимо информации о разности (UT 1 - UTC), даваемой в про
цессе передачи радиосигналов времени, Гасстандарт СССР публи
кует предварительные и окончательные значения этих разностей, 
а также координаты мгновенного полюса Х и У в системе У слов
н ого международного начала OCJ (по данным МБВ) в виде двух 
бюллетеней «Всемирного времени» серии А и Е. 

В бюллетенях серии А, выпускаемых еженедельно, содержатся 
предварительные (срочные) значения разностей UТI (SU) -
- UTC (SU) в О, 1 мс на семь дат для эпохи О ч всемирного вре
мени и координаты полюса Х и У в 0,001" на те же даты и эпоху. 
Для эпохи передачи радиосигналов отличной от О ч всемирного 
времени значения UТI (SU)- UTC (SU) находят интерполиро
ваннем по формуле 

(UTl - UTC)~ = (UТI- UTC)~ + [(UТl - UTC)~+ 1 -
uтh 

- (UTI - UTC)~] ~, (2.9) 

где n и n + 1 -даты предшествующая и последующая эпохе UT. 
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Для радиосигналов, моменты передачи которых отличаются от 
программных моментов более чем на О, 1 мс, сообщается по
правка DT к программному моменту UTC, так что 

UTicнrн = UTC + (UTI - UTC) + DT. (2.10) 

В бюллетенях серии Е, выпускаемых ежеквартально, содер~ 
жатся окончательные значения разностей UТI (SU) - UTC (SU) 
в О, 1 мс на каждую дату квартала для эпохи О ч всемирного вре
мени, координаты полюса Х и У в 0,001" на те же даты и эпоху, 
а также таблица поправок DT. Принцип построения и использо
вания бюллетеня Е тот же, что и бюллетеня А. 

Международное бюро времени (МБВ) публикует информацию 
в том же виде, как и Служба времени СССР, но для большего 
количества передающих сигналы времени радиостанций. 

§ 21. РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Сигналы времени отечественных и большинства зарубежных 
радиостанций излучаются в телеграфном режиме, т. е. в виде не
сущей, модулированной по амплитуде прямоугольными импуль
сами частоты. 

Для проелушивания этих сигналов через телефон радиоприем
ник должен иметь второй гетеродин, заполняющий прямоуголь
ные импульсы несущей звуковой частотой обычно около 1000 Гц. 

Для регистрации радиосигналов времени на хронографе радио
приемник должен иметь специальный выход, выдающий радио
сигналы в виде импульсов постоянного тока, - электронное реле. 

Для эксплуатации в полевых условиях радиоприемник дол
жен питаться от источника постоянного тока и потреблять мини-, 
мальную энергию. 

Перечисленные требования исключают применение всех без 
исключения бытовых приемников и ограничивают возможности 
применения служебных радиоприемных устройств. 

При астрономических определениях географических коорди
нат и азимутов в настоящее время используют два типа радио

приемников: радиоприемник Р-311 с дополнительным электрон
ным реле - импульсной приставкой и радиоприемник «Астра», 
специально разработанный для астрономических определений. 

1. Краткая характеристика 
радиоприемного устройства Р-311 

Переносный ламповый приемник Р-311 предназначается для 
слухового приема телеграфных и :rелефонных радиопередач в диа
пазоне частот от 1 до 15 МГц (300-20 м). Р-311 построен по су
пергетеродинной схеме с однократным преобразованием частоты. 

Общий вид приемника со стороны передней паиели показан 
на рис. 55. 
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РИС. 55. Переносный ламповый приемник Р-311 

Диапазон частот приемника разбит на пять поддиапазонов. 
Чувствительность приемника с антенной «наклонный луч» при от
ношении напряжения сигнала к напряжению собственных шумов 
3 : 1 и напряжении на нагрузке (телефон ТА-56М) не ниже 7,5 мкВ. 

Полоса пропускания усилителя промежуточной частоты регу
лируется плавно от 300 Гц до 16 кГц. 

Радиоприемник Р-311 имеет два выхода: 
трансформаторный выход, к которому могут быть подключены 

одна или две пары головных низкоомных телефонов ТА-56М; 
трансформаторный выход на внешнюю линию с сопротивле

нием 1500 Ом. 
Питание прцемника осуществляется от аккумулятора 2КН-24 

и анодной батареи БАС-80 (вибропреобразователя ВП-3М2). 
При номинальных напряжениях питания анодный ток прием· 

ника не превышает 14 мА, ток накала без освещения шкалы и 
визира - не более 0,5 А. Аккумулятор 2КН-24 обеспечивает не
прерывную работу приеминка в течение 24 ч при работе с анод
ной батареей. 

Органы управления, контроля и коммутации расположены на 
rrередней паиели радиоприемника, которая при хранении или 
nеревозке приеминка закрывается крышкой. Приемник вклю
чается в работу тумблером «Выкл-вкл.». Напряжение накала и 
анодное напряжение контролируются по волыметру. 

Настройка приеминка на заданную частоту производится пере
ключателем диапазонов с индикацией номеров поддиапазонов 

в иллюминаторе «Указатель поддиапазонов» и ручками плавной 
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РИС. 56. Имnульсная приставка ИТП-2 к . радиоприемнику Р-311 

настройки «Настройка» с индикацией по шкалам, оцифрованным 
в десятках килогерц. 

При приеме сигналов времени переключатель «ТЛГ-ТЛФ» 
устанавливается в положение «Т ЛГ». В зависимости от условий 
приема радиосигналов времени ручкой «Полоса» устанавливается 
ширина полосы пропускания усилителя промежуточной частоты. 
Ручкой «Громкость» подбирается напряжение выходного сигнала, 
обеспечивающее стабильную работу импульсной приставки. 
Гнезда «Т» предназначены для подключения головного телефона 
ТА-56М, клеммы «Линия» используют для подключения импульс
ной приставки, придаваемой к радиоприемнику Р-311. 

Импульсная приставка ИТП-2 предназначена для преобразо
вания сигналов времени, поступающих с выхода радиоприемника 

Р-311 модулированными звуковой частотой, в сигналы постоян
ного тока, необходимые для управления регистрирующим устрой
ством - хронографом ХПМ-3. Общий вид приставки со стороны 
паиели управления показан на рис. 56. 

Схема приставки включает фильтр, настроенный на частоту, 
близкую к 1000 Гц, усилитель переменнога тока, ограничитель по 
минимуму, детектор и усилитель постоянного тока. Наличие в при
ставке фильтра обязывает оператора настраивать приемник так, 
чтобы биения звукового сигнала были близки к частоте 1000 Гц. 
Ограничитель позволяет полностью убрать помехи на выходе при
ставки, если они не превышают одной трети от полезного сигнала . 

Приставка за исключением усилителя постоянного тока питается 
от встроенной батареи КБС-Л-0,50. Усилитель постоянного тока, 
нагруженный обмоткой реле хронографа ХПМ-3, питается от 
внешней батареи БАС-80, подключаемой к клеммам хронографа. 

Радиосигналы времени с выхода радиоприемника подаются на 
гнезда приставки «Приемник», хронограф ХПМ-3 с учетом поляр
ности подключается к гнездам «Хронограф». 
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Напряжеиия источников питания и работа приставки контро· 
лнруются с помощью индикаторного прибора. В положении «Пит. 
пр ист.» переключателя «Контролы> прибор показывает напряжение 
встроенной батареи, которое не должно быть менее 3 В; в поло
жении «Пит. хрон.» - прибор показывает напряжение внешней 
батареи, которое не должно быть менее 70 В. 

Положение ручки «Чувствит.» определяется уровнем сигна
лов времени, поступающих с радиоприемника, а положение ручки 

«Оrран. помех»- относительным уровнем помех. 
В положении «Работа» переключателя «КонтролЬ>> индикатор

ный прибор показывает работу выхода приставки. В идеальном 
случае при прохождении сигнала стрелка должна отклоняться 

вправо до 40--60 делений, а при отсутствии сигнала находиться 
на нуле. 

Кнопка «Кн» при нажатии разрывает выходную цепь при
ставки -- на хронограф ХПМ-3 сигналы не подаются. Этот опе
ративный орган облегчает маркировку хронограмм. 

2. Полевой транзисторный приемник «Астра» 

Радиоприемник «Астра» предназначен для приема радиосигна
лов времени и поверки времени с регистрацией их с помощью 
экспедиционного кварцевого хронометра «Альтаир», маркопеча
тающего хронографа ХПМ-3 или электронно-лучевого осцилло
графа. Радиоприемник также позволяет производить слуховой 
прием сигналов двухполосной амплитудной телефонии и ампли
тудной телеграфии по методу биений. Радиоприемник «Астра» 
построен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием 
частоты и состоит: из супергетеродинного средневолнового радио

приемника, работающего в пределах частот 150--1500 кГц, и кон
вертеров на сверхдлинноволновый (12--;-150 кГц) и коротковолно
вый (2500--;-25 000 кГц) диапазоны. 

Чувствительность приемника при отношении напряжений сиг
нала и собственных шумов 3 : 1 и при выходном напряжении 
1,5 В на нагрузке 100 Ом (телефон ТА-56М) для коротковолнового 
диапазона составляет 6 мкВ, для средневолнового -- 10 мкВ и 
для сверхдлинноволнового -- 30 мкВ. 

Полосы пропускания усилителей промежуточной частоты 
(УПЧ): широкая (ШП)- 9 кГц и узкая (УП)- 1,2 кГц. Ручная 
(РРУ) и автоматическая (АРУ) регулировка усиления осуществ
ляется в пределах 60 дБ. 

Приемник «Астра» имеет выходы: 
а) с усилителя второй промежуточной частоты 128 кГц с регу

лируеl\шм напряжением от О до 1,5 В на нагрузке 3000 Ом для за
пуска (синхронизации) экспедиционного кварцевого хронометра 
«Альтаир» и осциллографической регистрации сигналов; 

б) с усилителя низкой частоты с регулируемым напряжением 
не менее 1,5 В для слуховой настройки приемника с помощью го-
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повньrх телефонов Т А-56М и определения поправки кварцевого 
~ронометра «Альтаир» слуховым методом; 

в) с электронного реле для регистрации сигналов при помощи 

~ 1аркопечатающего хронографа ХПМ-3. u 

Значения задержки сигнала на выходах промежуточнои ча

стоты, низкой частоты и релейном определяется эксперименталь
ным путем заводом-изготовителем для каждого экземпляра радио

приемника и записываются в его формуляре. Средняя квадратиче
ская нестабильность задержки сигнала с выхода промежуточной 
частоты после прогрева не превышает 100 мкс; на низкочастотном 
и релейном выходах задержки могут отличаться от указанных 
в формуляре не более чем на 0,5 мс. 

Питание радиоприемника возможно: 

от внешнего источника постоянного тока 12 + 1,2 В; 
от сети переменнаго тока 220 + 22 В, 50 Гц; 
от сети переменнога тока 115 + 12 В, 400 Гц. 
Потребляемая мощность по постоянному току 6 Вт, при на

стройке приемника 15 Вт. 
Вид радиоприемника «Астра» со стороны внешней паиели изобра

жен на рис. 57, а его функциональная схема- на рис. 58. 
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РИС. 58. Функциональная схема полевого транзистор
ного приемника «Астра» 
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Перед началом работы с приемником переключателем, распо. 
ложеиным в люке на верхней стороне кожуха, устанавливается 
вид питания - """12 В, ~ 115 В или ~220 В. Приемник вклю. 
чается на прием или калибровку шкалы настройки по встроенному 
генератору с помощью переключателя «Питание». Настройка при. 
емника на заданную частоту производится кнопочным переклю

чателем средневолнового диапазона, переключателем гетеродинов 

сверхдлинноволнового и коротковолновых поддиапазонов «диапа
зоны» и ручной плавной настройки внутри каждого поддиапазона. 

Частота настройки радиоприемника в килогерцах высэечи
вается на световом табло, которое после настройки для экономии 
расхода энергии выключается. 

Радиовещательная программа и сигналы поверки времени мо
гут приниматься только на частотах четырех средневолновых под

диапазонов. Переключатель «диапазоны» устанавливается в по
ложение «1, 15 МГц», а кнопочный переключатель - на частоту 
выбранной программы. Переключатель вида работы устанавли
вается в положение «ТЛФ АРУ» или «ТЛФ РРУ», переключатель 
«Полоса»- в положение «illП». 

При приеме радиосигналов времени в сверхдлинноволновом и 
коротковолновых диапазонах кнопочный переключатель устанав
ливают в положение «Конвертер», соответствующее частоте средне-
волнового диапазона 860-1500 кГц, а переключатель «диапа
зоны»- на поддиапазон принимаемой радиостанции. Переключа
тель «Вид работы» устанавливается в положение «Т ЛГ АРУ» или 
«Т ЛГ РРУ». В зависимости от условий приема тумблером «По
лоса>> устанавливается ширина полосы пропускания усилителя 

промежуточной частоты, 9 кГц - ШП или 1,2 кГц - УП. 
Ручками «Усиление» и «Усиление ПЧ» устанавливается уси

ление радиоприемника соответственно по ниЗкой частоте и про
межуточной частоте. 

Переключателем «Выходы» включаются элементы схемы радио
приемника, обеспечивающие подачу сигналов на выходы устрой
ства. В положении «Реле» сигналы подаются на разъем «Реле» 
для подключения кабеля на хронограф ХПМ-3. В положении 
переключателя «ПЧ» сигналы подаются на разъем «ПЧ» для 
подключения высокочастотного кабеля на хронометр «Альтаир» 
или на осциллограф. В положении переключателя «Выкл» оба 
выхода не работают, и сигналы могут проелушиваться только 
через телефоны ТА-56М, подключаемые к гнездам «Телефон». 
Переключатель «Контроль» обеспечивает включение индикатор
ного прибора в различные цепи приемника. В положении «+ 12 В» 
контролируется напряжение постоянного тока питания радио

приемника. В положении «Гетер» контролируется работа гетеро
динов конвертера в соответствии с положениями переключателя 

поддиапазонов. В положении «Настройка» прибор служит индика
тором настройки приеминка на несущую частоту принимаемы~ 
сигналов. 



uсь со шлицем «Корр» служит для коррекции показаний шкал 
с едневолнового диапазона. При установке индекса на калибро
в~чные точки шкал через телефоны должен проелушиваться звук 
низкого тона - «Нулевые биения». Вращением оси корректора 
добиваются. «Нулевых биений» в двух-трех точках каждого из 
четырех средневолновых поддиапазонов. 

§ 22. ПРИЕМ РАДИОСИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ 

Принять радиосигналы времени -значит определить показа· 

ние хронометра в момент выхода сигнала с антенны передающей 
станции. С целью ослабления влияния случайных погрешностей 
приема, как правило, принимают несколько (8-10) сигналов. 
в этом случае в результате приема вычисляют показание хроно

метра в средний момент передачи сигналов .. Для приведения 
полученного показания хронометра к моменту выхода соответ

ствующего сигнала с антенны передающей станции необходимо 
учесть поправки за время распространения _радиоволf1, а также 

за время задержки в цепях приемнога устройства. Для вычисле
ния поправки ~Р за время распространения радиоволн очевидно 

необходимо знать скорость распространения радиоволн и расстоя

ние от передающей станции до пункта, в котором производится 
прием радиосигналов .. Флуктуации скорости и изменения траех
тории распространения сигналов приводят к погрешности опре

деления поправки ~р· Методы определения задержки сигналов 
определяются особенностями распространения радиволн в раз
личных диапазонах. 

Рад и о в о л н ы В Ч диапазон а (3-30 МГц) незна
чительно поглощаются при отражении ионизированных слоев F1 

и F2 , которые расположены на высотах 160-400 км. Сезонные, 
суточные и случайные изменения концентрации электронов при
водят к значительным флуктуациям высоты отражения радиосиг
налов. Такой механизм распространения радиоволн ограничивает
точность привязки шкал времени погрешностью до 0,3-2 мс. 
Поправка за время распространения радиосигналов ВЧ диапа
зона (в мс) может быть определена с помощью эмпирической 
формулы 

L 
•р=О,9+3,25 1000 , (2.11) 

где L - расстояние между передатчиком и приемником, вычис· 
ленное по дуге большого круга Земли; 

L = Z·1 ,852 км, (2.12) 

здесь z - центральный угол в минутах, соответствующий дуге 
большого круга между пунктами на поверхности Земли; 

cos z = sin <р1 sin <р2 + cos <р1 cos <р2 cos .1Л, (2.13) 
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tp1 , tp2 - Широты пунктов передачи и прИема (с точностью до 1 1); 
f...Л- разность долгот (с точностью до 1 '). 

Для расстояний 500-5000 км погрешность т" не превышает 
1-2 мс. . 

Р а д и о в о л н ы Н Ч д и а п а з о н а (30-300 кГц) мо
гут распространяться как вдоль поверхности (земная волна), 
так и отражаясь от слоев D и Е ионосферы (пространственная 
волна). Нижние слои ионосферы D и Е (70-100 км) характери
зуются большой стабильностью, что определяет постоянство вре
мени распространения радиоволн и высокую точность привязки 

шкал времени. 

Время расnространения пространствеиной волны может быть 
определено из соотношения 

(2.14) 

где v = 299 693 км/с - скорость распространения сигналов с уче
том атмосферной рефракции; L- расстояние между передающими 
и приемными пунктами. 

Погрешность определения времени распространения Тр в этом 
случае не превышает 5~10 мкс. 

Р а д и о в о л н ы О Н Ч д и а п а з о н а (3-30 кГц) рас· 
пространяются в волноводе, образованном поверхностью Земли 
и нижней границей ионосферы. 

Сигналы времени в ОНЧ диапазоне имеют большую длитель
ность фронта, что ограничивает точность привязки шкал времени 
погрешностью 100-200 мкс. 

Практически поправки тР за время ра~пространения радио· 
волн выбирают из специальных таблиц по аргументам: назва· 
ние радиостанции (координаты (р2 и Л~), диапазон волн, коорди· 
наты ~1 и Л1 пункта приема. 

Поправка 't"п за время задержки в цепях приемнаго устрой
ства, как указывалось выше, определяется из специальных иссле· 

дований приемной аппаратуры. Показание хронометра в средний 
момент передачи сигналов с учетом поправок за время тР распро· 

странения радиоволн и за время тп задержки приемной аппара· 
туры вычисляется по формуле 

(2 .15) 

где Х' = ~х; - показание хронометра в средний момент при· 
n 

ема радиосигналов, выведенное как среднее арифметическое из 
зафиксированных показаний хронометра Х{. 

Прием секундных сигналов координированного времени про· 
изводится, как правило, автоматически. 1 В полевых условиях для 
этой цели необходимо иметь: 
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РИС. 59. Блок-схема приборов для автоматического приема радиосиг
налов времени 

радиоприемник со вторым гетеродином и чувствительностью 

.JЗ пределах 2-15 мкВ, обеспечивающий уверенный прием удален
ных радиостанций (Р-311, «Астра» и др.); 

импульсную приставку, преобразующую радиосигналы вре
мени в импульсы тока (в случае применения радиоприемника 
«Астра» импульсная приставка не требуется); 

хронограф, служащий в этом случае для автоматической записи 
показаний хронометра и импульсов от радиосигналов времени; 

хронометр; 

питание, обеспечивающее работу радиоприемника, импульсной 
приставки и хронографа. 

Блок-схема указанных приборов для автоматического приема 
радиосигналов времени показана на рис. 59. 

)Хля приема радиосигналов времени приемник настраивается 
на несущую частоту передающей радиостанции, выбранную из 
расписания. Затем включают импульсную приставку и хронограф. 
При этом сигналы времени подаются с выходных клемм радио
приемника на входные гнезда приставки. Радиоприемник должен 
работать в режиме телеграфных сигналов. При правильной уста
новке тона и уровня сигнала отклонение стрелки индикатора при

ставки должно находиться от трети до половины шкалы индика

тора. При этой установке тона частота биений будет составлять 
около 1000 Гц. При этой частоте и11шульсная приставка обладает 
макси:~·шльной чувствительностью и помехоустойчивостью. 

Усиленные избирательным усилителем приставки сигналы де
тектируются и подаются на электронное реле, которое срабаты
вает под их воздействием и тем самым управляет работой соленоида 
хронографа. Работой второго соленоида хронографа управляет 
контактное устройство хронометра. 

Таким образом, на ленте хронографа автоматически записы
JЗаются радиосигналы времени и показания хронометра. Для рас
шифровки записи на ленте необходимо пометить начало каждой 
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минутной серии радиосигналов и начало минуты показаний хроно
метра. При этом для импульсов секундных сигналов на ленте 
подписываются часы, минуты и секунды координированного вре

мени, а для импульсов от хронометра -· часы, минуты и секунды, 
соответствующие показанию хронометра. После такой записи 
установить остальные секунды сигналов времени и показаний хро
нометра не составляет труда. 

Запись сигналов времени, с учетом фиксирования на ленте мар
кировочных минутных меток хронометра и начала минутной се
рии радиосигналов, достаточно производить в течение 1,5-2 мин.· 
Для обработки приема радиосигналов достаточно выбрать 10 от
четливо записанных импульсов. При этом они могут распола
гаться как подряд, так и через произвольное число секунд. Изме
рение расстояний между метками выбранных импульсов радио
сигналов и ближайшими к ним младшими метками показаний 
хронометра производится с помощью прибора ЦНИИГ АиК для 
расшифровки хронографической ленты (см. рис. 47). 

Пример приема секундных сигналов координированного вре
мени приведен в графах 1 и 2 табл. 2. 

В зависимости от решаемой задачи по результатам приема 
радиосигналов можно вычислить поправку хронометра в момент Х 
в системе всемирного времени UT1 или в системе звездного грин
вичского времени S; если известна долгота пункта Л, то можно 
вычислить поправку хронометра в системе местного среднего вре

мени т или в системе местного звездного времени s. 
При вычислении поправки хронометра в системе местного вре

мени (т или s) с приближенной долготой пункта Л0 погрешность 
в значении поправки хронометра 11 И будет численно равняться 
погрешности f..Л принятого значения долготы (без учета погреш
ности приема радиосигналов). Для всех указанных случаев по
правка хронометра вычисляется по единой формуле: в р е м я 
в средний момент передачи радиосигна
лов в принятой системе счета минус по
к аз а н и е х р о н о м е т р а в это т м о м е н т. 

В системах местного среднего или местного звездного времени 
поправки хронометра соответственно будут: 

и = т - х. (2 .16) 
и*=s-Х. (2.17) 

В графе 3 табл. 2 приведен пример вычисления поправки хро-
нометра в системе местного звездного времени s, а в графе 4 -
в системе местного среднего времени т. Значения s и т вычис· 
ляются по известным формулам сферической астрономии 

где 
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s = S +Л, 

S = S 0 + UТI + r.tUТI, 
т= UТI +Л. 

(2.18) 

(2.19) 



UTC 
Координированное время 

(программное) подачи сигналов 

1 

10ь3om5os 
55 

31 00 

10 
15 

20 
30 

35 
45 
55 

urc = loьзlm19,5oos 
DUТI = +O,IOS 

dUTI = +0.06 

UТI = IOh31 Ш19,6605 -t-.::1 
с:л 

Хронометр звездный .N'2 384 

12 августа 1976 г. Радиостанция РИД 5 мГц UTC = 10ь3оm 

't'p = 0,001 5 , 't'n = 0,0025 , Л= 2h3ОШ34,1605 

1аGлица 2 

Вычисление поправки хроноwетра 

Показания хронометра Xt 
1! системе местного в моменты u те в системе местного 

звездного времени среднего времени 

2 3 4 

10h23Ш01,12S So = 21h19Ш58,7745 UT1= 1Оh31Ш19,6605 

06,12 UТI = 10 31 19,660 Л= 2 30 34,160 

11,13 !J.UТI = 1 43,711 
т= 13 01 53,820 

21,18 S= 7 53 02,145 
26,19 Л= 2 30 34,160 Х= 10 23 30,696 

31,20 s = 10 23 36,305 и = +2h38Ш23,124S 
41,24 х = 10 23 30,696 в момент 

46,24 и*= +5,6195 х = JOh2з,5m 
56,27 в момент 

24 06,30 
Х = IOh2З,5m 

Х' = IOh2зmзo,6995 

't'p = 0,001 
.. ,1 = 0,002 

Х = 10h23Ш30,6965 

--- ---



Если по результатам приема--радиосигналов времени опр_еде
лены поправки хронометра и 1 и и2 в моменты Х1 и Х~, то на осно
вании формулы (2.5) можно вычислить ход хронометра в той си
стеме времени, в которой вычислены поправки 

(2.20) 

При окончательных вычислениях приема радиосигналов вре
мени вводят поправки за разность шкал всемирного и координи

рованного времени, выбираемые из бюллетеней всемирного вре
мени с погрешностью, не превышающей 0,1 мс. 

В этом случае формула для вычисления всемирного времени 
UT 1 в средний момент передачи сигналов имеет вид 

UТI = UTC + (UT1 - UTC) + DT, (2.21) 

где (UT 1 - UTC) - окончательное значение поправки за раз
ность шкал всемирного и координированного времени; DT - по
правка за уклонение момента излучения радиосигналов времени 

от программных моментов. 

В остальном вычисление поправки и хода хронометра из прие
мов радиосигналов времени остается без изменений. Результаты 
специальных исследований показывают, что средняя квадратиче
ская погрешность автоматического приема секундных сигналов 

координированного времени по приведеиной выше методике 
с помощью хронографа ХПМ-3 не превышает 3 мс. 

§ 23. ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОНОМЕТРОВ. 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ХРОНОМЕТРА 

Х ранометры перед выездом на астрономические работы необ
ходимо исследовать. Целью исследований явлЯется определение 
суточных и часовых ходов и оценка качества хронометра. Полное 
исследование должно содержать не менее 1 О суточных ходов. 
Оценка качества хронометра выполняется по среднему квадрати
ческому колебанию суточного хода или по средней квадратиче
ской вариации суточного и часового хода. 

Для исследования хронометра ежедневно в одни и те же часы 
принимают радиосигналы координированного времени, подавае

мые одной и той же, уверенно принимаемой радиостанцией. При 
исследовании звездного хронометра поправки и ход хронометра 

вычисляют в системе звездного времени, а при исследовании сред

него хронометра - в системе координированного времени. 

При исследовании механического хронометра его завод не
обходимо производить ежедневно после приема сигналов времени. 

Суточный ход хронометра для каждых двух смежных суток 
вычисляется по формуле 

. __ и.:.с; +~1_-_-_и:_; -
Ш; = 

(Х;н-Х;)d' 
(2.22) 
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Где u;+1 - И; - разность поправок хронометра для 
ных суток; (Х i+l - Х ;)d - разность показаний 
в средние моменты приема, выраженная в сутках. 

Среднюю квадратическую вариацию суточного 
ыетра вычисляют по формуле 

б= v1: (о;)а, 
п-1 

двух смеж~ 

хронометра 

хода хроно-

(2.22) 

где б; = (1);+1 - (J); - разность смежных суточных ходов, n
число суточных ходов, принятых для вычисления б. 

Инструкцией при астрономических определениях пунктов 
Лапласа разрешается применение морских хронометров, у кото· 
рых средняя квадратическая вариация суточного хода не превос· 

ходит 0,5 с, а вариация двухчасового хода - не более 0,06 с. 
Имея в виду, что суточная вариация кварцевого генератора 

может достигать 1 мс, а погрешности определения поправки хро
нометра и флуктуация времени распространения радиоволн -
2 мс, средняя квадратическая вариация суточного хода кварце· 
вого хронометра «Альтаир». полученная из таких исследований 
t\южет достигать .1 мс. 

Пример исследования кварцевого хронометра Альтаир при
веден в табл. 3. 

Дата 

13.6 
14.6 
15.6 
16.6 
17.6 
18.6 
19.6 
20.6 
21.6 
22.6 
23.6 

Исследование кварцевого хронометра N 036034 

Москва, 1976 r. fcp = +20° С 

Время 
UTC; 

17 02 
03 
03 
02 
03 
02 
02 
03 
02 
03 
02 

Радио
станция 

РВМ 
РВМ 
РВМ 
РВМ 
РВМ 
РВМ 
РВМ 
РВМ 
РВМ 
р в м 
РВМ 

Поnравки 

vi 

-l-0,315 
0,315 
0,314 
0,313 
0,314 
0,312 
0,313 
0,311 
0,313 
0,311 
0,310 

Ход w; 

0,000 
-0,001 
-0,001 
+0,001 
-0,002 
+0,001 
-0,002 
+0,002 
-0,002 
-0,001 

ТаблицаЗ 

Вариации 
б; 

-0,001 
о 

+0,002 
-0,003 
+о,оо3 
-0,003 
+0.004 
-0,004 
+0,001 

~ (б;)2 = 0,000065 

Средняя квадратическая вариация суточного хода 

б= -. f ~ (6;)2 = VО,ёЯ50о65 = 0,0027s. V n-1 9 
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ГЛАВА 3 

ИССЛЕДОВАНИЯ АСТРОНОМИЧЕСI(ОГО 

ТЕОДОЛИТА 

24. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Приборы, предназначенные для астрономических определений, 
необходимо детально исследовать как в лабораторных, так и в по
левых условиях. Материалы исследований прилаrают к отчету 
об астрономических определениях, а результаты исследований 
заносятся в паспорт установленной формы. 

В лабораторных условиях, перед выездом на полевые работы, 
исследуются: 

оптические качества трубы; 
правильиость работы и поrрешности винтов микроскопов

микрометров и окулярноrо микрометра. В оптических астрономи
ческих теодолитах - правильиость работы оптическоrо микро
метра; 

поrрешности диаметров rоризонтальноrо круrа; поrрешности 

диаметров вертикального круга исследуются только в том слу

чае, если предполагаются точные измерения зенитных расстояний 
светил; 

правильиость вращения алидадной части те~щолита; 
правильиость вращения трубы вокруг горизонтальной оси; 
погрешности цапф горизонтальной оси (на интерферометре 

Уверского методом ЦНИИГ АиК); 
цена деления и качество уровней (на экзаменаторе, по -е_uособу 

проф. Васильева); · 
эксцентриситет горизонтального круга. Эксцентриситет верти

кального круrа исследуется в том случае, если будут произ
водиться измерения зенитных расстояний светил; 

цена деления барабанов окулярных микрометров главной и 
поверительной труб (на коллиматоре); 

рен микроскопов-микрометров или оптических микрометров; 

боковое гнутие трубы (с автоколлимационной насадкой 
ЦНИИГАиК); 

цена оборота контактного микрометра (на коллиматоре); 
мертвый ход контактного микрометра; 
ширина контактов; 

пробные измерения горизонтального угла между коллимато
рами, расположенными на разных зенитных расстояниях, при

менительно к программе определения азимута по Полярной. 
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Из этих измерений устанавливается постоянство коллимацион

ной ошибки главной трубы. 
В полевых условиях производятся следующие исследования 

теодолита: 

определение цены делений уровней по способу Комстока; 
определение делается один раз, в начале полевого периода; 

определение цены оборота окулярного микрометра главной 
трубы (контактного микрометра) из наблюдений звезд в элонга
нии или в меридиане; определение делается дважды - в начале 

11 в конце полевого периода, для чего каждый раз наблюдаются 
четыре звезды; 

определение расстояний боковых нитей сетки от средней; опре
деление делается один раз - в начале полевого периода из на

блюдений прохождений 6-8 звезд в меридиане; 
определение рена микроскопов горизонтального круга; опре

деление делается на первом пункте. На остальных пунктах сле
дят за изменением рена по материалам азимутальных наблюдений. 
Рен микроскопов вертикального круга определяют в случае точ

ных измерений зенитных расстояний светил; 
определения ширины контактов контактного микрометра произ

водят на каждом uолевом пункте; 

определение мертвого хода контактного микрометра производят 

в каждый вечер наблюдений; 
определение бокового гнутия трубы при азимутальных наблю

дениях; это исследование целесообразно производить на каждом 
пункте; 

правильиость вращения алидадной части теодолита вокруг 
вертикальной оси; повернется на каждом полевом пункте по по
казаниям накладного или талькоттовского уровня. 

Кро11'1е указанных исследований на каждом полевом пункте 
перед началом наблюдений производятся следующие поверки и 
юстировки теодолита: 

ось накладного уровня должна находиться в одной плоскости 
с горизонтальной осью трубы и быть ей параллельна; 

горизонтальная ось трубы должна быть перпендикулярна 
к вертикальной оси теодолита; 

средняя горизонтальная нить (подвижная нить контактного 
микрометра) при наблюдениях зенитальными способами должна 
быть горизонтальна. При наблюдениях азимутальными способами 
средняя вертикальная нить (подвижная нить контактного ми
крометра) должна быть вертикальна; 

визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к горизон
тальной оси; 

место зенита вертикального должно быть меньше 1 '. 
С преобладающей частью перечисленных выше исследований и 

поверок, с их теорией и практикой учащийся знаком из предше
стnующих курсов геодезии и геодезического инструментове-
7\ения. 

5 С. С. Уралов 129 



Поэтому в настоящей главе мы ограничимся кратким изложе
нием лишь тех исследований, которые не изучались ранее или 
являются характерными только для астрономических наблюде
ний. 

§ 25. ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ТРУБЬI 

К оптике труб астрономических приборов предъявляются по
вышенные требования, так как при астрономических наблюдениях 
используется значительная часть поля зрения трубы. 

Оптические качества зрительной трубы поверяютел по наблю
дениям яркой звезды как в центре поля зрения, так и на удале
ниях от него до 1/3 радиуса поля зрения. При хорошем качестве 
оптики и правильной фокусировке тр.убы звезда должна быть 
видна в лоле зрения в виде малого яркого и резко очерченного 

диска без всяких лучей, сияний, придатков и заметного окраши
вания. 

При нарушении фокусировки трубы, а та.кже при неосвещенном 
поле зрения диск превращается в несколько концентрических диф
ракционных колец. имеющих форму правильных окружностей. 
Внешнее кольцо выделяется своей шириной. При отсутствии сфе
рической и хроматической аберрации дифракционные кольца не 
имеют красноватой окраски и различия в яркости. Существенное 
различие в яркости внешних и внутренних колец указывает на на

личие сферической аберрации. Резкая спектральная окраска ко
лец свидетельствует о наличии хроматической аберрации. Если 
кольца при вдвинутом или выдвинутом окуляре будут изобра
жаться овалами, то это указывает на наличие астигматизма. При 
этом обычно большие оси овалов при вдвинутом и выдвинутом 
окуляре взаимно перпендикулярны. Следует заметить, что иногда 
причиной астигматизма является дефект глаза наблюдателя. По
ворачивая голову около окуляра, а затем окуляр, при неподвиж

ном положении головы, устанавливают действительную причину 
астигматизма. 

Неправильная центрировка линз объектива определяется по 
дифракционному изображению близзенитной звезды, окрашивае
мой при вдвинутом окуляре в красный цвет с одной стороны 
больше, чем с другой. Если эта погрешность значительна, то изо
бражение звезды вытянется в виде спектра. 

Если объектив неверно отъюстирован относительно визирной 
оси трубы, то вместо яркого диска будет видно веерообразное 
изображение звезды. При вдвигании и выдвигании окуляра изо
бражение звезды вытянется в грушевидное пятно, узкий конец 
которого будет наиболее светлым. 

Если в результате проведеиных исследований ··обнаружатся 
дефекты оптики, теодолит не следует использовать для выполне
ния точных астрономических определений. Исправление недо
статков может быть осуществлено только в оптической мастерской, 
имеющей специальные приборы и оборудование. 
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26. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ПО СПОСОБУ КОМСТОКА 

Основным при исследовании уровней в лабораторных условиях 
является способ профессора А. С. Васильева, который заключается 
n применении специального прибора - экзаменатора. Как из
вестно, данный способ наряду с определением цены ·деления 
уровня позволяет получить числовые характеристики качества 

Шлифовки и правильиости кривизны внутренней поверхности 
ампулы. 

Для исследования уровней в полевых условиях можно с успе
хом применить способ поворотов алидады теодолита вокруг на
клонной вертикальной оси (способ Комстока). 

Достоинство способа Комстока состоит в том, что уровень ис
следуется на самом теодолите, в том же состоянии, в каком он 

применяется при выполнении астрономических определений. При 
надлежащей постановке наблюдений точность результатов иссле
дований этим способом будет примерно такая же, как при наблю
дениях с помощью экзаменатора. 

Для определения цены деления уровня любым способом задают 
некоторый точно известный угол i, на которой наклоняют ось 
уровня, и определяют величину перемещения пузырька ffi по 

отсчетам его концов на шкале ампулы. Выразив перемещение пу
зырька ffi в делениях шкалы, можно определить цену т одного де

ления по формуле 
." 

" ! 't =-· 
wд 

Для точных исследований цены деления и качества шлифовки 
ампулы угол i выбирается таким, чтобы его можно было последо
вательно установить несколько раз и наблюдать соответствующие 
этим установкам перемещения пузырька в пределах всей рабо
чей части ампулы. При этом средняя цена деления рабочей части 
шкалы уровня может быть вычислена по формуле 

i" 
•сv=д· (3.1) 

wcp 

При исследованиях на экзаменаторе угол i задается непосред
ственно с помощью его наводящего винта. При исследованиях 
по способу Комстока угол i задается путем поворота верхней части 
теодолита вокруг его вертикальной оси, наклоненной к отвесной 
линии на угол /. Числеt~ное значение угла i является функцией 
Угла наклона вертикальной оси прибора 1 и угла поворота дА 
верхней части теодолита относительно какого-то начального по
ложения. 

Допустим, что вертикальная ось теодолита совмещена с отвес
Ной линией OZ (рис. 60), и исследуемый уровень отъюстирован 
так, что его ось перпендикулярна к вертикальной оси теодолита. 
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В этом случае при вра
щении верхней части тео
долита вместе с уровнем 

ось последнего всегда бу
дет располагаться в го

ризонтальной плоскости 
НаН'. 

Наклоним вертикаль
/1 1.,.....~~-JI..':!--=?o~~=------7111' ную ось теодолита на 

РИС. 60 

угол /. При этом она 
займет положение OZ'. 
(Величину угла l можно 
измерить с помощью вер

тикального круга иссле-

дуемого теодолита). Ось 
уровня будет располагаться в плоскости МаМ', наклоненной 
к плоскости горизонта на угол /. 

При вращении верхней части теодолита вокруг наклонной 
вертикальной оси OZ' можно добиться такого положения, при ко
тором ось уровня совпадет с линией Оа пересечения горизонталь
ной и наклонной плоскостей. В этом положении ось отъюстирован
ного уровня будет горизонтальна, а его пузырек - на середине. 

Если теперь повернуть верхнюю часть теодолита вокруг оси OZ' 
на угол дА, то ось уровня в своем новом положении оЬ будет на
клонена к плоскости горизонта на угол i, который найдется из 
прямоугольного сферического треугольника аЬс на основании вто
рого правила Модюи-Непера по формуле 

sin i = siп дА ::,in /. 
Угол i при исследованиях измеряется секундами, 

минутами, а угол l достигает 1°. 

(3.2) 
угол дА-

Переходя от синусов малых углов к самим углам, получим 
i" L'.A' / 0 

р" трu-· 

Подставив значения р", р' и р0 , будем иметь 

i" = 1,0472·1-дА'. (3.3) 
Поворачивая верхнюю часть теодолита последовательно на 

один и тот же угол дА, на участках, симметричных относительно 
линии Оа, получим ряд последовательных значений угла на
клона оси уровня i; отсчитывая каждый раз положения концов 
пузырька уровня, можем вычислить соответствующие величины 

перемещения пузырька w. Образовав среднее из них Wcp• по фор
муле (3.1) можно вычислить цену деления уровня т. 

Если величину перемещения w выразить не в делениях, а в по
луделениях, тогда цена деления уровня вычислится по формуле 

т"= 2,0944·/·I'.A' (3.4) 
Д/2 

(J)cp 
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Исследование уровня по споrобу Комстока выполняется в сле
дующем порядке. 

Выбирается хорошо видимая с места постановки теодолита 
точка на местности или выставляется специальная марка. Теодо
лит устанавливается на столбе так, чтобы один из его подъемных 
винтов находился в створе направления на марку с точностью до 

2-3°. Прибор тщательно горизонтируется. Чтобы отложить за
данный угол наклона /, зрительная труба наводится на марку и 
отсчитывается вертикальный круг по обоим микроскопам. После 
этого наклон трубы изменяется примерно на 1 о и снова отсчиты
вается вертикальный круг. При этом средняя горизонтальная нить 
сойдет с марки. Действуя подъемным винтом, в плоскости кото
рого выставлена марка, наводят среднюю горизонтальную нить 

на марку. Этим самым вертикальная ось наклоняется на угол 1. 
Пузырек исследуемого уровня уйдет под оправу. Далее, вращая 
верхнюю часть теодолита по азимуту, находят то положение, при 

котором пузырек уровня окажется в одном из крайних положений 
рабочей части шкалы, и замечают отсчет А 1 по горизонтальному 
лимбу. 

Медленным вращением верхней части теодолита по азимуту 
переводят пузырек уровня на другой край рабочей части шкалы 
и замечают отсчет по кругу А 2 . Дуга А 2-А1 горизонтального лим
ба разбивается на 5-7 равных установок, считая оба крайних 
Ilоложения. При этом желательно, чтобы угол 

~A=A2-Al' 
n 

где n- число перестановок, был выражен в целых минутах. 
После этого приступают к непосредственному исследованию 

уровня. Для этого теодолит устанавливают на отсчет А 1 горизон
тального лимба, дают пузырьку успокоиться и отсчитывают по его 
концам. Далее последовательно переставляют верхнюю часть тео
долита на угол ~А' и производят соответствующие отсчеты уровня. 
Заканчивают прямой ход в первом полуприеме при установке 
верхней части теоДолита на отсчет А 2 . Затем в таком же порядке 
делают обратный ход. На этом заканчивается первый полуприем. 

Для выполнения второго полуприема верхняя часть теодолита 
поворачивается примерно на 180° и вновь определяют соответ
ствующие отсчеты горизонтального лимба А 1 и А 2 • Порядок вы
полнения исследований во втором полуприеме точно такой же, 
как и в первом. Заканчивается прием вторичным измерением 
угла /.-Для этого наводят трубу теодолита на марку и отсчиты
вают вертикальный лимб. После этого тем же подъемным винтом 
теодолит приводится в нормальное положение и опять тщательно 

горизонтируется. Труба теодолита вновь наводится на марку и 
отсчитывается вертикальный лимб. Сходимость углов наклона / 1, 

определенного до наблюдений, с / 2, полученным в конце, в преде
JJах rюгрешностей измерений гарантирует от возможных просчетов. 
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Определение цены деления накладного уровня 

Астрономический теодолит У5 N2 1168 

Шкала уровня оцифрована от О до 40, подписи слева направо 20 августа 1976 г., 2-й прием 

Начало 16h5Qm t0 С= +19,1° 

:Конец 17h 10m t0 С= +19,0° 

Измерение угла наклона l вертикальной оси 

Отсчеты по вертикальному лимбу 

Положение 
вертикальной оси 

1 1 

1 
микроскоп 1 микроскоп 11 среднее 

До исследования 

18" 30" 
1 

25' 
Вертикальное 1 89° 25' 18,5" 25' . 29,5" 89о 24,0" 1 1° 00' 03,5" 

19 29 

16 25 
1 

25 
Наклонное 1 88 25 15,5 25 25,5 88 20,5 1 1 

15 26 

После исследования 

16" 25" 
1 

25' 
Наклонное 1 88° 25' 15,5" 25' 24,5" 88° 20,0" 1 1° 00' 04,2" 1 

15 24 

20 30 
1 

25 
Вертикальное 1 89 25 19,0 25 29,5 89 24,2 

18 29 

Таблица 4 

fcp 
-~-0-

1° 00' 03,8" 

1°,0011 



Прямой ход Обратный ход 

Отсqеты по 
Отсчеты Отсчеты Среднее 

по уровню по уровню перемещенне 
горизонталь- .Z::лина Середина Переме- Длина Середина Переме- oo,+(oJ, 
кому круrу 

1 

пузырька 
пузырька щеки е 

1 

пузырька пузырька щеки е 00=--2--
в il/2 оо, в д/2 оо, 

л п л п 



При вычислениях принимается среднее значение угла 

1 - 11 + /2 
- 2 ' 

выраженного в градусах. 

Для уверенного определения цены деления уровня необходимо 
выполнить 4-6 таких приемов. 

Исследования необходимо производить при минимальных из
менениях температуры и полной защиты теодолита от нагревания 
солнцем. Лучше такие исследования производить в тихую пасмур
ную погоду. Целесообразная форма записи результатов наблю
дений в журнале, обработка журнала и вычисление цены деления 
уровня приведены в табл. 4. · 

Всего было выполнено шесть приемов 

~-ч 2818" 
•ср=п = ' '' М,;= 0,020", 

рассчитывается по формуле 

м- v~ ~02 
t- n (п- 1) ' 

где б - уклонение цены деления уровня в каждом приеме от 
среднего арифметического. 

В отношении постоянства кривизны ампулы данный уровень 
неудовлетворителен в направлении старших отсчетов. При наблю
дениях не следует пользоваться частью шкалы за пределами 30 де
лений. 

§ 27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ОБОРОТА 
ОКУЛЯРНОГО (КОНТАКТНОГО) МИКРОМЕТРА 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗВЕЗД В ЭЛОНГАЦИИ 

Вблизи положения элонгации суточная параллель светила 
практически совпадает с вертикалом (рис. 61), т. е. светило либо 
поднимается вверх (восточная элонгация), либо опускается вниз 
(западная элонгация). 

Для нахождения положения звезды, наблюдаемой в элонга
ции, пользуются известными формулами сферической астрономии: 
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tg <р sin ер 
swE=a±t, cost=~, cosz= sin 0 , 

Скорость изменения 

dz . А dt = COS ер SIП 

. А cos о 
SIП N=--• 

cos ер 

зенитного расстояния 



для светил в положении элон

гации постоянна, т. е. равным 

нриращениям часового угла 

светила соответствуют равные 

приращения его зенитного рас

стояния. 

Измерив приращение зенит
ного расстояния светила с по

мощью окулярного микрометра, 

а соответствующее ему прира

щение дТ = Т0 - Т1 часового 
угла - по замеченным показа

ниям хронометра, получим два 

значения одного и того же при
ращения зенитного расстоя

ния дz: 

z 

"..,....------ .......... 

/ '-. 
/ 

РИС. 61 

из непосредственного измерения с помощью окулярного микро

метра по формуле 

дzизм = R· дМ+ Uu- i1)a;2 i + dp, (3.5) 

где R - цена оборота окулярного (контактного) микрометра; 
дМ - разность отсчетов по головке микрометра, выраженная 

в оборотах, для положений светила а1 и а0 ; (i0 - iддf2 Т- по
правка за разность наклонов оси талькоттовского уровня, учиты· 

вающая возможные изменения положения трубы по высоте за 
время дТ; здесь i = т- (Л + П)- наклон оси уровня, выра-

' женный в полуделениях; 2 - цена полуделения уровня в се-

кундах; dp - поправка измеренного приращения зенитного рас
стояния за влияние дифференциальной рефракции; 

из решения прямоугольного сферического треугольника Ра0а1 
по измеренному приращению часового угла дТ 

sin дz = cos б sin д Т; (3.6) 

по малости дz и дТ формулу (3.6) можно представить в виде 

(~z)З г J0:2 J 
дz- 6Р2 = 15соsб[дТ- 6~2 (дТ)3 (3.7) 

или 

[ 152 sin 2 б 3 ] 
дzвыч = 15 cos б дТs- 6Р2 (дТ) · 

Приравнивая правые части выражений (3.5) и (3.7), получим 

R дМ = 15 cos б [ д Т5 - 152 sin 2 б (д Т)3 - (io - i 1) 'J - d . (3 .8) 6р2 2 ·15 cos б р 
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Обозначим 

!52 siп 2 б (!1Т ·)3 = . 
бр2 J с" 

(iQ -ii) 't- б 
30 cos б - l• 

rge /1р' - изменение рефракции при изменении зенитного рас-
' (Мо-М·) R f:..M·R 

стояния на 1 , выбираемое из таблиц ЗА Т; 60 ' = --eJs--
- приращение 11z~эм, выраженное в минутах. 

С учетом введенных обозначений из равенства (3.8) получим 
формулу для вычисления цены оборота в виде 

где 

б Т R = 15 cos б f:..M - 11р, (3.9) 

А Ro А , 
tip =оо up' 

б Т 
R0 = 15 cos б f:..M • 

Практически измеряют не одно приращение 11z, а несколько. 
Для этой цели подвижную нить микрометра ставят в горизонталь
ное положение. Теодолит устанавливают по вычисленным значе
ниям z и А. С трубой скрепляют талькоттовский уровень и эле
Бационным винтом пузырек уровня выводят на середину. Далее 
ставят нить микрометра на один из крайних рабочих отсчетов на 
шкале (гребенке) микрометра: 5,0 или 15,0 в зависимости от того, 
сверху или снизу идет звезда. При подходе звезды к нити отсчи
тывают талькоттовский уровень и оценивают методом «глаз-ухо» 
момент Т1 по хронометру прохождения звезды через нить микро
метра. 

Вслед за этим переставляют подвижную нить микрометра на 
один целый оборот (или пол-оборота) и наблюдают прохождения 
звезды таким же образом. Так производят наблюдение звезды на 
всех n оборотах рабочей части шкалы микрометра. Вычисление 
приращений часовых углов и соответствующие им измерения при
ращений зенитных расстояний по отсчетам микрометра относят 
к положению элонгации. Для этого: 

с известной поправкой хронометра и вычисляют момент по 
хронометру Т0 , соответствующий положению светила в элонгации 

Т0 = s- и, 
где s- заранее предвычисленное звездное время в момент элон

гации; 

подсчитывают для каждого наблюдения промежуток времени 
от момента элонгации до момента наблюдения звезды 

11Ti = Ti- Т0 , 
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rде Т1 - показание хронометра в момент nрохождения звезды 
через нить при установке головки на оборот с номером i; 

подсчитывают для каждого наблюдения 

б т~ = t..n - ci + бi, 
где б1 = iд/2 30 c:s б (i0 в формуле (3.8) принимается равной 0). 

Если нуль делений шкалы уровня расположен вблизи объек
тива, то для восточной элонгации 

iд/2 = (Л + П) - т, 

а для западной 

iд/2 = т - (Л + П). 
Если нуль делений шкалы уровня расположен вдали от объек

тива, то знаки наклонностей меняются на обратные; величину с1 
выбирают из заранее составленных таблиц по аргументам f.. Т и б; 

подсчитывают среднее из всех бТ~ и уклонения отдельных 
результатов от этого среднего 

бТ~ = -1-[бтn; f..s1 = бТ3- бТj; 
n 

вычисляют среднее из отсчетов оборотов головки и уклонения 
от этого среднего 

1 
М0 =-[М1 ]; f..Mt=M 0 - М1 . 

n 

При вычислении со средними значениями бТ~ и М0 из всех 
n наблюдений величины f..s1 соответствуют приращению часовых 
углов на i-м обороте, а f..M1R1 = f..zиэм·- приращению зенитных 

t 
расстояний на i-м обороте по отношению к М0 • Поэтому для каж-
дого i-го оборота на основании (3.9) имеем 

дs· 
R1 = 15 cos б мИ. - f..p. (3.9') 

t 

дs· 
При вычислении величины R01 = 15 cos б дМ1 полагают, 

что при одинаковой точности определения приращения часовых 
у г лов f..s1 случайная величина погрешности в определении R 0 . 

t 

будет тем больше, чем меньше величина f..M 1• На этом основании 
цене оборота, вычисленной по формуле (3.9)', приписывают вес 
Р 1 = f..M2. Окончател~?ное значение цены оборота из наблюдений 
звезды в элонгации на n оборотах винта вычисляют как среднее 
весовое по формуле 

R = [RtPt] = 15 ~ [дsl дМt] _ л 
ер [PiJ COSu [дМz] LJ.p. (3.10) 

Пример определения цены оборота из наблюдений в элонгации 
приведен в табл. 5. 
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tg ер 

tg б 

cos t 

(h 

CG 

s 

и 

То 
1 

Определение цены оборота винта окулярного микрометра 

Астрщюмический теодолит АУ 2"/10" Ng 3205 т= 1,74" 

Пункт Еловка ер =56° 03' 37" и= -Om28,95 в момент Х = 17h30,8m 

Звезда 36 Н Cephei т= 5,0 а= 22h55m01,35 б= 84° Об' 15,7" 

Элонгация восточная; i =(Л+ П)- 30; cos б= 0,10271; nn т • = 0,565" 

Вычисление эфемерид * и момента элонгации 

1,48 593 sin ер 0,82 963 cos б 

9,68 443 sin б 0,99 470 cos ер 
--

0,15 344 cos z 083 405 sin AN 

5h24m41,78 z 33° 29' AN 
22 55 01,3 

17 30 19,6 

- о 28,9 

17 30 48,5 

Таблица 5 

0,10 271 

0,55 832 

О; 18 396 

10° 37' 

* В табл.1АТ даны эфе~1ериды 20 звезд в элонгации для определения цены оборота барабана окулярного микрометра 
в широтах от +30° до +70°. 



Обороты 1 

5,ооб 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 
11,0 
12,0 
13,0 
14,0 
15,0 

М0 = 10,0 

..". 

т Уровень 

17h25Ш19,05 5,2-27,6 
26 32,5 5,0 27,4 
27 45,5 5,1 27,5 
28 58,5 5,8 28,1 
30 12,0 6,0 28,4 
31 25,0 6,0 28,4 
32 38,0 6,0 28,5 
33 52,0 6,2-28,7 
35 05,0 1 5,8-28.3 
36 18,0 5,9-28,4 
37 32,0 6,2-28,8 

Наблюдения и их обработка 

То= 17° 30Ш48,5s 

11 т i ci бi 

+2,8 -5Ш29,5S +0,035 -1-\,585 

+2.4 -4 16,0 +0,01 +1,36 
+2,6 -3 03,0 - +1,47 
+3,9 -1 50,0 - +2,20 
+4.4 -0 36,5 - +2,49 
+4,4 +о 36,5 - +2.49 
+4,5 +1 49,5 - +2.54 
+4.9 +3 03,5 - +2.77 
+4,1 +4 16,5 -0,01 +2,32 
+4,3 +Б 29,5 -0,03 +2,43 
+5.0 +б 43,5 -0,05 +2.82 

Пр о д о.~ ж е н и е т а G J\. 5 

б т~ 
1 1 I1M i 1 

11 si 

-327,898 +s.ооб +366,845 

-254,63 +4,0 +293,58 
-181,53 +3,0 +220,48 
-107,70 +2,0 + 146,75 
- 34,01 +1.0 +72,96 
+ 38,99 о -0,04 
+112,04 -1,0 -73,09 
+186,27 -2,0 -147,32 
+258,81 -3,0 -219,86 
+331,90 -4,0 -392,95 
+406,27 -5,0 -367,32 

6Т~ = +38,955 о.о+о.о3 

[LlM Lls] =8072, 13 [LlM 2] = 110 15 cos 6 = 1,54065 

Rocp = 15 cos 6 [дМ Lls[ 
r • • .... ~ 

Llp' = 0,0252" Llp = R0 Llp' 
60 

1,54065·8072,23 = 113,06" 
110 

113,06. 0,0252 = 0,048" 
60 

R = Ro - Llp = 113,06" - 0,05 = 113,01" 



6: 
t 1 

1 
л 1 JA 

lz 
1 
1 

1 z 
1 1 

~ t 11 

РИС. 62 

§ 28. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ОБОРО1А 
ОКУЛЯРНОГО КОНТАКТНОГО) МИКРОМЕТРА 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗВЕЗД В МЕРИДИАНЕ 

Этот способ исследования обычно применя
ется для определения цены оборота контактного 
микрометра пассажного инструмента. Для опре
деления цены оборота микрометра астрономиче
ского теодолита он применяется реже, чем спо

соб из наблюдений звезд в элонгации. Это объ
ясняется тем, что при наблюдениях звезд в элон
гации контроль за поведением трубы по высоте 
осуществляется надежно с помощью талькоттов

ского уровня, тогда как при наблюдениях звезд 
в меридиане контроль за поведением трубы те
одолита по азимуту осуществить довольно 

трудно. 

Для наблюдений теодолит устанавливается 
на прочном основании, тщательно горизонти

руется. Коробка микрометра поворачивается так, чтобы подвиж
ная нить заняла вертикальное положение. Для определения цены 
оборота выбираются северные звезды со склонением от +65 до 
+83°. 

Измерив приращение азимута светила L1A с помощью подвиж
ной нити mn окулярного микрометра (рис. 62), а соответствующее 
ему приращение L1 Т часового у г л а - по наблюденным показа
ниям хронометра, получим два значения одного и того же при

ращения азимута L1A: 
из непосредственного измерения с помощью окулярного ми

крометра по формуле 

L1A = Ro L1M, (3.11) 

где L1M = М0 - М;- разность отсчетов по головке микрометра, 
выраженная в оборотах, для положений светила а0 и а;; 

из решения прямоугольного сферического треугольника по 
измеренному приращению часового угла L1 Т; = Т; - Т0 

siп L1A = cos б sin L1 Т; 
по малости L1A и L1 Т эту формулу по аналогии с 3. 7 можно пред
ставить в виде 

[ 152 sin 2 б J L1A= 15соsб L1ТS- бр2 (1'1Т)3 = 15cosб(L1ТS-c). (3.12) 

Полагая L1 тs - с = бТS и приравнивая правые части выраже
ний (3.11) и (3.12), получим 

- бТ5 

Ro; = 15соsб м; с весом Р; = L1M1. 
1 

(3.13) 
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Измеряют несколько приращений ~А на протяжении 10-
12 оборотов микрометра с перестановкой подвижной нити через 
нол-оборота или оборот и наблюдают соответствующие моменты Т1 
прохождения звезды через нить. Обработку всей совокупности на
блюдений выполняют принципиально в той же последователь
IIОСТИ, как и при наблюдениях в элонгации, т. е.: 

с известной поправкой хронометра и вычисляют момент по 
хронометру Т0 прохождения звезды через меридиан; звездное время 
прохождения звезды через меридиан определяется следующими 

равенствами: 

s = а -для верхней кульминации, 
s = а :::±:: 12h- для нижней кульминации, 

так как s = Т0 + и, то Т0 = а - и для звезды в верхней куль
минации, 

Т0 = а :::±:: 12- и для звезды в нижней кульминации; вычисляют 
разности: 

под-читывают среднее из всех бТ~ и уклонения отдельных ре
зультатов от этого среднего 

бТg = - 1- [бТ~], ~St = бТg- бТ~; n 

вычисляют среднее из отсчетов оборотов головки микрометра 
и уклонения от этого среднего 

значение цены оборота Ro из наблюдений звезды в меридиане 
на n оборотах винта вычисляют как среднее весовое по формуле 

R = [PtRtJ = 15 COS б [дsi 6MtJ. 
0 [PtJ дМ~ ' 

(3.14) 

полученное значение Ro нужно исправить поправкой за влия
ние рефракции (рефракция уменьшает зенитные расстояния све
тил, вследствие чего видимые значения приращений ~А будут не
скоЛько больше истинных); приведем без доказательства окон
чательную формулу для вычисления цены оборота 

R = Ro- ~р. (3.15) 
где 

~ Ro 
Р= 3600 · 

Пример определения цены оборота окулярного микрометра из 
наблюдений звезды в меридиане приведен в табл. 6. 
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Таблица6 
Оnределение цены оборота контактного микрометра 

из наблюдений звезды в меридиане 

Лстроiюми•Iеский теодолит АУ 2'/10' N~ 3213 

Пункт Гороховекий 

Звезда ~Umi а= 15h45ПI58,985 

Обороты 1 

и= + 1 ПI09,60S 

cos б= 0,208680 

15 15h42ПI03,08 -2ПI46,388 

14 42 34,0 -2 15,38 
13 43 05,5 -1 43,88 
12 43 37,0 -1 12,38 
11 44 10,0 -0 39,38 
10 44 41,0 -0 08,38 
9 45 13,0 +о 23,62 
8 45 44,0 +О 54,62 
7 46 16,0 +1 26,62 
6 46 48,0 +1 58,62 
5 47 19,0 +2 29,62 

Мо = 10,00 

б= 77" 57' 17,86" 

То = 15'Ч4 11'49,38s 

15 cos б= 3,130 200 

о -166,38~ 

о -135,38 
о -103,88 
о -72,38 
о -39,39 
о -8,38 
о +23,62 
о +54,62 
о +86,62 
о + 118,63 
о + 149,62 

бТо = -8,425 

[LlM 2 ] = 110 

дМ 

+506 
+4 
+3 
+2 
-l-1 

о 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 

о 

(дМ Lls] = 3484,50 

R = 3,130 200 3484·50 - 0,028" = 99, 128" 
110 

дs 

+157,96S 
-l-126,96 
+95,46 
-l-63,96 
-l-30,96 
-0,04 

-32,04 
-63,04 
-95,04 

-127,04 
-158,04 

+0,06 

§ 29. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ БОI(ОВЬIХ НИТЕЙ 
ОТ СРЕДНЕЙ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗВЕЗД В МЕРИДИАНЕ 

Для определения расстояний между нитями из наблюдений 
звезд в меридиане постоянные нити сетки поворотом коробки 
микрометра устанавливают в вертикальное положение. Теодолит 
ориентируется в меридиане. Для исследования выбирают северные 
звезды со склонением <р <б < +80°, пользуясь каталогом сред
них мест звезд АЕ. Рабочие эфемериды звезд для наблюдений 
в меридиане вычисляются по известным формулам сферической 
астрономии: 
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z s ~ а; )-для звезд в верхней кульминации; 
AN=O 

s = CG ± I2h ) 
z = 180°- (<р +б) -для звезд в нижней кульминации. 

AN=O 



Наблюдения прохождений звезд 
через вертикальные нити сетки вы-

1юлняются следующим образом: 
за 3-4 мин до момента кульмн

наrLИИ устанавливают трубу при КЛ 
(оi<уляр W) на зенитное расстояние 
3везды, выбранное из эфемерид; отсчет 
но ориентированному горизонтальному 

кругу должен быть рав'н 0° (при 
ориентировании диаметра 0-180° ну-
лем на Север); 

при вступлении звезды в поле зре

ния трубы подправляют наводящим 
JЗинтом установку трубы по зенитному 
расстоянию так, чтобы изображение 
звезды перемещалось вблизи (или вну- РИС. 63 

три) нитей горизонтального биссектора; 

/ 

Т: t 

наблюдают и записывают моменты Т; по хронометру, 
стJЗующие пересечениям звездой каждой нити. 

Для вычислений расстояний {; боковых нитей от 
(рис. 63) образуют разности 

~Т;= Т; ---То, 

соответ-

средней 

гле Ti - момент по хронометру прохождения звезды через i-ю 
боковую нить, Т0 - момент прохождения звезды через среднюю 
нить. 

В некоторых способах астрономических определений требуется 
знать расстояния боковых нитей не от средней действительной 
нити, а от средней фиктивной нити. Момент прохождения через 
среднюю фиктивную нить вычисляется по формуле 

Т(_,= 1.: Т; . 
n 

Для установления нумераций нитей принято условно считать 
первой нитью ту, на которую при положении прибора «окуляр W» 
ЗJЗезда в верхней кульминации вступает раньше, чем на прочие. 

Для вычисления расстояний {; применяется формула, выте
кающая из прямоугольного треугольника Pcr;cr0 (см. рис. 63). 

sin /; ··· cos б sin ~Т;; 

rю малости {; и ~Т; можно положить 

Г !52 sin 2 б J f'i = 15 cos б l ~Ti- бр2 (~Т)3 = 15 cos б[~Тi- С;]· 

(3.16) 

Второй член формулы (3.16) учитывается в случае, когда 
:',Т; > 4005 • 
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Таблица? 
Определение расстояний боковых нитей 

от средней из наблюдений звезд в меридиане 

Пункт Гороховекий 9 октября 1976 г. 

Теодолит АУ 2"/10" N2 3213 

Номер 
нити 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Номер 
нити 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Звезда а Came1opardalis 6 = +66° 14,1' cos 6 = 0,4030 

15 cos 6 = 6,0450 

Вычисление расстояний от средней действительной нити * 

Ti /';Т i f i 

4h45mo4,75 -38,65 -233,3" 
23,5 -19,8 -119,7 
32,6 -10,7 -64,7 
43,3 
54,2 +10,9 +65,9 

47 04,0 +20,7 +125,1 
23,7 --НО,4 +244,3 

Вычисление расстояний от средней фиктивной нити 

4h46m04,75 

23,5 
32,6 

. 43,3 
54,2 

47 04,0 
23,7 

-39,01 5 

-20,21 
-11,11 
-0,41 

+10,49 
+20,29 
+39,99 

-235,8" 
-122,2 
-67,2 
-25 

. +63:4 
+122,6 
+241,7 

* Знаки расстояний поставлены условно. 

Для надежности определения расстояний боковых нитей от 
средней (или от средней фиктивной) требуется провести наблюде
ния не менее 6-8 звезд. Средняя квадратическая погрешность вы
веденного результата для каждой нити не должна превышать 0,35 • 

Пример определения расстояния боковых нитей от средней 
действительной и от средней фиктивной нити приведен в табл. 7. 

§ 30. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРТВОГО ХОДА ВИНТА 
И ШИРИНЫ КОНТАКТОВ ГОЛОВКИ 

КОНТАКТНОГО МИКРОМЕТРА 

При наблюдениях прохождений звезд с контактным микро
метром приходится работать его винтом как на ввинчивание, так 
и на вывинчивание. При этом замыкание или размыкание цеriи 
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"онтактного микрометра будет лроизводитьсst 'fo одним краем 
1'онтакта, то другим. Для согласования моментов контактирова
ния при ввинчивании или вывинчивании винта их относят к се

редине контакта путем введения поправки за половину ширины 

1\ОIIТакта. Кроме того, при наличии мертвого хода винта контакт
ная головка придет в движение раньше, чем укрепленная на рамке 

подвижная нить микрометра, и поэтому контакт опережает мо

.\Iент, который получился бы при отсутствии мертвого хода. 
При работе на ввинчивание и вывинчивание винта микрометра 
в этом случае необходимо также ввести поправку за половину 
:-1ертвого хода винта. 

Для введения поправок за мертвый ход и ширину контактов 
их численные значения находятся из специальных исследований. 
Так как величина мертвого хода и ширина контактов могут ме
няться со временем вследствие изменения температуры, то ин

струкция требует производить определение ширины контактов 
на каждом полевом пункте, а определение мертвого хода -
в каждый вечер наблюдений. 
Для определения мертвого хода винта 

к о н т а к т н о г о м и к р о м е т р а подвижную нить наводят 

на координатные или ограничительные нити вращением наводя

uwго винта вначале на ввинчивание, а затем на вывинчивание 

с соответствующими отсчетами по шкале микрометра. Разность 
отсчетов «ввинчивание минус вывинчивание» определяет величину 

и знак мертвого хода Мх, выраженную в делениях или в долях 
оборота. Умножив результат на цену деления шкалы f..t или на 
цену оборота R, получают величину мертвого хода в градусной 
:-1ере. 

Мертвый ход винта находят из десятикратного определения 
его значения при использовании первой, а затем второй пары 
координатных нитей; среднее из полученных результатов дает 
окинчательное его значение. По такой программе мертвый ход 
определяют в каждый вечер наблюдений. В лабораторных усло
rзиях до выезда на полевые работы мертвый ход определяют по 
расширенной программе при двух положениях вертикального 
круга на зенитных расстояниях О, 45 и 90°. Если при таких иссле
дованиях выявятся изменения величины мертвого хода, превы

IUающие О, 1 а, то контактный микрометр необходимо передать 
:-1еханику для исправления. Само значение мертвого хода не 
должно превышать 0,5д деления шкалы. 

Пример определения мертвого хода винта приведен в табл. 8. 
Для определения ширины контактов в электрическую цепь 

J<онтактного микрометра параллельна ей включают конденсатор 
с те,1ефоном. Питание цепи осуществляется от одного элемента 
с напряжением 1 ,5 В. При замыкании и размыкании электриче
ской цепи в телефоне будет слышен щелчок. 

При медленном вращении наводящего винта слушают щелчки, 
соответствующие замыканиям и размыканиям цепи каждым кон-
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Таблица В 

Определение мертвого хода винта контактного микрометра 

Теодолит АУ 2"/10" Ng 3213 R = 114,02" 

Номер 
наведения 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2 сентября 1976 г. 

Ввин· 1 Вывин- 1 
чивание чивание 

Мх 
11 

Ввин- 1 Вывин- 1 
чивание чивание 

13,5<1 13,3<1 +0,2<1 68,5d 68,7d 
13,0 13,3 -0,3 69,3 69,5 
12,9 13,0 -0,1 68,2 69,3 
13,1 13,2 -0,1 68,4 68,4 
12,8 13,0 -0,2 69,1 69,2 
13,5 13,8 -0,3 68,8 69,0 
13,1 13,3 -0,2 67,5 67,8 
13,5 13,3 +0.2 69,3 69,4 
13,0 13,0 0,0 70,4 70,6 
13,1 13,3 -0,2 68,3 68,5 

Мх = -0,10 

Мхср = -0, 13d = -0,0013°6 

МХср = Mx06 R = -0,0013·114,02 = -0,148" 

Мх 

-0,2d 
-0,2 
-0,1 

0,0 
-0,1 
-0,2 
-0,3 
-0,1 
-0,2 
-0,3 

Мх = -0,16 

Т а б л"и ц а 9 

Определение ширины контактов 

Инструмент АУ 2"/10" Ng 3213 R = 114,02" 

2 сентября 1976 г. t~ = +13,0° 

Прямой ход Обратный ход 
Средняя 

Номер 

1 

к пита!\.-
замыка-

та 
ние 

1 8,0d 
2 28,0 
3 48,0 
4 68,0 
5 97,0 

148 

1 1 

размы- Шк замы ка- раз мы-

I<ание ни е I<ание 

9,8d 1,8d 9,6d 7,9d 
29,7 1,7 29,6 28,0 
49,7 1,7 48,6 48,0 
69,8 1,8 69,7 68,0 
99.8 1,9 i 99,7 98,0 

Шк = 0,0172·114 02 = 1,961" 

1 

ширина 

Шк контаи.-

то в 

1,7d 1,75d 
1,6 1,65 
1,6 1,65 
1,7 1,75 
1,7 1,80 

Сред11. 1, 72d 

Шк06 = 0,0172°6 



тактом микрометра. При этом записывают отсчеты tю 
шкале. 

Разность отсчетов «замыкание минус размыкание» дает ширину 
1,аждого контакта в делениях шкалы или в оборотах. Исследова
ние производится сначала в прямом направлении (на ввинчивание), 
а затем в обратном (на вывинчивание). 

Окончательное значение ширины контакта получается как 
среднее арифметическое из всех определений. Для выражения 
ширины контакта в секундах дуги или времени значение средней 
ширины контактов в делениях (или оборотах) умножают на соот
ветствующее значение цены деления (оборота). 

Пример определения средней ширины контактов приведен 
п табл. 9. 



РАЗДЕЛ 11 

ЗЕНИТАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ГЛАВА 4 

ИЗМЕРЕНИЕ ЗЕНИТНЫХ РАССТОЯНИЙ 
СВЕТИЛ 

§ 31. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЗЕНИТНЫХ РАССТОЯНИЙ СВЕТИЛ 

В зенитальных способах астрономических определений вели
чинами, подлежащими измерению, являются зенитные расстояния 

светил. 

Особенности измерения зенитных расстояний светил состоят 
в том, что светила непрерывно меняют свое видимое положение 

в пространстве с течением времени. Поэтому измерение зенитных 
расстояний светил, как правило, необходимо производить в опре
деленной системе счета времени. Вследствие этого процесс визи
рования на светило в общем случае связан с отсчетами показа
ний хронометра в моменты наведения горизонтальной нити на 
светило или в моменты прохождения светила через горизонталь

ные нити установленной неподвижно по высоте трубы прибора. 
В и з и р о в а н и е м е т о д о м н а в е д е н и я горизон

тальной нити на светило под счет ударов хронометра целесооб
разно применять лишь в тех. случаях, когда скорость изменения 

зенитного расстояния светила близка к нулю, В южных и средних 
широтах это соответствует положению светил в меридиане и 

вблизи него. В высоких широтах, где углы между суточными па
раллелями светил и кругами равных высот малы, пределы при

менения метода наведений значительно расширяются. 
Визирование методом наблюдения пра

х о ж д е н и й с в е т и л через горизонтальные нити установ

ленной неподвижно по высоте трубы прибора необходимо приме
нять во всех случаях, когда скорость изменения зенитного расстоя

ния светила достаточно велика. Для ослабления влияния личных 
погрешностей наблюдателя, характерных для метод~ «глаз
ухо», при точных астрономических определениях наблюдение 
«прохождений» осуществляется с помощью контактного микро
метра (полуавтоматический метод визирования) или фотоэлектри
ческой регистрации звездных прохождений (автоматический метод 
визирования). Кроме особенностей, связанных с методом визи
рования, при измерении зенитных расстояний светил для введения 

1110 



поправок за астрономическую рефракцию учитывают влияние 
внешних условий наблюдений: температуру, давление, влажность 
воздуха. 

Наблюдения светил производят на всевозможных зенитных 
расстояниях, вследствие чего необходимо учитывать или исклю
чать целесообразно построенной программой наблюдений влияние 
различных приборных источников погрешностей, действующих 
на результаты измерений в функции зенитных расстояний наблю
,1.аемых светил. 

Прежде чем приступить к изучению перечисленных погреш
ностей, рассмотрим общие основные правила и формулы, приме
няемые при измерении зенитных расстояний светил. 

В астрономических теодолитах, применяемых для точных 
астрономических наблюдений, вертикальный круг вращается 
вместе с трубой и, как правило, имеет подписи делений, возра
стающие по ходу часовой стрелки. Микроскопы вертикального 
круга крепятся в обоймах неподвижной рамы, на которую уста
навливается также и накладной уровень. 

Назовем местом зенита и обозначим через Mz отсчет на_верти
кальном круге, при котором визирная ось трубы направлена точно 
в зенит (т. е. когда визирная ось совпадает с отвесной щшцей) 
и когда пузырек уровня накладного на раму микроскопов верти

кального круга находится на середине. Очевидно, отсчет Mz 
остается одним и тем же для наблюдений как при круге лево 
(КЛ), так и при круге право (КП). 

Если при круге лево вращать трубу в направлении увеличе
ния зенитного расстояния, то при возрастающих по часовой 
стрелке подписях делений отсчеты по вертикальному лимбу будут 
также возрастать. Для круга право будем наблюдать обратное 
явление, т. е. при возрастании зенитного расстояния трубы от
счеты по вертикальному лимбу будут убывать. Зенитное расстоя
ние z' любого предмета, как вертикальный угол, отсчитываемый 
от направления в зенит до направления на предмет, будет равно 
разности соответствующих отсчетов по вертикальному лимбу. 
Обозначив отсчет при визировании на предмет для круга лево 
через L, а для круга право - через R, получим 

и 

z' =L- Mz; } 
z' =Mz- R. 

Из формул (4.1) следует 

, L-R 
z =-2-

L+R Mz=-2 -· 

( 4. l) 

(4.2) 

(4.3) 
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Если подписи делений вертикального лимба возрастают про
тив хода часовой стрелки, то формулы для вычисления Z 1 имеют 
следующий вид: 

z' =R- Mz; 
Z1 = Mz- L, 

1 R-L 
Z о=-2-' 

Mz = L!R· 

(4.1 1
) 

(4.2') 

(4.3 1
) 

Отсчеты по вертикальному лимбу берут обычно по обоим ми
кроскопам с наведением на младший и старший штрихи. Затем 
образуют средний отсчет, который исправляют поправкой за 
наклон оси уровня при алидаде вертикального круга. При точ
ных астрономических определениях уровень обычно не приводят 
на середину, так как это нарушает равновесие частей теодолита, 
полученное ими во время наблюдения светила, а положение 
пузырька уровня отмечают по отсчетам его концов и затем исправ

ляют полученный отсчет по лимбу за наклон оси уровня. 
Если через L 1 и R 1 обозначить снятые с лимба отсчеты, а через 

i- поправку за наклон оси уровня, то исправленные отсчеты 
будут 

L = Ll + i; R = Rl + i. (4.4) 

Под наклоном оси уровня понимается угол i, составленный 
осью уровня в момент наблюдений с тем ее направлением, которое 
она занимала бы при положении пузырька уровня точно на се
редине. Очевидно, величина этого угла определяется величиной 
смещения середины пузырька уровня относительно нуль-пункта 

(рис. 64). 
Если шкала уровня оцифрована так, что на одном конце под

писан нуль, а на другом - число делений, равное т (середина 

РИС. 64 

\52 

т 

2 ), то наклонность оси 

уровня в делениях вы

разится так: 

·а Л +П т 1 
L =-2-- 2-ТХ 

х [(Л+ П)- т], (4.5) 
где Л и П- отсчеты по 
левому и правому конц·ам 



11узырька при условии, что наблюдатель стоит лицом к уровню, 
с той же стороны, где находится вертикальный круг. 

Этот же наклон, выраженный в палуделениях и в секундах 
дуги, будет соответственно: 

ia12 = !(Л + П)- т] (4.6) 

i" =[(Л + П) -т] -r; , (4. 7) 

-r" где - 2-- цена одного полуделения, выраженная в секундах. 

Если шкала уровня оцифрована так, что в середине помещен 
нуль, а надписи делений возрастают в обе стороны, то наклон 
(в секундах) будет 

i=(Л+П)т. (4.8) 

Знак поправки за наклон оси уровня определяется направле
нием возрастания подписей делений на лимбе и положением 
нуля (младшего деления) на шкале уровня. При возрастании под
писей делений лимба по ходу часовой стрелки левому концу 
пузырька приписывают знак «-», а правому «+». 

Действительно, пусть при положении пузырька уровня на 
середине отсчет на лимбе будет L (рис. 65, а): если пузырек уровня 
ушел вправо (рис. 65, 6), то это указывает на перемещение алидады 
(линии, ·соединяющей нуль-пункты микроскопов-микрометров) 
вертикального круга в сторону уменьшения отсчета по лимбу. 
Поэтому для получения правильного отсчета L нужно снятый 
с лимба отсчет L' увеличить на угол i, т. е. 

L = L' + i. 
Угол i будет положительным только в том случае, если от

счету по правому концу пузырька придать знак«+», а по левому -
знак «-». Если в данном же случае, т. е. при возрастании подписи 
делений лимба по часовой стрелке, шкала уровня оцифрована 
так, что на левом конце подписан О, а на правом т, то поправка 
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за наклон вычислится по формуле (4. 7). Если же на Jiевом конце 
шкалы будет подпись т, а на правом О, то поправка за наклон оси 
уровня вычислится по формуле 

i = [т -(Л + П)] ~, • (4.9) 

Для случая, когда на левом конце шкалы написано число т1 , 
а на правом т2 , причем т2 > т1 , поправка за наклон определится 

формулой 

(4.10) 

если же т1 > т2 , поправка за наклон будет 

•" i = [(т1 + т2)- (Л+ П)] - 2- · (4.11) 

Так как положение светил непрерывно меняется вследствие 
видимого суточного вращения небесной сферы, то при нахождении 
их зенитных расстояний обычно пользуются формулами (4.1 ). 
При этом методы наблюдений и вычислений строят таким образом, 
чтобы в окончательном результате определения широты или вре
мени исключилось влияние погрешности в принятом значении Mz. 

Формулой (4.2) при вычислениях зенитных расстояний светил 
пользуются реже; при этом зенитное расстояние, исправленное 

поправкой за ускорение движения светила, будет соответствовать 
среднему моменту наблюдений светила, выполненных при обоих 
положениях вертикального круга теодолита. 

Для ослабления влияния случайной погрешности визирования 
на светило методом наведения горизонтальной нити под счет 
ударов хронометра целесообразно производить многократное 
визирование с помощью подвижной нити окулярного микрометра 
трубы. В этом случае отсчет по вертикальному лимбу необходимо 
исправить поправкой за окулярный микрометр. 

Если через L0 и Ro обозначить отсчеты по лимбу, а через 
L' и R'- отсчеты с поправкой за микрометр, то 

L' = Lo ± (ML- 10°6 )R; } 
R' = Rn ± (MR- 10°6) R. 

(4.12) 

где ML и MR- отсчеты по головке окулярного микрометра, 
выраженные в оборотах и их долях; 1Qоб- условный отсчет для 
нуль-пункта гребенки микрометра; R - цена оборота окулярного 
микрометра. 

Поправка за микрометр прибавляется или вычитается в зави
симости от того, возрастают или убывают отсчеты по микрометру 
с увеличением зенитного расстояния. 
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Для учета влияния астрономической рефракции во время 
наблюдений периодически измеряются температура воздуха и 
атмосферное давление. Зенитное расстояние светила, исправлен
ное поправкой за рефрающю, будет 

z = z' + р. ( 4. 13) 

Ввиду возможных больших погрешностей таблиц рефракции 
вблизи горизонта зенитные расстояния светил, превышающие 
70-75°, не измеряются, а в точных способах астрономических 
определений наблюдать светила на зенитных расстояниях, пре
вышающих 50-60°, не рекомендуется. 

§ 32. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЗЕНИТНЫХ РАССТОЯНИЙ СВЕТИЛ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВЛИЯНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

Исследование влияния инструментальных (приборных) по· 
rрешностей на измеряемые зенитные расстояния светил пред
ставляет собой одну из важных проблем практической астра_ 
номии. 

В данном параграфе мы рассмотрим очень кратко лишь неко
торые основные погрешности, имеющие систематический характер 
и действующие на результаты измерений в функции зенитных 
расстояний наблюдаемых светил. К этим погрешностям можно 
отнести: наклон горизонтальной оси; коллимационную ошибку; 
систематические и случайные погрешности делений вертикального 
круга; «гнутие» трубы прибора. 

1. Влияние наклона горизонтальной оси 
и коллимационной ошибки на измеряемое зенитное 

расстояние 

Если ось вращения трубы Н' Н' (рис. 66) наклонена к гори
зонту Н Н на малый угол Ь, то перпендикулярная к ней оптиче
ская ось трубы опишет на небесной сфере вместо вертикала, 
перпендикулярного к плоскости чертежа, большой круг Z' L, 
высшая точка которого находится от истинного зенита Z на рас
стоянии ZZ' = Ь. Если же визирная ось неперпендикулярна к оси 
вращения трубы и составляет с одним из ее концов угол 90° - с, 
а с другим 90° + с, то в этом случае визирная ось опишет на не
бесной сфере малый круг О'а, параллельный большому кругу 
Z' L' и отстоящий от последнего на угловую величину, равную 
коллимационной ошибке с. 

При визировании из-за коллимационной ошибки светило а 
будет одновременно находиться на малом круге О'а и на большом 
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L' 
РИС. 66 

z круге Н'аН', который 
представляет собой про
екцию горизонтальной 

нити, параллельной оси 
вращения трубы, на не
бесную сферу. 

Истинное зенитное рас
стояние светила в момент 

визирования равно z = 
= Za, а при наличии по
грешностей Ь и с, будет 
измерено зенитное рас

стояние z1 =Z'a'. Погреш-
ность в измеренном зенит

ном расстоянии, обусловленная влиянием наклона горизонталь
ной оси и коллимационной ошибкой, будет 

~z = z- z1. 

Для нахождения этой величины решим сферический треуголь
ник ZaH', в котором стороны равны соответственно Za = z, 
ZH' = 90 - Ь, Н'а = 90° + с, а сферический угол ZH'a численно 
равен дуге поляры 

Z'a' = z1. 

По формуле косинуса стороны имеем 

cos z = -sin Ь sin с + cos Ь cos с cos z1. 

Разложив синусы и косинусы малых величин Ь и с в ряд и 
ограничившись членами второго порядка, получим 

~~ ( ~2 ' , с~ ' cos z = - --+ 1 - -,-, ) 1 ! - -- ,. cos z1 = 
р"2 \ 2р 2 \ 2р"2 i 

Ь"с" Ь" 2 с"2 (Ь"с") 2 
= --- + cos z1 - -- cos z1 - -- cos z1 + -- cos z1. 

р"2 2р"2 2р"2 4р"4 

Пренебрегая по малости последним членом, будем иметь 

Ь"с" Ь" 2 -+с"2 
] cosz1 - cos z = - 2- + 2 cosz1; 

р" 2р" 

. Z1 + z .· z -z1 Ь"с" Ь" 2 + с"2 
2sш -2-sш-?- = ~ + 2 ,. 2 COSZ1-_ р р 

( 4. 14) 

При малых значениях Ь и с значения z и z1 близки друг к другу, 
и поэтому можно положить 

. z- z1 (z -z1)". 81.n z + z1 . 
sш - 2- = 2р" , 2 ""=' sшz1 . 

( 4.15) 
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Подставив ( 4. 15) в ( 4.14), после несложных преобразований 
нолучим 

Ь" " h"2 + "2 
!1z = (z - z1)'' -= ----i.---- cosec z1 + · 2 "с с tg z1 . 

р р 
(4. 16) 

Из формулы (4.16) следует, что в л и я н и е н а к л о н а 
горизонтальной оси и коллимационной 
ошибки на измеренное зенитное расстоя
ние выражается членами второго порядка 

и поэтому оно для выверенного прибора всегда мало и может 
быть заметным лишь при малых зенитных расстояниях, для ко
торых cosec z и ctg z достаточно велики. 

Полагая предельные значения Ь и с равными Ь = 60" и с = 60", 
получим [на основании формулы (4.16)] для малых зенитных 
расстояний следующие значения: 

Зенитное расстояние z 0 

1 о 
5 

10 
15 

Погрешность 
t>z = (z- z,)" 

2" 
0,4 
0,2 
0,1 

Таким образом, для исключения влияния наклона горизон
тальной оси и·коллимационной ошибки в измеряемых зенитных 
расстояниях светил теодолит должен быть тщательно выверен 
и горизонтирован, визирование горизонтальной нитью нужно 
осуществлять вблизи вертикальной нити, а сами светила наблю
дать на зенитных расстояниях, превышающих 10-15°. В этом 
случае влиянием наклона горизонтальной оси и коллимационной 
ошибки можно пренебречь. 

На основании анализа указанных инструментальных погреш
ностей и теории астрономической рефракции, для точных способов 
астрономических определений зенитные расстояния светил 
должны ограничиваться пределами 1 оо < z < 60°. 

2. Гнутие трубы прибора; 
погрешности делений вертикального круга 

Термин гнутие трубы перешел в геодезическую астрономию 
из фундаментальной астрометрии, в которой наблюдения светил 
ираизводятся с помощью больших, стационарных приборов. 
Сила тяжести, действуя на объективный и окулярный концы 
трубы такого прибора, сгибает их, причем вследствие различия 
массы и механических данных объективного и окулярного концов 
гнутие их происходит не в одинаковой степени. В результате 
оптическая ось смещается в вертикальной плоскости, что при
водит к искажению наблюдаемого зенитного расстоян_ия по опре-

157 



деленному закону. Очевидно, наибольшее влияние гнутия бывает 
при горизонтальном положении трубы; в вертикальном положении 
трубы оно принимается равным нулю. На основании этого влия
ние гнутия на измеряемое зенитное расстояние приближенно 
может быть выражено формулой 

L\z ~ g sin z, (4.17 

где g- коэффициент, зависящий от конструктивных особенностей 
каждого данного прибора. 

Для малых переносных приборов, применяемых в практике 
геодезической астрономии, механическое гнутие трубы под дей
ствием силы тяжести - явление маловероятное. Тем не менее 
опыт показывает, что закон искажения зенитных расстояний 
остается тем же самым, а коэффициент гнутия для малых приборов 
может быть большим по величине, чем для большИх приборов. 
Объяснить это явление для малых переносных приборов можно 
изменениями во взаимном положении частей оптической системы 
трубы: в положении поворачивающей призмы, крепление которой 
в астрономических теодолитах несовершенно, возможными пере

мещениями линз объектива в своей оправе и т. д. 
Изменения во взаимном положении частей оптической системы 

могут быть вызваны; 
а) температурным воздействием среды и наблюдателя на от

дельные части прибора; 
б) различным действием силы тяжести на отдельные части 

оптической системы при разных положениях трубы по зенитному 
расстоянию. 

Обе эти причины, влияющие в совокупности на взаимное поло
жение частей оптической системы, приводят к систематическому 
искажению наблюдаемых зенитных расстояний светил. 
При точных астрономических опреде

л е н и я х наблюдения светил нужно производить в таких усло
виях, чтобы влияние гнутия исключалось в среднем выводе опре
деляемых величин. Для этой цели, как будет видно из после
дующего изложения, светила наблюдают на равных или на близ
ких зенитных расстояниях. 

В способах астрономических определе
н и й, в которых наблюдения светил производят на различных 
зенитных расстояниях, гнутие трубы теодолита нужно исследо
вать и при необходимости учитывать. 

При изучении угломерных приборов в курсах геодезии и геоде
зического инструментаведения подробно рассматриваются си
стематические и случайные погрешности диаметров лимба и их 
влияние на измеряемые горизонтальные направления и зенитные 

расстояния, ходовые погрешности винтов микрометров, погреш

ности атсчетных приспособлений и т. д. Поэтому повторять изло
жение этих вопросов здесь не будем. 
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Зная nериоды рассмотренных систематических погрешностей 
нз специальных исследований прибора, можно всегда составить 
такую программу наблюдений, при которой их влияние на средний 
вывод определяемой величины будет незначительным. 

Совакунное влияние гнутия, погрешностей делений лимба, 
атсчетных приспособлений и других инструментальных источни
ков погрешностей составляет для каждого теодолита некоторую 
систематическую погрешность дz, являющуюся функцией на
блюдаемого зенитного расстояния. 

В некоторых приборах эта погрешность может достигать ве
личины порядка нескольких секунд дуги. Поэтому методы на
блюдений и обработки нужно строить таким образом, чтобы эта 
погрешность исключалась в среднем выводе определяемых из 

наблюдений величин. Рассмотрим, например, как исключить 
погрешность дz из определений широты и времени. Для этого, 
дифференцируя формулу 

cos z = sin <р sin б + cos <р cos б cos t 

по <р и t и переходя к конечным приращениям, получим: 

t::..z t::..z 
дm=-- (а) и Ы= (б) 

-r cos А - 15 cos qJ sin А · 

Имея в виду, что t = Т + и- а, пренебрегая величиной да, 
получим 

. t::..z 
дu = -ДТ + 15cosqJ sin А '(в) 

Из выражения (а) видно, что влияние дz на вывод широты 
будет минимальным при наблюдениях светил в меридиане. Для 
полного исключения дz из результатов определения широты до
статочно произвести наблюдение двух звезд в меридиане примерно 
на равных зенитных расстояниях по обе стороны от зенита (одну 
звезду на юге, другую - на севере);: В этом случае по наблюде
ниям южной звезды погрешность в широте будет 

д<р = +дz, 

а для северной 

д(р = -дz. 

В среднем значении широты, выведенном из наблюдений се
верной и южной звезд, sлияние систематической погрешности дz 
исключается. Рассматривая подобным образом выражение (в)~ 
можно заключить, что вЛияние дz на вывод поправки часов будет 
минимальным при наблюдениях светил в первом вертикале. 
Для полного исключения дz из результатов определения времени 
достаточно произвести наблюдение двух звезд в первом вертикале 
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nримерно на равных z по обе стороны от зенита (одну звезду на 
западе, другую- на востоке). В этом случае погрешность в по
правке часов будет: 

для западной звезды 11иw = -11 Т w + 11z sec (р, 
а для восточной 11uE ссс -11 Т Е - 11z sec (р. 
Таким образом, в среднем значении поправки часов влияние 

11z исключится. 

§ 33. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

ЗЕНИТНЫХ РАССТОЯНИЙ СВЕТИЛ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВЛИЯНИЕМ 

СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ НАБЛЮДЕНИЙ 

Случайные погрешности наблюдений настолько многочисленны 
и разнообразны по своей природе, что учесть их все практически 
невозможно. Знак этих погрешностей случаен, а величина для 
данных средств и условий измерений не может превзойти опреде
ленного предела. 

Если систематические погрешности, действующие с одним 
знаком, можно исключить из результатов путем целесообразно 
построенной методики наблюдений, то влияние случайных по
грешностей можно только ослабить за счет увеличения числа 
измерений, а также изменения условий и средств измерений. 

На основании теории погрешностей среднюю квадратическую 
величину суммарной случайной погрешности измерения можно 
представить в виде 

м= VlmzJ, 
где т; - элементарные случайные составляющие общей п9 
грешности. 

Так как при априорных подсчетах трудно учесть влияние 
всех источников погрешностей, то обычно величина М, подсчи
танная аргjогj, не совпадает точно с ее значением, полученным 
из наблюдений. 

В этом параграфе мы рассмотрим лишь некоторые основные 
источники случайных погрешностей измерений зенитных расстоя
ний светил, например: визирования на светило, отсчета по верти
кальному лимбу, определения наклона оси уровня и остаточное 
влияние погрешности рефракции и гнутия. 

1. Случайная погрешность визирования 
и ее влияние на измеренное зенитное расстояние 

светила 

Как известно, случайная погрешность однократного визиро
вания нанеподвижный предмет может быть представлена формулой 
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где Ь - разрешающая способ
ность невооруженного глаза, 

для различных наблюдателей 
30 < Ь < 60"; W- увеличение 
трубы. 

Для визирования методом 
наведений, когда скорость пе
ремещения светила по напра

влению, перпендикулярному 

к нити, мала, случайная по
грешность визирования оста-

ется практически той же, 
что и при наблюдении 

ь 

ть =w Vll' 

РИС. 67 

неподвижного предмета, 

где k - число наведений визирной нити на светило. 

т. е. 

(4.19) 

При визировании методом наблюдений 
м о м е н т о в п р о х о ж д е н и я светил через нити неподвиж

ной по высоте трубы средняя квадратическая погрешность момента 
прохождения зависит от скорости перемещения светила по на

правлению, перпендикулярному к нити. При этом погрешность 
определения момента прохождения будет тем больше, чем меньше 
скорость перемещения, т. е. можно в первом приближении 
считать 

(4.20) 

где т~ - средняя квадратическая погрешность визирования на 
неподвижный предмет, выраженная в секундах времени; V
скорость перемещения светила по направлению, перпендикуляр

ному к нити. 

В зависимости от склонения светила б и угла q, который обра
зуется направлением движения светила с горизонтальной нитью, 
скорость V выразится формулами (рис. 67): 
для горизонтальной нити 

V = cos б sin q, (4.21) 

для вертикальной нити 

v = cos б cos q. (4.21') 

Из рис. 67 видно, что угол q численно равен параллактиче-
скому углу светила. 

По теореме синусов из параллактического треугольника имеем 

V = cos б sin q = cos ер sin А. (4.22) 

Опыт наблюдений показывает, что погрешность в оценке 
момента прохождения светила зависит не только от скорости V, 
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«Глаз-ухо» 
«Глаз-клавиша» 

Метод наблюдений 

Контактный микрометр с ручным приводам 
Контактный микрометр с механическим приводам 

а 

О, IOS 
0,07 
0,04 
0,02 

Таблица 10 

ь 

4,78 

4,0 
2,8 
2,5 

но и от некоторой случайной величины а, характеризующей метод 
наблюдения прохождения светил. Таким образом, погрешность 
mт можно выразить формулой 

2 1 ( 2 mf, ) mт=т а+~, (4.23) 

где k- число нитей (контактов), принятых в обработку. 
Подставив в (4.23) значение ть из (4.18) и V из (4.22), получим 

окончательно 

2 1 [ 2 , Ь2 1 
т-- а__,_ · т- k 1 (W cos <р sin А)2 i · (4.24) 

Необходимо заметить, что величина Ь при наблюдении подвиж
ных объектов несколько превышает ее значение для неподвижных 
объектов. В зависимости от метода наблюдений прохождений 
светил средние численные значения а и Ь представлены в табл. 10. 
Заметим, что в зависимости от индивидуальных качеств наблюс 
дателя значения а и Ь могут несколько отличаться от приведеиных 
в таблице. 

Для приближенных расчетов с погрешностью, не превыша
ющей 10% от mт, значение mт можно вычислить по формуле 

1 ь 
mт = - -=,-----,----,-Vk W cos <р sin А 

(4.25) 

Влияние погрешности момента прохождения на измеренное 
зенитное расстояние светила можно получить на основании фор
мулы скорости изменения зенитного расстояния 

dz . А dt = cos ер sш . 

Переходя от дифференциалов к средним квадратическим по
грешностям, получим 

mzь = 15 cos ер sin Атт. (4.26) 

162 



Подставив в (4.26) значение mт из (4.24), будем иметь 

!5 v Ь2 
tn2ь = Vii а2 (cos ер sin А)2 + W2 -

нли приближенно 

!5bs 
Пlzь = W Vk. 

(4.27) 

(4.28) 

Таким образом, на основании (4.19) и (4.28) можно полагать, 
что погрешность измерения зенитного расстояния светила, зави

сящая от погрешности визирования, примерно одинакова как для 

метода наведений в меридиане и его окрестностях, _так и для 
метода прохождений в любом другом вертикале. Если же учесть, 
что число нитей или контактов k при наблюдении моментов про
хождений может быть взято значительно больше числа k в методе 
наведения, то погрешности mzь могут быть выравнены с большой 

точностью. На этом основании можно считать, что влияние по
грешности визирования при измерении зенитных расстояний 
светил не зависит от азимутов светил. 

Для 2-секундного астрономического теодолита, принимая W = 
= 50*, k = 9, для метода «глаз-ухо» Ь = 4,75 , а для наблюде
ния с контактным микрометром Ь = 2,85 , на основании формулы 
(4.28) получим m2ь: 

для метода «глаз-ухо» 0,46"; 
для наблюдения с контактным микрометром 0,28"; 
для метода наведения в меридиане при числе наведений k = 6 

40" 
mzь = w Vii = 0,33". 

2. Поrрешность отсчета вертикального лимба 

Погрешность отсчета вертикального лимба для астрономиче
ского теодолита слагается из совместного влияния погрешностей 
наведения биссектора микроскопа-микрометра на штрих лимба 
и отсчетов по микроскопам-микрометрам, а также из случайных 
и систематических погрешностей диаметров лимба. Полагая от
счет вертикального лимба как среднее из отсчетов по двум микро
скопам-микрометр-ам с наведением каждый раз на младший и 
старший штрихи, можем написать 

2 2 2 
2 ml + m2 + тз mL = -4- --4- --2-' (4.29) 

где m1 - средняя квадратическая погрешность одного наведе
ния биссектора микроскопа-микрометра на штрих лимба и от
счета по микроскопу; т2 - средняя квадратическая случайная 
погрешность диаметра лимба; m3 -'- средняя квадратическая ве
личина систематической погрешности диаметра лимба. 
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По материалам многократных исследований для двухсекунд-
ных теодолитов имеем [35, часть I, вып. 1 ] 

m1 = 0,35 ~ 0,4"; 

m2 = 0,2"; 

тз= 0,6". 

Пользуясь этими данными, по формуле (4.29) найдем 

mL = 0,5". 

Для ослабления влияния случайных и систематических по
грешностей диаметров лимба при измерении зенитных расстояний 
требуется производить перестановку вертикального круга так же, 
как это делается при измерениях горизонтальных направлений. 

3. Погрешность определения наi<лона оси уровня 

Случайная погрешность наклона оси уровня по отсчетам кон
цов его пузырька определяется известной формулой Рейнгерца 

mt = 0,20" V:t, (4.ЗО) 

где -r- цена деления уровня. 

При определении наклона оси уровня наиболее трудно учесть 
влияния таких факторов, как температура окружающей среды, 
недостаточная жесткость столба для наблюдений, погрешности 
в шлифовке внутренней поверхности ампулы, неодинаковая кри
визна внутренней поверхности уровня на различных ее участках 
и т. д. Специальные исследования точности определения наклон
ности оси уровня показывают, что влияние перечисленных фак
торов достигает 5-10% от цены деления уровня. Таким образом, 
при двукратных отсчетах положения пузырька уровня с ценой 
деления -r = 2" погрешность определения наклона его оси со-
ставляет 

mi = 0,30". (4.31) 

4. Остаточное влияние рефраi<ции и гнутия 

При наблюдениях светил на произвольных зенитных расстоя

ниях (1 0° < z < 70°) остаточное (неучтенное) влияние П?грешно
стей рефракции и гнутия может достигать величины порядка 

1-2", т. е. в несколько раз превышать совокупное влияние всех 
остальных случайных погрешностей. В точных способах астроно
мических определений широты и времени (долготы) для ослабле
ния остаточного влияния погрешностей рефракции и гнутия на
блюдения звезд производят на равных или почти на равных зеu

нитных расстояниях. При этом значения зенитных расстоянии 
светил допускаются до 50°, а разность зенитных расстояний звезд
не более 5-7°. При указанном выборе звезд совокупное остаточное 
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влияние погрешностей рефракции и гнутия, как показывает опыт, 
не превышает 0,2-0,3". Остаточное влияние погрешностей ре
фракции может быть обусловлено, в частности, неучтенными из
менениями температуры и давления за период наблюдения серии 
из n звезд. 

5. Суммарная случайная поrрешность измерения 
зенитного расстояния светила 

Ожидаемая суммарная случайная погрешность измерения зе
нитного расстояния 2-секундным астрономическим теодолитом 
(Ь = 4,75 ; W = 50х k = 9; .- = 2"), подсчитанная по формуле 
(4.17'), с учетом рассмотренных выше величин случайных погреш
ностей (визирования, отсчета по кругу, определения наклона оси 
уровня и остаточного влияния рефракции и гнутия), будет 

(4.32) 

Для Б-секундного астрономического теодолита эта же по
грешность равна т,~. = 1 ,6". 



ГЛАВА 5 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЗЕНИТАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

§ 34. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ 

Для зенитальных способов астрономических определений ос
новным уравнением, связывающим измеряемую величину z с опре
деляемыми значениями ер и времени s (поправки часов и), является 

cos z = sin ер sin б + cos ер cos б cos t, (5.1) 

в котором 

t =Т+ и- а, 

где Т - показание хронометра в момент наблюдения светила; 
а - его прямое восхождение. 

С помощью уравнения (5.1) по измеренным зенитным расстоя
ниям светил можно решать задачи как совместного определения 

широты и времени, так и задачи их раздельного определения. 

В том и другом случаях задача определения величин ер и и значи
тельно облегчается тем обстоятельством, что их приближенные 
значения бывают уже заранее известны. 
Наиболее общей задачей зенитальных 

способов является задача совместноr:о 
определения широ·ты и времени по изме

р е н н ы м з е н и т н ы м р а с с т о я н и я м с в е т и л. 

При постановке общей задачи не накладываются какие-либо 
ограничивающие условия на выбор светил по зенитным расстоя
ниям и азимутам, кроме ограничений, обусловленных влиянием 
систематических инструментальных и рефракционных погрешно

стей, а именно 10° < z < 60°. 
Вопросы установления выгоднейших условий наблюдений 

(условий наивыгоднейшего выбора светил по зенитным расстоя
ниям и азимутам) для целей совместного или раздельного опреде
ления широты и времени получат свое разрешение в результате 

решения общей задачи. . 
Принципиально решение общей задачи может быть получено 

не менее чем из двух уравнений (5.1). Однако в общем случае 
измерение зенитных расстояний светил может производиться при 
одном положении вертикального круга теодолита (КЛ или КП). 
В этом случае все измеренные зенитные расстояния светил получат 
дополнительную неизвестную поправку 

дz = ~ = const 
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за неточное знание места зенита Mz и другие сйсtематические 
погрешности, общие для группы звезд, поэтому в уравнении (5.1) 
будет три неизвестных величины ер, и и ~-
- При этом условии решение общей задачи может быть получено 
минимум из трех уравнений (5.1 ), т. е. по данным наблюдений по 
крайней мере трех светил. 

Однако необходимо заметить, что решение системы тригоно
~1етрических уравнений (5.1) в конечном виде весьма сложно и не 
может иметь практического значения. 

За ача значительно упрощается, если, пользуясь приближен
ными значениями ср0 , u0 и M0z решить ее с помощью линейных 
уравнений поправок, вытекающих из выражения (5.1). 

Имея в виду, что 

(5.2) 
и 

ti =Т н.+ Ио + 1'1.u + w (Т н.- Х)- ai = to. + 1'1.u, (5. 3) 
1 1 1 

где 

to. =Т н.+ Ио + w (Т н.- Х)- ai, 
1 1 1 

(5.4) 

разложим выражение для z, Представленное формулой (5.1 ), 
в ряд Тейлора по степеням 1'1.ср и !1.u. В практике астрономических 
определений значения 1'1.ср и !1.u могут быть приняты весьма ма
лыми. Поэтому при разложении в ряд вполне достаточно для 
практических ~.;_елей ограничиться линейными членами, т. е. 

z. = zo _L (~) 1'1.rn + 15 (~) !1.u. 
l i г дqJ i 'У дt i (5.5) 

В выражении (5.5) 

zo l = arccos ( sin сро sin б i + cos сро cos б i cos to l) (5.6) 

- вычисленное (счислимое) значение зенитного расстояния 
с предварительными значениями ср0 и и0 и наблюденным момен
том Тн.; 

1 

( ~~ )i = ± cosAi и ( ~; )i = ± coscp0 sinA;, (5.7) 

В выражениях (5. 7) знак плюс соответствует счету азимута 
светила от 1очки Юга, знак минус- от точки Севера. 

В формулах (5.2)-(5. 7) имеем: 
Тн.- момент по хронометру наблюдения светила; 

1 

Х - показание хронометра в средний момент приема 
радиосигналов времени; 

и0 - поправка хронометра в момент Х, полученная 
из обработки приема радиосигналов с предва
рительной долготой пункта Л0 ; 
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Аи - поправка к величине и0 за неверно принятую 
долготу; 

U> - часовой ход хронометра; 
(Т н. - X)h - промежуток времени, выраженный в часах, 

t 

протекший от среднего момента приема сигна-
лов до момента наблюдения светила; 

ai и {ji - видимые координаты светила, исправленные 
поправками за короткопериодические члены 

нутации. 

Сравнивая значение зенитного расстояния, представленное 
формулой (5.5), с его измеренным значением по отсчетам верти
кального круга, получим следующее уравнение поправок 

zoi+( ~; )i~cp+15( ~: \~и=zн+~+vi, (5.8) 

где 

zн = (Li + i;) - M0z + Pi + g sin Zi 

или 

zн = моz- (Ri + ii) + Pi + g slnzj, (5.9) 

~ - поправка зенитного расстояния за неточно принятое место 
зенита; vi - вероятнейтая поправка измеренного зенитного рас
стояния. 

Подставив значения частных производных, получим оконча
тельно уравнение поправок в виде 

(5.10) 
где 

ti = zo.- zн .. 
' t 

(5.11) 

Для совместного определения трех неизвестных ~. ~ер и ~и 
необходимо произвести измерения зенитных расстояний по край
ней мере трех светил и решить систему из трех уравнений вид;r' 
(5.1 О). При отсутствии избыточных измерений система уравне
ний (5.1 О) решается как система обычных линейных уравнений, 
в правых частях которых вместо vi будут нули. 

Если наблюдения серии звезд располагать в промежутке 
между двумя приемами радиосигналов точного времени, то в ре

зультате совместной обработки данных наблюдений и приема 
радиосигналов возможно непосредственно получить значения гео

графических координат (широты и долготы) пункта наблюдения. 
Действительно, если обозначить через и поправку хронометра 

относительно местного звездного времени в средний момент приема 
сигналов, а через и - поправку хронометра относительно звезд
ного времени начального меридиана в тот же момент, то 

л= и- и. 
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Поправка хронометра И относительно гринвичского звезд
ного времени выводится с большой точностью из приема радио
сигналов точного времени и не зависит от долготы места наблю

дений. Очевидно, d'A = du, т. е. определяемое значение поправки 
l'l..u к приближенному значению и0 в уравнениях поправок может 
быть заменено равным ему значением поправки АЛ к принятой 
при вычислениях приближенной долготе пункта 'А0 • 

Уравнение поправок в этом случае имеет вид 

-~ ± cosAiA<p ± 15coscp0 sinA;AЛ-f-l;=V;. (5.12) 

В дальнейшем, в зависимости от решаемой задачи, мы будем 
пользоваться уравнением (5.1 О) или (5.12). 

Из уравнений (5.1 О) и (5.12) следует, что совместное определе
ние ~. Аср и Au возможно только при наблюдениях светил в раз
личных вертикалах. Если измерения зенитных р- сстояний светил 
произведены в плоскости одного вертикала, то по крайней мере 

в двух уравнениях из трех коэффициенты будут пропорцио
нальны. Определитель такой системы будет равен нулю, а сама 
система неразрешима. 

В общем случае решение задачи совместного определения <р 
и и ('А) производится по наблюдениям не трех, а n светил. 

Если произведены измерения зенитных расстояний n светил 
в различных вертикалах, причем n > 3, то для определения трех 
неизвестных будем иметь избыточное число n - 3 уравнений. 

Из решения системы n уравне_ний вида (5.1 О) или (5.12) по 
методу наименьших квадратов найдем вероятнейшие значения 
определяемых величин и можем оценить точность их вывода. 

Прежде чем перейти к решению системы уравнений поправок 
по методу наименьших квадратов, выясним вопрос о точности диф
ференциальных формул (5.10) и (5.12), рассмотрим геометрический 
смысл этих формул, а также установим веса уравнений поправок. 

1. О точности дифференциальных формул 

При выводе уравнения поправок зенитальных способов (5.10) 
или (5.12) мы ограничились линейными членами разложения в ряд 
Тейлора уравнения (5.1 ). Вследствие этого одним из основных 
условий успешного применения указанных дифференциальных 
формул для решения задач зенитальных способов является усло
вие такого выбора предварительных (счислимых) значений не
обходимых неизвестных <р0 и Л0 , при котором влияние членов выс
ших порядков будет nренебрегаемо мало. Очевидно, в этом слу
чае вероятнейшие поправки Аср и /'I..'A будут невелики, а коэффи
циенты при неизвестных в уравнениях поправок можно вычис

лять с небольшим числом значащих цифр. 
Для решения вопроса о точности, с которой нужно знать пред

варительные значения <р0 и 'А0 , проанализируем влияние отбро
шенных членов разложения второго порядка. Погрешность сво-
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бодного члена уравнения поправок, обусловленная 
членов разложения второго порядка, будет 

Af _ 1 ( А 2 д2[ + 152 А~ 2 д2[ ) 
u 11 - 2р" uep дср2 Ll"- дt2 . 

Значения вторых производных 

д2l д2z д2l д2z 

дср2 = дср2 и дt2 = дi2 

влиянием 

(А) 

получим путем дифференцирования выражений первых произ
водных по ер и t соответственно 

дz дz . ) 
дер = ± cos А; дt = ± cos ер sш А; 1 

azz . А дА t . 2 А 
дср 2 = -sш дср = ± с g z sш ; 1 

~ м 1 дf2 = cos ер cos А ---at = ± cos2 ер cos А (tg ер± cos А ctg z). J 

(Б) 

В формулах (Б) верхние ::наки соответствуют счету азимута 
от точки Юга, а нижние- от точки Севера. 

При анализе требуется, чтобы предельное влияние каждого 
из слагаемых формулы (А) на величину 6.111 не превышало 0,05". 

Предельное влияние первого слагаемого будет, очевидно, при 
наблюдениях звезд в первом вертикале. При этом для различных 
значений z предельные значения дер представлены в табл. 11. 

Предельное влияние второго слагаемого будет, при прочих 
равных условиях, для наблюдений южных звезд в меридиане 
(cos А = +1). В зависимости от зенитных расстояний светил и 
широты пункта предельные значения дЛ представлены в табл. 12. 

Таблица 11 

z 

дiрпред 1' 1 ,5' 1,8' 2,2' 1,6' ·3,2' 

Т а блиц а 12 

z 

({! 

1 
1 

1 1 1 
10° 20° 

1 

30° 40° 50° 60° 

30° 4,48 6, JS 7,3s 8,3S 9,3s 

1 

10,3s 
45 5,3 7,0 8,2 9,2 10,0 10,8 
60 7,0 9,1 10,3 11,2 12,0 

1 

12,6 
75 12,1 14,5 15,9 16,7 17,8 17,8 
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Таким образом, если предварительные координаты пункта 
отличаются от их истинных значений не более чем на 1-1 ,5', 
то влиянием членов разложения высших порядков можно прене

бречь по малости. С указанной точностью предварительные коор
дrrнаты пункта можно нять уверенно с карты масштаба 
1 : 1 000 000 и крупнее. 

Практически значения счислимых координат можно получить 

с точностью до нескольких секунд дуги любым из приближенных 
способов, изложенных в разделе IV, или же из предварительной 
обработки нескольких звезд (3-4 звезды или 2-3 пары звезд) 
тех же наблюдений, которые служат для вывода точных координат 
нункта. 

В том случае, когда предварительные значения координат из

вестны с погрешностью, не превышающей 10", коэффициенты при 
неизвестных в уравнениях поправок достаточно иметь до трех 

значащих цифр. При этом погрешность уравненных значений 
неизвестных не превысит 0,03". 

§ 35. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УРАВНЕНИЯ 

ПОПРАВОК ЗЕНИТАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 

Условное (счислимое) зенитное расстояние светила z0 , вы
численное с условными (предварительными) координатами пункта 
Ч'о и Л0 , измеряется на вспомогательной небесной сфере (рис. 68) 
от условного (счислимого) зенита Z0 , а истинное (астрономическое) 
зенитное расстояние z - от астрономического зенита Z. Положе
ние астрономического зенита на небесной сфере соответствует 
точным значениям координат пункта ер и Л. 

Дуга ZZ0 , численно равная центральному углу ZOZ0 = W0 , 

есть уклонение отвесной линии OZ от условной нормали OZ0 • 

Она называется условным уклонением отвесной линии. 
Если из точки Z опустить сферический перпендикуляр на 

условный меридиан Р Z0 , то дуга Z0k = х называется с о с т а в -
ляющей условного уклонения отвесной л и
н и и в м е р и д и а н е, а дуга Zk = у - с о с т а в л я ю щ е й 
условного уклонения отвесной линии 
в п е р в о м верти к а л е. 

Угол при полюсе между 
истинным и условным мери

дианом равен !J.Л = Л- Л0 
nри счете долгот положи

тельными на восток и отри

цательными на запад. Из пря
моугольного сферического 
треугольника· Р ZK имеем 

cos !J.Л = tg ер ctg (ер0 + х);} N 

siп у= sin (Л - Л0) cos ер. 

~------~~------~;7.$ 

(5.13) РИС. 68 
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При состщзлении уравнений поправок (5.12) значения услав· 
ных координат ер0 и Л0 выбираются всегда достаточно близкими 
к их истинным значениям ер и Л. Поэтому вследствие малостИ ~Л. 
х и у пренебрегаем величинами ~Л2 , х2 и у2 , и из уравнений (5.13) 
получим 

Х = ер - (j)o = ~ер; } 
У= 15 (Л- Л0) 5 COS ер. 

(5.14) 

С учетом (5.14), уравнение поправок (5.12) будет иметь вид 

-~ ± cosAix ± sin Aiy+ li =vi;} 
li = Zo.- Z~зм .. 

1 1 

(5.15) 

Выразив вероятнейшее значение измеренного зенитного рас
стояния в виде Zi = Z~зм + ~ + vi, получим, при счете азимутов 

1 

от точки Севера, зависимость между условным (вычисленным) 
и вероятнейшим (астрономическим) зенитными расстояниями 
светила а 

zo.- Zi = х cos Ai +у sin Ai. 
1 

(5.16) 

Правая часть выражения (5.16) представляет собой поправку 
вероятнейшего зенитного расстояния (астрономического) за укло-
нение отвесной линии от условной нормали. ) 

Таким образом, с геометрической точки зрения уравнение 
поправок (5.15) или (5.12) представляет собой в общем виде зави
симость между условным z0i и астрономическим zi зенитными 

расстояниями любой произвольной точки сферы. 
В частном случае, е с л и п р и в ы ч и с л е н и я х в м е -

с т о у с л о в н ы х к о о р д и н а т п у н к т а ер0 и Л0 п р и -
н я т ь г е о д е з и ч е с к и е к о о р д и н а т ы В и L, т о 
уравнения поправок будут автоматически 
редуцированы к геодезическому зениту, 

и из уравнивания мы непосредственно по

лучим значения составляющих астроно

мо-геодезического уклонения отвесной 
л и н и и ~ и 'У} в п у н к т е н а блюд е н и я. 

В этом случае выражения (5.14) примут вид 

~=ер- В; } 
'11 = 15 (Л- L)cosep. 

(5.14') 
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В соответствии с равенствами (5. 1 4'), уравнения (5. 1 5) и (5. 1 6) 
будут 

где 

__ r + cos А. t + А.'У1 + l = v·· } ~- L~- t'l t. l' 

l i = Zгеод - Z~зм• 

COS Zгеод = SiП В sin6 -f-- COS В COS 6 COSfг; 

tr =т н+ Uг + (t) (Тн- Х)- а; 

Zreoдi - Zi = s cos Ai + 1'] sin Ai; } 

Zi = Zвзм + ~ + Vi. 

(5.15') 

(5.16') 

Выражение (5.16') представляет собой известную из геодезии 
зависимость между геоде3ическим и астрономическим зенитными 

расстояниями произвольной точки сферы а. 
Уравнения поправок (5. 1 5) и (5.15') совершенно идентичны, 

следовательно, все дальнейшие наши выводы в отношении оценки 
точности определяемых величин, установления выгоднейших ус
ловий наблюдений, построения различных зенитальных способов 
астрономических определений будут одними и теми же незави
симо от того, какие координаты будут использованы при обра
ботке наблюдений- у с л о в н ы е и л и г е о д е з и ч е с к и е. 

На основании выражений (5.14) и (5.14') получим зависимость 
между условными и астрономо-геодезическими составляющими 

уклонения отвесной линии 

s - х = + ( ср0 - В); } 
1'] - У = + 15 (Ло - L) 5 COS ер. 

(5.17) 

По фор~улам (5.17) легко осуществить переход от условных 
составляющих к астрономо-геодезическим составляющим уклоне

ния отвесной линии, минуя точные астрономические координаты 
пункта ер и Л. 

Таким образом, вводя условные координаты пункта ср0 и Л0 , 
из решения системы уравнений (5. 1 5) находят условные уклонения 
отвесной линии х и у. Далее, в зависимости от поставленной за
дачи, из выражений (5. 14) определяют ер и Л, а из выражения (5. 1 7) 
~и ч. 

§ 36. О ВЕСАХ УРАВНЕНИЙ ПОПРАВОК 
ЗЕНИТАJIЬНЬIХ СПОСОБОВ 

Вес уравнения поправок вида (5.1 О) или (5.12), (5.15), (5.15'), 
равный весу измерения, обратно пропорционален квадрату сред
ней квадратической погрешности свободного члена, т. е. 

р. --_с_ 
'-· m2 

li 

(5.18) 
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Для нахождения m1i продифференцируем выражение свобод
ного члена уравнения поправок, получим 

dli = dzo. - dzi 
L ИЗМ" 

(5.19) 

Величину dz0 . найдем из выражения 
1 

dz0 . дz0 . дz0 . 
dzoi = ---at-dqyo + af-(dTi + duo- dai) + ---af-dбi. 
Имея в виду, что при вычислениях z0 • участвовали вполне 

1 

определенные постоянные значения qy0 = coпst и u0 = coпst 
(т. е. dqy0 = О и du 0 = 0), а также пренебрегая по малости влия
нием da и dб, будем иметь 

дzо. 
dzoi = --af- dTi = 15 cos Cfio sin Ai dTi. 

Для нахождения dzi продифференцируем выражение 
из м 

ziиэм = Li + ii- Moz + Pi + g sin Zi, 

получим 

dziиэм = dLi + d,ii - dMoz + dpi + dg sin Zi· 

(5.20) 

(5.21) 

В формуле (5.21) член dM0z = О, так как M0z = const. Кроме 
того, при установлении весов уравнений поправок влияние по
следних двух членов выражения (5.21) можно не учитывать, 
имея в виду, что в точных способах астрономических определе
ний погрешности таблиц рефракции и гнутия исключаются ме
тодикой наблюдений. В приближенных же способах астрономи
ческих определений, где возможно значительное остаточное 
влияние погрешностей рефракции и гнутия, веса уравнений по
правок не имеют принципиального значения. 

Таким образом, можно положить 

dz· =dC+di·. 'изм 1 1 
(5.22) 

Подставив значения dz0 i из (5.20) и dziиэм из (5.22) в формулу 
(5.19), будем иметь 

dli = 15 cos qyo sin Ai dTi- dLi- dii. (5. 23) 

Перейдя от дифференциалов к средним квадратическим по 
грешностям, получим 

(5.24) 

Погрешности mт., mL. и mi. и их влияние на результат из-
' 1 1 

мерения зенитных расстояний светил были рассмотрены в главе 4. 
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Для установления веса уравнения поправок воспользуемся 

приближенным выражением средней квадратической погрешности 
оценки момента 

1 ь 
tnт = Vk W cos <р sin А · (4.25) 

С учетом (4.25), формула (5.24) примет вид 

(5.25) 

Из выражения (5.25) следует, что величина m1. не зависит ни 
L 

от азимута наблюдаемого светила, ни от его зенитного расстоя-
ния, а определяется только постоянными прибора (W, т, mLi, 

mj.), числом визирований k (числом нитей или контактов, приня-
' тых в обработку) и методом наблюдений прохождений светил, 

характеризуемым величиной Ь (см. табл. 10). 
Следовательно, для данного прибора и данного метода наблю

дений · .. «глаз-ухо», контактный микрометр, фотоэлектрическая 
регистрация) при одном и том же числе k средние квадратические 
погрешности измерения зенитных расстояний светил (1 0° < z < 
< 60°) можно считать практически одинаковыми. На этом основа
нии уравнения поправок зенитальных способов можно считать 
равноточными и полагать их веса 

§ 37. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ПОПРАВОК 
И ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УРАВНЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ВЕЛИЧИН 

(5.26) 

Разрешив вопрос о весах измерений (весах уравнений попра
вок), перейдем к решению n уравнений поправок по методу наи
меньших квадратов и оценке точности уравненных значений опре
деляемых величин. 

Для удобства решения в уравнениях поправок введем следу-
ющие обозначения коэффициентов: 

-1 =а, ± cos Ai = bi, ± sin Ai = ci. (5.27) 

С обозначениями (5.27) уравнение (5.15) примет следующий вид 

а~+ bix + ciy + li = vi с весом Pi = 1. (5.28) 

Система нормальных уравнений, 
нениям (5.28), будет 

[аа] ~ + [аЬ] х + [ас] у+ [а/] = О; ) 
[аЬ] ~ + [ЬЬ] х + [Ьс] у+ [Ьl] =О; 
[ас[~+ [Ьс] х +[се] у+ [с/] =О. 

соответствующая n урав-

(5.29) 
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Система уравнений (5.29) может быть решена как методом 
последовательного исключения неизвестных по схеме Гаусса, 
так и с помощью метода определителей, для которого получим 
значения неизвестных 

где 

~ = ~~ ; х = ~ ; у = ~ ' 

[аа] [аЬ] [ас] 

11 = [аЬ] [ЬЬ] [Ьс] 

[ас] [Ьс] [се] 

[аа] [al] [ас] 

11х =- [аЬ] [Ьl] [Ьс]; 

[ас] [cl] [се] 

[al] [аЬ] [ас] 

11t =- [Ьl] [ЬЬ] [bcl 
[cl] [Ьс] [се] 

[аа] [аЬ] [all 
11u =- [аЬ] [ЬЬ] [Ьс] 

[ac][bc][cl] 

(5.30) 

Далее, от условных составляющих уклонения отвесной линии х 
и у по формулам (5.17) переходят к астрономо-геодезическим со
ставляющим уклонения отвесной линии s и '1']. В случае необходи
мости из формул (5.14) по уравненным значениям х и у можно по
лучить географические координаты пункта ер и 'А: 

ер = еро + х; 
1 

'А = 'Ао + 15 у sec ер. 

Оценка точности искомых параметров ~. х и у производится 
по известным формулам метода наименьших квадратов. 

Средняя квадратическая погрешность единицы веса подсчи
тывается по формуле 

!! =у n(vv]3. (5.31) 

Средние квадратические погрешности определяемых величин 
находят из выражений: 

т~ - ,.... о т - ,.... о т - ,.... (5 32) 
.. - VPt' х- VPx' у- VPy' о 

где Р1;, Рх и Ру- веса уравненных значений неизвестных, 
определяемые при решении уравнений по схеме Гаусса с помощью 
весовых коэффициентов или как вес последнего и предпоследнего 
неизвестного. 

При решении системы уравнений с помощью определителей 
веса определяемых величин найдутся из выражений: 

"" д д (5.33) 
Рь=л-; Рх=л-; Р11 =л-, 

'-'11 '-'22 - '-'аз 

где 

11 -1 [ЬЬ [Ьс] 1· 11 -1 [аа] [ас! 1· 1 [аа] [аЬ] 1 
11 - [Ьс] [се] ' 22 - [ас] [се] ' l1зз = [аЬ] [ЬЬ] <5·34) 

являются алгебраическими дополнениями определителя 11. 
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На основании равенств (5.17) средние квадратические погреш
ности астрономо-геодезических составляющих уклонения отвес

ной линии будут 

т~= т1 + т1; } (5.35) 
т~ =т~+ тl cos2 ер. 

Исходя из требований к точности определения геодезических 
координат В и L пунктов астрономо-геодезической сети и к точ
ности астрономических определений на этих пунктах, можно 
полагать, что 

1 1 
тв~зтх; тL~Зти. 

Поэтому точность получения уклонений отвесной линии опре
деляется в основном точностью астрономических наблюдений 
и не зависит от широты пунктов, т. е. 

т~ = тх; т11 = ту. (5.36) 

На основании равенств (5.14) средние квадратические погреш
ности астрономических координат будут вычисляться по формулам: 

s т~ 
тrр =т л т л= 15 sec ер. (5.37) 

Из выражений (5.36) и (5.37) видно, что средняя квадратиче
ская погрешность определения астрономической долготы (вре
мени) возрастает с увеличением широты пропорционально sec ер 
независимо от методов ее определения. Средние квадратические 
погрешности определения астрономической широты и астрономо
геодезических составляюших уклонения отвесной линии не за
висят от широты пункта. 

§ 38. ОБОСНОВАНИЕ ВЫГОДНЕЙШИХ УСЛОВИЙ 
НАБЛЮДЕНИЙ В ЗЕНИТАЛЬНЬIХ СПОСОБАХ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Обоснование выгоднейших условий наблюдений в способах 
астрономических определений строится на общем принципе, 
применяемом при любых измерениях, а именно, на принципе 
максимальной точности или, что равноценно, на принципе макси
мального веса уравненных значений определяемых величин. 

В способах совместного определения нескольких величин 
нельзя достигнуть максимального веса уравненного значения 
одновременно для всех определяемых величин. Поэтому при 
совместном определении х и у задаются необходимым для реше
ния данной задачи соотношением весов их уравненных значений, 
т. е. ставят дополнительное условие вида 

Рх = kPu, (5.38) 

где k- коэффициент пропорциональности, устанавливаемый для 
каждой конкретной задачи. 
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Таким образом, для установления выгоднейших условий на
блюдений в зенитальных способах астрономических определений 
нужно обратиться к анализу выражений весов искомых пара
метров ~. х и у, представленных формулами (5.33). После неслож
ных преобразований будем иметь 

[sin А] 2 

Р-ь=n- [sin2A] 

{[ А] _ [sin А cos А] [sin А] }2 
cvs [ sin 2 А] 

[ 2 А] [sinAcosA] 2 
cos - (sin2A] 

{[ . А А] (sin А] [cosA] }2 
р 2 А [cos Aj2 sш cos - n 

x=[COS )- - [ · AJ2 , 
· n fsin 2 A]-"'-s_ш_~ 

, n 

{[ А . А] [cos А] [sin А] }2 
[ . А]2 cos SIП -

р = [ . 2 А] _ sш _ n 
" sш [ А]2 - n [ 2 А] cos cos ----

n 

(5.39) 

(5.40) 

(5.41) 

Из выражений (5.39)-(5.41) следует, что веса определяемых 
из уравнивания величин являются функциями числа n наблюдае
мых светил и их азимутов и не зависят от широты пункта. 

При совместном определении х и у (ер и Л) или ~ и '11 в общем 
виде можно установить любое желаемое соотношение весов урав
ненных значений неизвестных, т. е. положить k в равенстве (5.38) 
любым необходимым числом. Из анализа полученного таким 
образом соотношения весов будет вытекать требуемое для данного 
случая распределение звезд по азимутам. 

Практически, для способов совместного определения состав
ляющих уклонения отвесной линии ставится условие равенства 
весов неизвестных, т. е. полагают 

k = 1 и Рх = Pu· (5.42) 

На основании условия (5.42), из выражений (5.40) и (5.41) 
следует 

и 

[sin2 А J = [cos2 А ], (5.43) 

[sin А J = [cos А]. 

Заметим, что условие (5.42) означает равенство миноров 

д22 = дзз. 

из котоrого вытекают те же условия (5.43). 
Выражения (5.43) есть не что иное как условия равномерного 

распределения наблюдаемых светил по азимутам. Но при условии 
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равномерного распределения а N о N 
светил по азимутам имеем: о о о о 

[sin А]= О; 
1 [cos А] =О; 

f 
(5.44) 

[sin AcosA] =О 

[Sii12 А]=+; 
) 

1 

f 
(5.45) 

180° 
[cos2 A] =т· s 

J 
Подставив (5.44) и (5.45) (} г N 

о о 
в формулы (5.39), (5.40) и 

(5.41), получим 

Рь=п; 
n 

Рх=т; 
n 

Ру=т· (5.46) 

При равномерном распре-
делении светил по азимутам 180° 180° 
вес Р~ будет в два раза S s 
больше весов Р х и Ру· РИС. 69 

Необходимо отметить, что 
условия равенства весов бу-
дут соблюдены, а следовательно, выражения (5.43)-(5.46) останутся 
теми же, если измерение зенитных расстояний светил произво
дить в плоскостях двух произвольных взаимно перпендикулярных 

вертикалов, наблюдая равное число звезд по обе стороны от зе
нита в каждом из вертикалов. 

В качестве примера, подтверждающего указанное положение, 
произведем подсчет весов неизвестных при их совместном опреде

лении по наблюдениям одного и того же числа звезд, например 
n = 8, для случаев, указанных на рис. 69. Подсчет весов произ
веден в табл. 13. 

Таким образом, д л я о б о с н о в а н и я с п о с о б о в 
с о в м е с т н о г о о п р е д е л е н и я х и у (ер и Л или ~ и 1']) 
по измеренным зенитным расстояниям 

светил при соблюдении равенства весов 
их уравненных значений наблюдения све
тил необходимо производить либо при 
равномерном распределении их по азиму
т а м (рис. 69, а), л и б о в п л о с к о с т я х д в у х п р о -
извольных, взаимно перпендикулярных 
вертикаловсимметрично относительнозе
н и т а (рис. 69, б, в, г). 

Практически строгое соблюдение условий равномерного рас
пределения звезд по азимутам или наблюдений их в плоскостях 
взаимно перпендикулярных вертикалов не обязательно. Напри-
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мер, для соблюдения условий равномерноtо распределений з13езд 
110 азимутам достаточно произвести наблюдения равного числа 
звезд в каждом квадранте горизонта. При обосновании каждого 
конкретного способа астрономических определений устанавли
вают допустимые пределы отступлений от принятых условий 
наблюдений. 

Выражения весов уравненных значений неизвестных (5.33), 
(5.39), (5.40) и (5.41) позволяют установить выгоднейшие условия 
наблюдений не только для способов совместного определения х 
и у (fP и Л или ~ и '1']), но также и для способов их раздельного 
определения. При этом способы раздельного определения х и у 
можно рассматривать как частные случаи способов их совместного 
определения. 

Если в способах совместного определения принимается, как 
правило, условие равенства весов Рх = Ру, то в способах раз
дельного определения выгоднейшими условиями наблюдений 
являются те, при которых вес определяемой величины будет макси
мальным, т. е. 

Рх = max и Ру = max. 

Из выражения (5.40) следует, что вес Рх будет максимален 
при наблюдениях светил в меридиане по обе стороны от зенита, 
а из выражения (5.41) следует, что вес Ру будет максимальным 
при наблюдениях светил в первом вертикале также симметрично 
относительно зенита. 

При определении х (fP, ~) из наблюдений звезд в меридиане 
с = ± siп А = О, и уравнение поправок, составленное для каж
)\ОЙ звезды, будет иметь вид 

(5.4 7) 

где 

i = 1, 2, ... , n'. 
Число таких уравнений равно числу звезд n, отнаблюденных 

в меридиане. 

Нормальные уравнения, соответствующие уравнениям по
правок (5.47), будут иметь вид 

. [аа] ~ + [аЬ] л + [al] = О; } 

[аЬ] ~ + [ЬЬ] х + [Ьl] =О. 

где 

Из решения нормальных уравнений (5.48) получим 

~'"=~ tJ.x 
;, tJ. ' X=---s;-, 

~ -/[аа] [аЬ] 1· 
- [аЬ] [ЬЬ] ' 1 

[аЬ] [al] 1 1 [al] [аа] 1 
~ь = [ЬЬ] [Ьl] ; ~х = [Ьl] [аЬ] • 

(5.48) 
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Веса уравненных значений ~ и х будуt 
д [аЬ]2 , [cos А]2 . 

Р-ь = [ЬЬ] = [аа] - [ЬЬ] = n - [cos2 А] ' 

р = ~ = [ЬЬ\- [аЬ]2 = [cos2 А]- [cos A]z. r 
х [аа] [аа] n' ) 

(5.49) 

При наблюдениях звезд в меридиане в равном количестве 
к северу и югу от зенита имеем 

[cos А ] = О; [cos2 А ] = n'. 
Максимальные значения весов при этих условиях следующие: 

Р-ь = n'; Рх = n'. (5.50) max max 

При определении у (Л, и, 'У)) "из наблюдений звезд в первом вер
тикале будем иметь Ь = ± cos А = О. Уравнения поправок и нор
мальные уравнения примут вид 

где 

a~+ciy+li=vi, i=1, 2, .... n"; (5.50') 

[аа] ~ + [ас] у+ [а/] = О; } 
[ас] ~ + [се] у+ [cl] = О. 

(5.51) 

Искомые значения неизвестных и их веса получим из вы
ражений 

где 

?-~· 
."-д' 

д у 

У=т· 

1 
[аа] [ас] 1 1 [ас] [al] 1 1 [а/] [аа] 1 

11 = [ас] [се] ; 11ь = [се] [cl] ; f1y = [cl] [ас] ' 

р = _д_= [аа] _ [ас]2 = п" _ [sin А]2 
~ [се] [се] [sin 2 А] ' 

р =_д_= [ ] _ [ас]2 = [ 1 2 А] _ [sin А]2 
У [аа] се [аа] 5 n n" ' 

(5.52) 

(5.53) 

При наблюдениях в первом вертикале симметрично относи
тельно зенита [sin А] = О, [sin2 А] = n", следовательно, макси
мальные значения весов будут 

Р-ь = п", Ру = п". max max 

Н е о б х о д и м о о т м е т и т ь, ч т о д л я д а н н о г о 
ч и с л а n з в е з д, п р и с о б л ю д е н и и в ы г о д н е й -
ших условий наблюдений и при прочих 
равных условиях веса уравненных значе

ний неизвестных в способах раздельного 
определения широты и времени и в спосо

бах их совместного определения оди
н а к о вы. 
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Действительно, если из общего числа n звезд для определе· 
б , n 

ния х ыли измерены зенитные расстояния n = 2 звезд в ме· 

ридиане, а для определения у произведены такие же измеренил 

" n ( ) n = 2 звезд в первом вертикале, то см. рис. 69 это равно-

сильно совместному определению х и у по наблюдению n = n' + n" 
звезд, равномерно расположенных по азимутам, или наблюдению 
этих n звезд в плоскостях двух любых взаимно перпендикулярных 
вертикалов. 

Таким образом, положенное в основу способов совместного 
определения х и у равенство весов Р х = Ру является в то же время 
наивыгоднейшим условием, обеспечивающим получение уравнен
ных значений обеих искомых величин с равным и максимальным 
весом при данном числе измерений n. Отсюда вытекает важный 
вывод. 

Если при одинаковой методике измере
ний затраты времени исчислять числом 
н а б л ю д а е м ы х с в е т и л, т о д л я д о с т и ж е н и я 
одинаковой точности определяемых вели· 
чин способы совместного определения х 
и у не имеют преимущества перед спосо

б а NI и и х р а з д е л ь н о г о о п р е д е л е н и я. 
В смысле же наиболее полного исключения влияния при

борных и внешних источников погрешностей, изменяющихся 
с течением времени, следует отдать предпочтение раздельным спо

собам астрономических наблюдений. 

§ 39. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕНИТАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

В основу классификации способов астрономических определе
ний можно, вообще говоря, положить различные принципы, на 
основе которых оказалось бы возможным сгруппировать различ
ные способы по некоторым сходным, объединяющим их призна· 
кам. Одним из таких принципов, связанным с методикой наблю
дений, является принцип выбора светил по зенитным расстояниям 
и азимутам. В этом отношении возможные комбинации выбора 
светил составляют три основных случая: 

в разных азимутах и на разных зенит

н ы х р а с с т о я н и я х; 

в р а в н ы х аз J:I м у т а х (в плоскости одного вертикала) 
и н а р а з н ы х з е н и т н ы х р а с с т о я н и я х; 

в разных азимутах, но на равных зенит

н ы х р а с с т о я н и я х. 

Обычно первые два случая объединяются в одну общую группу 
способов, характерную тем, что светила здесь наблюдаются н а 
р а з н ы х з е » и т н ы х р а с с т о л н и я х. В связи с этим 
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способы данной группы можно было бы кратко назвать с п о с о . 
б а м и р а з н ы х вы с о т. В этой группе способов определение 
широты и времени (долготы) или составляющих уклонения от
весной линии (х и у или ~ и 'YJ) связано с измерением зенитных рас
стояний светил. Поэтому способы данной группы называют еще 
способами О!Jределения широты и времени 
по измеренным зенитным расстояниям 

с в е т и л. 

Вторую группу зенитальных способов составляют способы, 
в которых светила наблюдаются на равных зенитных расстояниях 
(равных высотах). Поэтому способы данной группы называют 
кратко с п о с о б а м и р а в н ы х вы с о т. 

Характерной особенностью методики наблюдений в данной 
группе является то, что измерения зенитных расстояний светил 

Т а блиц а 14 

Зенитальные способы астрономических определений 

Способы определения широты и долготы (s, 11) 
по измеренным зенитным расстояниям светил 

(способы разных высот) 

1. Совместное определение широты и долготы по 
измеренным зенитным расстояниям n светил в раз
личных вертикалах 

2. Совместное определение широты и долготы по 
измеренным зенитным расстояниям n звезд в пло
скостях двух взаимно перпендикулярных верти

калов 

3. Совместное определение широты и долготы по 
измеренным зенитным расстояниям звезд попарно 

4. Определение широты по измеренным зенитным 
расстояниям n светил в меридиане 
5. Определение широты по измеренным зенитным 
расстояниям пар звезд вблизи меридиана 
6. Определение широты по измеренной малой раз
ности зенитных расстояний пар звезд в меридиане 
7. Определение широты по измеренной малой раз- · 
ности зенитных расстояний пар звезд вблизи ме
ридиана 

8. Определение долготы (времени) по измеренным 
зенитным расстояниям n звезд в первом вертикале 
9. Определение долготы (времени) по измеренным 
зенитным расстояниям пар звезд в первом верти

кале 

1 О. Определение широты по измеренному зенит
ному расстоянию Полярной 
11. Определение широты по измеренному зенит
ному расстоянию Солнца 
12. Определение времени (долготы) по измерен
ному зенитному расстоянию Солнца 
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Способы определения 
широты и долготы (!;, 11) 
нз наблюдений светил 
на равных высотах 

(способы равных высот) 

1. Совместное определе
ние широты и долготы из 

наблюдений n звезд на 
равной высоте (в одном 
альмукантарате) 
2. Совместное определе
ние широты и долготы из 

наблюдений пар звезд на 
равных высотах 

3. Определение широты 
из наблюдений пар звезд 
на равных высотах 

4. Определение времени 
(долготы) из наблюдений 
пар звезд на равных вЬI
сотах 



эдесь не связаны с производством точных отсчетов по вертикаль

ному лимбу теодолита. 
Поправка к установочному (эфемеридному) зенитному расстоя

нию находится из обработки наблюдений точно так же, как на
ходится поправка ~ к измеренному зенитному расстоянию за не
верно принятое место зенита в первой группе способов. 

В каждой из двух указанных групп различные способы можно 
классифицировать по признаку определяемых из наблюдений 
величин, например: 

с п о с о б ы с о в м е с т н о г о о п р е д е л е н и я широты 
и времени (долготы) или составляющих уклонения отвесной ли
НИJ! S И rJ; 

способы определения широты (или s); 
способы определения времени (долготы или ч). 
Кроме того, в зависимости от числа наблюдаемых светил 13се 

способы можно разделить на способы, в которых искомые вели
чины определяются: 

по наблюдениям серий из n звезд; 
из наблюдений звезд попарно (n = 2); 
из многократных наблюдений одиночных с:еетил. 
В свете изложенной классификации целесообразные зениталь-

ные способы астрономических определений представлены 
в табл. 14. 

§ 40. РЕДУКЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ В ЗЕНИТАЛЬНЫХ 
СПОСОБАХ 

1. Поправка зенитного расстояния светила 
за влияние суточной аберрации 

Вследствие влияния суточной аберрации светило а сместится 
по дуге большого круга аЕ (рис. 70) по направлению к апексу -
точке востока Е - на величину 

аа' = 0,32" cos ер sin аЕ, 

где 0,32" cos ер - постоянная 
с широтой ер. 

Вследствие аберрацион
ного смещения изменится 

зени·тное расстояние светила 
на величину l:!.z, которую 
и требуется определить, 

l:!.z = аа' cos (180- Q) = 

= -0,32" cos ер sin а х 

х Е cos Q. 

суточной аберрации для 

z 

РИС. 70 

(5.54) 

точки 
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Из сферического треуrольника 7аЕ по формуле hяtи ЭЛемен• 
тов имеем 

sin аЕ cos Q = siп z cos 90° - cos z siп 90° cos (90° + А) 

= cos z siп А. 
Таким образом, поправка зенитного расстояния за влияние 

суточной аберрации имеет вид 

I!J.z = ~0,32" cos ер sin А cos z. (5.55) 

Как видно из формулы, поправка имеет максимальное значе
ние 11 первом вертикале и равна ,нулю в меридиане. Часто по
правку вводят не в зенитное расстояние, а в момент наблюдения 

сnетила Т н. Имея в виду, что :; = cos ер sin А, получим, пере
ходя к конечным nриращениям, 

I!J.T = &z 0,32" cos (р sin А cos z _ 
а 15 cos ер sin А 15 cos ер sin А 

=-0,021~ cos z. (5.56) 

Эту величину 11Та и следует всегда вычитать из ваблюденных 
моментов Т Н· Иногда поправкой за влияние суточной аберра
ции исправляют искомую функцию зенитного расстояния, на
nример поправку часов, 

I!J.ua = +0,021 5 cosz. (5.56') 

2. Поправка зенитного расстояния, 
вычисленного со средним моментом, 

за ускорение движения светила 

Для уменьше!:!ия случайt~ой погрешности измерений наблюде
ния каждого светила произtюдятся многократно. Так, например, 
при измерении зенитных расстояний светил вблизи меридиана 
на них делается подряд несколько наведений средней горизон
тальной нитью под счет ударов хронометра. В результате полу
чают n достаточно близких между собой значений зенитного расстп
яния светила в соответствующие моменты по хронометру 

Zl, Z2, ... , Zm 

Tl, Т2, ... , Тп. 

При измерениях зенитных расстояний светил в t!роизвольных 
азимутах, как правило, наблюдают моменты прохождения светила 
через n горизонтальных нитей неподвижной трубы прибора. Здесь 
также будем иметь n значений zi (для каждой нити) в соответству
ющие моменты Ti. 

Возможны два пути обработки таких измерений: 
1. Каждое наведение (наблюдение на каждой нити) обрабаты

вается отдельно и независимо от других. При этом для каждого 
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мгновенного наблюдения получают свои значения искомой функ
пни, которые затем усредняются. 

2. Вычисления производятся со средним моментом Тер = 

=-= ___!_ (TI + т2 + ... + Тп), но при этом результат необходимо 
n 

исправить поправкой за ускорениедвижения светила по зенитному 
расстоянию, так как зе~итные расстояния светил изменяются с те

чением времени нелинеино. 

Второй путь значительно сокращает объем вычислений и яв
ляется поэтому наиболее целесообразным. 

Во многих зенитальных способах поправку за ускорение ока
зывается удобным вводить в зенитное расстояние светила, вы
числен!jое со средним моментом наблюдения Тер· Выведем формулу 
для вычисления этой поправки. 

Обозначим через z"ыч зенитное расстояние светила, точно соот
ветствующее моменту Тер· 

Образуем разности дzw. = zi - Zвыч между зенитным рас-
' стоянием, вычисленным для каждого наведения (каждой нити), 

и зенитным расстоянием, вычисленным со средним моментом. 

Так как z = f (t), то небольшие разности zi - Znыч можно полу
чить по строке Тейлора с учетом членов с ускорением 

zl- Zныч = ~~ (TI- Тер)++ ~:~ (TI- тер)2 + ... ; 

dz (Т Т ) 1 d2z (Т Т )2 r • 
Z2 - Zвыч = dt 2 - ер + 2 dt2 2 - ер Т ' ' '' f (5.57) 

dz 1 d2z . 2 
Zn --Znыч = dt (Т/!- тер)+ 2 dt2 (Тп- Тер) + .. ·. 1 

} 

Образуем среднее арифметическое из этих равенств. При этом 
необходимо иметь в виду, что ~ (Ti- Тер) = О, как сумма укло
нений от среднего арифметического. 

Выразив левую часть в секундах дуги, а разности (Ti - Тер) 
в секундах времени, получим 

дz =(· _ )"= 152 d2 z ~(Ti-Tep)2 
W Zep Zвыч 2р" dt2 n 

Значение второй производной получим путем 

вания первой производной :; = ± cos <р siп А. 
= const, б у д ем иметь 

(5.58) 

дифференциро

Полагая <р = 

d2z dA 
dt2 ~ ± COS<pCOSAdt = ±COSepcosA(sinep±COS<pCOSActgz)= 

= ±cos ер sin ер cos А+ cos2 <р cos2 А ctg z; 

d2z 
dt2 = т + n ctg z, 

(5.59) 
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где 

РИС. 71 

т= ± cos <р sin <р cos А; } 
n = cos2 <р cos2 А. 

(5.60) 

В формулах знак «+» соответствует счету азимута от точки 
Юга, знак «-» от точки Севера. 

Для коэффициентов т и n можно составить компактные та
блицы или номограммы по аргументам <р и А. Пример таких та
блиц дан в прил. 1. 

Таким образом, есл,и зенитное расстояние светила Zвыч вычис
ляется со средним моментом Тер• то его надо исправить 
поправкой за ускорение, получаемое в общем случае по фор
муле (5.58). 

Поправка за ускорение максимальна в меридиане и равна нулю 
в первом вертикале. Знак поправки определяется знаком второй 
производной, т. е. знаком самого ускорения. 

Для наблюдений прохождения светила через постоянные нити 
неподвижной трубы или наблюдений с контактным микрометром, 
выполненных при одном положении прибора (КП или КЛ), фор
мулу (5.58) можно несколько упростить. Для этого выразим 
~ (Т; - Тср)2 через постоянные прибора, а именно, через изве
стные из исследований расстояния между нитями сетки или между 
контактами микрометра. 

Обозначим через {; расстояние i-ой нити от средней (рис. 71). 
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В первом приближении можно положить 

f ·=15(T.-T )!!!.__ 
1 1 ер dt ' 

откуда 

т т fi 
i- ер= 15 dz 

dt 

dz 
Средняя скорость ([Г в пределах сетки нитей может быть 

представлена как 

dz _ f1 + (-fп) 
dt- 15 (Т п- Т1). 

Таким образом, имеем 

fi(Tп-Tt) 
Т i - Т ер = f 1 - f n 

или 

(Т._ Т )2 = 1ОО2 ( Тп-Т1 \) 2 fl 
1 ер 100 (fl- fп)2 

~ (Т Т )2 _ 1 002 ( Т n - Т 1 ) 2 ~ f~ 
"'-' i- ер - 100 <fi -fп)2 • 

Подставив значение ~ (Ti- Тер)2 в формулу (5.58), получим 

_ 152 ·1002 d2z ( Тп-Т1 ) 2 ~fl 
дzw- 2р'' dt2 100 n (f1 - fп)2 • 

Обозначим постоянную для данного прибора 

тогда 

д 5 454 F d2z ( Тп-Т1 )2 
zw = ' · dt2 100 · (5.61) 

Формула (5.61) пригодна для вычислений поправки дzw с сет
кой, в которой расстояния между нитями произвольны. 

Если сетка нитей симметричная (см. рис. 71), т. е. нити в ней 
расположены на равных расстояниях / 0 друг от друга (с точностью 
до 10"), то формула для вычисления поправки за ускорение может 
быть упрощена. 
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Для симметричной сетки будем .иметь 

~ [2 [ 2 2 f 2 ( n -1 ) 2 ] k.J i = 2 fo+(2fo) +(3 о)+ ... + ,-2 -fo = 

2 [ 2 2 2 ( n - 1 )2 J = 2fo 1 + 2 + 3 + · · · + - 2 - · 

Из теории рядов известно, что 

12+22+32+ ... +k2= k(k-f-1)(2k+1) 
1·2·3 

Поэтому 

2!5 n- 1 ( n- 1 + 1) ( 2 n- 1 + 1) 
~,~- 2 2 2 

.k.J ' - 6 
fйn(n-1) (п+ 1) 

= 12 

Квадрат расстояния между крайними нитями равен 

Подставив ~Л и (f1 - fп)2 в выражение для F, получим 

F= ~t1 
n U1 -fп) 

fбп(п-1)(п+1) п+1 
fijn(n-1)2.!2 = 12(n-1)' 

После подстановки полученной величины F в формулу (5.61) 
будем окончательно иметь 

n + 1 d2z ( Т n --Т 1 ) 2 

Mw = 0•454 n-1 dt2 100 ' (5.62) 

где n - число нитей или контактов, принятых в обработку; 
Tn- момент по хронометру прохождения светила через п-ую 
нить; Т1 -то же, для первой нити. 

Если наблюдения зенитных расстояний светил производятся 
при двух положениях вертикального круга прибора, то формула 
поправки за ускорение будет 

d2z ( t1T )2 
дzw = 5,454 dt2 100 ' (5.63) 

где 

лт Т Т Т TL + TR Т .. ~ TI-i.Ri 
u = Н - L, R• Н = 2 > L, R = n · 

Формула (5.63) является приближенной, однако для наблюде
ний с контактным микрометром она обеспечивает вычисление 
поправки за ускорение с погрешностью не превышающей 0,03" 
при продолжительности приема 1 Т R. - Т L 1 < 1 от. 
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3. Поправка за ширину конrактов 
й мертвый ход винта контактного микрометра 

При наблюдениях с контактным микрометром исследование 
ширины контактов производится на каждом астрономическом 

пункте, а исследование мертвого хода - в каждый вечер наблю
дений. Поправка вычисленного зенитного расстояния за ширину 
контактов и мертвый ход определяется по формуле 

R Mv= ± [± Шк- MxJ 2 , (5.64) 

где Шк - средняя ширина контактов, в оборотах винта микро· 
метра; Мх - мертвый ход, в оборотах шкалы микрометра; R -
цена оборота контактного микрометра, выраженная в секундах 
градусной меры. 

Знак при Шк будет положительный, если рабочая отметка на 
хронографической ленте получается в момент размыкания цепи, 
отрицательный- в момент ее замыкания. Поправка 11zy берется 
со знаком «ПЛЮС» для западных звезд и со знаком «минус» -
для восточных. 

4. Поправка разности шкал 
координированного времени UTC 

и всемирного времени UTI 

Эталонные радиосигналы времени передаются в системе все
мирного координированного времени UTC (SU), а обработка 
астрономических наблюдений выполняется в системе всемирного 
времени UТI (SU). В полевых условиях при обработке приемов 
эталонных радиосигналов времени учитываются разности шкал 

всемирного и координированного времени 

UTl - UTC = DUТI + dUTl, 
передаваемые во время радиопередач по азбуке Морзе или путем 
окрашивания радиосигналов по специальной схеме, с точностью 
до 0,01~. Такая точность допустима для предварительного контроля 
качества выполненных полевых наблюдений, но недостаточна для 
вывода окончательных значений долготы пункта Лапласа и гео
дезического азимута направления. При окончательной обработке 
астрономических наблюдений необходимая точность учета попра· 
вок координированного времени должна быть, по крайней мере, 
на порядок выше указанной. 

В нашей стране разности UТl (SU) - UTC (SU), выраженные 
в 0,0001 5 , публикуются в бюллетенях «Всемирное время» (серии 
А и Е) междуведомственной комиссией единой службы времени 
при Государственном комитете стандартов Совета Министров 
СССР. 
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Указанными поправками и пользуются при окончательной 
обработке результатов приемов радиосигналов времени. При этом 
время в системе UТl (SU) получают по формуле (2.10), т. е. 

UТl (SU) = UTC (SU) + (UТl- UTC) + DT. 

5. Лично-инструментальное уравнение 
и его влияние на уравненные значения 

определяемых величин 

Из специальных исследований установлено, что погрешность 
визирования на предмет зависит от личных качеств наблюдателя, 
связанных, в частности, с разрешающей способностью его глаза, 
а также с некоторыми другими психо-физиологическими данными. 
При этом для каждого наблюдателя обнаруживается характерная 
систематическая составляющая в общей погрешности визирования. 
Из этих же исследований установлено, что величина личной по
грешности визирования может изменяться в зависимости от не

которых данных прибора, например качества оптики, увеличения 
трубы, толщины нитей, а также от формы и условий освещенности 
(яркости) визирной цели. 

Постоянная составляющая лично-инструментальной погреш
ности визирования при наблюдениях неподвижных объектов, как 
правило, мала по абсолютному значению и, кроме того, в разности 
измеренных направлений (например, в углах или в приведеином 
ряде направлений) она исключается из результатов наблюдений. 
При наблюдениях подвижных объектов, в частности небесных 
светил, процесс визирования значительно усложня7тся, так как 

он становится связанным с системой счета времени.' При визиро
вании методом «глаз-ухо» наблюдатель, слушая секундные 
удары хронометр_а, оц~щшает на глаз додесятых дсще}i секунды 
момент пересечения светилом визирной нити трубы прибора. -IТрИ 
так<JМ -методе вИзи-рования постоянная составляющая.· JIИЧно
иu:<;..'I]~_У.~.!пальной --поrрешности существенно увеличивается, и 
с ней нельзя не считаться в точных методах астрономических 

определений. 
Постоянная составляющая дТ лично-инструментальной по

rрешности в оценке моментов Т прохождения светила через нити 
прибора называется лично-инструментальным уравнением 
наблюдателя. , Абсолютное значение лично-инструментального 
уравнения при наблюдениях методом «глаз-ухо» для н_екоторых 
наблюдателей достигает 0,55 , а в редких случаях 0,85 • 

Схематически возникновение лично-инструментального урав
нения можно представить так: наблюдателю кажется, что звезда 
пересекает нить в то время, когда она еще не дошла до нити или 

уже перешла ее. В первом случае, т. е. при упреждении, мы полу
чим отрицательное лично-инструментальное уравнение, а во 

втором случае, т. е. при запаздывании - положительное. 
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Из дальнейшего изложения будет видно, что поправка в дол
готу пункта за влияние лично-инструментальной погрешности по 
абсолютному значению равна величине этой погрешности, т. е. 

ал= -ат. (5.65) 

На этом основании лично-инструментальное уравнение наблю
дателя находится из определений долготы фундаментального 
или основного пункта по формуле 

ал= --ат =Лоси- л~ПР• 

где Лоси - известная точная долгота 
..;;:::0,0055); Л~пр- долгота основного 
блюдений. 

(5.66) 

основного пункта (mл -< 
осп 

пункта, полученная из на-

Лично-инструментальное уравнение, полученное из таких 
определений, как разность точной и наблюденной долготы основ
ного пункта, называется лично-инструментальной разноетью на
блюдателя. Лично-инструментальная разность определяется 
перед началом и после окончания полевого сезона, а иногда и в се
редине. 

Долготы полевых астрономических пунктов исправляются 
поправками за лично-инструментальную разность наблюдателя 
по формуле 

л= Л'+ ал, (5.67) 

д'Л + дЛ " где ал = 1 2 2 -среднее значение личнои разности из двух 
соседних ее определений в рабочем сезоне. 

Из статистической обработки большого материала определений 
лично-инструментальной разности многих наблюдателей уста
новлено, что при наблюдениях методом «глаз-ухо» лично
инструментальное уравнение не остается постоянным для одного 

и того же наблюдателя, а изменяется с течением времени в значи
тельных пределах (до 0,2-0,35). 

В связи с этим в настоящее время для точных определений 
долгот пунктов применяют приборы, которые позволяют значи
тельно уменьшить абсолютную величину лично-инструменталь
ного уравнения (до нескольких сотых долей секунды времени) 
и, что самое главное, делают лично-инструментальное уравнение 

бол~е устойчивым. Одним из таких приборов является контактный 
микрометр. При наблюдениях с контактным микрометром подвиж
ная нить микрометра удерживается вращением рукоятки ручного 

привода на перемещающемся в поле зрения трубы изображении 
звезды. При этом с помощью контактного устройства получают 
автоNtатическую запись моментов контактирования на ленте хроно

графа. 
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Влияние лично-инструментальной погрешности на зенитное 
расстояние светила или, что равнозначно, на свободный член 
уравнения поправок будет 

дz'i == бli = дТS 15 cos ер sin Ai. (5.68) 

По результатам многих исследований установлено, что при 
наблюдениях с контактным микрометром ошибка дТ относительно 
постоянна и практически не зависит от скорости движения звезд. 

В общем виде определение влияния лично-инструментального 
уравнения на уравненные значения ~, х и у можно получить на 
основании решения той же системы нормальных уравнений, из 
которой находились ~. х и у. Для этого нужно произвести соот
ветствующую замену неизвестных и свободных членов их иско
мыми поправками, т. е. решить систему нормальных уравнений 
вида: 

[аа] д~+ [аЬ] дх +[ас] ду + [abl] =О; ] 
[аЬ] Щ + [ЬЬ] дх + [Ьс] ду + [bl\l] =О; 
[ас] д~+ [Ьс] дх +[се] ду + [сдl] =О; 

(5.69) 

где д~, дх, ду - поправки за влияние лично-инструментального 
уравнения. 

При условии более или менее равномерного распределения 
светил по азимутам, а также при соответствующем подборе звезд 
попарно можно положить 

[аЬ] = [ас] = [Ьс] ~О. (5.70) 
В этом случае значения искомых поправок находят из следу

ющих выражений 

д~=_ [абl] . д (Ьбl] . д = _ [сбl] 
"' (аа] ' Х =- [ЬЬГ' У (се] · (5. 71) 

Подставив значения коэффициентов а, Ь, с и свободных членов, 
получим окончательно 

Щ = !5дTncosq> [sin Ai]; (5.72) 

!5дТ cos ч> . А А . 
дх =- [cos2 А] [SШ i cos i], (5. 73) 

!5дТ cos q> . 2 А _ -
ду=- [sin 2 A] [sш i]--15дTcoscp. (5.74) 

Из выражения (5.72) следует, что д~ = О пjш равномерном 
распределении звезд по азимутам, а также при попарном наблюде
нии звезд в плоскости од.ного вертикала по обе стороны оси зенита 
(А 1 = 180° + А 2) и при соблюдении условий симметричности 
относительно меридиана (А 2 = 360° - А 1). 

Из формулы (5.73) следует, что дх = О при равномерном рас
пределении звезд по азимутам, при наблюдении звезд в меридиане, 
а также при наблюдениях звезд парами в аЗимутах, симметричных 
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относительно меридиана (А 2 = 360° - А 1) и в азимутах, сим
метричных относительно первого вертикала (А2 = 180°- А 1). 

Из выражения (5.74) видно, что влияние лично-инструменталь
ной разности на величину у для данного пункта постоянно. 

Имея в виду, что ду = 15cos срдЛ, из выражения (5.74) получим 

дЛ = ~дТ, (5.75) 

т. е. поправка в долготу пункта по абсолютному значению равна 
лично-инструментальной логрешиости наблюдателя, на что 
указывалось в начале параграфа. 

6. Поправки за влияние 
короткопериодических членов нутации 

Если окончательная обработка результатов астрономических 
определений производится на ЭВМ, то, как правило, современные 
программы вычислений видимых мест звезд автоматически учиты
вают влияние короткопериодических членов нутации. Если же 
вычисления выполняются с помощью Астрономического Ежегод
ника СССР и обычных вычислительных средств, то необходимо 
учитывать поправки за влияние короткопериодических членов 

нутации, так как координаты звезд в каталоге видимых мест даны 

без учета этих поправок (кроме близполюсных звезд). 
Учет влияния короткопериодических членов нутации можно 

производить двумя путями: 

вводить поправки в видимые экваториальные координаты све

тил, выбираемые из АЕ, по известным формулам сферической 
астрономии: 

~~пut =АА'а + В'Ь;} _ 
LlUпtJt = 'а'+ В'Ь 

ИЛI{ 

tia""t = f' + -fs g' sin (G +а) tg б; ] 

nбпut = g' cos (G' +а); 

(5. 76) 

(5. 77) 

исправлять соответствующими поправками уравненные значе

Нi!Я ер и Л (х и у), полученные из наблюдений, произведенных 
в течение одного вечера (2-4 ч). 

Второй путь - при ручном счете - менее трудоемкий, чем 
первыff. Поэтому его рассмотрение представляется целесообраз
ным. Из геометрии небесной сферы известно, что задача определе
ния широты ер и времени s в некоторый момент сводится к опре
делению экваториальных координат зенита z места наблюдений 
в этот момент, так как 

ер = бz И S = az. 
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На этом основании формулы поправок за короткопериодические 
члены нутации для момента Scp = а, можно получить непосред

ственно из выражений (5. 77) независимо от применяемых спuсобов 
определения географических координат, т. е. 

~epпut = ~<\n"t = g' COS (G' + Scp), (5. 78) 

(5.79) ~Л.nut '= ~azпut = f' + ~ g' tg ер sin (G' + Scp), 

где tg ер = tg б2 • 

На основании (5.78), (5.79) формулы для учета короткопери
одических членов нутации в значениях х и у будут 

~Xпut = ~epnllt = g' COS (G' + Scp), (5.80) 

(5.81) ~Уп"t = 15 COS (Р ~Л.пut = 15f' COS ер+ g' sin ер sin (G' + Scp)· 

Формулами поправок за короткопериодические члены нутации 
(5.78)-(5.81) можно пользоваться при обработке наблюдений, 
выполненных в течение одного вечера (2-4 ч). Если производится 
совместное уравнивание наблюдений, выполненных в течение 
нескольких вечеров, без предварительного уравнивания по отдель
ным вечерам, то в этом случае необходимо учитывать поправки 
за короткопериодические члены нутации в видимых местах звезд, 

интерполируемых из АЕ на момент наблюдения. 

7. Поправки широты и долготы за приведение к центру знака 

Для определения широты и долготы астрономический теодолит 
устанавливают на астрономическом столбе или штативе, положе
ние которого, как правило, не совпадает с центром геодезичес

кого пункта. 

I 

('Pg,i.o) 

РИС. 72 
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Чтобы сложные конструкции геодези

ческого сигнала или пирамиды, установ

ленные над центром пункта, не мешали 

наблюдениям звезд, астрономический 
столб устанавливают в стороне от пункта. 
на расстоянии, равном удвоенной или 
утроенной высоте геодезического знака. 
В этом случае значения широты и дол
готы, определенные для точки 1 (рис. 72), 
необходимо привести к центру знака С. 
Для такого приведения измеряют эле
менты центрировки: горизонтальное про

ложение линии l = !С и астрономи
ческий азимут а направления /С. Рас
стояние измеряют лентой или рулеткой 
с погрешностью, не превышающей 0,05 м, 
а азимут - с погрешностью, не пре

вышающей 30". Для вывода формул 



приведения опустим сферический перпендикуляр 1 К на мери
диан точки С. Широту и долготу точки 1 обозначим через ер0 и 
Л0 , а точки С -'- через ер и Л. Треугольник 1 КС, по малости его 
сторон, можно считать плоским. Тогда 

дер = кс = ер - еро = l cos а. 
В градусной мере поправка широты за приведение к центру 

знака будет 

Дm" - р" l COS - l cos а (5.82) -r - Мо а---~-, 

где Мо- радиус кривизны меридиана в точке наблюдения; 
1 Мо 1" ( ) б = Р - длина дуги в меридиана в метрах - вы ирается 

из табл. 53 А Т1 по аргументу ер0 • 
Для приведения долготы решим прямоугольный сферический 

треугольник Р 1 К. По второму правилу Модюи - Непера имеем 
sin 1 К = sin дЛ cos ер0 • 

По малости 1 К и дЛ получим 
дЛ = 1К sec ер0 . 
Из плоского треугольника 1 КС найдем 1 К = l siп а. В се

кундах часовой меры катет 1 К будет 
1 р" 

1 КS = 15 711; l sin а, (5.83) 

где N 0 - радиус кривизны нормального сечения первого вер
тикала. 

Поправка долготы, с учетом (5.83), будет 

дЛs = l sin а (5.84) 
15!! ' 

где 11 = ~? cos ер0 -длина дуги в 1" параллели (в метрах) -
р 

выбирается из табл. 53 АТ по аргументу ер0 • 
Таким образом, формулы приведеиных значений широты и дол

готы имеют вид 

, l cos а 5 
ер = еро +дер= еро + -~-· ( .85) 

, . l sin а 
Л = Л0 + дЛ = Л0 + ---т5ГГ . (5.86) 

8. Поправки широты и долготы за приведение 
к «среднему полюсу» - международному условному началу 

Сущность и теория вопроса о периодическом движении полюсов 
ЗемлИ рассматриваются в курсе сферической астрономии. Там же 
выводятся формулы поправок для приведения широты и долготы 

1 АТ- здесь и далее «Астрономические таблицы». - Тр. Центрального 
научно-исследовательского институтй геодезии, аэросъемки и картографии, 
1963, BЬJII, 163. 
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к «среднему полюсу» - международному условному началу 

(МУН) 1• 

Эти формулы имеют следующий вид 

ер= ер' - t1cpp =ер - (Х cos 'А- У sin Л), (5.87) 

'А= Л' - t1Лр =Л'--* (Х sin Л+ У cos Л) tg ер, (5.88) 

где ер и 'А - широта и долгота, редуцированные к международ
ному условному началу (МУН), ер' и 'А' -мгновенные значения 
широты и долготы, Х и У - координаты мгновенного полюса, 
выбираемые из бюллетеней «Всемирное время» для эпохи наблю
дений. 

Формула (5.88) для редукции долготы к «среднему полюсу» 
получена в предположении, что всемирное время выражено в си

стеме UTl, т. е. отнесено к условному международному началу 
(МУН). 

§ 41. О ТОЧНОСТИ ЗЕНИТАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Оценка точности результатов астрономических определений 
зенитальными способами в общем случае может быть произведена 
по формулам (5.32) 

т "" . т "" . т "" ь = VP~' х = VPx' у= VPy • 

1 Решением Х IV Генеральной ассамблеи Международного геодезического 
и геофизического союза в 1969 г. было принято за Международное условное на
чало движения полюса (МУН) положение полюса, которое соответствует ука
занным в решении широтам пяти станций Международной службы широты 
(МСШ). Номинально оно близко к вычисленному по данным МСШ среднему по
ложению nолюса за 1900-1905 гг. Относительно МУН определяют координаты 
мгновенного nолюса Х и У nутем усреднения наблюдений широт на станциях 
за небольшой период времени, равный в настоящее время одной неделе. 

В последние годы Международная служба широты преобразована в Между
народную службу Полярного движения (МСПД) с включением в нее дополни
тельных станций. В 1968 г. Международное бюро времени (МБВ) также орга
низовало службу определения координат nолюса, исnользуя при этом как ши
ротные, так и долготные наблюдения на многочисленных станциях, сотрудни
чающих с МБВ. С 1969 г. ведет регулярные определения координат полюса по 
допплеровским наблюдениям навигационных сnутников системы «Транзит» 
военно-марекого флота США еще одна служба «Дальгреновская мониторная 
полярная служба» (ДМПС). 

С 1972 г. МБВ публикует координаты мгновенного nолюса Х и У, полу
ченные в результате совместной обработки данных МБВ и ДМПС. ' 

Одновременно с установлением МУН было принято новое начало счета дол
гот, которое реализуется в настоящее время косвенным образом, как результат 
обработки долготных наблюдений на службах времени, сотрудничающих в рам· 
ках МБВ. 

Начало счета долгот общеземной системы координат задается принятыми 
долготами этих обсерваторий в системе МУН. Начало счета долгот лежит на 
экваторе (ер = О) и не зависит, как это следует из (5.88), от положения по
люса. 

Начальный меридиан в общеземной системе координат определяется как 
меридиан, проходящий через МУН и начало счета долгот. 
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В этих формулах веса уравненных Значений Р~, Рх и Ру опре
деляются из выражений (5.33) или (5.39), (5.40), (5.41), а средняя 
юзадратическая погрешность единицы веса - из выражения 

(5.31). При априорных подсчетах точности средняя квадратиче
ская погрешность единицы веса может быть вычислена также на 
основании формулы (5.18): 

-В § 36 установлено, что измерения зенитных расстояний равно
точны, т. е. 

с 
тz = т1 = · · ·т1 =т, и Pi =- = 1, (5.89) 

i 2 1! mz 
Поэтому средняя квадратическая погрешность единицы веса 

будет 

~-t = Vc = тz. (5.90) 

На основании (5 .. 19), (5.20) и (5.21), с учетом погрешностей 
экваториальных координат светила, получим 

dl = dz0 - dzиэм = (15cos <р sin А dT- 15 sin q cos б da + 
+ cos q dб) - (dL + di + dp + dg sin z). 

Перейдя от дифференциалов (истинных погрешностей) к сред-
ним квадратическим погрешностям, получим 

~-t2 = т1 = 152 cos2 ер sin2 Атj. + 152 sin2 q cos2 бт~ + 
+ cos2 qт& + тi +т~+ т~+ т~ sin2 z. (5.91) 

После подстановки значения тт из формулы (4.25) и имея 
в виду, что для каталога FK4 

15щх.соsб~тfJ.:::;;:О,1", (5.92) 

будем иметь 

2 152Ь2 + 2 + 2 + 2 + 2 + о • 2 9 1-L = тz = w2k~ тб тL тi тр т-g sш z. (5. 3) 

Подставив в (5.93) значения составляющих случайных погреш
ностей наблюдений (см. § 33, гл. 4) и погрешностей координат 
светила, получим ожидаемые значения погрешностей единицы 
веса для различных методов наблюдений. 

В табл. 15 приведены значения ожидаемых погрешностей еди
ницы веса для наблюдений с двухсекундными и пятисекундными 
теодолитами, а также значения погрешностей, полученных из 
многократных наблюдений теми же приборами в различных фи-
зика-географических условиях. -

Из табл. 15 видно, что наиболее точные результаты астроно
мических определений зенитальными способами могут быть до
стигнуты из наблюдений способами равных высот. Применение 
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Т а блиц а 15 

Средняя квадратическая погрешность 
единицы веса J.! 

Астрономический Астрономический 

Метод наблюдений 
теодолит А У2/2 теодолит У5 

по реэуль-
по реэульта-

ожида- татам 
ожида- там много-

ем а я 
многократ-

е мая КР/lТНЫХ 
ных наблю- наблюдений 

дений 

Измерение зенитных расстояний 0,9" 1,3" 1 ,ff' 1,8" 
светил; метод «глаз-ухо» или 

методнаведений (в меридиане) 
Наблюдение звезд на равных 0,7" 1' 1" 1,2" 1,5" 
высотах; метод «глаз-ухо» 

Наблюдение звезд на равных 0,6" 0,8" 0,9" 1,2" 
высотах; контактный микрометр 
Наблюдение звезд на равных 0,5" 0,7" - -
высотах; фотоэлектрическая ре-
гнетрация 

полуавтоматических (контактный микрометр) и автоматических 
(фотоэлектрическая насадка) средств регистрации звездных про
хождений не только ослабляет (исключает) систематическое вли
яние личной погрешности наблюдателя, но и существенно по
вышает точность астрономических определений. 

На основании данных табл. 15 по формулам (5.32) можно под
считать ожидаемые значения средних квадратических погреш

ностей определения широты и времени (долготы) различными зе
нитальными способами. 

Рассмотрим среднюю квадратическую погрешность определе
ния широты по измеренным зенитным расстояниям пары звезд 

в меридиане с помощью 2-секундного астрономического теодолита 

f.t 1,3" 09" 
mx=m({i= VPx = V2 =' . 

Таким образом, для определения широты пункта со средней 
квадратической погрешностью 0,3" необходимо произвести наблю
дения (с достаточным запасом прочности) 12-15 пар звезд. 

Для совместного определения широты и долготы способом 
равных высот, при соблюдении условий равенства весов Рх = 

n 
Ру= 2 , будем иметь 

(5.94) 
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Однако в практике применения способа равных высот «часовые» 
звезды, как правило, преобладают над «широтными», так как 
количество звезд, наблюдаемых около первого вертикала в средних 
и высоких широтах, в силу законов суточного движения светил 

значительно больше, чем звезд, наблюдаемых около меридиана. 
Поэтому обычно вес Ру всегда больше Р х· 

По материалам многолетних наблюдений различных наблюда
телей можно установить, что для наблюдений, выполненных 
в широтах 50-60°, соотношение указанных весов составляет 
в среднем 

Ру =2 
Рх ' (5.95) 

Приведенное соотношение весов указывает на то, что в практике 
применения способа равных высот составляющая уклонения отвес

ной линии в меридиане х определяется в V 2 раза грубее, чем 
составляющая в первом вертикале у. Однако принято считать, что 
при окончательном выводе величины у это несоответствие ком

пенсируется за счет случайных колебаний личного уравнения 
наблюдателя. Эти колебания наиболее сильное влияние оказывают 
при выводе у и не влияют на вывод х. Практически за двухчасовой 
промежуток времени между приемами сигналов времени двух 

соседних радиостанций можно произвести наблюдения 12-16 
звезд. Для наших расчетов примем за нормальную серию из 
12 звезд (n = 12). Для такой серии на основании (5.95) можно 
ожид(!ть следующее распределение весов: 

(5.96) 

Для наблюдений 2-секундным астрономическим теодолитом 
с контактным микрометром получим 

!! 0•8" о 40"· т" = тrр = V Рх = V4 = ' ' 

!! 0•8" о 28"· ту = v Ру = _vв = • • 

1 
т,,,= 15 ту sec ср = 0,0195 sec (р. 

1 

j 
(5.97) 

Инструкция о построении геодезической сети требует, чтобы 
широты астрономических пунктов определялись со средней ква
дратической погрешностью не более 0,3", а долготы - не более 
0,035 • При этом значения погрешностей вычисляются по внутрен
ней сходимости результатов на пункте с учетом в долготе погреш
ности определения личной разности. Исключая из т" погрешность 
определе~ия личной разности, получим 

т~,,= 0,025 , 
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Для достижения указанных требований инструкции при опре
делении пунктов Лапласа с достаточным запасом прочности реко
мендуется производить наблюдения 6 серий по 12 звезд в каждой.· 
При этом веса окончательно уравненных величин будут 

р х = 4 о 6 = 24; ] 
Ру= 8·6 = 48; 
Р~: =РУ cos2 ер = 48 cos2 ер. 

(5.98) 

Таким же образом можно получить средние квадратические 
погрешности определения широты и долготы по наблюдениям пар 
звезд на равных высотах. При этом для расчета средней квадра
тической погрешности определения времени (долготы) по одной 
паре звезд будем полагать, что среднее удаление звезд пары от 
первого вертикала составляет 10-15°, т. е. Ру= 2 sin2 Aw = 1,9. 

Тогда для наблюдений с контактным микрометром получим 

О,В" о 58" 
ту= Vt,9 = ' ; 

0,8" s 
mu = 15 V 1,9 sec ер= 0,04 secep. (5.99) 

Для вывода одного значения долготы пункта за двухчасовой 
промежуток между приемами сигналов двух соседних радиостан

ций можно произвести наблюдения 6-8 пар звезд. Средняя 
квадратическая погрешность одного вывода долготы (без учета 
погрешности определения личной разности) по наблюдениям 
6 пар звезд будет 

m1: ~ 0,0175 sec ер. (5.1 00) 

Для одного вывода долготы Ру= 1,9 х 6 = 11,4; Р') . .: = 
11 ,4cos2 ер, т. е. вес почти в полтора раза больше, чем при 

наблюдениях серии из 12 звезд в одном альмукантарате. 
Для определения долготы пункта Лапласа инструкция реко

мендует производить наблюдения 6 серий по 6-8 пар звезд в каж
дой серии (6 независимых выводов долготы). 

Для окончательного вывода долготы, считая по 6 пар звезд 
в каждой серии, будем иметь 

Р,1 = 6 >< 11,4 = 68,4; } 
р'Л' с= 68,4 cos2 ер. 

(5.101) 

Для расчета ожидаемой погрешности определения широты по 
наблюдениям пар звезд на равных высотах будем полагать, что 
среднее удаление пар звезд от' меридиана составляет 20-25°, 
т. е. Рх = 2 cos2 As = 1 ,7. В этом случае средняя квадратическая 
погрешность определения широты по наблюдениям одной пары 

202 



звезд методом «глаз- ухо» с помощью 2-секундного астрономи
ческого теодолита будет 

1" 
m,p = v- = 0,8". 

1,7 
(5.1 02) 

Для определения широты пунктов 1 и 2 классов (mrp = 0,3") 
инструкция рекомендует с достаточным запасом прочности произ

водить наблюдения 15 пар звезд. Ожидаемая погрешность оконча
тельного вывода широты будет 

M,r = 0,2". 

Вес окончательного вывода широты составит 

P,r = 15 х 1,7 = 25,5. (5.103) 

Сравнивая веса определения составляющих уклонения отвес
ной линии по наблюдениям пар звезд на равных высотах (5.101) 
и (5.103), найдем, что в соответствии с требованиями инструкции 

(5.1 04) 

т. е. практически уклонение отвесной линии в меридиане опре
деляется в 1,65 раза грубее, чем в первом вертикале. Выше уже 
указывалось, что при окончательном выводе у это несоответствие 

частично компенсируется за счет случайных колебаний величины 
личного уравнения наблюдателя. Кроме того, по инструкции тре
буется равенство погрешностей 

m'P =т,_., (5.105) 

независимо от широты места. Для соблюдения этого требования 
необходимо следующее соотношение весов неизвестных 

Рх = PJ,' (5.106) 
или 

р 

Р~ = sec2 rp. (5. 1 07) 

Изменение соотношения (5.107) в зависимости от широты можно 
nредставить в табл. 16. 

Из табл. 16 следует, что практически соотношение весов (5.104) 
согласуется с требованием (5.105) или (5.107) только для широты 
rp = 52,5°. 

Т а блиц а 16 

fjJ о о 30° 40° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 

...!J.._ 1,3 1, 7 2,4 3,0 4,0 5,6 8,6 14,9 33,0 
Рх 
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Для выполнения условий (5.105) и (5.107) в более высоких 
широтах требуются огромные, ничем не оправданные затраты сил 
и времени для определения долгот пунктов. 

При наблюдениях с контактным микрометром или с фото
электрической регистрацией звездных прохождений наиболее 
оправданным является требование равенства весов Рх = Ру, 
которое означает равенство средних квадратических погрешностей 
составляющих уклонения отвесных линий, т. е. 

(5.1 08) 

Составляющие уклонения отвесной линии определяются с оди
наковой точностью во всех широтах. 



ГЛАВА 6 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРОТЫ 

И ДОЛГОТЫ ПО ИЗМЕРЕННЫМ 

ЗЕНИТНЫМ РАССТОЯНИЯМ СВЕТИЛ 

§ 42. СОВМЕСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ 

ПО ИЗМЕРЕННЫМ ЗЕНИТНЫМ РАССТОЯНИЯМ СВЕТИЛ 

В РАЗНЫХ ВЕРТИКАЛАХ (СПОСОБ СОМНЕРА-АКИМОВА) 

1. Общие положения 

Совместные определения х и у могут быть выполнены по изме
ренным зенитным расстояниям светил минимум в двух вертика

лах, причем для получения обеих искомых величин с равным 
весом (Рх = Ру) наблюдения светил должны выполняться либо 
при равномерном их расположении по азимутам, либо в плоскостях 
двух любых взаимно перпендикулярных вертикалов симметрично 
относительно зенита. Теория способа совместного определения х 
и у (ер и Л или s и 't]) по измеренным зенитным расстояниям n светил 
в различных вертикалах является теорией наиболее общей задачи 
зенитальных способов астрономических определений, подробно 
изложенной в пятой главе. 

Сущность данного способа состоит в следующем. Измеряются 
зенитные расстояния n светил (n ::;;;". 3)., равномерно расположен
ных по азимутам. Зенитные расстояния светил рекомендуется 
выбирать в пределах от 10 до 60°. 

Для каждого наблюденного светила составляется уравнение 
поправок вида (5.28) 

a'+Ьtx+cty+ft,=Vt с весом Pt=1. 
Из решения n уравнений поправок (5.28) по методу наимень

ших квадратов находят значения условных составляющих укло

нения отвесной линии х и у. Далее, по формулам (5.14) 

<р = ер0 + х; Л'= Л0 + 1У5 sec ер 

вычисляют астрономические широту и долготу пункта. В случае 
необходимости по формулам (5.17) можно вычислить астрономо
геодезические составляющие уклонения отвесной линии s и '11· 

Заметим, что эта же задача может быть решена с геодезиче
ски11ш координатами пункта В и L по формулам (5.15'): 

а'+ bts + Ct'I'J + ltt = vt с весом Pt = 1. 
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Оценка точности уравненных значений определяемых величин 
производится соответственно по формулам (5.31)-(5.33) и (5 .35). 

Необходимо отметить, что при наблюдениях светил на разных 
зенитных расстояниях на результаты измерений будут в полной 
мере оказывать влияние неучтенные систематические погреш

ности, действующие в функции зенитных расстояний наблюдаемых 
светил (остаточное влияние рефракции, неучтенные погрешности 
гнутия трубы прибора, систематические погрешности диаметров 
вертикального круга и т. д.). 

Вследствие этого для точных астрономических определений 
данный способ не применяется. Для приближенных астрономи
ческих определений он имеет целый ряд п:реимуществ, так как 
позволяет в коропшй срок по наблюдениям небольшага числа 
светил получить обе координаты ер и Л., Для наблюдений ночью 
способ не требует составления специальных эфемерид звезд. Для 
определений используются яркие звезды, выбор которых произ
водится визуально. Вследствие этого способ является гибким: 
он позволяет производить наблюдения в трудных метеорологи

ческих условиях - наблюдать звезды в просветах облаков, что 
нельзя выполнить другими способами. При наличии эфемерид 
ярких звезд способ с успехом можно применять в дневное время. 
При этом в программу наблюдений можно включить также Солнце 
и планеты. Благодаря указанным достоинствам способ находит 
широкое применение при развитии опорных геодезических сетей 
специального назначения, в различных экспедиционных условиях; 

в авиационной и морской астрономии. 
В зависимости от требуемой точности получения астрономи

ческих координат, применяемых приборов и методики измерений, 
определения астрономических пунктов данным способом обычно 
производятся из наблюдений двух-трех серий звезд по 6-
8 звезд в каждой серии. 

Расчет ожидаемой точности таких определений вытекает из 
формул оценки точности (5.32)-(5.35). В этих формулах значе
ние средней квадратической погрешности единицы веса ~t при
нимается из опыта наблюдений данным прибором (см. табл. 15), 
а значение весов уравненных значений неизвестных подсчиты, 
вается на основании формул (5 .46) для случая равномерного 
распределения светил по азимутам. 

Полагая, например, для наблюдений теодолитом У5 методом 
«глаз-ухо»~= 1,8", число звезд в одной серии n = 6·Рх = 

n 
р у= 2• получим: - - v-1 -l 8" 1/-1 ~ 1 О"· mx - mrp - ~ --р; - ' r 3 ~ ' ' 

ту=~ V ~У= 1,8" V; = 1,0"; 

т'~<: = 7~ sec ер= 0,075 sec {р. 
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Следует заметить, что приведенные значения средних квадра

т11чесrшх rюгрешностей дают характеристику точности по в н у
тренней схо~имости результатов наб,людений. Уч.итывая указан
ное выше деиствне систематических погрешностеи измерения зе

нитных расстояний светил, действительная точность определений 
данным способом будет несколько ниже ожидаемой (полученной 
по априорным расчетам). 

Идея способа· совместного определения ер и Л была известна 
давно. Его разработка осуществлялась многими астрономами. 

В мореходной астрономии, а также в другой специальной 
литературе он известен по имени английского моряка Самнера. 
Однако следует заметить, что Самнер предложил лишь графи
ческий метод обработки наблюдений зенитного расстояния Солнца 
rLa географической карте в проекции Меркатора (1843 г.). Эта же 
задач а была решена несколько раньше русским моряком Акимо-
вым (1839 г.). · 

2. Наблюдения 

Общий порядок наблюдений в каждой серии состоит из: 
приема сигналов времени 1-й радиостанции; 
измерений зенитных расстояний n светил (6-8 светил); 
приема сигналов времени 2-й радиостанции. 
Перед наблюдениями теодолит выставляется на штативе или 

на столбе, тщательно горизонтируется и ориентируется в мери
диане. Измерения зенитных расстояний светил можно произво
дить как при двух, так и при одном положении вертикального 

круга прибора (КЛ или КП). Наблюдения, выполненные при двух 
по,1ожениях вертикального круга, будут при одинако~ом числе 
светил несколько точнее наблюдений, выполненных при одном 
круге. Кроме того, при измерениях зенитного расстояния каждого 
светила, выполненных при двух кругах, можно не опасаться воз

можных изменений во времени места зенита прибора. Однако 
наблюдения и их обработка., выполненные при двух кругах, за
нимают значительно больше времени, чем соответствующие им 
наблюдения при одном !}руге. Поэтому за один и тот же промежу
ток времени в измерениях при одном круге можно произвести 

набJiюдения значительно большего числа светил, чем при измере
ниях, выполненных при двух кругах. С учетом этого можно по
Jiагать, что обе методики измерений практически одинаковы по 
точности получаемых результатов. 

При работе с современными высокоточными угломерными при
борами можно рекомендовать следующую методику измерений 
зенитных расстояний светил (наблюдение при одном круге - КЛ): 

наведение трубы теодолита на выбранное светило; 
отсчет уровня при вертикальнGм круге; 

наблюдение прохождений светила через три средние горизон
та,'!ьные нити вблизи вертикального биссектора; при этом записы-
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•~--:) 

о 
00 

Пункт И вановка 

Дата 25126-Vl-1975 г. 

Звезда а~оо (345) 

Теодолит У5 .N'2 1217 

<ро = 44° 58' 40,0", Ло = 3h !6Ш34,505 

iд 12 = (Л + П) - т 

t~ = 19,7° 

Mz0 = 0° 00' 00,0" 

т= 3,60" 

g= +О,!" 
в= 741,5 мм 

Уровень Вертикальный круг 

1 

Хронометр 
л п i микроскоп 1 

1 

микроскоп 1 1 

[5h02Ш05,55 !2,0-32,6 +4,6 27° 30' 00" 3!' 33" 

27,5 00 33 

50,5 12,0-32,6 +4,6 30 00 
1 

31 33 

Т н= I5h02m27,83s 12,0-32,6 +4,60 27° 30' 46,5" 

11Та = -0,021 8 cos 27° 31' = i 2.. = + 8,3" 
2 

= -0,028 L = 27° 30' 54,8" ро = 30,26" 

Т н+ 11Та = [5h02m27,8ls Mz0 = о о 0,0 у= 0,9668 

р= о 00 28,5 в= 0,9757 

g sin z = о о 0,0 р = +оо О' 28,5" 

z~зм = 27° 31' 23,3" 
--

Таблица 17 

l"оризон- Прнме-
тальный 

чание 
круr А 
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вают показания Х!Юнометра Т1 , соответствующие моментам про
хождения светила через указанные нити; 

отсчеты уровня при вертикальном круге; 

отсчеты вертикального лимба; 
отсчет горизонтального лимба с точностью до десятой доли 

градуса 1 . 

При ориентированном теодолите отсчет горизонтального лимба 
соответствует азимуту наблюдаемого светила. Если выбранное 
светило окажется в момент наблюдения в меридиане или вблизи 
от него, то визирование на св.етило осуществляется методом на

ведения средней горизонтальной нити под счет ударов хронометра. 
При этом производится последовательно три наведения. Для каж
дого наведения записывают показание хронометра, отсчеты уров.ня 

и отс::четы вертикального лимба. Отсчет горизонтального лимба 
записывается один раз для среднего наведения. 

Наблюдения Солнца производят аналогичным образом. При 
этом для приведения наблюдений к центру Солнца визирование 
осуществляется на верхний и нижний края Солнца. 

В начале, в середине и в конце наблюдений серии светил 
записывают показания барометра и термометра, необходимые для 
вычисления поправки за рефракцию. При вычислении зенитного 
расстояния Солнца, кроме влияния рефракции, учитывается 
суточный параллакс. 

Примерная запись наблюдений светила в журнале предста
влена в табл. 17. 

3. Обработка наблюдений 

Вычисление наблюдений состоит из следующих операций: 
обработка приема радиосигналов времени, обработка журнала 
наблюдений, вычисление свободных членов уравнений поправок, 
решение системы уравнений поправок, вывод окончательных 
значений координат астрономического пункта и оценка точ
ности. 

Обработка приема радиосигналов коор
д и н и р о в а н н о г о в р е м е н и двух станций (до наблюде
ний и после наблюдений светил) выполняется по формулам и 
схеме, приведеиным в § 22. Из обработки приема радиосигналов 
времени с предварительной долготой пункта /,0 выводятся значе
ния поправок хронометра и0 относительно местного звездного 

времени в средний момент приема Х и часовой ход хроно
метра ffi. 

1 Отсчет горизонтального лимба производится в этом способе с целью по
следующего уверенного опознавания наблюдаемой звезды, а также для нахожде· 
ния коэффициентов при неизвестных х и у в уравнениях поправок. 
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Приведем результаты обработки приема радиосигналов вре-
мени для рассматриваемого примера. 

uo, = -3,5695 в момент Xr = 14h34,8m 

Uo, = -3,1635 В МОМеНТ Х2 '= 16h35, 1 т 

и0 = ио, ~ ио, = -3,3665 в момент Х = х1 1 Х2 = i5ь35,0m 

о б р а б о т к а ж у р н а л а н а б л ю д е н и й для каж 
дога светила включает вычисление: 

среднего момента наблюдения светила Т н= ~ Ti , где Ti -. n 
момент по хронометру, соответствующий прохождению светила 
через i-ю нить, n -число нитей; 

наклона i оси уровня при вертикальном круге по формулам 

(4.6)-(4.8); i" =[(Л+ П)- m] ; ; 

среднего отсчета по вертикальному лимбу L (R), исправленного 
поправкой за уровень L = L' + i, R = R' + i; · 

поправки за рефракцию р = р0-уВ, 
где р0 = f1 tg z' -средняя рефракция, выбираемая из раздела 1 
таблиц 39 А Т по аргументу z~зм - видимому зенитному рассто
янию. Величину -у выбирают из раздела 11 тех же таблиц по аргу
менту to - температуре наружного воздуха во время наблюде
ния. Величин у В выбирают из раздела 111 таблиц по аргументу В, 
мм (давление атмосферы); 

поправки за гнутие трубы теодолита дz = g sin z; коэффици-
ент g находится из специальных исследований прибора; 

наблюденного зенитного расстояния светила по формулам 

Zизм =L- M0 z+p+gsinz; 

Z 113м = М 0z - R + р + g sin z. 

При наблюдениях Солнца для каждого наведения зенитное 
расстояние вычисляется по формулам: 

Z~зм = L- Moz +- р -1· g sin Zo- Ро sin Zo ± Ro; 

Zизм "--' М 0 Z - R +- р + g sin z0 - Ро sin Zo ± Ro, } (6.1) 

где Ро -горизонтальный суточный параллакс Солнца; R 0 -
видимый радиус Солнца. 

В выводе среднего зенитного расстояния радиус Солнца ~ожно 
не учитывать. 
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ВьiчисJiение сnободных членов уравне
н 11 й по п р а в о к производят по формуле 

fo = Zвыч - Z~эм• (6.2) 

где 

cos Zвь~·· = siп Cl>o sin б + cos СРо cos б cos fo. (6.3) 

В формуле (6.3) ср0 - предварительное (счислимое) значение 
тироты пункта, t0 - предварительное (счислимое) значение часо
вого угла светила. 

Часовой угол t0 в,ычисляется со счислимым значением поправки 
хронометра и0 , приведеиной часовым ходом·к моменту наблюдения 
по формуле 

to1 'Тн+1'1Та1 +ио+w(Тн-Х)-а, (6.4) 

где 1'1Та. = -0,021 5 cos z- поправка за влияние суточной абер-
' рации. 

Для вычислений величин Zвыч с помощью арифмометра фор
мулу (6.3) целесообразно преобразовать таким образом, чтобы 
избавиться в ней от двойного произведения. На основании (6.3) 
будем иметь 

2cos Zвь:ч = (sin ср0 sin 6 + cos ср0 cos б cos f0)( 1 + cos f0) + 
+ (sin ср0 sin б + cos ср0 cos б cos !0)(1 - cos t0), 

откуда · 

cos Zвыч =--}- [COS (ср0 - б) (1 + COS !0)- COS (cpu +б) (1 - COS !0)]. 

(6.5) 

Если наблюдения светил производились при двух кругах, то 
свободный член /01 , вычисленный по формуле (6.2) со средним мо-
ментом в приеме, необходимо исправить поправкой за ускорение 
движения светила по зенитному расстоянию 

· l = lo + Ыv. (6.6) 

Поправка за ускорение Ыv вычисляется по формуле (5.63). 
Примерьr вычисления свободных членов приведены в табл. 18. 
Составление и решение системы уравне

н и й п о п р а в о к. Для каждого набтоденного светила соста
в.'!яется уравнение поправок вида (5 .28) 

а~+ Ь1х + с1у + /1 = v1 с весом Р1 = 1, 

rде коэффициенты при неизвестных представляют собой следу
ющие величины: а= -1, Ь = :±:~os А 1 , с1 = :±:siп А 1 • Знак плюс 
перед коэффициентами Ь1 и с1 соответствует счету азимута А от 
точки Юга, знак минус- от точки Севера. Уравнение поправок 
Можно решать как графическим, так и аналитическим методами. 
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Т а б л и ц а 18 
Вычисление свободных членов уравнений nоnравок 

li = zвыч.- z~зм.• l; = li ± N 
t t . 

1 
cos Zвычi = Т [cos сро - бi) (1 +- cos fo) - cos (fJJo +- бi) (1 - cos fo;)] 

Звезда 

Деi'IСТRИЯ 

345 424 

Т н+- 11Та 1511 02Ш27,81 5 15h09Ш49,50S 

И о -3,37 -3,37 
ro (Т н- Х) -0,11 -0,09 

s 15 02 24,33 15 09 46,04 
а 14 14 04,99 17 33 20,30 
t7. о 48 19,34 -2 23 34,26 
fo 
о 12° 04' 50, 10" -35° 53' 33,90" 

fJJo 44 58 40,00 44 58 40,00 
б 19- 21 51,64 12 35 01,78 

fJJo -б 25 36 48,34 32 23 38,22 
fJJo +-б 64 20 31,64 57 33 41,78 

cos (fJJo- б) 0,901781 0,844385 
1 +- cos fo 1,977854 1,810116 

cos (fJJo + б) 0,432997 0,536393 
1 - cos fo 0,022146 О, 189884 

cos Zвы•• 0,886953 0,713291 
z,выч 27° 30' 26,0" 44° 29' 38,0" 
Zизм 27 31 23,3 44 30 41,6 

l 57,3 53,6 
Nграф +- 70,0 +- 70,0 
l~раф +- 12,7 + 16,4 
Nанал + 57,0 +- 57,0 
l~нал 0,3" + 3,4" 
А 205,5° 125,3° 

Граф и чес кий м е т о д решен ия_у р а в.н.е .tl и й 
п о п р а в о к может быть применен для уточнения предвари
тельных координат пункта ср0 и Л0 , а также с целью проверки пра
вильиости вычисления свободных членов уравнений поправок 
и проверки наблюдений, для выявления в них грубых погреш
ностей. 

Если требуемая точность получения координат пун~та не
высока и лежит в пределах 2", то графическое уравнивание может 
считаться окончательным. Идея графического метода решения 
ураВ'нений поправок состоит в следующем. 

Уравнение поправок (5.28) есть уравнение первой степени 
относительно искомых величин х и у. С геометрической точки зре
ния оно представляет собой нормальное уравнение прямой. Дей
ствительно, положив li - ~- vi = -pi, получим уравнение 

± cos Aix ± sin Aiy - Pi = О, (6. 7) 
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которое и представляет собой 0:: 
нормальное уравнение некоторой 

прямой АВ. В этом уравнении х А 
и у- текущие координаты точки 

прямой, а Р;- величина перпен
дикуляра, опущенного из начала 

координат на прямую АВ. С: на-
правлением оси х перпендикуляр 8 !1 
составляет угол, равный азимуту 
А; направления на светило 
(рис. 73). 

Прямая АВ, перпендикуляр- РИС. 73 

ная к линии ОК = Р;, называется 
линией положения, или сомнеровой линией. Такие линии поло
жения (сомнеровы линии) строят для каждого наблюденного све
тила. Построения производят на миллиметровой бумаге При этом 
с началом координат совмещается счислимое место наблюдения ср0 
и "-о· Вертикальная ось (см. рис. 73) совмещается с осью х, 
а горизонтальная - с осью у. Положительное направле
ние оси х считается вверх (на север), а оси у -вправо (на 
восток). 

Для каждого наблюденного светила производят следующие 
построения: при-помощи транспортира намечают из начала коор

динат линии, соответствующие азимуту светила А,. 
На проведеиных лучах откладывают от начала координат 

отрезки, равные l, в принятом масштабе т. Наиболее при
емлемым масштабом является 1" в 4 мм (т = 4) или 1" в 5 мм 
(т = 5). 

Если величины свободных членов l; окажутся неподходящими 
для таких построений (либо слишком большими, либо слишком 
малыми), то ко всем свободным членам можно прибавить (или 
отнять) одну и ту же величину N". Таким образом, на проведеи
ных лучах практически откладывают отрезки, равные z; = l; + 
+ N в принятом масштаб,е т. Через концы отрезков (определя
ющие точки) прооодят линии положения, перпендикулярные 
к лучам. В том случае, если величина l' отрицательна, ее надо 
откладывать в направлении, обратном направлению луча. Однако 
число N" рекомендуется выбирать таким, чтобы величина 
li для всех светил данной серии наблюдений была положи
тельной. 

В замкнутую фигуру, образованную пересечением линий 
положения, вписывают наиболее подходящую окружность 
(рис. 74). Координаты центра вписанной окружности, выраженные 
в секундах, будут представлят~;> собой вероятнейши.е значения 
определяемых величин х и у, а радиус окружности r, выраженный 
в секундах, без числа N", есть поправка ~ ко всем измеренным 
зенитным расстояниям светил за неверно прiЦIЯТQе при вьiчисле

ниях место зенита M0 z. 
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;?: 

РИС. 74 

Таким образом, уравнен. 
ные значения неизвестных 

снятые с графика, будут: ' 
1/ . х, мм . 1/ у, мм • 
х ~~-т· у =-т, 

~" = r, :м + /1/". (6.8) 

Поправки к счислимым ко
ординатам и к предваритель

ному значению места зенита 

найдутся из соопюшений: 

n "• S tj" 
дrр =Х, дЛ =15secrp; 

(6.9) 

Уравненные значения координат и места зенита будут: 

q:> = fj)o + дrр; Л' = Л0 + дЛ; Mz = Mz0 + дМz. (6.10) 

Окончательное значение долготы пункта с учетом поправки 
за лично-инструментальную разность 

Л= Л'+ дЛ. (6.11) 

Оценку точности уравненных значений неизвестных произ
водят по формулам (5.31-5.32): 

средняя квадратическая погрешность едиrrин,ы веса 

·- v[vV] 
1-t- п-3' 

средние квадратические погрешностн определяемых величин 

m([J=f.t v· ~ ; 
х 

- 1-t -v-1 . mл· - 15 . Ру sec <р, 

·v 2 2 mл = mл· + тал· 

Для графического метода уравнивания можно положить 

(6.12) 

где дr = r - ri - разность в миллиметрах между длиной радиуса 
вписанной окружности r и расстоянием ri от линии положения 
до центра окружности; величины Pr_, Рх и Ру при условии при
мерно равномерного расположения светил по азимутам могут 
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бып, вычислены но формулам 

(5.46): 

P=n, Р.,=т, Ру=т· 
Величины уклонений !J.r по

зволяют судить о доброкаче
ственности наблюдений, а так
же о правильиости вычислений 

свободных членов уравнений 
поправок. В случае больших 
отклонений отдельных линий 
положений результаты наблю
дений и вычислений соответ
ствующих светил должны быть 

внимательно проверены. Пример РИС. 75 
графического уравнив.ания се-

х 

J!iO 

рии ,звезд показан на рис. 75. 
Рассмотрим пример графического уравнивания 

наблюдений (см. рис. 75): 
1. Масштаб: 1" в 4 мм (т= 4). 
2. Уравненные значения определяемых величин 

рез у ль татов 

х = -8,5 мм, х" =- 845 = -2,1", !J.cp = х = _:2,1"; 

" 6,2 " у 
у= +6,2 мм, у =+Т= 1,55, !J.'As = 15 seccp = +0,158 ; 

~ = : + N = 5
4
6 -70 = -56,0", !J.Mz = -~ = +56,0"; 

(fJ =с (j)o + !J.cp = 44° 58' 40,0"- 2,1" = 44° 58' 37,9", 

л= 'Ао + !J.'A = зh16m34,508 + 0,155 = 3h16m34,655 ; 

Mz = M0z + !J.Mz = 0° 00' 00,0" + 56,0" = оо 00' 56,0". 

3. Оценка точности 

[. 2J = [!J. 2] = 12 7 = ·v [v2] - ,; 12,7 - 1 8"· 
v r ' ' f.t n-3 - V 7-3 - ' ' 

т~= f.t V ~ = 0,7", mrp = f.t { ~ = 1,0", 
2 

lll)o ~= ~ { ~ sec ер = 0,095
• 

2 

Аналитический метод решения уравне
н и й по п р а в о к применяется в случае, когда с помощью 
соответствующей методики наблюдений необходимо получить точ
ность определений координат пункта выше чем 2", 
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Решение уравнений (5.28) осуществляется по методу наимень. 
ших квадратов в следующем порядке. Провернют графическам 
методом, как указано выше, значения вычисленных свободнь1 х 
членов уравнений поправок и убеждаются в отсутствии грубых 
промахов в наблюдениях и вычислениях. Составляется таблица 
уравнений поправок и вычисляются коэффициенты и свободные 
члены нормальных уравнений. 

Так как поправка ~ за неточно определенное место зенита, 
вообще говоря, не учитывается, то ее целесообразно исключить 
при уравнивании, применив для этой цели первое правило Шрей
бера. Для ·этого к уравнениям поправок данной серии звезд до
бавляется суммарное уравнение вида 

(6.13) 

где n- число звезд, принятых в обработку. 
Система нормальных уравнений при условии применения пер

вого правила Шрейбера будет 

[РЬЬ] х + [РЬе] у+ [РЬ/] =О; } 
[РЬе] х +[Рее] у+ [Pel] =О. 

(6.14) 

Решение системы нормальных уравнений (6.14) может быть 
произведено как путем последовательного исключения неизве

стных по схеме Гаусса, так и обычным алгебраическим путем, 
с помощью определителей. 

Номер 
звезды 

453 
345 
424 
325 
318 
360 
506 

Сумм ар-

ное 

~16 

Т а б л и ц а 19 

Аналитическое уравнивание по методу наименьших квадратов 

Уравнения поправок 

а~+ bix + CiY + li = Vt, 

где а= -1, bi = -cos ANi' ci = -sin ANi 

а ь с 

77,4" -1 -0,22 -0,98 +1.7" 
205,5 -1 +0,90 +0,43 +о,3 
125,3 -1 +0,58 -0,82 +3,4 
308,3 -1 -0,62 +0,78 +О,\ 
272,1 -1 -0,04 +1,00 -2,2 
349,3 -1 -0,98 +0,19 -3,5 
65,7 -1 -0,41 -0,91 +1,6 

-7 -0,79 -0,31 +0,80 

s 

-0,50 
-0,03 
-2,16 
-0,74 
-2,24 
-5,29 
-0,72 

-7,30_ 

Вес 
р 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
-т 



-

Таблица20 
Нормальные уравнения 

Ь] с] 1] S] 

[РЬ +2,62 -0,24 +4,22 +6,60 
[Ре +4,28 -8,80 -4,76 
[Pl +34,11 +29,53 

Контроль -3,40 +7,96 -4,58 -0,02 

Решение нормальных уравнений с помощью определителей 

Нормальные уравнения 

2,62х - 0,24у + 4,22 = О; 

-0,24х + 4,28у - 8,80 = О. 

Решение нормальных уравнений 

~ = 11,1560 

-15,9496" 
11,1560 х= 

~х = -15,9496 ~у = +22,0432 

= -1,43" у= 22,0432 = + 1 97" 
11,1560 . 

Рх= 
11,1560 = 2 60 

4,28 • 
р = 11,1560 = 4,26 
у 2,62 

[ v2) = [Pll] + [РЬI] х + [Ре/] у 
[v2] = 34,11-6,05-17,34 = 10,72 

Вывод вероятнейшик значений 

<р = <J>o + х = 44° 58' 40,0"- 1,4" = 44° 58' 38,6" 

Оценка точности 

1 f 10,72 1 64" 1,6" = 1,0" 
/L = У 7 - 3 = ' ; тrр = тх= V 2,60 

1,6" 

V4,26 
=0,8"; 

т 08" 
тл, = Jf- sec <р = ---ts- 1,414 = 0,08S 
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nри решении уравнений с помощью определителей уравненные 
значения неизвестных вычисляются по формулам 

где 

х = i; у·=~' 

~ = [РЬЬ] [Рее]- [РЬе]2 ; ) 

~х = [РЬс] (Pel]- [Рее] [РЬl]; 

~У= [РЬ/] [РЬс] - [Pbb][Pcl]. 

(6.15) 

(G. 1 6) 

Веса уравненных значений х и у найдутся из следующих вы
ражений 

д д 

рх = [Рее] ; Ру= [РЬЬ] • (6.17) 

Значение [v2 ] в этом случае вычислится по формуле 
[v2 ] = [Plll + [PЬlJ х + [Pcl] у. . (6.18) 
Пример составления нормальных уравнений, а также их реше-

ние приведены в табл. 19, 20. 
Оценка точности произведена по известным формулам метода 

наименьших квадратов (5.31)-(5.32). 

§ 43. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ 
ПО ИЗМЕРЕННЫМ ЗЕНИТНЫМ РАССТОЯНИЯМ 

ПАР ЗВЕЗД ВБЛИЗИ МЕРИДИАНА (СПОСОБ СТРУВЕ) 

1. Теория способа 

Для определения широты с максимальным весом выбор све
тил, на основании (5.40) или (5.49), необходимо производить 
в меридиане, равным числом по обе стороны от зенита. В этом 
случае 

Р = [cos2 А] = n 
"шах ' 

где n -число наблюденных звезд. 
Определение широты по измеренным зенитным расстояниям 

можно производить из наблюдений серии или пары звезд. Для 
ослабления влияния систематических погрешностей, действующих 
на результаты измерений в функции зенитных расстояний, наблю
дения и обработку целесообразно выполнять попарно, выбирая 
звезды в каждой паре по обе стороны от зенита, примерно на рав
ных зенитных расстояниях (1 zN ~ Zs 1 < 5-6°). Измерение зенит
ных расстояний звезд в паре можно выполнять при одном поло
жении вертикального круга теодолита. 

Чтобы ослабить влияние случайных погрешносtей, наблюдение 
каждой звезды выполняется многократно. При этом· наблюдения 
звезд выполняются, конечно, не в самом меридиане, а вблизи 
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11 ero. Для измеренных зенитных расстояний каждой пары звезд 
будем иметь два уравнения поправок (5.28). Так как для звезд 
8 б.1 изи меридиана коэффициенты ci"""" О, то уравнения поправок 
прнмут вид 

а~+ bJvx + z.,, = vN, 

а~ ·+ Ь8х +- ls = v8 , 
} 

где а= -1, bN,S = ±cos AN,S• lN,S = ZoN, s- ZнэмN, s· 

(6.19) 

У славные зенитные расстояния z0N и z08 вычисляются со сред

ними моментами наблюдений каждой звезды по стандартным 
формулам. 

Для вычислений «вручную» с помощью арифмометра наиболее 
1Jе,1есообразна формула (6.5) 

COS Zo.N, S = + (COS (сро- FJN, s) ( 1 + COS f0N, 8)

- cos (ср0 + бN, s) ( 1 - cos foN. 8 ) ]. 

в которой 

foN, s =Т HN, s + Uo + Ш (Т HN, S - Х) - r:J..N, S• 

k - чис.71о измерений зенитных расстояний каждой звезды. 

(6.20) 

(6.?1) 

Для вычислений часовых углов по формуле (6.20) поправка и0 
и ход хронометра ffi определяются из приема радиосигналов 

времени. 

Вычисленное со средним моментом наблюдений условное зенит
ное расстояние каждой звезды необходимо исправить поправкой 
за ускорение, т. е. · 

zo. = zo. + Mw .• 
t t t 

(6.22) 

rде в соответствии с формулами (5.58)-(5.60) 

Коэффициенты т и n выбираются из таблиц прил. 1. При 
отсутствии таблиц для наблюдений в меридиане постоянные 
дМI данного пункта в~личины т и n вычисляются по формулам 

т = ± + sin 2rpo; n = COS2 rro· (6.23) 

В первой формуле (6.23) знак «плюс» -для южных звезд, 
знак «Мi-шус» --'- для северных. 

219 



Для вычисления свободных членов уравнений поправок вь1 • 
водят средние зенитные расстояния каждой звезды 

' L 2~зм ' Zизм = k , Zизм = Zизм -+- р. (6.24) 

Решение уравнений поправок (6.19) по стандартным формулам 
дает следующие значения неизвестных для каждой пары звезд: 

1'- ___, б~ - [ al] - [ l] (6. 25) 
""-Т-- (аа] - 2' 

Llx [Ьl] 
х = Т = - [ЬЬ] с весом Р" = 2. (6.26) 

При наблюдениях вблизи меридиана численные значения 
коэффициентов Ь практически можно положить 

bN,s= ±1, 

где знак «плюс)> -для южных звезд, знак «минус» -для север

ных. Учитывая численные значения коэффициентов bN, s и рас
крывая выражения для х, получим 

или 

(6.27) 

Окончательное значение Хер из наблюдений n пар звезд, при 
равных весах, получают как простое среднее арифметическое, 
т. е. 

Хер = ~xi с весом Рх = 2n. · n ер 

Уравненное значение широты будет 

<р = ср0 +Хер с весом Р q> = Р-'ср = 2n. 

(6.28) 

(6.29) 

Оценку точности производят по внутренней сходимости резуль· 
татов наблюдений на основании известных формул теории мате
матической обработки геодезических измерений. Средняя квадра
тическая погрешность определе!-JИЯ х по одной паре 

1/ [!•xVx] 
ftx=v n-1' (6.30) 

где их - уклонение значения xi от среднего арифметического. 
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Средняя квадратическая погрешность окончательного зна

чения 

Mrp = Мх = V~. (6. 31) 

В главе 5 было получено ожидаемое значение средней квадра
тической погрешности определения широты по одной паре звезд, 
ваблюденной с помощью 2-секундного астрономического теодо-
лита 

mrp = 0,9". 

Для определения широты со средней квадратической погреш
ностью m!f! = 0,3" необходимо отнаблюдать с достаточным запасом 
прочности 12--15 пар звезд. 

При указанной выше разности зенитных расстояний звезд 
в паре (1 zм -- Zs 1 < 6°) программу наблюдений можно составить 
из ярких звезд. Поэтому способ с успехом может быть применен 
для определения астрономических пунктов в высоких широтах, 

в усло~иях полярного дня. 

Идея данного способа определения широты была известна 
давно. Разработка методики наблюдений с помощью вертикаль
ного круга и астрономического теодолита выполнена В. Я. Струве 
в сороковых годах XIX столетия. 

2. Подготовка к наблюдениям. 
Составление рабочих эфемерид пар звезд 

Для определения широты пунктов 1 и 2 классов применяют 
астрономический теодолит, имеющий !-секундный или 2-секунд
ный вертикальный круг. 

Перед выездом на полевые работы производят исследования 
погрешностей диаметров вертикального лимба, эксцентриситета 
вертикального круга, правильиости работы атсчетных приспосо
блений; определяют рен микроскопов-микрометров, цену деления 
уровня, цену оборота окулярного микрометра (на коллиматоре). 
В специальных лабораториях исследуются также барометр-ане
роид и термометр-пращ. Результаты исследований должны быть 
записаны в паспортах этих приборов. 

В полевых условиях определяют цену оборота окулярного 
микрометра из наблюдений звезд в элонгации. На каждом пункте 
определяют рен микроскопов-микрометров вертикального круга. 
д,1я наблюдений теодолит устанавливается на столбе или штатив~. 
тщательно горизонтируется и ориентируется в меридиане (с по
грешностью, не превышающей 2--3'). При ориентировке диаметр 
0--180° горизонтального круга устанавливается нулем на Север. 
Перед началом наблюдений определяют место зенита. 

для наблюдений заранее составляют рабочие эфемериды пар 
звезд, пользуясь каталогом средних мест звезд АЕ. В соответствии 
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с требованиями инструкции пары под6ираются так, чтобы раз
ность зенитных расстояний звезд, составляющих пару, не. пре
вышала 6°, промежуток времени между наблюдениями звезд в паре 
не превышал 20m, а абсолютные зенитные расстояния звезд нахо
дились в пределах 10-55°. Указанные требования вытекают из 
анализа действия погрешностей измерения зенитных расстояний 
разобранных в четвертой главе. Ограничения при выборе, звезД 
по их величине диктуются условиями видимости во время пред

стоящих наблюдений, а также оптическими качествами трубы. 
Так, например, в условиях незаходящего Солнца теодолитами 
типа АУ2110, ДКМ-3А можно наблюдать звезды до 3,5 величины. 
При выборе северных звезд одной из основных является Поляр
ная звезда. Ее можно наблюдать не только вблизи моментов куль
минаций, но и при любом другом часовом угле. 

Подбор пар звезд основывается на формулах, определяющих 
зенитные расстояния светиJJ в меридиане. ftpи этом возможны два 
случая, в зависимости от выбора северной звезды пары в верхней 
или нижней кульминации. 

1-й случай-северная звезда в верхней 
к у л ь м и н а ц и и. Для этого случая имеем: 

ZmN = {jN- (/Jo; SmN = aN; 

Zms = (/Jo - бs; Sms = as. 

Полагая 1 Zms - ZmN 1 ..;;: 6° и 1 rxs - aN 1 ~ 20m, получим 

(/Jo - бs = {jN - (/Jo + 6о; ) 
бs = 2ср0 - {)N + 6°; 
as= rx.v +20m. 

(6.32) 

2-й случай-северная звезда в нижней 
к у л ь м и н а ц и и. В этом случае имеем: 

ZNsp = 180°- (сро + {jN); SNsp = aN + 12h; 

Zms = (/Jo - бs; Sms = as· 

Действуя таким же образом, как и в 1-м случае, получим· 

бs = б.v -'(180°- 2ср0) + 6°; } 
rxs = aN + I2h +20m. (6.33) 

При подборе пар целесообразно за исходные брать северные 
звезды и к ним подбирать южные звезды, удовлетворяющие, соот
ветственно, равенствам (6.32) и (6~33). 

Когда за северную звезду выбирают Полярную, то парную ей 
южную звезду подбирают при условии 

бs = 2ср0 - 90° - 1 + 6°. (6.34) 

Редукцию I выбирают из табл. 24 АТ, причем если часы звезд
ного времени указаны в нижней части таблицы, то знак величины I 
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меняют на обратный. Зенитные расстояния 11 азимуты Полярной 
вычисляют для момента, отстоящего от момента наблюдения пар
ной с ней южной звезды на 1om. 

Вычисление зенитного расстояния и азимута Полярной осуще
ствляют с помощью таблиц высот и азимутов Полярной АЕ или 
табл. 24 и 27 АТ. 

При составлении рабочих эфемерид полезно предвычислить 
углы упреждения 

t 
а То, 

где 

а= 15t~ cos 6 cosec z (6.35) 
выбирают из табл. 38 АТ по аргументам б и z. При составлении 
этой таблицы принято tm = 10m. Установка алидадной части тео
долита с учетом угла упреждения позволяет симметрично рас

положить наблюдения относительно меридиана и облегчить обна
ружение звезды в поле зрения трубы при наблюдениях в условиях 
неза,ходящего Солнца. 

Азимуты звезд с учетом угла упреждения вычисляются по 
формулам (при отсчете· азимутов от точки Севера): 

для южных звезд 

As = 180°- а :о ; (6.36) 

для северной звезды в верхней кульминации 

AN = 0° +а --fo; 

для северной звезды в нижней кульминации 

ANsp = 360°- a--fo. 

(6.36') 

(6.36") 

В формулах (6.36) величина t примимается обычно равной 
3-4m. Таким образом, формулы для составления рабочих эфе
мерид звезд в меридиане можно представить в вцде табл. 21. 

Южная звезда 

z = QJo- бs 

А = 180° - а _t_ 
10 

s =а. 

Т а блиц а 21 

Северная звезда 

верхняя кульминация 

z = {jN- QJo 

А= 0° + а-1-
10 

s= а 

нижняя кульминация 

z = 180° - (QJo + б)N 
А = 360° - а -fo 

s =а.± 12h 
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Т а блиц а 22 

-
Номер 

Номер звезды Величи- s 1 А 
К. у ль-

пары по АЕ на т z 
минация 

N или S 

1 360N 2,2 2h51m 35° 40' 359° 36' НИ))<НЯЯ 
77S 3,0 3 05 29 52 178 54 

2 N~ 4 N 2,1 3 11 19 08 о 54 Верхняя 
83 s 1,9 3 21 20 17 178 36 

3 369 N 3,5 3 24 50 53 359 30 Нижняя 
97 s 3,0 3 44 46 01 179 00 

4 399 N 2,9 4 23 48 23 359 30 Нижняя 
119 s 1' 1 4 34 53 34 179 08 

1 s- время для момента кульминации. 

По формулам табл. 21 для подобранных пар звезд составляются 
рабочие эфемериды в порядке возрастания звездного времени. 
Эфемериды целесообразно оформлять в виде списка пар звезд, 
образец которого приведен в табл. 22. 

3. Наблюдения 

Общий порядок наблюдений состоит из: 
приема сигналов времени первой радиостанции; 
наблюдений k пар звезд; 
приема сигналов времени второй радиостанции. 
Прием сигналов времени служит для вывода поправки хроно

метра и его хода. Передач~ поправки хронометра на момент наблю
дения может производиться с погрешностью порядка О, 1 s. В связи 
с этим промежуток между приемами сигналов времени двух 

радиостанций может составлять 4 ч. 
Зенитные расстояния звезд могут измеряться как при одном, 

так и при двух положениях вертикального круга теодолита. Так 
как при выводе величины х по формуле (6.27) важно знать не 
абсолютные значения зенитных расстояний звезд, а разность 
зенитных расстояний звезд пары, то измерение z целесообразно 
производить при одном положении вертикального круга теодолита 

(КЛ или КП). Неизвестная поправка к приближенному значению 
места зенита исключится при этом в разности (z~змN - Zизмs). 

В целях повышения точности наблюдений измерение зенитного 
расстояния каждой звезды производится многократно. При этом 
ряд последовательных наблюдений звезды располагают симме
трично относительно меридиана, по возможности ближе к нему. 
Визирование на светило можно осуществлять с помощью как 
подвижной нити окулярного микрометра, так и одной из горизон
тальных нитей сетки, действуя при этом наводящим винтом трубы 
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·геодолита. В середине между наблюдениями звезд пары отсчиты• 
вают показания барометра и термометра. 

Порядок наблюдения каждой пары звезд следующий: 
за 3-4 мин до эфемеридиого момента s устанавливают трубу 

на зенитное рас~тояние первой по времени звезды пары; при этом 
горизонтальная подвижная нить окулярного микрометра уста

навливается в нуль-пункт гребенки; 
верхнюю часть прибора устанавливают по эфемеридиому зна

чению азимута первой звезды (с учетом угла упреждения); 
появившееся в поле зрения трубы ~:~зображение звезды уста

навливают рядом с подвижной нитью микрометра и отсчитывают 
уровень при вертикальном круге; 

при приближении звезды к средней вертикальной нити делают 
последовательно три наведения на звезду подвижной нитью оку
лярного микрометра под счет секундных ударов хронометра; 

при этом для каждого наведения записывают показание хроно

метра и отсчет по окулярному микрометру; тотчас после этого 

производят отсчеты вертикального круга, делая наведения на 

младший и старший штрихи лимба; 
верхнюю часть теодолита устанавливают в меридиане (азимут О 

или 180°); подвижная нить микрометра устанавливается в нуль
пункт гребенки; при появлении звезды в поле зрения трубы ее 
изображение устанавливают рядом с подвижной нитью микрометра 
и берут отсчеты уровня; как только звезда приблизится к вер
тикальной нити, подвижную нить микрометра снова трижды 
наводят на звезду и трижды отсчитывают показания хронометра 

и микрометра, а затем вертикального круга; 

поворачивают верхнюю часть теодолита на угол упреждения 

в направлении видимого суточного движения звезды и третий раз 
производят подобные наблюдения; 

отсчитывают показания барометра и термометра; 
по данным рабочих эфемерид устанавливают теодолит для 

наблюдения второй звезды пары; наблюдение второй звезды произ· 
водят в таком же порядке, как и первой. 

Если в качестве северной звезды пары наблюдают Полярную, 
то упреждения в установке прибора по азимуту не делают. Три 
серии наведений следуют здесь одна за другой. В остальном мето· 
дика ее наблюдения остается такой же, как и для других звезд. 

Во избежание влияния погрешностей за неточное определение 
цены. оборота окулярного микрометра нельзя допускать, чтобы 
значение отсчетов по микрометру было больше одного оборота. 

При наблюдениях без окулярного микрометра визирование 
на светило производится средней горизонтальной нитью, действуя 
при этом наводящим винтом трубы теодолита. В этом случае на 
каждую звезду пары делают по шесть наведений, располага
ющихся симметрично относительно меридиана.· При каждом на
ведении записывают показание хронометра, отсчеты по уровню 
и вертикальному кругу. 
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Астрономический теодолит 2"/2" ,; = 1,55" 

Дата 12/13 сентября 1958 г. 

"" u 
h 

Номер 
1 

наве· Хронометр ~~ Микрометр 

дения 11 
h 
<1 

1 2 3 4 

1 4h20m1 05 10,198°б 
20 198 
30 189 

Среднее 4 20 20, 0 -193,35 10, 195 

2 4 23 25 10,087 
40 085 
55 088 

Среднее 4 23 40,0 + 6,7 10,087 

3 4 26 30 10.292 
40 295 
50 297 

Среднее 4 26 40.0 +186,7 10.295 

Тер 4h23ш33,335 ::EtJ.T'=72267 

152::!: tJ.T' 
= 13,14" 

2np" 

1 4h31m205 9,634°б 
40 610 

32 о 614 

Среднее 4 31 40,0 -173,39 9.619 

2 4 34 05 9,905 
15 920 
25 9 16 

Среднее 4 34 15,0 - 18,3 9,914 

3 4 37 35 10.150 
165 

55 170 

Среднее 4 37 4 5 ,0 +191,7 10.162 

Тер 4h34m3з.зз5 Е tJ.T• = 67 883 

~I: tJ.P = 12 34" 
2np ' 
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Uo = -20,05 

i" = [50 - (Л + П)] _2_ 
2 

Уровень 
л. п 

1 

5 6 

33,5-18.1 48° 23' 17,9" 
18, 1 

48 23 18,00 

33,6-18,2 48 23 27,8 
27,5 

48 23 27,65 

33,9-18,4 48 23 07,2 
07,0 

48 23 07,1 0 

в= 732,2 мм 

33,0-17,2 53 32 38,9" 
39,2 

53 32 39,05 

53 32 07,5 
32,8-17,1 07,i 

53 32 07,30 

53 31 55,3 
32,9-17,2 57,7 

53 31 55,50 

---... 
ВертиJ<а~ь 

:--.... 
11 --7 

399- ;;с...... 

18,6" 

~ 
18,75 

28,2 
28,4 

28,30 

08,2 
08,7 --
08,45 

119-

40.9" 
4 1,3 

41,10 

08.7 
08,6 1 

58,0 
57,6 

т = 4hЗom 

R = 94.70" мz• = о• О' 10" 

Таблиuа23 

н б датель Koлynaeq А П а лю 

в круг 

= 1- (1 + 11) ' L' -----(2,9) 

в 

tJ.Mi= 
=(М -
- 10об) R 

9 

48° 23' 18.38" +18,48" 

48 23 27,98 + 8,25 

48 23 07,78 +27,96 

1~. = +14.8° 

(1 , 1) 

53 32 40. 08" +36, 11" 

53 32 07,98 - 8,06 

53 31 56,65 +15, 36 
-

8* 

15' d'z 

L = L' + i Рефракция 
tJ.z\\'1' = 2пр ::Е 11 Т' 'li/Z 

i + tJ.M р = Po'f8 d'z dJ2 = т +n ctg z 

10 11 12 13 

т= 2._ sin 2!J)0 = -0,3217 
2 

-1 ,24" 48° 23' 35,62" Ро=+65,34" 
v=О,9В3З 

8=0,9634 

р=+61,90" 

-1,40 48 23 34,83 

-1.79 48 23 33,95 

Lcp = 48 23 34.80 

Mz= о о 10,00 

z' = 48 23 24,80 

р= +61,90 

Zизм = 48 24 26,70 

-0, 16" 53 32 03,81" Ро=+78,48" 
'(=0,9833 
8=0,9634 

р=+74,34" 

+о.о8 53 32 оо.оо 

-0,08 53 32 11 ,93 

Lcp = 53• 32' 05, 25" 

M' z = О О 10.0 

z' = 53 31 55,25 
р = 74,34 

zИЗМ = 53° 33' 09,59" 

n = cos' !J)0 = 0,1172 
ctg zN = 0,8876 

~ = - 0,2177 
dt' 

15' ::!: tJ.Т' 
t;.z\VN = 2·3·Р" Х 

d'z 2 86" 
х (j'j1" =- • 

т= +0.3217 
n = 0,1172 

ctg zs = О . 7386 

d' z llf = +0.4082 

15' 1 
'2-3? = 5500 

I: !;.Т' = 67 883 
t:.. zws= +5.04" 
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Между парами звезд рекомендуется вертикальный круг пере
ставпять на угол 

180° 
-п-' 

где n -число пар звезд, необходимых для определения широты 
пункта. 

Пример наблюдений пары звезд с помощью окулярного микро
метра приведен в табл. 23. 

4. Обработка наблюдений 

Обработка журнала наблюдений производится чернилами и 
выполняется в следующем порядке. 

Обрабатывается прием сигналов времени. С известной долготой 
пункта Л0 выводятся значе11ия поправок хронометра относительно 
местного звездного времени и часовой ход хронометра так же, 
как это показано при обработке приема радиосигналов времени 
в главе 2. Долгота пункта должна быть известна с погрешностью, 
не превышающей О, 15 • 

Обработка наблюдений каждой пары звезд включает (см. 
образец журнала в табл. 23): 

вывод средних моментов наблюдений северной и южной звезд 
пары по формуле 

Т = ~Т1 
ер n ' 

где n- число визирований на звезду. 
При наблюдениях с окулярным микрометром вначале выво

дятся средние моменты Т~р для каждой из трех групп визирования 
~т~ 

Т~Р = - 3-' , а затем средний момент наблюдения звезды 

Т - ~Т~р . 
ер- 3 ' 

подсчет уклонений д Т от средних моментов наблюдений каж
дой звезды 

liT1 = Т1 - Тер; 

при наблюдениях с окулярным микрометром значения д Т1 под
считываются для средних значений Тер каждой rруппы; одно
временно подсчитывается произведение 

152 ~ дТ2· 
2np k.J ' 

вывод средних значений отсчетов окулярного микрометра 

для каждой группы визирования 

м'.- ~м. 
'- 3 ' 
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вывод средних отсчетов по вертикальному лимбу 

Li = -}U +П), 
где 1- средний отсчет по первому микроскопу, 11- средний 
отсчет по второму микроскопу (с учетом поправок за ruп микро
скопов); 

подсчет попоавок за окvляоный микрометр по формулам 
(4.12); 

подсчет поправок за уровень по формулам (4.7)-(4.9); 
вывод значений отсчетов по вертикальному лимбу, исправлен-

ных поправками за окулярный микрометр и за уровень по формуле 

L' = Li + ~М{+ i; 
вывод среднего отсчета по вертикальному кругу 

L = ~ Li. 
ер n ' 

вывод измеренных значений зенитного расстояния звезд пары 
по формулам 

zs. м= Lcp- моz или z' = моz- Rcp; 

для теодолитов, у которых подписи делений убывают по ходу 
часовой стрелки, формула вычисления измеренных зенитных 
расстояний следующая 

Zs, N = M0Z- Ls. N = Rs. N- моz; 

величина места зенита должна быть известна с погрешностью, 
не превышающей 10": 

вывод астрономической рефракции по формуле 

Р = РоУВ 
с помощью табл .. 39 А Т; 

вычислени~ истинного зенитного расстояния звезд пары по 

формуле 

2s. N = 2~. N + Ps. N; 

подсчет поправки за ускорение в зенитные расстояния звезд, 

вычисленные со средним моментом наблюдения Тер по формуле 

!52 d2z 2 
Mw = 2np" dt2 ~ ~Т ' 

где для наблюдений в меридиане 

d2z 
dl2 =т+ nctgz; 

1 . 2 
т = + 2 sш ср0 ; n = COS2 cro. 

знак плюс перед т ставится для южных звезд, знак минус -
для северных. 
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Вычисление широты производят в специальной ведомости ПQ 
формулам (6.27)-(6.29). При этом величины ZoN,S вычv.сляю1:
по формулам (6.5), (6.20) со средним моментом наблюдения, а затем: 
их исправляют поправками за ускорение движения звезды по, 

зенитному расстоянию. . 
Если в качестве северной звезды наблюдалась Полярная. 

в произвольнам часовом углу t, то при вычислениях видимые
координаты Полярной исnравляются поправками за . влияни~; 
суточной аберрации по формулам 

11.а = 0,021 s cos ер sec б sin t0 ; } 

11.б --, 0,32" sin ер sin б sin t0 . ( 6.37) 

При этом величину 0,021 s cos ер sec б выбирают из табл. 40 АТ 
и умножают на cos t0 , а поnравку 11.б для Полярной выбирают 
из табл. 41 АТ по аргументам ер и t0 , причем, если t0 < 12ь, то 11.б, 
nриписывают знак плюс, если t0 > 12ь, то- минус. 

- Оценку точности производят no внутреннеИ сходимости ре
зультатов наблюдений по формулам (6.30) и (6.31 ). 
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Пример вычислений широты приведен в табл. 24. 

Действия 

Тер 
и 

ю (Тер- Х) 
s 
а 

th 
to 
Ч>о 
б 

Ч>о- б 
Ч>о +б 

cos (Ч>о -б) 
1 + cos t 

cos (Ч>о + б) 
1- cos t 
cos Zвыч 

z~ь"' 
дzw 
Zвыч 

Zизм 
l 

Вычисление широты 

399N 

4h23m33,33s 
-20,00 

о 
4 23 13,33 

16 '23 24,65 
-120011,32 
180° 02' 49,80" 
69 58 40,00 
61 36 52,14 
8 21 47,86 

131 35 32,14 
0,989365 
о 

-0,663825 
2.000000 
0,663825 

48° 24' 27,86" 
-2,86 

48 24 25,00 
48 24 26,70 

-1,70" 

-1,70"+ 0,70" 
х = ----'-------;;:-'-----'----- = -0,50" 

2 

Ч>t = 69° 58' 39,50" 

Таблица24 

119S 

4h34m33,33s 
-20,00 

о 
4 34 13,33 
4 33 33,66 

+о оо 39,67 
0° 09' 55,05" 

69 58 40,00 
16 25 36,35 
53 33 03,65 
86 24 16,35 

0,594107 
1,999996 
0,062711 
0,000004 
0,594106 

53° 33' 03,85" 
+5,04 

53 33 08,89 
53 33 09,59 

-0,70" 



§ 44. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЬI ПО ИЗМЕРЕННЬIМ 
МАЛЬIМ РАЗНОСТЯМ ЗЕНИТНЬIХ РАССТОЯНИЙ ПАР ЗВЕЗД 

В МЕРИДИАНЕ (СПОСОБ ТАЛЬКОТТд) 

1. Общие положения 

Для определения широты t максимальным весом в данном 
способе измеряется р а з н о с т ь з е н и т н ы х р а с с т о -
я н и й двух звезд в меридиане, одной к северу, другой к югу 
от зенита, примерно на равных зенитных расстояниях. 

Для наблюдений подбирают такие пары звезд, разность зенит
ных которых не превышает рабочую часть поля зрения трубы 
прибора, т. е. 

izs- zNi< 20'. 
В этом случае указанную малую разность зенитных расстояний 

северной и южной звезд каждой пары можно измерить с помощью 
окулярного микрометра трубы, не прибегая к отсчетам вертикаль
ного лимба. Действительно, пусть для измерения малой разности 
zs- zN труба прибора поставлена на среднее зенитное рассто
яние пары 

zs+zN 
Zcp = 2 

и закреплена в этом положении зажимным винтом. На данное 
зенитное расстояние труба теодолита ставится по п?иближенному 
отсчету (с точностью до 1 ') вертикального лимба L 0 • 

Для фиксирования положения трубы по высоте, при наблю
дениях северной и южной звезд пары, с трубой жестко скре
пляется талькоттонекий уровень, ось которого лежит в плоскости, 
параллельной плоскости вертикального круга. Так как при изме
рении разности зенитных расстояний звезд пары важно знать не 
абсолютные значения наклонов оси уровня, а разность этих на
клонов, то применение такого уровня является наиболее целесо
образным, ибо он одновременно учитывает малейшие изменения 
положения трубы по высоте. 

Пусть в моменты прохождения звезд через бесколлимационную 
плоскость теодолита, ориентированного в меридиане, на них 

сделаны наведения подвижной нитью микрометра с соответству
ющими отсчетами по шкале микрометра Ms и MN и определена 

разность наклонов оси уровня (i8 - iN) т· Тогда половину 
измеренной разности зенитных расстояний северной и южной 
звезд можно представить в виде 

1 1 ( [ ' ( об) ] 2 (zs - zм)изм = 2l Lo + Ms - 1 О R -

- [L~ + (MN- 10°6) R] + (is- iN)..:!._ + (Ps- PN)~ 
2 J 
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nли 

~ (zs- ZN)иэм = + [ (Ms- MN) ~ + (is- iN) Т J + ~ (Ps- PN), 

(6.38) 
где знак плюс перед скобками берется в том случае, когда отсчеты 
микрометра возрастают, и знак минус- когда они убывают 
с увеличением зенитного расстояния. Подставив значение nолу
разности зенитных расстояний в формулу (6.27), получим·искомое 
выражение для х: 

где 

Х = ~ (zон -Zo8 ) + [ (Ms- Мн) {- + (is- iн) ~ J + ~ (Ps- PN), 

(6.39) 

coszo8,н=; [cos(cp0 -бs.н)(l +costs,н)-
- cos (q:>0 + бs, н) (1 - cos t8, н)]. 

Значения q:> и s вычисляются на основании формул (5.14) 
и (5.17): 

q:> = q:>o + х; s = х + (q:>0 - В). 
При значении часового угла звезды 

ltl<l55 

с погрешностью, не превышающей 0,03", величины zo8 , н можно 
вычислять по формулам 

(6.40) 

В этом случае формулы для вычисления х соответственно для 
наблюдений северной звезды пары в верхней и нижней кульми
нации будут 

х = { (бs + бн)- q:>o + [ (Ms- М н) ~ + (is- iн) ~ J + 
+ ~ (Ps- Рн); (6.41) 

·х=90°-q:>о-{(бн-бs)+ [<Мs-Мн) ~ +Us-iн) ~] + 
+ ~ (Ps- Рн)· (6.42) 

С целью повышения точности определения широты наблюдение 
каждой звезды пары производится многократно. При этом необ· 
ходимо каждое наблюдение либо редуцировать на меридиан и 
затем брать среднее из всех наблюдений, либо производить вы
числения со средними результатами, исправляя их поправкой за 
ускорение движения звезды по зенитному расстоянию. 
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В отличие от других способов, многократное наблюдение звезд 
в данном способе производится при неподвижном по азимуту по
ложении трубы не у средней вертикальной нити, а в значительном 
удалении от нее. В этом случае, кроме поправки за ускорение, 
необходимо также учитывать поправку за наблюдение светил 
в стороне от бесколлимационной плоскости. Особенности учета 
и вычисления поправок за рефракцию, ускорение движения звезд 
и за искусственно создаваемую при наблюдениях колЛимацию 
будут рассмотрены в пункте 2. 

Идея способа определения широты по измеренной малой 
разности зенитных расстояний пары звезд в меридиане принадле
жит датскому астроному П. Горребоу (1740 г.). 

Практическая разработка способа и первые наблюдения с по
мощью зенит-телескопа с уровнем при трубе выполнены американ
ским геодезистом А. Талькоттом в сороковых-пятидесятых годах 
XIX столетия. Результаты этой работы опубликованы в 1.857 г. 
С тех пор способ стал называться способом Горребоу-Талькотта, 
а чаще его называют способом Талькотта. Такое же название 
носит и уровень, скрепляемый с трубой прибора. 

Так как разность зенитных расстояний звезд пары не превышает 
20', то в способе Горребоу-Талькотта наиболее полно исключа
ются погрешности за· рефракцию, гнутие трубы и погрешности, 
связанные с отсчетами вертикального круга. Способ прост в на
блюдениях и несложен в вычислениях. Ввиду этого он находит 
широкое применение для высокоточных определений широт 
пунктов во всех странах мира. В нашей стране он также реко
мендуется инструкцией для определения широт пунктов Лапласа. 

Из большого опыта наблюдений с помощью астрономического 
теодолита АУ 2"/10" средняя квадратическая погрешность опреде
ления широты по одной паре звезд равна 0,7-0,8". Для опр~деле
ния широты пункта со средней погрешностью 0,3" необходимо 
произвести наблюдения 10-12 пар звезд; для определений с той 
же точностью астрономическим теодолитом У5 16-18 пар звезд. 

Наряду с указанными положительными сторонами способ 
Талькотта обладает также и некоторыми недостатками. К ним 
можно отнести: 

влияние на точность определений широты систематических и 
случайных погрешностей хода винта микрометра, работа которым 
производится в широком диапазоне (до 10-12 оборотов); 

изменение средней цены оборота винта микрометра со време
нем, а также с изменением внешних условий наблюдений; влияние 
этой погрешности частично ослабляется при совместном уравнис 
вании широт на пункте за неверно припятую цену оборота винта; 

при малой разности зенитньжх расстояний звезд в ·паре про
грамму наблюдений приходится строить из слабых по блеску звезд 
(до 6-й звездной величины); вследствие этого способ почти нельзя 
nрименять в условиях полярного дня; для вычислений на ЭВМ 
треб~t:тся вводить в память машины обширный звездный каталог, 
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с общим числом звезд до 3000; при вычислениях «вручную» астро
ному самому приходится вычислять видимые места, затрачивая 

на это много времени. 

С позиций общей теории определение широты по измеренной 
малой разности зенитных расстояний пар звезд возможно и целе
сообразно производить не только в меридиане, но и на удалении 
от меридиана до 30-40°. В этом случае пары можно составить 
из ярких звезд, а саму разность зенитных расстояний свести к ми
нимуму. Краткое изложение такого варианта способа Талькотта 
будет дано в § 45. 

2. Особенности вычисления поправок за рефракцию, 
ускорение движения звезд по зенитному расстоянию 

и за коллимацию; поправка за наклон 

подвижной нити микрометра 

Поправка за рефракцию 

В способе Талькотта наблюдаются пары звезд с близкими зе
нитными расстояниями и с малым промежутком времени между 

моментами их наблюдений. В этом случае дифференциальное из
менение рефракции можно выразить как функцию средней реф
ракции, полагая влияние внешних условий (температуры и дав
ления) одинаковым для обеих звезд пары. Средняя рефракция 
является функцией только зенитного расстояния, т. е. 

Р = f (z), 
поэтому 

А dp up = dzм. 

Полаrая 

др= (Ps- PN); дz = (Ms- MN) R, 
можно написать 

-{-(Ps-PN)=(Ms- MN) ~ ~~ · (6.43) 

Если дz выразить в минутах, то ~~ есть изменение средней 

рефракцим, соответствующее изменению zcp = -}- (zs -1- zN) на 1 '. 
Для нахождения этого изменения, продифференцировав простей· 
шую формулу рефракции 

р =а tg z, 
получим 

dp а 
dz = р' cos2 z · 
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Лолагая а = 60,40л, будем иметь 

dp - 60,40" 2 -о 0175" 2 
Тz - 3438 sec z - , sec z. 

по • dp л 
· одетавив (l'i" в формулу (6.43) и выразив LJ.Z в минутах, полу-

qим· окончательно' 

R." 
l . (Ms-M,v) z 

бр = 2 (Ps- PN) = 0,0175" -- 60 sec2 z0 . (6.44) 

Поправку за рефракцию в измеренную разность зенитных рас
стояний можно выбрать из табл. 35 АТ по аргументам ~z' (до 
О, 1 ') и zcp (до 1 "). Поправка бр будет иметь тот же знак, что 
и разность (Ms- MN). 

Поправка за ускорение зенитного расстояния звезды, 
вычисленного со средним моментом наблюдения 

Одним из методов наблюдения звезд в способе Талькотта яв
ляется метод наведений подвижной нитью микрометра на звезду 
под счет секундных ударов хронометра в произвольных малых 

часовых углах. Подробное описание этой методики будет дано 
в пункте 4 настоящего параrрафа. Для получения х по формуле 
(6.39) вычисления величин z05, N производятся с часовым углом 

звезды, вычисленным со средним моментом наблюдения 

t =тер+ и- а, 

где и - поправка хронометра в момент тер· 
В этом случае величину z05, N необходимо исправить поправкой 

за ускорение, вычисляемой по формуле (5.58) 

d 2z 
для наблюдений в меридиане (jj2 = cos2 ер (-+- tg ер+ ctg z) 

или 

( d2z ) = + cos ~о cos б . 
dt2 т - sш Zm 

(6. 45) 

В формуле (6.45) знак плюс- для верхней кульминации, знак 
минус - для нижней. 

Другим методом наблюдений в способе Талькотта является 
метод наблюдений на постоянных вертикальных нитях. В этом 
методе ориентирование прибора в меридиане осуществляется с по
rрешностью, не превышающей 1 ,5-2'. Визирование на звезду 
nодвижной нитью производится в моменты пересечения ею по
стоянных вертикальных нитей сетки. Отсчеты по хронометру не 
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производятся. Подробное описание этой методики дано в пункте 
4 настоящего параграфа. Значения zos. N вычисляются по форму
лам (6.40). Эти значения также необходимо исправить поправкой 
за ускорение. Для вывода формулы этой поправки выразим ве
личины д. Ti в формуле (5.58) через известные расстояния между 
нитями сетки 

,; 
д. Т~ = 15 cos б (6.46) 

где 

После подстановки (6.46) в (5.58) получим 

~ ~~ 1 д.zw=-2 " W, 
пр 

W' = + cosq>o 
sin Zm cos б 

Поправка за влияние коллимации 

(6.47) 

. (6.48) 

Как при наблюдениях в произвольных малых часовых углах, 
так и на постоянных нитях многократные визирования подвижной 
нитью микрометра производятся в значительном удалении от 

средней вертикальной нити (до 10-12'). Таким образом, каждое 
визирование на звезду производится на искусственно создаваемой 
коллимации. В этом случае в соответствии с формулой (4.16) 
измеряемое зенитное расстояние нужно исправить поправкой за 
коллимацию. Полагая в формуле (4.16) Ь = О, получим 

с~ 
dZc. = 2 '" ctg z'. 

1 р 
(6.49) 

При каждом визировании вблизи меридиана в произвольных 
малых часовых углах величину текущей коллимации можно по
ложить равной 

(6.50) 

где д. Ti = (Ti - Тер) при симметричном расположении наблю
дений относительно средней нити. 

Влияние коллимации на среднее зенитное расстояние светила, 
выведенное из n наведений, будет 
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~ !!zci ~с~ 152 cos2 бctgz ~ лт~. 
dZc = = - 2- ctg z = 2 Ll , n пр пр 

Таким образом, получим 

д.zс = 2
152 cos2 б ctg Zm ~!!Т~. 
пр 

(6.51) 



При наблюдениях. на постоянных вертикальных нитяХ 

Cf о= f'l 
и, следовательно, для любой боковой нити 

f~ 
11zc. = -2 1" ctg z. 

1 r 

Поправка в среднее зенитное расстояние 

~f~ 11zc = -2- ctgz. 
pn 

(6.52) 

(6.53) 

Поправка за влияние коллимации вводится со знаком «плюс
в измеренное зенитное расстояние или со знаком «минус» - в вы» 

ч нелеиное (условное). 

Суммарное влияние поправки за ускорение 
и поправки за коллимацию 

Зенитное расстояние светила, вычисленное со средним момен
том наблюдения тер• исправленное поправками за ускорение и 
за коллимацию (для наблюдений в произвольных малых часовых 
углах), будет 

zol = z&t + k, 
'где 

zo = arccos (sin ср0 sin б + cos ср0 cos б cos t0), 
1 

(6.54) 

k _ l1 _ 11 l1 _ 152 ~ I1T2 ( cos <ро cos б 2 б t ) - Z - Zw - Zc - -2-n-p .t..J i --:5i'--"n-Z_m_ - COS С g Zm • 

. Полагая cos ср0 = cos (бs, N ::<:: Zms, N), получим 

cos <р0 cos б 2 б t _ 
sin Zm - COS С g Zm -

(cos бs, N cos Zms, N + sin бs, N sin Zms. N) cos бs, N 

sin Zms, N 

- cos2 бs, N ctg zms, N = cos2 бs, N ctg Zms, N + sin бs, N cos бs, N -

- cos2 бs, N ctg Zms, N = + sin бs, N cos бs, N = + -} sin 2бs. N· 

После простых преобразований будем иметь 

k = 11z = + 2
152 ~ 11Т7 sin б cos б = ± 4

152 ~ 11Т~ sin 2б. (6.55) 
· пр .i..J pn .i..J 

В формуле (6.55) знак плюс для северной звезды в верхней 
кульминации, знак минус- для южной звезды и для северной 
звезды в нижней кульминации. 

В соответствии с формулой (6.39) поправка в полуразность 
вычисленных зенитных расстояний северной и южной звезд будет: 
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для северной звездьi в верхней кульминации 

Для северной звезды в нижней кульминации 

1 
kcp = + т(ks- kN). 

Формула (6.39) с учетом суммарной поправки примет вид: 
для верхней кульминации 

х = +(zoN -zo8 ) + [ (Ms- MN) ~ + (i8 - iv) + J + 
1 1 + 2 (Ps- Рм) + т(ks + kN); (6.56) 

для нижней кульминации 

х =-}- (zoN- Zo8 ) --<- [ (Ms- Мм) ~ + (is- iм) Т J + 

(6.57) 

Для наблюдений на постоянных вертикальных нитях суммар-
ная поправка, на основании (6.47) и (6.53), будет 

k А А А ~ ~~ ( COS <ро t ) . = uZ = uZw - uZcp = - 2-- s·n " - С g Zm , 
пр 1 ZmCOSu 

полагая для южной _звезды сро = бs + Zms• 

для северной звезды сро =б м - Zmм• 
для северной звезды в нижней кульминации ср0 = 180°- (zм + 
+ бм). получим 

~р 
k = Llzь = ± - 2-' tg б, (6.58) 

пр 

где правило знаков то же, что и для формулы (6.55). 
Поправка в полуразность зенитных расстояний северной И 

южной звезд будет соответственно для положения северной звезды 
в верхней и нижней кульминации 

kcp=-}-(ks-kм)= 4~р (~f!tgбs- ~fl.Jcptgбм). 
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Формулы (6.41) и (6.42) с учетом суммарных поправокпримутвид 

х = + (бs + 6N)- <ro-+- [ (Ms- MN) i + (is-iN)T J + 

+ +(Ps- PN) + + (ks + kN); 

х = 90°- <р0 + + (бs- 6N)::!:: [ (Ms- MN) i + 

+ (is:_iN)T] ++(Ps-PN)++(ks-kN)· 

(6.61) 

(6.62) 

Заметим, что во многих курсах практической астрономии по
правку за суммарное влияние ускорения движения звезды 

и текущей коллимации к называют п о п р а в к о й з а к р и -
в и з н у с у т о ч н о й п а р а л л е л и. Вывод этой поправки 
производится из условий редуцирования наблюдений, выполнен
ных вне меридиана, на меридиан, а не на вертикал прибора в сред
ний момент наблюдений, как это сделано у нас. 

Поправка за наклон подвижной нити .микрометра 

Многократные визирования на звезду подвижной нитью ми
крометра в способе Талькотта производятся в пределах значитель
ной части поля зрения трубы. Поэтому необходимо с особой 
тщательностью устанавливать подвижную нить в горизонтальное 

положение, а при наблюдениях в произвольных малых часовых 
углах, кроме того, определять ее наклон из специальных 

наблюдений миры. При этом допустимая величина угла наклона 
нити не должна превышать 10' 

Наклон нити из наблюдений миры определяется в начале и 
в конце вечера следующим образом. Теодолит тщательно горизон
тируют. Трубу грубо наводят правым концом подвижной нити 
на миру, установленную в горизонте, и берут с точностью до 10" 
отсчет по горизонтальному лимбу. Затем три раза наводят правый 
конец нити точно на миру и отсчитывают при этом по шкале микро

метра. Вычисляют средний отсчет П. Далее поворачивают по 
азимуту алидаду на угол 30' таким образом, чтобы изображение 
миры переместилось на левый конец нити. Делают три наведения 
нити на миру и получают средний отсчет Л. Наклон нити в ми
нутах градусной меры вычисляют по формуле 

Ф = := 1,91 (П- Л)06 R", (А) 

где знак «плюс» -для случая, когда отсчеты микрометра возра

стают с увеличением г (КЛ для АУ2"/10" и У 5); знак «минус»
когда отсчеты убывают с увеличением z (КП для АУ 2"/10" ·и У5). 
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Таблица25 

Звезда северная 

Положение прибора 
Звезда 
южная Верхняя 1 Нижняя 

кульминация кульминация 

Отсчеты микрометра возрастают с увели- + - + 
чением z 
Отсчеты микрометра убывают с увеличе- - + -
нием z 

Поправку за наклон нити ~М вводят в средний отсчет, об
разованный из отсчетов микрометра при наведении на звезду 

~М = -+- О 0044 (Т - Т ) cos 6Фср (Б) ' ер. н ер R • 

где 'Фер - средний для вечера наклон нити в минутах дуги, полу
ченный из наблюдений миры; Тер. н -отсчет по хронометру при 
пересечении звездой средней вертикальной нити; Т ер - средний 
из отсчетов по хронометру, сделанных при нав,едениях на звезду. 

Если Тер. н- Тер ..;;;: 25 , то поправка за наклон не вычисля
ется. Знак перед коэффициентом устанавливается на основании 
табл. 25. 

Для наблюдений зенитной звезды поправка за наклон нити 
вычисляется по формуле 

~М=:::!::: О,ОО44 Uo- fер~соsб·Фср , (В) 

где t0 - среднее значение часового угла звезды, вычисленное для 
двух положений прибора; tep - средний часовой угол звезды для 
каждого положения. 

Знак перед коэффициентом в формуле (В) берется таким же, 
как для поправки К за кривизну параллели (6.55). 

Подробное описание методики определения и учета наклона 
подвижной нити дано в специальном бюллетене ЦНИИГ А и К 
[66]. 

3. Подготовка к наблюдениям. 
Составление рабочих эфемерид пар звезд 

Для определения широты способом Талькотта применяют зе
нит-телескоп или астрономический теодолит, имеющий точный 
талькоттовский уровень (с ценой деления 1,5-2" на 2 мм) и оку
лярный микрометр с ценой оборота винта порядка 90-120". 
Вертикальный и горизонтальный круГи прибора могут быть 
грубыми, с точностью отсчета до 30". 

Перед выездом на работу исследуют уровень на экзаменаторе 
по способу проф. Васильева, определяют из наблюдений коллима-
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тора цену оборота окулярного микрометра, исследуют периоди
ческие погрешности хода винта микрометра, а также правильиость 

вращения верхней части прибора вокруг вертикальной оси. В про
цессе регулировки вертикальной оси добиваются такого положе
ния, чтобы пузырек талькоттовского уровня горизонтираванного 
прибора не уходил от середины более чем на одно-два деления при 
положении прибора в разных азимутах. 

В полевых условиях определяют цену оборота окулярного 
микрометра из наблюдений звезд в элонгации, цену деления таль
коттовского уровня по способу Комстока, расстояния между ни
тями сетки из наблюдений зв~зд в меридиане. Перед работой на 
каждом пункте поверяют и исправляют, если нужно, коллимаци

онную ошибку для средней вертикальной нити (1 с 1 ~ 1'), место 
зенита (1 Mz 1 ~ 1'), правильиость установки в горизонтальное 
положение подвижной нити микрометра по методу, изложенному 
в пункте 2. 

Для наблюдений пар звезд прибор устанавливается на столбе 
или штативе, тщательно горизонтируется с помощью талькоттов

ского уровня. Ориентировка в меридиане диаметра 0-180° го
ризонтального круга осуществляется с погрешностью, не превы

шающей 1-2'. Такое ориентирование выполняется с учетом 
коллимационной ошибки прибора по местному предмету, азимут 
направления на который определен одним из приближенных спо
собов с предельной погрешностью 1'. 

Перед наблюдениями заранее составляют рабочие эфемериды 
пар звезд на заданный период времени. 

Принципиально подбgр пар звезд в способе Талькотта основан 
на тех же формулах, что и в способе Струве (6.32) и (6.33). Различие 
состоит только в допустимой величине вычисленного значения 
разностей зенитных расстояний и прямых восхождений звезд 
пары. В соответствии с требованиями инструкции, основанными на 
действии погрешностей измерений зенитных расстояний светил, 
при подборе пар Талькотта установлены следующие допуски: 

общая программа наблюдений пар Талькотта на пункте должна 
быть подобрана так, чтобы алгебраическая сумма разностей 
зенитных расстояний южных и северных звезд не превышала 3Q', 
блеск звезд не должен быть ниже 6,0 звездной величины. 

Пользуясь каталогом с достаточно большим количеством звезд, 
например Каталогом 2957 ярких звезд со склонениями от -10° 
до +90° (каталогом геодезических звезд КГЗ-2), по формулам 
(6.32) и) 6.33) нетрудно подобрать пары звезд Талькотта, удовлет
воряющие указанным требованиям инструкции. На основании при
ведеиных простых формул и допусков можно составить алгоритм 
и программу подбора и вычислений эфемерид пар звезд на ЭВМ. 
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Сотрудниками ГАО АН СССР и ЦНИИГАиК под руководством 
Д. Д. Положенцева были составлены рабочие эфемериды [65], 
основанные на Каталоге 2957 звезд; они содержат 20154 пары, 
считая за пары также и зенитные звезды. Среднее число пар в эфе
меридах с разностью f..z ...";: 16', которые можно наблюдать в те
чение одного часа, равно 9. 

Подробное описание и пользование эфемеридами дано в пояс
нениях к рабочим эфемеридам способа Талькотта. 

4. Наблюдения 

Измерение разности .зенитных расстояний звезд_ пары в способе 
Талькотта можно производить двумя равноценными по точности 
методами: 

из наблюдений звезд в произвольных малых часовых углах; 
из наблюдений звезд на постоянных вертикальных нитях. 
Оба эти метода имеют свои характерные особенности как в на-

блюдениях, так и вычислениях, поэтому рассмотрим их в от
дельности. 

Наблюдения звезд 
в произвольных малых часовых углах. 

Общий порядок наблюдений состоит из: 
приема сигналов времени первой радиостанции; 
наблюдений пар звезд; 
приема сигналов времени второй радиостанции. 
Из приема сигналов времени с известной долготой пункта вы

водятся значения поправок хронометра и его часового хода. Пе
редача поправки хронометра на момент наблюдения должна про
изводиться с погрешностью, не превышающей О, 15 • 

Наблюдения звезд рекомендуется прои.зводить при таком по
ложении прибора, когда головка винта окулярного микрометра 
направлена вверх. Эта рекомендация исходит из следующих сооб
ражений: рамка микрометра с подвижной нитью действием пру
жины оттягивается от головки микрометра к другому концу винта; 

при положительном вращении винта, которым, как uзвестно, не

обходимо заканчивать наведение нИти на звезду, чтобы при этом 
сжимать пружину, последняя содействует оттягиванию рамки 
с нитью от головки микрометра. Если же головка винта направ
лена вниз, то на пружину действует масса винта с головкой; на 
такую нагрузку сила пружины, вообще говоря, не рассчитана, 
и оттягивание рамки от головки может оказаться не полным, 

вследствие чего могут возникнуть дополнительные погрешности 

измерений. 
Порядок наблюдений каждой пары звезд в произвольных малых 

часовых углах следующий: 
За 3-4 мин до момента кульминации первой звезды труба тео

одолита ставится на среднее зенитное расстояние пары, верхняя 
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1:\:) 
~ 
с,;) 

номер 
наведения 

1 
2 
3 
4 
5 

Среднее 

Таблица 2& 
Теодолит У5 .N'2 1231 q>o = 55° 07' 15,0" Ло = 2h3o,om 

Хронометр .N'2 450 

Цена деления талько~товского уровня 't = 2,090" (is- iN) Т= [(Л+ П)s- (Л+ П)N] т· 
Цена оборота окулярного микрометра R = 137,0" 
Отсчеты по шкале микрометра убывают с увеличением зенитного расстояния звезды 

Дата 19/20 июня 1960 r. Пара .N'2 7 КЛ Zcp = 16° 20' бN = 71° 19' бs = 38° 44' 

Звезда No 2207N т= 4,2 sN = l8h2lm Звезда No 2237 S т = О, 1 ss = 18h36m 

Хронометр 

18h20m45" 
21 05 
21 27 
21 48 
22 08 

18h21Ш26,6S 
и= +1o,os 
а= 18h21Ш24,0S 

t = Oh om12,6• 

!!.Т 
1:1!.ТZ 1 

Уровень 1 
(Л+ П)N 

Микрометр 

mN 

-425 1 25,0-35,0 5 320°6 
319 
313 
305 
300 

-22 
о 

+21 
+41 1 25,1-35,1 

60,10 1 5,3114 
(is- iN)дlz = - 8,60д/2 

4370 

•" (is- iN) 4 = -4,49" 

152 1 
20р" = 18 335 sin 2бN = 0,6070 sin 2бs = 0,9762 

kN = 0,14" ks = 0,17" 

Хронометр 

18h34m52s 
35 11 
35 30 
35 46 
36 05 

18 35 28,8 
и=+1О,О 
а = 18h35m37,65 

t = oьoomol ,25 

др =+0,10" 
l: = 5' 1::1,00 + (ks + kN) '= о, 15" 

1 
I!.ТI Уровень 

1 Микромегр 1:1!.Т' <л+ ms 

-37 20,3-31,0 10,028°6 
-18 033 
+1 40 

+17 50 
+36 20,5-31,2 61 

3279 1 51,50 1 10,0424 
(ms- тN)об = 4,7310обо 

R" 
(ms - mN)oб - = 

2 
= 5' 24,07" 

(is- iN) Т= -4,49" 



часть прибора устанавливается по азимуту на отсчет О или 180° 
ориентированного горизонтального круга в зависимости от того, 

на Севере или на Юге будет происходить кульминация, с помощью 
закрепительного винта талькоттовский уровень скрепляется с тру
бой, при этом защелка прилива винта уровня откидывается; 
действуя элевационным винтом, пузырек талькоттовского уровня. 
выводится на середину; 

при появлении звезды в рабочей части поля зрения трубы (при 
ее приближении к вертикальным нитям сетки) отсчитывают талъ
коттовский уровень; 

сразу после записи отсчетов уровня наблюдатель берет счет 
секундных ударов хронометра и под любой из ударов наводит под
вижную нить микрометра на звезду; при этом зап,исывают по

казание хронометра до целых секунд и отсчет по шкале микроме

тра до тысячных долей оборота; таких наведений на звезду при 
ее прохождении через рабочую часть поля зрения трубы делают 
пять, причем желательно их расположить симметрично отно

сительно средней вертикальной нити; для учета наклона подвиж
ной нити среднее наведение рекомендуется производить в момент 
пересечения звездой средней вертикальной нити (с точно
стью 15); 

заканчивают наблюдение звезды вторичными. отсчетами таль
коттовского уровня; 

после наблюдения первой звезды поворачивают верхнюю часть 
прибора ровно на 180° и наблюдают вторую звезду пары в таком 
же порядке, как и первую. 

Наблюдатель должен четко уяснить, что при измерении малой 
разности зенитных расстояний звезд пары взаимное положение 
визирной оси трубы и оси талькоттовского уровня должно оста
ваться неизменным. Поэтому после первого отсчета уровня при 
наблюдении первой звезды .и до последнего отсчета уровня, при 
наблюдении второй звезды пары, ни в коем случае нельзя касаться 
элевационного винта уровня, а также оправы уровня и зрительной 
трубы. Вращение винта окулярного микрометра при наблюдениях 
звезд должно выполняться легко и плавно, без резких движений 
и нажима. 

В табл. 26 приведена выписка из журнала наблюдений спосо
бом Талькотта в произвольных малых часовых углах 1 • 

Наблюдения звезд 
на постоянных вертикальных fi.Umяx 

При наблюдениях на постоянных нитях прием радиосигналов 
времени не обязателен. Поправку часов относительно местного 
звездного времени нужно знать с точностью 1m лишь для того, 
чтобы определить, когда наступит момент кульминации той или 

1 Пример заимствован из Трудов ЦНИИГАиК, вып. 148. 

244 



иной звезды, с тем чтобы подго
товиться к ее наблюдениям. На
блюдения звезд следует произво
дить при таком положении при-

бора, когда головка винта оку- s 
лярного микрометра направлена 

вверх. N 
Ориентирование прибора в ме

ридиане производится особо тща
тельно по местному предмету, 

азимут которого определен с по

грешностью, не превышающей 1'. 
Перед наблюдениями необхо

димо проверить и, если нужно, 

исправить коллимационную ошиб- РИС. 76 

ку для средней вертикальной 
нити. Коллимационная ошибка должна быть не больше 30". 
В астрономических теодолитах типа АУ 2"/10" и У5 исправление 
большой коллимационной ошибки можно производить крепежными 
винтами трубы, в необходимых случаях подкладывая под фланец 
т,рубы тонкую металлическую фольгу. Необходимо также прове
рить место зенита и горизонтальность подвижной нити микрометра. 

Общий порядок наблюдения пар звезд такой же, как и при на
блюдениях в произвольных малых часовых углах. Отличие состав
ляет лишь методика наведения на звезду подвижной нитью микро
метра. При наблюдениях наведение на звезду подвижной нитью 
микрометра производится в моменты пересечения ею постоянных 

вертикальных нитей. При этом хронометр не отсчитывается и во 
время наблюдения звезды им не пользуются. 

Так как южные и близзенитные звезды имеют большую ази
мутальную скорость в видимом суточном движении, то их наблю
дают обычно через нить; северные звезды, у которых скорость из
менения азимута меньше, наблюдают на пяти средних нитях. Если 
сетка постоянных вертикальных нитей имеет вид, изображенный на 
рис. 76, то южную звезду наблюдают на 1, 3, 5, 7 и 9 нитях, а 
северную- на 3, 4, 5, 6 и 7 нитях. 

В эфемеридах способа Талькопа [65] иногда вместо двух 
звезД, составляющих пару, дается одна звезда. Это означает, что 
данная звезда кульминирует вблизи зенита места наблюдения 
(зенитная звезда). Наблюдение такой звезды заменяет наблюдение 
пары звезд. В этом случае трубу устанав.г~ивают на отсчет z0 = 
= 0°, и звезду наблюдают на трех крайних нитях. Затем алидад
ную часть прибора быстро поворачивают на 1.80° и во Bii'Opoм по
ложении прибора (при другом круге) наблюдают на этих же ни
тях. 

По аналогии с парами звезд необходимо указать, при каком 
положении круга (К.П, К.Л) и какая звезда (N, S) наблюдалась. 
Зная величину склонения, сначала устанавливают- к северу 
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1--:J 

*'" О) 

Номер 
наве-

дення 

1 

2 

3 
4 
5 

Среднее 

- -

Теодолит АУ 2"/10" .N! 10051 
т= 1 ,500" R = 115,00" 

Таблица '1:1 

·сетка имеет 7 вертикальных нитей. Наблюдения северных звезд производилось на 2, 3, 4, 5 и 6, 
и южных- на 1, 2, 4, 6 и 7 нитях. Расстояния боковых нитей от средней следующие: 

1 нить 235" 
2 )) 120 
3 )) 66 

5 нить 
6 )) 
7 )) 

67" 
121 
237 

щ2 

F s = 20PS" = 0,034" 
2:.{2 

F N = 20р~ = 0,009" (j)o = 43° 37' 55,0" Ло = 3h06,0m 

Дата 24/25 июля 1970 r. Пара N2 1 КЛ Zcp = 2° 23' бs = 41° 16' /)N = 46° 01' 

Звезда N• 1356S т= 5,8 s5 = 17h32m N• 1363N т= 4,1 
sN = 17hзsm 

1 
:Е k=2 (ks + kN) 

Микро· Микро· 
метр Уровень метр Уровень 
тs тN 

9,555°6 17,0-34,5 (is- iN)д 12 = -2,55 11,010°6 18,0-35,4 R 
1 tg бs = 0,877 (ms- mN) 2 = 

= -1' 23,17" 

558 10,996 (is- iN) т~' =- 0,96" tg /)N = +1,037 

550 (ms- mN)06 = -1,4464 996 др"= +0.03" 
562 11,005 
551 16,8-34,2 001 18,4-35,8 

9,5552 51,25 11,0016 53,80 2:. = -1' 24,10" 1 . 2 (ks+ kN)= 
. =- 0,04" 



Дата 24/25 июля 1970 г. Пара N2 2 (I<П) 

(Зенитная звезда) 

zo = 0° О' 

N• 1710N, т= 3,9 ' N• 1710S, т= 3,9 
s=2lh03m ss = 21hosm 

Номер (is-iN)д/2 
наве· 

об 
.дення Мнкро- Уровень (тs-тN) Мнкро- Уровень 

метр тN (Л, П) метр тs (Л, П) 

1 6,073°6 12,0-29,5 ms- mN = +8.7430°6 14,812°6 15,0-32,5 

2 065 817 

3 078 (is- iN)д!._2 = +5,55 816 

4 

5 12,3-29,7 14,8-32,3 

~ Среднее 1 6,0720 1 41,75 114,8150 1 47,30 

Пр о д о л ж е н и е т а б л. 27 

б= 43° 46' 

~ 
1 

k=т (ks+kN) 

R" 
(ms-mN) 2 = tg б= 0,958 

= 8' 22,72" 

. . т" 
(ts .,.--- tN) -г = 2,08 F = +0.0600 

Llp = 0,14 

~ = +В' 24,94" k = +0.06" 



или к югу от зенита происходит верхняя кульминация звезды 

(звезда N или S), а затем определяют круг, при котором произ
водятся наблюдения. Если, например, южную звезду пары Таль
котта наблюдают при положении «окуляр восток» (ломаная труба), 
то зенитной звезде, если она по склонению южная, при положении 
окуляра на восток приписывают КП, а наблюдениям индекс S; 
при втором положении прибора наблюдениям этой звезды припи
сывают индекс N. 

В табл. 27 приведены выписки из журнала наблюдений по 
способу Талькотта на постоянных нитях пары звезд и зенитной 
звезды. 

5. Вычисление широты 

Вычисление х (ер,, ~) при наблюдениях в произвольных часовых 
углах производят по формулам (6.56) и (6.57). При этом вели
чины z5 и zv вычисляют по одному из вариантов формулы коси
нуса зенитного расстояния (1), (6.5) со средним моментом наблю
дения звезды. Если часовые углы звезд по абсолютному зна
чению меньше 155 , то вычисление величины zo можно производить 
по формуле (6.40). В случае выполнения этого условия для обеих 
звезд пары вычисление х производится по формулам (6.61) и (6.62). 
Предварительное значение часового угла вычисляется в журнале 
наблюдений с средним прямым восхождением aN, вычисленным 
на начало данного года, по формуле 

aN = а1975 + la (N- 1975). 
Вычисление х (ер, ~) при наблюдениях на постоянных верти

кальных нитях производится по формулам (6.61) и (6.62). 
Видимые места звезд, которых нет в АЕ, вычисляются на ос

новании звездного каталога КГЗ-2. При этом координаты звезд 
переводятся поправками в систему FK-4. 

Если вычисления х производят по формулам (6.61) и (6.62), 
то видимые прямые· восхождения не вычисляются. 

Если вместо пары наблюдалась одна зенитная звезда, то зна~ 
чение х вычисляется по формуле 

Х =б- ср0 -+- [ (Ms- MN) ~ + (is- iN)T] + 
1 + 2 (Ps- PN) + k, (6.63) 

где 

~t7 k=-2 " tgб8. 
пр 

Значения 

~ = :2:: [(Ms-MN) ~ -f-(is-iN)T] ++(Ps-PN)1 
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!:>:) 

~ 

Действия 

Дата 

NQ nары 
NQ звезды 1 и 2 
Уа1 
V(Ло) 
(аср- Ло) 

Интерп. множитель 

а~, - 1- (А + А'), а; 
n 

ь~. (В+ В'), ь; 
ci, С, с~ 
d;_, D, d; 
!Lбt• 't', !Lбs 

бN 
I: =б- бN 

бl, 2 

1 
б= 2(бs + бN) 

1 
тls tg б 

ВычнСJiение широты из наблюдений пар звезд в произвольных часовых углах 

(журнал наблюдений, см. табл. 26) 

Вычисление видимых мест звезд 

Т а блица: 28 

Вычисление склонений Вычисление прямых восхождений 

19/20-VI-1960 r. 
7 

2207- N 
v J8h2JШJ9,95 

+1,864 

2ь3о,оm 

J5h58m 
+0,665 

+0,4015 

+0,9956 +9,682 
+1,0822 -0,470 
+0,0880 -20,457 
+0,041 +0.467 

71° 19' 01,39" 
+8,10" 

71 о 19' 09,49" 

2237- s 
J8h35m35,05 

+3,099 

+0,9880 
+0,9565 

+0,0967 
+0,283 

38° 44' 43,27" 
+8,51" 

38° 44' 51,78" 

55° 02' 00,64" 

о 

19/20-VI-1960 
7 

2207 -N 2237 -S 

а1 , - 1- (А + А'), а2 n 
-0,860 +0,4015 +2,010 

Ь1, (В+ В), Ь2 +0,018 +0,018 -0,008 
с1 , С, с2 +0,019 -0,470 +0,013 
d1, D, d2 -0,207 -20,457 -0,084 

aN J8h2JШJ9,95 J8h35m35,05 
I:a -aN +4,05 +2,65 

ai, 2 J8h2J Ш23,95 J8h35Ш37,65 

ф 1 1 



Таблица29 

Вычисление широtы из наблюдений в riроизвольных малых часовых углах 

Действия Вычисления 

Номер nары 7 

Номер звезды 2207-N 2237-S 

Тер 18h21 Ш26,6S 18h35Ш28,8Э 
и+ ro (Тер- Х) +IO,O +10,0 

а 18 21 24,0 18 35 37,6 
th о 00 12,6 о 00 01,2 
to 0° 03' 09,0" 0° 00' 15,3" 

<i>o 55° 07' 15,00" 55° 07' 15,00" 
б 71 19 09,49 38 44 51,78 

<i>o- б 16 11 54,49 16 22 23,22 
<i>o +б 126 26 24,49 93 52 06,78 

cos (<i>o -б) 0,960301 0,959447 
1 + cos t 2,000000 2,000000 

cos (<i>o +б) 
1 - cos t о о 

cos z0. 0,960301 0,959447 
' z' 16° 1 1' 54,49" 16° 22' 23,22'' oi 

1 ' ' -5' 14,36" -(Zo -zo) 2 N S i 
1 

k = 2 (ks - kN)i +0,15 

1 
2 (ZoN- Zos)i -5 14,21 

1 . 
2(Zизмs- ZизмN)i +Б 19,68 

Xi +5,47 
<i>i = <i>o + Xi 55° 07' 20,47" 

а также .-;; (ks-+- kN) в формулах (6.56), (6.57) и· (6.61), (6.62) 

целесообразно вычислять непосредственно в журнале наблюде
ний. При вычислении разности наклонов is- iN необходимо 
руководствоваться следующими правилами. 

Отсчеты по шкале микрометра возрастают с увеличением зе
нитного расстояния: 

нуль делений шкалы уровня вблизи объектива 

is- iN = (Л + П)s- (Л + П)N; (6.65) 
нуль делений шкалы уровня вдали от объектива 

is- iN =(Л+ П)N ~(Л+ П)s. (6.66) 
Отсчеты по шкале микрометра убывают с увеличением зенит· 

наго расстояния: 

is - iN = (Л + П)N - (Л+ П).'); (6.67) 
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Т а блиц а 30 
Вычисление широты из наблюдений пар звезд 

на постоянных вертикальных нитях (журнал наблюдений, см. табл. 27) 

Вычисление видимых склонений звезд 

Действия 

Дата 

N2 пары 
N2 звезды 1 , 2 

at 
Ло 

1 (ао -Л) 
Интерп. множитель 

а~. _l_ (А+ А'), а~ 
n 

ь~. (f.! + В'). ь~ 
с1 , С, с2 
d}, D, d~ /l.,.. "t. llб· 
/б tg б 
бt1,2 

бl, 2- бtl, 2 
бl 2 1 1 

2 (бl + б2) 

Действия 

j\fg пары 
N2 звезд 

<ro 
бi 
z~i 

• ]. 1 , 

2 (zoN- Zos)i 
1 

k = 2 (ks± kN)i 

1 
2 (zoN - Zos)i 

1 
~ = 2 ( Zизм5-ZиэмN) i 

Xi 
<rt = <ro + Xi 

Вычисления 

24/25-VII-1970 r. 

N2 1 
1356- S 1363 - N 
17h31 9m 17h38,4m 

' 3h06,om 

-2,452 

+0,9925 
+0,9807 
-0,0808 
-0,069 

14h29,2m 
+0,603 

-0,4871 -1,888 

+9,336 +0,9955 
+9.908 + 1,0175 
-17,386 -0,0678 
-0,437 -0,000 

о о 

24/25-VII-
1970 r. 

N2 2 
1710 (зенитная) 

21h03 5m 
3ьо5:оm 
J7h57,5Ш 
+0.748 

+14,386 

+0,6961 
+0,7948 
+0,4967 
+0,002 

о 

-0,4867 

+9,329 
+9,947 
-17,360 
-0,437 

о 
+41° 6' 12,09" +46° 01' 34,42" +43° 461 17,52" 

-1,23 
+43° 46' 16,29" 

+21,61 +21,47 
16 33,70 +46 01 55,89 

+43° 39' 14,80" 

Вычисление широты 

Вычисления 

1356- s 1363 -N 
43° 37' 55,00" 43° 37' 55,00" 
41 16 33,70 46 01 55,89 
2 21 21,30 2 24 00,89 

43° 46' 16,29" 

Т а блиц а 31 

2 
1710 (Зенитная) 

43° 37' 55,00" 
43 46 16,29 
о 08 21,29 

+1' 19,80" +оо 08' 21,29" 

+0,04 +0.06 

+1 19,84 +В 21,35 

-1 24,10 -8 24,94 

-4,26 -3,59 
43° 37' 50,7 4" 43°37'51,41" 
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нуль делений шкалы уровня вдали от объектива 

is- iн =(Л+ П)s- (Л+ П)н. (6.68) 

Обработка журналов наблюдений настолько проста, что не 
требует пояснений. Она наглядно показана в табл. 26 и 27. При
меры вычисления широты из наблюдений звезд в произвольных 
часовых углах приведеныв табл. 28, 29. Примеры вычисления ши
роты из наблюдений на постоянных вертикальных нитях даны 
в табл. 30 и 31. 

6. Уравнивание широт, наблюденных на пункте; 
оценка точности определения широты 

Специальными исследованиями установлено, что цена оборота 
окулярного микрометра изменяется как с течением времени, так 

и с изменением внешних условий наблюдений до 0,2.:__0,3". Поэтому 
значения широт, вычисленных по парам Талькотта, будут иска
жены влиянием неправильно принятой цены оборота окулярного 
микрометра. Для того чтобы ослабить влияние этой погрешности, 
производят уравнивание вычисленных широт, из которого одно

временно с окончательным значением широты получают также ве

роятнейшее для данного пункта значение цены оборота окуляр
ного микрометра. 

Пусть R0 -приближенная (полученная из исследований) 
цена оборота окулярного микрометра; ер 1 , ер 2 , ... , epn- значения 
широт, вычисленные по наблюдениям пар звезд с величиной R0 ; 

~ЧJl 
ерср = -n-- среднее арифметическое значение широты из n 
пар звезд. 

Обозначив через дR искомую поправку к цене оборота оку
лярного микрометра, а через дер - поправку к среднему значению 
широты, получим уравненные значения R и ер. из выражений: 

R=Ro+дR; } 
ер = ерср + дер. (6.69) 

С другой стороны, уравненное значение широты по наблюде
ниям каждой пары звезд будет 

(6.70) 

где epi -значение широты, вычисленное с R; vi - поправка к ши
роте epi, определенной из наблюдений талькоттовской пары. 
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Сравнивая уравненные значения широт в формулах (6.69) 
и (6.70), получим следующее уравнение поправок 

!:J.R 
Ч>ср + Llcp =ер,+ (ms1 - тм,) - 2- + v, 

или 

Для удобства записей введем обозначения: 

1 
2 (ms1 - mмJ = bi; Ч>ср- Ч>i = lt. 

Тогда уравнение поправок примет вид 

Llcp- Ь; дR + li = v1• 

(6. 71) 

(6.72) 

Число таких уравнений равно числу n наблюденных пар. 
Уравнения (6.72) решают по методу наименьших квадратов. 

Нормальные уравнения, соответствующие уравнениям попра-
вок (6.72), будут 

n Llcp ~ [Ь] LlR + [l] =О; } 
- [Ь] Llcp + [ЬЬ] LlR- [Ьl] =О. (6·73) 

В первом нормальном уравненИи [l] = О как сумма уклонений 
от среднего арифметического . 

. Решая систему (6.73) с помощью определителей, получим урав
ненные значения неизвестных из выражений: 

(6.74) 

(6.75) 

где 

Ll = n [ЬЬ] - [Ь2 ], LlФ = (Ь] [Ьl], LlR = n [Ьl). 
Веса уравненных значений неизвестных будут 

!:J. [Ь]2 • 
рФ = [ЬЬ] = n- [ЬЬ] ' (6.76) 

Рм =~ = [ЬЬ]- [bJ2 • 
n n 

(6. 77) 

Максимальные значения весов уравненных значений широты 
и цены оборота окулярного микрометра, очевидно, будут при ус
ловии 

1 
[Ь] = 2 ((ms- тм)] =О. 

(6.78) 
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Отсюда вытекает требование: для определения широты с мак
симальным весом (максимальной точностью) следует всю програм
му наблюдений на пункте строить так, чтобы алгебраическая сумма 
разностей отсчетов по микрометру [(ms- mN)] была по воз
можности малой. В соответствии с этим требованием инструкция 
рекомендует составлять общую программу наблюдений пар Таль
котта так, чтобы алгебраическая сумма разностей зенитны~ рас
стояний южных и северных звезд не превышала. величины по
рядка 30'. 

Оценку точности производят по известным формулам метода 
наименьших квадратов. 

Средняя квадратическая погрешность единицы веса 

~t = 1/[v2] ; r п-2 (6.79) 

средняя квадратическая погрешность определения широты пункта 

м - f.L • 
rp- v-, 

Prp 
(6.80) 

средняя квадратическая погрешность определения цены обо
рота микрометра 

(6.81) 

В формуле (6.79) [v2 ] определяется из известного выражения 
[v2]= [f2J+ [l]LlqJ- [Ьl]L1R. 
Имея в виду, что [l] = О, а значение L1R, на основании (6.75), 

равно 

п[Ы] 

L1R = n [ЬЬ]- [Ь] 2 ' 

где в знаменателе [Ь J2 пренебрегаемо мало по сравнению сn [ЬЬ ], 
получим 

[ 2] = [!2]- [Ьl]2 
v [ЬЬ] ' (6.82) 

По формуле (6.82) можно находить [v2 ] без вычислений самих 
значений vi путем подстановки уравненных значений неизвестных 
в уравнения поправок. 

В табл. 32 приведен пример уравнения широт на пункте за 
неправильно принятую цену оборота окулярного микрометра. 
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Дата 

1 

Т а блиц а 32 

Уравнивание широты, определенной по способу Талькотта 

Пункт 1 класса Ивановка 

Номер звезды 1 Коэффици-
ьi =т х енты и 

'Pi 1 i x(m5 -
свободные 
члены нор-

N s -т )<?б мальных 

N t уравнений 

--
2 3 4 5 6 7 

8/9 августа 1730 1748 
8/9 

57° 18' 08,89" -1,06" +2,7 
)) 1812 

8/9 )) 1824 

9/10 )) 1544 

9/10 )) 1606 
9/10 )) 1606 

9/10 )) 1615 
9/10 )) 1840 

10111 )) 1812 
10/1 1 )) 1824 
10/II )) 1840 
10/1 1 )) 1866 
13/24 )) 1381 
13/14 )) 1427 
13/14 )) 1449 

1801 8,11 -0,37 0,0 
1830 7,33 +0,41 +1,4 

1560 7,45 +0,29 +o,s 

1616 8,12 -0,38 +2,8 
1618 7,15 +0,59 +3,6 

1638 8,16 -0,42 -2,8 
1852 7,27 +0,47 -0,4 

1801 7,95 -0,21 -0,0 
1830 7,92 -0,18 +1,4 
1852 07,75 -0,01 -0,4 
1880 7,57 +0,17 +3,6 
1372 8,62 -0,88 +2,8 
1438 6,88 +0,86 -0,3 
1442 7,02 +0,72 -2,2 

fPcp = 57° 18' 07,74" О +12,7 
Дrр = -0,06 

rp = 57° 18' 07,68" 

Нормальные уравнения 

I5M - 12,70 дR + О= О 

-12,70 дrр + 66,15 дR + 4,03 = о 

n = 15 
[Ь] = 

= +12,70 
(ЬЬ] = 

= +66,15 

[Ы] = 
= --4,03 

[ll] = 
= +4,54 

д= n (ЬЬ]- [Ь)2 = 15·66,15- (12,70) 2 = 992,25- 161,29 = +830,96 

дер= [Ь] [Ы] = 12,7·(--4,03) = -51,18 

дя. = n (Ы] = 15·(--4,03) = -60,45 

Дm- дер-- 5!,!8 = -0 06"· дR - ДR - 60•45 = -0,07"; 
1' - д - 830,96 ' ' - т -- 830,96 

д 830,96 д 830,96 
Рер = [ЬЬ] = 66,15 = 12'6; р R. = n = -1-5- = 55•4; 

2 [Ы] 16,24 . 
[v] = [ll]- (ЬЬ] = +4,54- 66,15 = 4,54-0,24 = 4,30, 

11 4,30 о 57" м - 0,57" -о 16"· 
ll = V 13 = ' ; ер- VI2,6- ' ' 

М я. = О,Б?" = 0,08". 
Vss,4 
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§ 45. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ ПО ИЗМЕРЕННЫМ 
МАЛЫМ РАЗНОСТЯМ ЗЕНИТНЫХ РАССТОЯНИЙ 
ПАР ЯРI(ИХ ЗВЕЗД ВБЛИЗИ МЕРИДИАНА 

Отмеченные в предыдущем параграфе недостатки способа Таль
t<отта можно устранить, если пары звезд наблюдать не в самом 
меридиане, а в удалениях от него до 30-40°. Для получения 
широты с максимальным весом выбор звезд в каждой I'Iape в этом 
случае необходимо подчинить условиям симметричного располо
жения по азимутам относительно плоскости первого вертикала, 

т. е, 

AN = 180°- As или AN = 540°- As. 
Указанным условиям отвечают, как известно, пары звезд на 

равных высотах, служащие для определения широты способом 
Певцова 1• В выс9ких широтах наблюдение прохождений звезд 
через горизонтальные нити трубы по методу, применяемому в спо· 
собе Певцова, практически невозможно, так как в этих широтах 
угол между альмукантаратом и суточной параллелью для звезд 
вблизи меридиана становится чрезвычайно малым. В этих усло
виях оказывается весьма эффективным наблюдение пар Певцова 
с помощью подвижной нити окулярного микрометра по методу, 
применяемому в способе Талькотта. 

Действительно, при удалениях от меридиана до 30-40° можно 
легко подобрать пары звезд на равной высоте из ярких составля· 
ющих. Кроме того, при наблюдениях пар звезд на равных высотах 
измеряемая с помощью окулярного микрометра разность зенит

ных расстояний не превышает, как правило, нескольких десятых 
долей оборота винта. При таких малых разностях из результатов 
наблюдений практически исключается как влияние погрешностей 
хода винта микрометра, так и влияние возможных изменений цены 
оборота винта с изменением внешних условий наблюдений. 

Многократные наблюдения каждой звезды с помощью подвиж
ной нити окулярного микрометра целесообразно производить 
вблизи бесколлимационной плоскости трубы, благодаря чему ис
ключается влияние коллимационной ошибки, а также наклона под
вижной нити. 

При соблюдении указанных выше условий симметричности, на 
основании двух уравнений вида (5.28), величина х найдется из 
следующего выражения: 

(Zo - zo ) 1 
х = cos А:- со: AN --+- cos As- cos AN [(Ms- MN) R + 

(6.83) 

1 Способ Певцова подробно изложен в главе 7. 
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Т а блиц а 33 

Пример 

определения широты по измеренным малым разностям (zs- zн) 
зенитных расстояний пар звезд вблизи меридиана 

Журнал наблюдений 

Теодолит АУ 2"/10" N2 1357, т= 1,44", R = 114,501" 

Дата: 12/13.9.1970 г. 

Пара 254 (из эфемерид пар Певцова) 

z = 37° 21' 

483 - N (4.0) sн = 23h35rn 
Ан= 152° 23' 

41,5-07,4 
41,0-07,0 

41,25-07,20 (Л+ П)н- 48,45 

557 - S (3.6) ss = 23h47rn 
As = 27° 37' 

39,0-05,0 
39,9-05,3 

39,45-06,15 (Л+ П)s- 44,60 
23h37rn 135 8,699°6 23h49rn045 8,410°6 

33 9,541 26 9,371 
53 10,424 46 10,255 

38 12 11,245 50 08 11,218 
38 30 12,063 28 12,136 

---.,----.",.------: 
Тн = 23h37rn52,205 Мн = 10,3944°6 

---:------
Ts = 23h49rn46,405 Ms = 10,2780°6 

(Тп- T1)s = 845 

(is- iн) Т [(Л+ П)н- (Л+ П)s] Т = 3,85 х 0,72 = + 2,78" 

(Мs-Мн) R = -0,1164°6 Х 114,501" = -13,33" 

Ps- PN = 0,0175" Х sec2 z Х (Ms- MN) ~ = 0,00" 

11xv=0,227 ~=: ( Тп;·~0Т1 ):Sin2rp0 =-0,227X1,5X0,7056=-0,24" 

В ы ч и с л е н и е с о с т а в л я ю щ е й Xt 

12/13 сентября 1970 г. Пара 254 

Обозначения N• звезды 

483-N 1 557-S 

Т н 23h37rn52,205 23h49rn46,405 

и о -51,77 -51,77 
w (Т н- Х) -0,42 -0,47 

s 23 37 00,01 23 48 54,16 
а 19 48 18,26 22 40 01,59 
th 3 48 41,75 1 08 52,57 
io 57° 10' 26,25" 17° 13' 08,25" 
(/)о 44 58 35,00 44 58 35,00 
б 70 11 46,66 10 40 49,29 

(j)o- б -25 13 11,66 34 17 45,71 
(j)o+ б 115 10 21,06 55 39 24,29 

1 + cos t 1,5420901 1,9551801 
cos (rpo -б) 0,9046791 0,8261373 
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Пр о д о л ж е н и е т а б л. 33 

Обозначения 

cos (qJo + б) 
1-cost 
cos z0 N.s 

12/13 сентября 1970 г. 

483- N 

-0,4253479 
0,4579099 
0,7949338 

N• звезды 

Пара 254 

557- s 

0,5661495 
0,0448199 
0,7949810 

ZoN, S 

{loN- z08) 

(Ms-MN)R 

37° 21, 03,60" 37° 20' 47,56" 

+16,04" 

( . . ) 't' ts- LN Z 
(Ps- PN) 

11xv 

~ .. 
cos As- cos AN 

Xi 
Рч = 2 cos2 As 

с весом 

Рх1 = [cos2 A]i = 2 cos2 Asi' 
где 

ZoN,S = ZoN,S + /'o..zwN,S; 

-13,33 

+2,78 

0,00 
-0,24 
+5,25 

1,772 
+2,96" 

1,58 

zoN, s = arccos + [cos (сро- бN, s) ( 1 + cos toN. 8)

-cos(cpo+бN.s)(l-costoN,s)]; 

152 d2z ~ 
/'o..z = wN. s = 2np dt2 ~ /'o..T'Jv. s; 

d2z 
dt2 =т+ nctgz. 

Уравненное значение широты пункта из наблюдений n пар 
звезд получают по формулам 

:Е Рх ·Xi 
х - l 
ер- ~ 

kJPx. 
' 

с весом Рхср =:Е Рх1 ; 1 
ер= сро +Хер с весом РЧJ = Рх . 

ер 

Оценку точности производят по известной формуле 

(6.84) 

(6.85) 

Рассмотрим пример определения широты по измененным малым 

разностям зенитных расстояний пар ярких звезд вблизи мериди· 
ана, схемы вычислений приведены в табл. 33-34. 
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Таблица 34 

Номер 
пары 

188 
201 
207 
212 
221 
223 

Вычисление Хер и широты пункта 

+3,33" 1,16 
+3,35 1,37 
+0,44 1,36 
+0,92 1,73 
+2,09 1,64 
+1,82 1,38 

Номер 
пары 

229 
243 
250 
254 

2 
8 

+1,28 
+1,39 
+1,25 
+2,96 
+2,15 
+0,53 

(XiPx·) 
Хер = [PxiJ = + 1,79", Рхср = [PxJ = 17,62, 

<р = <р0 +Хер= 44° 58' 35,00" + 1,79" = 44° 58' 36,79", 

§ 46. ПОНЯТИЕ О СПОСОБАХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОТЬI (ВРЕМЕНИ) 

1,34 
1,38 
1,50 
1,5t 
1,62 
1 ,5f. 

ПО ИЗМЕРЕННЬIМ ЗЕНИТНЬIМ РАССТОЯНИЯМ СВЕТИЛ 

Для определения составляющей у с максимальным весом на· 
блюдения светил на основании (5.41) и (5.53) необходимо произ
водить в первом вертикале равным числом по обе стороны от зе
нита. 

В этом случае Ру = [sin2 А] = n, 
max 

где n -число ваблюденных звезд. Определение у (долготы, вре
мени) можно производить из наблюдений серии или пар звезд. 
Рассмотрим кратко сущность этих способов. 

1. Определение долготы (времени) 
по измеренным зенитным расстояниям n звезд 

в первом вертикале 

Сущность способа состоит в измерении зенитных расстояний n 
звезд в nервом вертикале, расположенных симметрично относи

тельно зенита. Зенитные расстояния звезд выбираются в пределах 
10° < z < 60°. 

Наблюдения производят короткими сериями по 8-1 О звезд, 
замкнутыми приемами радиосигналов точного времени. В зависи
мости от требуемой точности определений наблюдение прохожде
ний звезд производят с помощью контактного микрометра или 
методами «глаз-клавиша» и «глаз-ухо». Для каждой наблюден. 
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ной звезды составляется уравнение поправок вида (5.28), в кото
ром коэффициент Ь; = О, 

(6.86) 

Так как [ас] = О, то в результате решения n уравнений по
правок (6.86) по методу наименьших квадратов получим 

[cl] 
у=- [се] с весом Py=[sin2 A]=n. (6.87) 

Долгота пункта вычисляется для каждой серии по формуле 

Л' = Ло + +s у sec ер с весом Рл' = Ру cos2 ер. 

В случае необходимости может быть вычислена поправка 
хронометра 

1 
и' = и о + "15 у sec ер в момент Х з весом Р и' =Ру cos2 ер, 

а также составляющая астрономо-геодезического уклонения от

весной линии в первом вертикале 

Ч = у+ 15 (Л0 - L) cos ер с весом Ри· 

Оценка точности производится по известным формулам 

_ -.f [vv] 
1-t- r n-2' 

- f.t 
ту- VPy' 

1 
т л~ = 15 ту sec ер. 

2. Определение долготы (времени) 
по измеренным зенитным расстояниям пар звезд 

в первом вертикале 

С целью ослабления систематического влияния погрешностей 
рефракции, гнутия трубы инструмента, погрешностей диаметров 
вертикального лимба и других систематических погрешностей, 
действующих в функции зенитных расстояний светил, целесооб
разно наблюдать пары звезд в первом вертикале, с разностью зе
нитных расстояний, не превышающей 5-6°. Подбор таких пар 
по «Эфемеридам для наблюдений звезд в первом вертикале» не 
составляет проблемы. Значение у для каждой пары звезд вычисля. 
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ется по формуле (6.87). Подставив значения коэффициентов и 
свободных членов для восточной и западной звезд пары, получим 

где 

Yi = + (zoE- Zow)i + + [ (Lw- Lв) + (iw- iв)д/2 Т+· 

+ (Pw- Рв) ]i с весом Ру.= 2, 
1 

1 
zов. w = arccos 2 [cos (сро- б в. 1v) ( 1 + cos tов. w)-

- cos(cpo+ бв. w) (1- costoв, w)]; 

toE, w =Т нЕ, w +!:..ТаЕ, w + Uo + w (Т нЕ, w- Х)- ав, w, 

(6.88) 

где !lТав.w=-0,021 5 СОsz-поправка за влияние суточной 
аберрации; (Lw - Lв) - разность средних отсчетов по верти
кальному лимбу при наблюдениях звезд пары; (iw - tв)д/2 -

разность наклонностей оси уровня при вертикальном круге, 
выраженная в полуделениях; (Pw - Рв) - разность влияния 
рефракции для звезд пары. 

Уравненное значение у вычисляется как среднее арифмети
ческое, т. е. 

~Yi 
У ер = -- с весом Ру = 2n, (6.89) n ер 

где n -число пар, принятых в обработку. 
Долгота пункта будет 

Л' = Л0 + --fg- У ер sec ер с весом Рл· =РУ ер cos2 ер. (6.90) 

Оценка точности производится по известным формулам теории 
погрешностей 

т _ 1/ [vyvy] 
Уср- Jl n (n- 1) ' 



ГЛАВА 7 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗВЕЗД НА РАВНЫХ ВЫСОТАХ 
(СПОСОБЫ РАВНЫХ ВЫСОТ) 

Способы равных высот являются частными случаями способов 
наблюдений светил на разных высотах. В данной группе способов 
на выбор звезд накладывается общее ограничивающее условие: 
звезды в сериях или парах наблюдаются на равных высотах. В свя
зи с этим возникают некоторые особенности в методике наблюде
ния зенитных расстояний светил. При наблюдениях групП звезд 
в одном альмукантарате труба ставится на данное зенитное рас
стояние по отсчету вертикального лимба L0 (с точностью 1-2'), ко
торый, очевидно, будет одним и тем же для всех звезд, наблюда
емых на данной высоте. В этом положении труба теодолита надежно 
закрепляется зажимным винтом. С трубой теодолита жестко скреп
ляется талькоттовский уровень, по отсчетам которого можно су
дить об уклонениях трубы по высоте при изменении положения 
верхней части теодолита по азимуту. При этом условно полагают, 
что в течение ограниченного промежутка времени внешние ус

ловия (температура, давление, влажность), а также взаимное 
положение частей прибора - угол между визирной осью трубы 
и осью талькоттовского уровня, место зенита, гнутие трубы -
остаются практически неизменными для всех звезд, наблюдаемых 
на данной высоте. 

С учетом сказанного, для любой звезды группы, наблюденной 
на данной высоте, значение измеренного зенитного расстояния 
можно представить в виде 

Zиэм; = Lo + 11L- (M0 Z -1- 6.Mz) + i Т -1- р +gsinz, (7.1) 

где L0 - приближенный (с точностью до 1-2') отсчет по верти
кальному лимбу при установке трубы теодолита на данное зенит
ное расстояние; 11L - истинная поправка отсчета по вертикаль
ному лимбу. 

Обозначим через установочное (эфемеридное) зенитное расстоя
ние величину 

ZэФ = Lo- M"z. (7.2) 

Совокупность постоянных для данного зенитного расстояния 
поправочных величин в формуле (7.1) обозначим через ~' 

~' = i1Zcoпst = 11L - 6.Mz + р + g sin Zэф· (7.3) 

262 



( учетом (7.2) и (7,3) выражение (7.1) запишется в вид~ 

Zизм = Zэф + ~' + i; Т • (7 .4) 

Общее уравнение поправок зенитальных способов (5.28) с уче
том (7 .4) примет вид 

где 

а~'+ Ь;х + С;У + 1; = V; с весом Р; = 1, (7.5) 

а=- 1; Ь; = -+- cos А;, с; = -+- sin А;, 

l; = Zo.- Zэф; 
! 

zo. =zo. + bl; + Ыw. + Ы-v; 
L t 1. L 

zoi = arccos + [ cos ( сро - с\) ( 1 + cos fo;) -

- cos (ср0 - б;) (1 - cos f;)]; 

to. =Т н.+ 11Та. + uo + ш (Т н.- Х)- cxi; 
L L 1. L 

лz - 'д/2 't 
IJ.;--t 2' 

k + 1 d2z ( Т k - Т 1 ) 2 
blw; = 0•454 k -1 dt 2 100 ' 

R 
Ы-v = :±: (± Шк -Мх)2 , 

т - ~ Tki 1 
Н;-. k ' 11Та=-0,02 5 СОSZэф· 

(7.6) 

(7.7) 

(7.8) 

(7.9) 

(7 .1 О) 

(7.10') 

Уравнение поправок (7.5) является общим для всех способов 
определения широты и времени, основанных на принципе равных 

высот. Оно, как видно, принципиально ничем не отличается от 
общего уравнения зенитальных способов (5.28). Из уравнений 
(7.5) следует, что при наблюдениях светил на равных высотах 
отпадает необходимость производства точных отсчетов по верти
кальному лимбу или окулярному микрометру. Это обстоятельство 
позволяет применить для точных определений широты и времени 
(долготы), наряду с астрономическим теодолитом, специальные 
приборы, в которых вертикальный круг либо совсем отсутствует 
(призменная астролябия), либо имеется грубый круг-искатель, 
необходимый только для ориентировочной (0,5-1') установки· 
трубы на данное зенитное расстояние (зенит-телескоп). 

Поправка ~' к установочному (эфемеридному) зенитному рас
стоянию zэФ с учетом не только полной поправки отсчета по лимбу, 
но и совокупности всех других поправок, постоянных для данного 

зенитного расстояния, найдется из совместной обработки наблю
дений звезд на данной высоте. 
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Т а к и м о б р а з о м, п р и п р о и з в о д с т в е н а б -
л ю д е н и й з в е з д н а р а в н ы х в ы с о т а х и з р е
з у л ь т а т о в о п ре д е л е н и й х и у (ер и Л) и с к л ю ч а
ется систематическое влияние погреш

ностей рефракции, гнутия трубы прибо
р а, а т а к ж е п о г р е ш н о с т е й, с в я з а н н ы х с о т -
с ч е т а м и п о л и м б у: м е с т а з е н и т а, с и с т е м а -
т и чес к и х и с луч а й н ы х по грешно с т.е й д и а
м е т р о в л и м б а, о т с ч е т н ы х п р и с п о с о б -л е -
н и й и т. д. 

На этом основании можно утверждать, что способы астрономи
ческих определений, основанные на принципе равных высот, 
при прочих равных условиях будут давать результаты более точ
ные, чем способы, основанные на принципе измерения зенитных 
расстояний светил на разных высотах. Наблюдения звезд на рав
ных высотах позволяют производить как совместные, так и раз

дельные определения широты и долготы. Рассмотрим кратко 
целесообразные способы равных высот. 

§ 47. СОВМЕСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЬI И ДОЛГОТЫ 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ n ЗВЕЗД В ОДНОМ АЛЬМУКАНТАРАТЕ 

1. Общие положения 

Способ совместного определения широты и долготы из наблю
дений n звезд в одном альмукантарате является наиболее общим 
способом, из которого любые ·другие способы равных высот выте
кают как частные случаи. 

Принципиальное решение задачи совместного определения 
широты и времени из наблюдений трех звезд на равной высоте 
было дано Гауссом в 1808 г. 

Русский астроном Кнорре в 1832 г. расширил задачу Гаусса, 
предложив решение по дифференциальным формулам наблюдений 
серии из n звезд (n ::;;.. 3) в одном альмукантарате. 

В 1942-1945 гг. профессор А. В. Мазаев разработал методику 
наблюдений способом равных высот с помощью астрономического 
теодолита. Им же составлены эфемериды звезд для наблюден~:~й 
в альмукантаратах z = 30° и z = 45° для широт от +15 до +70°. 
Поэтому в применении к астрономическому теодолиту данный 
способ принято называть способом Мазаева. В настоящее время 
эфемериды звезд для наблюдений в альмукантарате z = 45° 
составлены для широт от + 70° до -70°. 

На основании общей теории зенитальных способов, изложенной 
в главе 5 для совместного определения х и у с равной точностью 
(Р< =Ру) наблюдения n звезд в одном альмукантарате необходи
мо производить при условии их равномерного распределения по 

азимутам. 
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Процесс- наблюдений. звезд в одном альмукантарате состоит 
из: фиксации моментов Т1 по хронометру прохождения светила 
через горизонтальные нити неподвижной по высоте трубы теодо
лита (фиксации моментов контактирования при наблюдениях 
с контактным микрометром); 

отсчетов талькоттовского уровня, скрепленного с трубой, 
для учета изменения положения трубы по высоте при наблюдениях 
звезд в различных азимутах. 

При наблюдениях с контактным микрометром с целью исклю
чения влияния наклона подвижной нити и коллимационной ошиб
ки теодолит должен быть снабжен электромоторным приводам для 
вращения его алидадной части по азимуту или специальным по
зиционным устройством. 

Наблюдения каждой серии из n звезд замыкаются приемами 
радиосигналов точного времени. Для каждой наблюденной звезды 
данной серии составляется уравнение поправок вида (7.5). Ре
шение системы из n уравнений поправок по методу наименьших 
квадратов позволяет получить уравненные значения неизвестных 

и оценить точность их вывода. Решение нормальных уравненИй 
и оценка точности производятся по стандартным формулам 
(5.29)-(5.37). В соответствии с требованиями инструкции опре
деление широты и долготы пунктов Лапласа производится из 
наблюдений не менее шести серий по 12-16 звезд в каждой серии. 

2. Особенности наблюдений звезд 
с контактным микрометром 

Как известно, при наблюдениях моментов прохождений звезд 
через горизонтальные нити трубы теодолита методом «глаз-ухо», 
в целях исключения влияния коллимации 1 и возможного наклона 
горизонтальных нитей, изображение звезды во время ее наблю
дения удерживают вблизи средней вертикальной нити вращением 
наводящего винта алидады горизонтального круга. 

При наблюдениях с контактным микрометром во время визи
рования на звезду подвижной нитью микрометра обе руки на
блюдателя заняты вращением рукояток контактного микрометра. 
Чтобы исключить в этом случае влияние коллимации и наклона 
подвижной нити микрометра, возможно применение двух различ
ных методов наблюдений. 

П е р В Ы Й М е Т О Д СОСТОИТ-В ТОМ, ЧТОбЫ С ПОМОЩЬЮ специ
аЛЬНОГО приспособления придать верхней части теодолита враще
ние со скоростью, равной видимой азимутальной скорости дви
жения звезды. В этом случае азимутальная составляющая общей 
скорости видимого движения светила компенсируется, и изобра-

я 
1 Здесь под термином «коллимация» подразумевается величина удалени . 

звезды в поле зрения трубы от вертикала прибора в момент ее наблюдения 

265 



v 
б О 

.fO 

ltO 

.JO 

20 

!О 

о 

~ 

'1' = 't.f о Zэф =4.fo 

а~ча ___ ....... 
1 ле;;:,....-
ьtiafl...,;...-

vr11efl- я 
,доло_!!!..~ осно8'!!;-

v~ 

Acmpotшмuvecffшl meotluлum 

А 112'11011 !VJZ!J 

.,....,. .,....,. 

~аач~ 
.,....,. 

:;!!-

А 

0 ° 10° 20° J0° 40° .f0° 6"0° 7!7° 80° 90° !!7!7° !/0° !2fl 0 1J0°!'t0°!.f0°!o/Y!70°!8!J0 

~м~mm~m~mш~mm~m~~ 

РИС. 77 

жение светила в поле зрения трубы подвижного по азимуту при
бора будет смещаться только по зенитному расстоянию параллель
но вертикальным нитям. Если с помощью корректировочного 
винта установить теодолит так, чтобы изображение звезды было 
близко к средней вертикальной нити, то и в дальнейшем во время 
наблюдения звезды она будет смещаться параллельна этой нити 
и вблизи от нее. 

Таким образом, для компенсации влияния коллимации и на
клона подвижной нити микрометра в этом методе используют те 
же приемы, что и при наблюдениях методом «глаз-ухо». В ка
честве приспособления, вращающего верхнюю часть прибора по 
азимуту, применяется моторчик постоянного тока, связанный с на
водящим винтом алидады горизонтального круга системой пере
дачи (редуктором). В полое тело наводящего винта ввинчивается 
корректировочный винт, вращая который вручную, можно уста
навливать изображение светила вблизи средней вертикальной 
нити 1 . 

Изменение скорости вращения прибора по азимуту при наблю
дениях различных звезд достигается изменением величины пода

ваемого на моторчик напряжения с помощью реостата сопротив

ления, вмонтированного в пульт управления. 

При работе на малой скорости вращения прибора в редукторе 
целесообразно иметь кроме основной дополнительную перед~чу 
с увеличенным коэффициентом редукции. 

Подбор необходимой скорости вращения прибора осуществля
ется опытным путем из наблюдений 8-10 звезд в данном альму
кантарате в различных азимутах. При этом для каждой звеЗды 
записываются ее азимут н показание вольтметра, соответствующее 

1 Подробное описание механизма для вращения прибора по азимуту дано 
в первой главе. 
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напряжению, подаваемому на моторчик. По результатам этих 
наблюдений строится график зависимости показаний вольтметра 
от азимутов звезд (рис. 77). 

Пользование этим графиком облегчает подбор необходимой ско
рости вращения верхней части теодолита по азимуту во время 
наблюдений звезд серии. 

В о в т о р о м м е т о д е наблюдения звезд с контактным 
микрометром производят при неподвижном по азимуту теодо

лите. В этом случае изображение звезды во время наблюдения бу
дет перемещаться по подвижной нити, и фиксирование контактами 
микрометра моментов ее прохождения по высоте будет происходить 
на разных точках подвижной нити, при разных значениях теку
щей коллимации с. Отсюда возникает необходимость принимать 
особые меры для исключения влияний погрешностей, связанных 
с фиксированием звезды подвижной нитью контактного микрометра 
на различных расстояниях от вертикальной нити, а также наклона 
подвижной нити. 

3. Влияние коллимации 
на зенитное расстояние светила 

На основании формулы (4.16), полагая Ь = О, имеем 

"z 
с. 

11zc. = zi - Zi = -2'" ctg z, 
L р 

(7 .11) 

где zi - зенитное расстояние, соответствующее i-му контакту 
микрометра при значении текущей коллимации ci = О; zi - то же, 
при значении текущей коллимации ci. 

При вычислении зенитного расстояния со средним моментом 
наблюдения на k контактах будем иметь 

, lл , 1 t 2 
Zcp = Zo-Т [uZci] = Zo- 2kp" с gz [ci], (7 .12) 

где z0 - зенитное расстояние, вычисленное со средним моментом 
наблюдения Т Н• исправленное поправкой за ускорение движения 
звезды. 

При наблюдениях серии из n звезд в одном альмукантарате 
и в различных азимутах значения И] будут различны для каж
дой звезды. Поэтому исключить влияние коллимации из наблюде
ний, выполненных при неподвижном по азимуту приборе, нельзя. 
Это влияние можно лишь несколько ослабить, приняв меры к тому, 
чтобы значение [cz J было наименьшим при данных условиях на
блюдений. Очевидно, что для выполнения этого требования на
блюдение каждой звезды необходимо выполнять симметрично от
носительно вертикала прибора (средней вертикальной нити, име
ющей коллимацию, близкую к нулю). 
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В этом случае з1-1аче1-1ие текущей коллимации для i-го ко1-1такrа 
микрометра можно представить в виде 

с;= 15~T1cosбcosq, (7.13) 

где ~Ti = Ti - Tu. 
С учетом (7.13) формула (7.12) примет вид 

- ' 152 t 2 ~ 2 ~ лт2 
Zcp - Zg - 2kp" С' g Z COS u COS q ""'" Ll i. 

При наблюдениях в альмукантарате z = 45° ctg z = 1. 
По формуле пяти элементов имеем 

cos б cos q = siп z siп ер + cos z cos ер cos А 

или для z = 45° 

т = cos б cos q = 0,707 (siп ер+ cos ер cos А). 

(7.14) 

(7 .15) 

(7.16) 

На основании формулы (7.16) можно легко составить таблицу 
значений т2 = 0,5 (siп ер + cos ер cos А)2 • 

Обозначив 

152 

2kp = Р, 

получим 

Zcp =zo- Рт2 ~~тz. (7 .17) 

По формуле(7.17) можно вычислить зенитное расстояние звезды, 

исправленное поправкой за влияние коллимации. ~ ~Тl в этом 
случае подсчитывается в журнале наблюдений. 

Формулу (7.14) можно еще более упростить, если выразить ве
личину ~ Ti через соответствующие приращения зенитного рассто
яния. Ввиду малости поправки за коллимацию можно положить 

где 
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(7 .18) 

Подставив (7.18) в формулу (7.14), получим 

, 1 ctg z cos2 б cos2q ~ t.z7 
Zcp = Zo- 2kp cos2 ер sin 2 А · 

Так как cos ер siп А = cos б siп q и при z = 45° ctg z =.= 1, 

' ctg2 q \:1 л 2 
Zcp =Zo- -2k" J. LlZi, 

р ..-J 

~zi ~ zi ·- Zcp = (тi - тер) R". 

(7 .19) 



Очевидно ~ ~zz в пределах одного оборота микрометра для Дан
ного прибора есть величина постоянная. 

Для микрометра с ценой оборота R = 100" и числом контактов 
k = 9, равномерно располагающихся по окружности, ~ ~z1"""'9600. 

Таким образом, поправка за коллимацию в вычисленное зе
нитное расстояние будет численно равна 

9600 1" 
~Zc = 2 . 9 ·р" ctg2 q = 387 ctg2 q. (7.20) 

Из формулы (7.20) следует, что при z = 45° поправка за кол
лимацию не превзойдет по абсолютному значению О, 1", если па
раллактический угол звезды более 10°, а наблюдения располага
ются симметрично относительно вертикала прибора и в обработку 
принят один оборот контактного микрометра. Такой величиной 
поправки можно пренебречь по малости. 

При необходимости поправку за коллимацию можно учитывать 
по формуле (7.17) или (7.19). 

4. Влияние наклона подвижной нити 

Если подвижная нить микрометра наклонена к горизонту на 
угол ~' то звезды серии, наблюдавшиеся на k контактах микро
метра, имеют в средний момент наблюдения зенитные расстояния 

Zi = Z~p + + [ MIIJ• (7.21) 

где z~P - общее для звезд серии зенитное расстояние, соответст
вующее среднему из k контактов, на котором наблюдались бы 
звезды на подвижной нити микрометра в точке с коллимацией, 
равной с =О; 

. ~~~ 
~Zfl. = Ci tg ~ = Ci -" , (7.22) 

t р 

где ~z~: - влияние наклона подвижной нити для контакта с но-
t 

мером i и значением коллимации ~· 
Для удобства изложения так же, как и при рассмотрении влия

ния коллимации, примем поправку за изменение наклона трубы 
теодолита при переходе от одной звезды серии к другой равной 
нулю. 

Подставив значение ~z11 i из формулы (7.22). в формулу (7.21), 
получим 

, ~,, 

Zi = Zcp + kp" [ci]. (7.23) 

Из формулы (7.23) следует, что для исключения влияния на
клона подвижной нити микрометра на каждой звезде при непод
вижном по азимуту теодолите необходимо, чтобы [ci] = О, т. е. 
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Чтобы контакты микрометра при наблюдениях располагались сим
метрично относительно бесколлимационной плоскости прибора· 

Полагая ~ = 10', k = 9, найдем то значение [ci ], при котором 
влиянием наклона подвижной нити микрометра можно было бы 
пренебречь по малости. Примем для этого случая 

fr" [cJ ~ 0,05", 

отсюда 

0,05"kp" 
[с;]~ ~ 

т. е. 

[с;)< 155". 

Таким образом, практически для исключения влияния наклона 
подвижной нити при наблюдениях n звезд серии достаточно вы
держать условие симметричности расположения контактов от

носительно одной и той же точки, располагающейся на средней 
вертикальной нити, причем коллимация последней не должна пре
вышать 1 ,5-2'. Впрочем, для исключения влияния наклона под
вижной нити важно, чтобы при наблюдении всех n звезд серии 
[ci 1 = const, т. е. чтобы следы изображений всех звезд пересе-
.кались в одной и той же точке поля зрения трубы и контакты 
располагались симметрично относительно нее. Для выполнения 
этого условия контактный микрометр должен иметь специальное 
позиционное устройство. 

Одним из удачных решений такого устройства является пози
ционное устройство в оптическом теодолите ДКМ-ЗА фирмы 
Керн (Швейцария). Чертеж этого позиционного устройства вместе 
с сеткой нитей .представлен на рис. 78. Позиционное устройство 
в виде градуированного круга нанесено в фокальной плоскости 
трубы на одном стекле с сеткой постоянных нитей. 

Как известно, суточная параллель светила пересекает ащ,му
кантарат под позиционным углом, численно равным параллакти

ческому углу светила q. 
Для наблюдений светил в данном альмукантарате рассчитыва

ются их позиционные углы q по одной из формул 

siп q = 
cos ер sin А 

cos б 
(7.24) 

или 

sin q = 
cos ср sin t 

= k sin t, 
sin z 

(7.25) 

где 

t с-= s - а; k = cos ер cosec z = const. 
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Вычисление параллактических уг
лов с точностью до десятых долей 

градуса можно производить с помощью 

логарифмической линейки. В процессе 
наблюдений при появлении . звезды 
в поле зрения трубы, поставленной на 
зенитное расстояние z, движением ази

мутального винта вращают верхнюю 

часть теодолита до тех пор, пока 

звезда не пройдет через отсчет пози
ционного круга, равный ее параллак
тическому углу q. После этого теодо
лит остается неподвижным по азимуту, РИС. 78 
а звезда в ее видимом движении по 

суточной параллели пройдет через центр поля зрения - точку О. 
Подвижная нить микрометра устанавливается на 1,5-2 оборота 
от нуль-пункта гребенки (отсчет М = 10°б) навстречу видимому 
движению звезды. При подходе звезды к подвижной нити вклю
чается хронометр, а наблюдатель, вращая рукоятки ручного 
привода контактного микрометра, удерживает подвижную нить 

микрометра на изображении звезды в пределах трех оборотов 
винта. При этом на ленте хронографа автоматически производится 
запись моментов контактирования. 

Таким образом осуществляется наблюдение всех n звезд 
серии. 

5. Составление рабочих эфемерид. 
Подготовка к наблюдениям 

С о с т а в л е н и е р а б о ч и х э ф е м е р и д. Указанные 
в пункте 1 эфемериды для наблюдений способом равных высот 
включают яркие звезды до 6-й величины, видимые ме
ста которых публикуются в Астрономическом ежегоднике 
СССР. 

В· эфемеридах на каждый полный градус широты даются сле-
дующие данные: 

номер звезды по Астрономическому ежегоднику; 
название звезды; 

величина (блеск); 
местное звездное время s прохождения звезды через данный 

альмукантарат; 

дифференциальное изменение /J.s звездного времени при изме
нении широты на 1 о; 

азимут звезды А в момент ее прохождения через данный аль
мукантарат (азимут отсчитывается от точки севера); 

дифференциальное изменение !J.A азимута при изменении ши
роты на 1°; 

прямое восхождение звезды а (до минуты). 



Эфемериды вычислялись по следующим формулам: 

cos t = cos z0 sec qJ0 sec б - tg qJ0 tg б; 

s =а:::!::: t, 

где плюс - для звезд в западной стороне неба, минус - для 
звезд в восточной стороне неба; 

sin А = -cos б sin t cosec z0 ; 

Ав = А; Aw = 360° - А. 

Для наилучшего использования указанных таблиц при наблю
дениях рекомендуется заранее проинтерполировать на широту 

пункта qJ данные s и А для всех звезд, пересекающих данный аль
мукантарат в предполагаемом для наблюдений промежутке вре
мени, и затем составить рабочие эфемериды, расположив звезды 
строго в порядке возрастания времени их наблюдений. 

Если наблюдения будут производиться при неподвижном по 
азимуту теодолите с помощью описанного выше позиционного 

устройства контактного микрометра, то необходимо рассчитать 
параллактические углы звезд по формуле (7.24) или (7.25). 

Пример составления рабочих эфемерид для наблюдений восьми 
звезд в промежутке звездного времени 14h5Qш - 15h40~ на пункте 
с приближенной широтой qJ0 = 42°42' приведен в табл. 35. 

При пользовании рабочими эфемеридами легко будет составить 
любую необходимую программу наблюдений, причем ни одна 
звезда, необходимая для серии, не ускользнет от внимания на
блюдателя. 

Номер 
Величина звезды 

1 2 

424 2,1 
395 4,8 
269 4,8 
323 5,0 
493 4,4 
337 4,3 
271 5,0 
495 4,3 

Рабочие эфемериды звезд 

s 

3 

14h57m 
15 02 

Об 
11 
16 
23 
27 
34 

sin q = cos <ro · sin t; 
SШ Zэф 

А а t 

4 5 6 

120,2° 17h33m 2h35m 
152,4 16 20 1 18 
312,6 10 27 4 39 
223,0 13 15 1 56 

16,9 20 11 4 55 
210,3 13 59 1 24 
340,7 10 31 4 56 

47,2 20 12 4 38 

Т а блиц а 35 

cos <ro = 1,039 
sin Zэф 

qo qg • 

7 8 

40,8° 45,3g 
20,3 22,6 
77,2 85,8 
30,2 33,6 
86,1 95,6 
21,9 24,3 
87,6 '97,4 
76,8 85,4 

П р и м е ч а и и е. При наблюдениях с подвижным по азимуту теодолитом графы 
5, 6, 7, 8 ие заполняются. 
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П о д г о т о в к а т е о д о л и т а к н а б л ю д е н и я м. 
Для наблюдений теодолит устанавливают на столбе или штативе, 
тщательно горизонтируют с помощью талькоттовского уровня, 

чтобы в любом азимуте пузырек уровня уходил не более чем на 
1--2 деления; диаметр 0--180° горизонтального лимба ориенти
руют в меридиане нулем на Север. Ориентирование осуществляется 
с точностью 2--3', пользуясь таблицей высот и азимутов Поляр
ной, либо по местному предмету, азимут которого определен за
ранее с той же точностью. 

Перед наблюдениями фокусируют трубу на бесконечность по 
Полярной, проверяют горизонтальность подвижной нити и, если 
нужно, исправляют место зенита вертикального круга и колли

мационную ошибку для средней вертикальной нити. Абсолютные 
значения места зенита и коллимационной ошибки не должны пре
вышать одной минуты. 

При работе с контактным микрометром на каждом астрономиче
ском пункте определяют ширину контактов микрометра. Каждый 
вечер определяют мертвый ход винта микрометра. 

Хронограф, хронометр, блок питания и пульт управления уста
навливают на столе вблизи теодолита. Перед наблюдениями про
веряют действие хронографа, правильиость печати на ленте кон
тактов хронометра и микрометра. 

Каждый вечер (до и после наблюдений) определяется парал
лаке марок (перьев) хронографа. Для этого при работе с марко
печатающим хронографом необходимо включить хронометр од
новременно в цепь хронометра и в цепь микрометра, соединив 

проводником крайние гнезда хронометра и микрометра. В этом 
случае при пуске хронографа в действие на ленте будут отпеча
тываться при наличии параллакса две рядом лежащие точки от 

секундных ударов хронометра. Расстояние между этими точками, 
выраженное в масштабе секунд, и есть параллакс марок. 

За окончательное значение параллакса принимается среднее 
из десяти отпечатков. 

Для других типов хронографов, пишущих двумя перьями, 
на ленте получается запись секундных контактов хронометра для 

обоих перьев. 
При наблюдениях с подвижным по азимуту теодолитом по

вернется работа механизма для вращения алидадной части. Вра
щение должно быть плавным, без рывков на всех необходимых 
скоростях. Желательно до начала рабочих наблюдений со
ставить график зависимости показаний вольтметра от азимутов 
звезд. 

Перед наблюдениями поверяются освещение поля зрения трубы 
и работа ручников. Теодолит устанавливают на столбе (штативе) 
за 1,5-2 ч до начала наблюдений. Заканчивают подготовку вто
ричной поверкой горизонтирования теодолита. После этого трубу 
теодолита устанавливают на зенитное расстояние 45° О с погреш
ностью, не превышающей 1-2'. Надежно закрепляют зажимные 
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винты трубы и талькоттовского уровня и откидывают его огра
ничительную вилку. Пузырек талькоттовского уровня приводят 
на середину шкалы элевационным винтом. 

6. Наблюдения 

Общий порядок наблюдений состоит из: 
приема радиосигналов времени первой радиостанции; наблю

дений серии из 12-16 звезд; 
приема радиосигналов времени второй радиостанции. 
Прием радиосигналов времени желательно производить не 

реже чем через два часа. 

Наблюдения звезд с помощью контактного микрометра произ
водятся в следующем порядке: 

перед началом наблюдения серии звезд отсчитывают показа
ния термометра и барометра и подправляют, еслИ нужно, поло
жение пузырька талькоттовского уровня; 

за 3-4 мин до момента s наблюдения данной звезды верхняя 
часть теодолита устанавливается по азимуту А; 

при появлении изображения звезды в поле зрения трубы до
биваются с помощью наводящего винта, чтобы изображение звезды 
было рядом с вертикальной нитью; одновременно включают ме
ханизм для вращения алидады· и с помощью графика подбирают 
и корректируют частоту вращения, чтобы изображение звезды 
перемещалось параллельна вертикальной нити. Если наблюдения 
производят при неподвижном по азимуту теодолите, то после по

явления звезды в поле зрения трубы, действуя наводящим винтом 
алидады, добиваются такого положения, чтобы звезда прошла 
через отсчет позиционного круга, равный параллактическому 
углу звезды. После этого теодолит остается неподвижным по ази
муту; 

подвижную нить микрометра устанавливают на расстоянии 

около полутора оборотов навстречу движения звезды. С прибли
жением изображения звезды к подвижной нити отсчитывают по 
талькоттовскому уровню и дают сигнал для пуска хронографа; 

с момента вступления звезды на подвижную нить последнюю 

удерживают на звезде, плавно вращая обеими руками рукоятки 
микрометра, в пределах трех полных оборотов винта. После этого 
дают сигнал остановки хронографа и снова отсчитывают талькот
товский уровень. 

Подобным образом наблюдают все звезды серии. В конце на
блюдений серии звезд вторично отсчитывают показания барометра 
и термометра. 

Помощник наблюдателя производит записи наблюдений звезд. 
в журнале, по команде наблюдателя осуществляет пуск и оста
новку хронографа,· следит за правильиостью его работы. В обя
занности помощника входят также ведение записей на ленте хро
нографа, разметка и расшифровка ленТЬ!. 
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В начале ленты записьtваются название пункта и дата наблю
дений. При наблюдениях звезды записываются ее номер, а также 
начало минуты по хронометру (в разрыве секундных меток хро
нометра, соответствующих целой минуте). 

Для облегчения последующей расшифровки ленты полезно 
отметить на ленте момент прохождения подвижной нити микро
метра через нуль-пункт гребенки. Эта отметка в виде условного 
знака делается при наблюдениях звезды по команде наблюдателя, 
например словом «середина». 

В промежутках между наблюдениями звезд, если имеется время, 
помощник производит разметку секунд, подписывая каждую 

пятую. При разметке ленты необходимо сначала установить, ка
кому показанию по секундной стрелке хронометра соответствует 

первый контакт после разрыва записи секунд на целой минуте. 
Для разных хронометров это показание может быть различно 
(0,5; 1 ,0; 1,55 и т. д.). 

7. Обработка наблюдений 

Обработка наблюдений по способу равных высот состоит из: 
расшифровки ленты и обработки журнала наблюдений, 
вычисления свободных членов уравнений поправок, 
составления и решения нормальных уравнений, 
вывода окончательных значений координат пункта и оценки 

точности их определения. 

~асшифровка ленты и обработка жур
н а л а н а б л ю д е н и й. Расшифровка ленты производится 
с помощью прибора ЦНИИГ АиК или клиновой палетки, вычер
ченной на прозрачной основе. Перед расшифровкой должна быть 
закончена указанная выше разметка ленты. При работе с кон
тактным микрометром, имеющим 9 или 10 контактов, вполне 
достаточно брать в обработку один оборот микрометра, приходя
щийся на середину между ограничительными нитями. Примерная 
середина этого оборота легко опознается на ленте по условной 
отметке, сделанной при наблюдениях. 

Расщифровка ленты состоит в опознавании меток, соответству
ющих контактам данного оборота, и в измерении расстояний, 
выраженных в масштабе секунд, между метками контактов и бли
жайших к ним меток младших секунд. Указанные измерения про
изводятся с точностью 0,01 5 • Принятый оборот должен быть 
одним и тем же для всех звезд серии. Результаты расшифровки 
Jiенты записываются в журнале наблюдений. Образец записей 
наблюдений в журнале приведен в табл. 36. Обработка журнала 
наблюдений производится в следующем порядке. 

1. Обрабатывается прием радиосигналов времени двух радио
станций, в интервале между которыми наблюдались звезды данной 
серии. Приведем образец записи. 
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Т а блиц а 36 

Ьыписка из журнала наблюдений 

Астрономический пункт Ивановка (rpo = 44° 58' 40,0" 
Ло = 3h16m34,505) 

't 
Теодолит АУ 2"/10" N2 3213, Т= 0,802". Нуль шкалы в середине. 

Хронометр N2 1856 
't 

дli =(Л- П) Т 

Дата 7/8 июня 1971 г. 

д Та= -0,02JS cos 45° = -0,0155 ; д.Тр = +0,0185 , 

N• 287 
s=t3h3sm 

дт = 0,0185 - 0,0155 = +о,ОО35 • 

т= 4,0 N• 470 
А = 231,2° s = 13hsom 

т= 4,6 
А= 23,7° 

10,1-13,3 -3,2 дli = -2,6" 
-3,3 

10,1-13,4 --

13,0-10,5 

12,8-10,8 

+2,5 дli=+1,8" 

+2.0 
-3,25 

13h37m53,605 

56,30 
59,01 

38 01,53 
04,27 
07,05 
09,93 
12,83 
15,50 

т~ = 13h3smo4,455 

д. Т= 0,00 

+2,25 
13hsom33,855 

38,97 
43,99 
49,60 
55,05 

51 00,33 
05,95 
11,23 
16,39 

т~= 13hsomss,095 

д.Т = 0,00 

Результаты обработки приемов радио
сигналов времени 

Дата 7/8 июня 1971 г. 

1 прием u0, = + 3,5598 в момент Х1 = 1Зh2Зтзss 

2 прием Uo, = + 2,5948 -))- х2 = 15h2Зт565 

Uo = + 3,0765 в момент Х = - 1- (Х + Х ) = 14h23 вт 2 1 2 .. ' 

(J)h = _ио,-:- ио, = 2,594; 3,559 = __ 0,482s. 

(Х2- Xl)h 

2. Подсчитывается поправка в вычисляемое зенитное расстоя
ние звезды (поправка в свободный член уравнения поправок) 
за наклон оси талькоттовского уровня, если нуль деления шкалы 

находится: 
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вблизи объектива 

ы~=rm -<Л+П)J-i-; (7.26) 

вдали от объектива 

Ы; =[(Л+ П) - m] Т; (7.27) 

в середине 

Ы1 =(Л-П)т, (7.28) 

При вычислении наклона оси уровня в палуделениях берется 
среднее из двух значений, отсчитанных до и после наблюдения 
звезды. 

3. Подсчитывается до 0,01 5 средний момент наблюдения Тн 
звезды из k моментов контактИрования, принятых в обработку. 
Полученный средний момент исправляется поправками за влия
ние суточной аберрации и за параллакс марок хронографа по 
формуле 

!:!.Т= !:!.Та+ !:!.ТР, (7.29) 

где 

!:!.Та=- 0,021 5 COS Z. (7.30) 

Вычисление свободных членов уравне
н и й п о п р а в о к (табл. 37). Свободный член уравнения по
правок (7.5), с учетом поправки за уровень, вычисляют по фор
муле 

l' = (zo1 - ZэФ) + bly + Ыw1 + bly-+- N, (7.31) 

где z0. -зенитное расстояние звезды серии, вычисленное с пред-• 
варительными (счислимыми) значениями координат пункта ср0 
и Л0 и наблюденным моментом Т н; ZэФ - зенитное расстояние аль
мукантарата; !:!.!1 - поправка за наклонность талькоттовского 
уровня; !:!.lw1 - поправка за ускорение движения звезды по 

зенитному расстоянию; !:!.ly1 - поправка за ширину контактов 

и мертвый ход контактного микрометра; N - произвольное це
лое число секунд, одинаковое для всех звезд данной серии. 

С применением арифмометра зенитное расстояние звезды вы
числяется по формуле (7.8) 

cos zo1 =-}- [cos ( сро- б) (1 + cos to) - cos (сро +б) (1 - cos to)], 

где 
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Т а б л и ц а 37 

аычислеilие свободных членов уравнений поправок 

7.6.1971 г. cos Zoi = +_[COS (rpo- бt) ( 1 + cos t0i)- cos (rpo + бt) (! - cos t01 )] 

Номер звезды 

Деiiствин 

287 470 

Тнi I3h38m04,455 I3h5om55,095 

и о +3,08 3,08 
w(Tнi-X) +0,37 +0.26 

St 13 38 07,90 13 50 58,43 
сч 11 21 54,32 19 16 23,08 
toi 2 16 13,58 5 25 24,65 

t~. 34° 03' 23, 70" 81° 21' 09,75" 
1 

ь: 
44 58 40,00 44 58 40,00 
10 44 34,79 73 17 00,49 

\j)o- бt 34 14 05,21 28 18 20,49 
(j)o + бi 55 43 14,79 118 15 40,49 

cos (qJ0 - бt) 0,826739 0,880430 
1 + cos t01 1,828485 1,150351 

cos (qJo + бi) 0,563227 -0,473492 
1 - cos t01 0,171515 0,849649 

' 0,707539 0,707552 cos z0 . 
' 1 

44° 57' 53,8" 44° 57' 50,0" zoi 
Zэф 45 00 00,0 45 00 00,0 
loi -2 06,2 -2 10,0 
I.Нt -2,6 +1,8 
Ыwt 0,0 0,0 

I.Н'Vi +I.I -1,1 
lt -2 07,7 -2 09,3 

±N +2 09,0 +2 09,0 
(. 

1 
+1,3" -0,3" 

At 23!,2° 23,7° 

Поправку за уровень Ыi вычисляют в журнале по формулам 
(7.26), (7.27) или (7.28). 

Поправку за ускорение вычисляют по формуле (7.10) 

/1l !:! d2z(Tп-T1 )2 
w = zw = Р dt 2 100 ' 

где n- число контактов, принятых в обработку, (Тп- Т1)
промежуток времени между моментами наблюдения на кр<!.йних 
контактах, выраженный в секундах. 

р = 0,454 n + 1
1 

• 

n-
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d2z 
Величину dt2 выбирают из табл. 52 АТ по аргументам ср0 

и А. Поправку за ширину контактов и мертвый ход вычисляют 
по формуле (5.64), с учетом знаков, указанных в пункте 3 § 40 

R 
Ыv = [-+- Шк - Мх] 2. 

Значение N в целых секундах должно быть таким, чтобы сво
бодные члены уравнений поправок при аналитическом уравнива
нии данной серии были минимальными по абсолютному значению. 
Это позволит уменьшить число десятичных знаков при уравни
тельных вычислениях. 

В случае растянутости промежутка времени при наблюдениях 
серии звезд (свыше 2 ч) или в случае быстрого изменения темпера
туры или давления воздуха необходимо учесть влияние изменения 
рефракции на величину свободного члена l. Для этого нужно 
по отсчетам температуры и атмосферного давления в начале и 
в конце наблюдений серии звезд привести все наблюдения к на
чалу серии по следующей формуле (для ZэФ = 45°): 

Ы,, в=='= 0,20" (М0)-+- 0,08" (~В), (7.32) 

где ~~о- изменение температуры, в градусах, ~В- изменение 
давления, мм рт. ст. 1 

В формуле (7.32) знак плюс соответствует увеличению темпе
ратуры и давления, а минус- их уменьшению. 

Для ZэФ = 30° формула (7.32) примет вид 

Ы1.в=-+- 0,12"(М0) ='= 0,05"(~В).' (7.33) 

Составление и решение нормальных 
у р а в н е н и й; о ц е н к а т о ч н о с т и у р а в н е н н ы х 
з н а ч е н и й х и у и з о д н о й с е р и и з в е з д. Прежде 
чем приступить к составлению и решению нормальных уравнений, 
производится графическое уравнивание результатов наблюдений 
по вычисленным значениям свободных членов уравнений попра
вок. Графическое уравнивание при определении пунктов Лапласа 
применяется с целью выявления грубых промахов в наблюдениях 
звезд, а также в вычислениях свободных членов. Производится 
графическое уравнивание точно так же, как это было описано 
в способе Самнера. Грубой погрешностью считается такая, при 
которой отклонение линии положения от вероятнейшей окруж
ности превышает утроенное значение средней квадратической по
грешности единицы веса. Для наблюдений теодолитом АУ 2"/10" 
с контактным микрометром значение средней квадратической по
грешности единицы веса по материалам производственных на

блюдений составляет 0,8-0,9". При этих условиях отклонение 
линии положения от вероятнейшей окружности не должно пре-

1 мм рт. ст. = 133,322 Па. 
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Номер 
звезды 

287 
357 
470 
457 
467 
422 
247 
281 
272 
293 
483 
246 
409 
254 
410 
337 

А 

231,2° 
157,9 
23,7 
43,9 
32,0 
96,7 

305,0 
253,2 
273,8 
240,8 
28,3 

321,8 
130,2 
316,0 
132,1 
200,4 

Суммарное 

а 

-1 
-2 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

-16 

Т а блиц а 38 

Уравнения поправок 

ь с р 

-j-0,63 -j-0,78 -j-1,30 -J-1,71 1 
-j-0,93 -0,37 -j-2,40 -J-1,96 1 
-0,92 -0,40 -0,30 -2,62 1 
-0,72 -0,69 -j-1,60 -0,81 1 
-0,85 -0,53 -j-0,60 . -1,78 1 
-j-0,12 -0,99 -j-3,90 -j-2,03 1 
-0,57 -j-0,82 -j-0,20 -0,55 1 
-j-0,29 -J-0,96 -0,30 -0,05 1 
-0,07 -J-1,00 -0,50 -0,57 1 
-j-0,49 -J-0,87 -0,20 -j-0,56 1 
-0,88 -0,47 -j-0,40 -1,95 1 
-0,79 -j-0,62 -0,50 -1,67 1 
-j-0,65 -0,76 -j-4,20 -j-3,09 1 
-0,72 -j-0,69 -1,10 -2,13 1 
-j-0,67 -0,74 -j-3,70 -j-2,63 1 
-j-0,94 -j-0,35 -j-2,50 -j-2,79 1 

-0,80 -J-1,14 
1 

-J-18,30 -j-2,64 
1 

-16 

вышать 2,5". При обнаружении грубых промахов вычисление 
ошибочных свободных членов тщательно повернется, начиная 
с поверки правильиости расшифровки хронографической ленты, 
вычислений в журнале и ведомости свободных членов. Если по
грешность в вычислениях найти не удалось, то такая звезда исклю
чается из дальнейшей обработки, как ошибочно наблюденная. 

После графической поверки правильиости вычисления свобод
ных членов составляется таблица коэффициентов и свободных чле
нов уравнений поправок. При счете азимутов звезд от точки Се
вера уравнение поправок для каждой звезды имеет вид 

ai~ + bix + ciy + li = vi с весом Р = l, 
где 

а= -1, bi =- cos Ai, ci =- sin Ai. 

При определениях на пунктах Лапласа значение поправки 
к эфемеридиому зенитному расстоянию ZэФ знать не требуется. 
Поэтому при решении системы n уравнений поправок по методу 
наименьших квадратов неизвестное ~ целесообразно исключить, 
применяя при составлении нормальных уравнений первое правило 
Шрейбера. В этом случае к уравнениям поправок данной серии 
звезд добавляется суммарное уравнение вида 

[а]~+ [Ь;] х + [ci) у+ [li] = v с весом Р =-+• (7.34) 

где n - число звезд. 
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Система нормалыtых уравнений с двумя неизвестными будет 

[РЬЬ] х + [РЬе] у+ [PЬZJ =О; } 
[РЬе] х +[Рее] у+ [Pel] =О. 

(7.35) 

Система нормальных уравнений (7.35) может быть решена 
как путем последовательного исключения неизвестных по схеме 

Гаусса, так и обычным алгебраическим путем, с помощью опреде
лителей. Оценка точности уравненных величин в каждой серии 
звезд производится точно так же, как в способе Самнера (см. гл. 6). 
Пример уравнивания приведен в табл. 38 и 39. 
Поправки уравненных значений х и у 

за влияние короткопериодических чле

н о в н у т а ц и и . Если видимые координаты звезд не исправ
лялись поправками за короткопериодические члены нутации, то 

при окончательных вычислениях этими поправками необходимо 

Т а блиц а 39 

Нормальные уравнения 

Ь] с] l] 

[РЬ +7,65 +0,34 +11,37 
[Ре +8,24 -13,10 
[Pl +44,36 

Контроль -12,46 +14,16 -1,73 

Решение нормальных уравнений с помощью определителей 

Нормальные уравнения 

7,65х + 0,34у + 11,37 = О; 

0,34х + 8,24у- 13,10 = О. 

д= +62,9204 дх = -98,1428 д!!= +104,0808 

=- 98,1428 - - 1 56" = + 104,0808 = + 1 65" 
х 62,9204 - ' у 62,9204 ' 

рх = 62,9204 = 7 64 р = 62,9204 1 = 8 22 
8,24 ' у 7,65 ' 

s] 

+19,36 
-4,52 
+42,63 

-0,03 

[ v2 ] = [Pll] + IPЫI х + [Pcll у; (7.36) 
[ v2) = 44,36 - 17,75 - 21,63 = 4,98. 

Оценка точности -v 4,98 -о 62" !1- 13 - ' о 

0,62" о 22" 
mx=v7,64= ' ; 

- 0,62 --о 22" 
ту---=-- ' . 

V8,22 
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исправить уравненные значения х и у в ка)кдой серии звезд nu 
формулам (5.80), (5.81) 

бхк. л= g' COS (G' + Scp); 

бу"· л= 15f' cos ер+ g' sin ер sin (G' + scp), 
или 

<'~Ук.п = [f' + fr; g' tg ер sin (G' + Scp) J 15 COS ер= 

= [f' + Р cpg'] 15 COS ер. (7.37) 
Величины g' и G' интерполируют на средний момент scp на

блюдения серии звезд. Для удобства интерполирования можно 
пользоваться средним моментом подачи радиосигналов времени 

То={- (То+ То). Интерполяционный множитель с этим аргу
ментом выбирается из табл. 20 А Т. Величина f' выбирается на Oh. 
эфемериднаго времени. При вычислениях <'~У к. л величину 

Р ер = +s tg ер sin (G' + Scp) (7 .38) 

выбирают из табл. 34 АТ по аргументам ер и (G' + sср)-
Пример вычисления поправок бхк. л и б у,<· n приведен в табл. 40. 
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Т а блиц а 40 

Вычисление поправок бхкл и бу1ш 

·за влияние короткопериодических членов нутации 

rpo = 44° 58' 

Действия 

Дата 

1 ( ' ") То= 2 Т0 +Т0 

1 ( ' ") 48 То+ То 
Scp 
G' 

G' + Scp 
g' 

cos ( G' + Scp) 
бх,<П = g' cos ( G' + Scp) 

Рср 
f' 

Pcpg' 
f' + Pcpg' 

15 cos rp 
бук л 

Серия 3-я 

7/8-Vl-1971 r. 

19,4h 

0,79 

14,4h 
19,3 
9,7 
0,108" 

-0,8241 
-0,09" 

0,038 
-l-0,0065 

0,004 
-l-0,01025 

10,571 
+0,106" 



8. Вывод окончательных значений широты 
и долготы пункта из наблюдений k серий звезд. 

Оценка точности 

Окончательные значения условных составляющих уклонения 
отвесной линии х и у вычисляются как средние весовые из резуль
татов определений k серий звезд по формулам 

Хер= 
[PxxiJ 

с весом Рх = [Рх] (7.39) 
Рх ер 

Уср = 
[PyYi] 

с весом Ру =[Ру]. (7.40) 
[Ру] ер 

Оценка точности полученных результатов производится по 
известным формулам для средней квадратической погрешности 
среднего весового 

_ 1/ (Pxv;] • 
Мх- ~· (k- 1) [PxJ ' (7 .41) 

.. 1 (Pyvz] 
Ми = V (k- 1) [Ру] ' (7.42) 

где vx и vy - уклонения значений х и у в каждой серии от их 
среднего весового значений, полученных из k серий звезд. 

Вычисление широты и долготы пункта производится по фор
мулам 

ер= (/)о+ Хер с весом РФ = [Рх]; ] 
(7.43) 

Л' = Л0 + ~с; sec ер с весом Рл· =[Ру] cos2 ер. 

Полученную долготу пункта Л' необходимо исправить поправ
кой за лично-инструментальную разность наблюдателя по формуле 

"'А= Л'+ дЛ. (7 .44) 

Лично-инструментальная разность дЛ определяется до и после 
периода полевых работ на одном из основных пунктов (см. [27] 
при л. 57) и выводится как разность 

(7 .45) 

где Лоси -точная долгота основного пункта (Мл .",;: 0,0055 ); 

Лопр- результат определения долготы на основном пункте. 
В соответствии с требованиями Инструкции лично-инстру

ментальная разность определяется каждый раз не менее чем из 
восьми серий по 12-16 звезд в каждой серии. 

При вычислении окончательного значения лично-инструмен
тальной разности используются результаты обоих ее определений 
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Пункт Ивановка 
Теодолит АУ 2"/10" N2 3213 

Т а б л и ц а 41 

Наблюдатель А . В. Мазаев 
Хронометр N2 1856 

1971 г. 
Июнь 6 1 13 0,50 -0,90 5,8 -0,48 +2,14 7,5 -0,45 

6 2 15 0,70 -1,80 7,0 +0,42 +1,38 7,3 +0,31 
7 3 16 0,62 -1,56 7,6 +0,18 +1,65 8,2 +0,04 
7 4 14 0,73 -0,50 6,0 -0,88 +1,52 7,5 +0,17 
9 5 17 0,58 -1,77 7,8 +0,38 +2,07 8,3 -0,38 
9 6 16 0,65 -1,50 7,4 +0,42 +1,38 8,0 +0,31 

Хер= -1,38" [Pxl = 41,6; Уср = +1,69" [Ру]= 46,8 

ер= еро +Хер= 44° 58' 40 00"- 1,38" = 44° 58' 38,62" 
Prp = 41,6 

Л'= Ло +*у sec ер= 3ьl6m34,5005 + 0,1595 = 3ь16m34,6595 

Рд = 46,8 cos2 ер = 23,4 

- м - xvx - 8,756 -о 20"· V [ р 2] v-
Mrp- х- (k-1)[Px]- 5·41,6-' ' 

M yVy 4,417 о 14" V [ р 2] v-
у= (k-1)[Py] = 5·46,8=' ; 

м 
М д' = lt sec ер= 0,0135; 

дЛ = +0,0225 ; 

Л= Л'+ дЛ = зh16m34,6595 + 0,0225 = зh16m34,681 5 ; 

Мад = 0,0095; 

М д= v-м-;;~-. -+-М~~:;-д-+-М~~')..-= V(O,OI3)2 + (0,009)2 + (0,016)2 = 0,0225 • 

на основном пункте. 

формуле 
При этом величина дЛ подсчитывается по 

д1 __ [Р~лi'!Ч 
л [Р~л] с весом Рад= [Р~д], (7.46) 

где !1''Ai - значение личной разности, полученное из каждой серии 
звезд; Р ~л= Ру cos2 'Росн - вес значения д. Л. 

Средние квадратические погрешности определения широты 
и долготы пункта вычисляются по следующим формулам: 

MQ> = Мх, 
...,...,. __ .,--.,...,."_,---,,-;-;;-

М д= V М~· + Мьд + М3л· 
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В формуле (7 .48) имеем 

м Му 
л: = 15 sec ер, 

_ 1 f (Р~л.V~л] 
Мал- V (r-l)P~л' 

(7.49) 

(7.50) 

где v~л - уклонение отдельных результатов определения личной 
разности из каждой серии звезд от среднего весового; r -число 
наблюденных серий звезд в обоих определениях личной разности; 
М6л = 0,0155 -величина среднего квадратического колебания 
поправки за лично-инструментальную разность, выведенная из 

статистических исследований производственных определений 
астрономическим теодолитом с контактным микрометром. 

В соответствии с требованиями Инструкции средняя квадрати
ческая погрешность Мл, определения долготы пункта, выведенная 
по внутренней сходимости, не должна превышать 0,022 5 ; средняя 
квадратическая погрешность Мал определения лично-инструмен
тальной разности не должна превышать 0,0125 , предельное зна
чение разности d = дЛ2 - дЛ1 не должно превышать 0,0085 • 

Пример вывода окончательных значений х и у (ер и Л) приведен 
в табл. 41. 

Окончательные значения ер и Л приводятся к центру геодези
ческого знака и к среднему полюсу. 

§ 48. ПОНЯТИЕ О СОВМЕСТНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ШИРОТЫ 
И ДОЛГОТЫ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ПАР ЗВЕЗД 

НА РАВНЫХ ВЫСОТАХ 

L(ля обоснования способов астрономических определений гео
графических координат и азимута немалое значение имеетвеличин а 
промежутка времени, необходимого для данных определений. 
L(ело в том что с течением времени могут изменяться как внешние 
условия наблюдений (температура, давление, влажность, наклон 
однородных слоев воздуха и т. д.), так и взаимное положение 
частей прибора. 

Опыт астрономических и геодезических измерений показывает, 
что прибор «живет» во времени. Поэтому для тех способов астро
номических определений, в которых условно полагают неизмен
ными внешние условия наблюдений и взаимное положение частей 
прибора, всегда стремятся сократить время, затрачиваемое на на
блюдения группы звезд. В этом смысле способы определения ши
роты и времени по н е з а в и с и м ы м н а б л юде н и я м 
п а р з в е з д, которые выполняются в течение нескольких 

минут, будут всегда предпочтительнее способов определения ер 
и и по наблюдениям серии из n звезд, которая наблюдается в те
чение 1 ,5-2 ч. Именно поэтому в практике точных астрономиче
ских определений всеобщее признание получили способы раз-
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дельного определения времени (долготы) и широты по наблюде
ниям пар звезд на равных высотах. Небезынтересным с этой точки 
зрения является также известный способ совместного определения 
широты и дол:готы из наблюдений пар звезд на равных высотах, 
Rредложенный профессором В. В. Каврайским. 

Рассмотрим кратко сущность этого способа с позиций общей 
теории зенитальных способов. 

Для совместного определения х и у с равными весами (Р х = Ру) 
необходимо произвести наблюдения минимум двух пар (четырех) 
звезд, в плоскостях двух произвольных, взаимно перпендикуляр
ных вертикалов, симметрично относительно зенита. Каждые две 
пары звезд могут наблюдаться в своих двух взаимно перпендику
лярных вертикалах. 

Для каждой пары звезд будем иметь два уравнения поправок 
вида (7 .5). Исключив из них неизвестное ~. получим уравнение для 
измеренной разности зенитных расстояний звезд пары 

(7.51) 

где v1 - поправка измеренной разности зенитных расстояний 
звезд. 

Для второй пары каждой четверки звезд имеется уравнение 
такого же вида. Из совместного решения двух уравнений вида 
(7 .51) находят значения х и у. Веса значений х и у из каждой 
четверки звезд будут 

Рх = [cos2 А]= 2; 
Ру= (siп2 А]= 2. 
Окончательные значения х и у получают как среднее арифмети

ческое из всех ваблюденных четверок звезд. Задача совместного 
определения х и у может быть также решена путем совместного 
решения n уравнений поправок (7 .51) по методу наименьших 
квадратов. В этом случае вертикалы для наблюдений пар звезд 
должны быть равномерно распределены по азимутам. · 

Способ Каnрайского не нашел общего признания, так как он 
не имеет преимуществ перед широко известными способами раз
дельного определения времени и широты по наблюдениям пар 
звезд на равных высотах - способами Цингера и Певцова. 

§ 49. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОТЫ (ВРЕМЕНИ) 
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ПАР ЗВЕЗД НА РАВНЫХ ВЫСОТАХ. 

СПОСОБ ЦИНГЕРА 

1. Теория способа 

Способ определения долготы или времени из наблюдений двух 
зв.езд (п =, 2) на равной высQт~ является частным случаем рас
смотренного выше способа совместного определения широты и 
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долготы из наблюдений n звезд 
(n :;;.. 3) в одном альмуканта
рате. Для двух звезд, наблю
денных на равноИ высоте, бу
дем иметь два уравнения вида 

(7 .5): 
а~+ Ь1х + с1у + 11 = v1; 

а~ + Ь2х + С2У + l2 = Vz. 
Вместо условия Р х = Ру 

здесь ставится такое условие 

подбора звезд в паре, при кото
ром вес уравненного значения у 

будет максимален, т. е. 

Ру= max. (7.52) 

Для достижения макси-
мального веса уравненного зна-

11 

s 

РИС. 79 

чения у звезды в каждой паре необходимо наблюдать в первом 
вертикале, по стороны от зенита. В этом случае на основа
нии формулы (5.53) будем иметь 

Р =[sin2 A]=2. 
Ушах 

(7.53) 

Для увеличения числа пар и обеспечения непрерывной работы 
на пункте звезды в парах без особого ущерба точности можно 
выбирать на удалении по азимуту от первого вертикала до 30°. 
В этом случае для получения наибольшего веса Ру на основании 
общей формулы веса Ру (5 .41) необходимо соблюдение условий: 

[ас]= [sin'A] =О; } 
[Ьс] = [sin А cos А]= О, 

(7.54) 

которые для пары звезд означают условия симметричного выбора 
звезд по азимутам относительно меридиана. В функции азимутов 
звезд условие симметричности имеет вид 

(7.55) 

Графическое изображение условий симметричного выбора звезд 
в парах относительно меридиана показано на рис. 79. 

При соблюдении условий симметричности (7.54) и (7.55) чис
JJенное значение веса Ру. для каждой пары звезд определится 

t 
формулой 

Р и= [sin2 А]= 2 sin2 Aw. (7.56) 

В зависимости от азимутов звезд пары веса Ру представлены 
в табл. 42. 
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i а блиц а 42 

Aw 500 1 600 1 700 1 80° 
1 90° 1 100° 1 110° 120° 130° 

Ру 1,181 1,50 1 1,771 1,94 12,00 1 1,941 1,77 1,50 1,18 

Численное значение Yt для каждой пары звезд, найденное из 
двух уравнений вида (7 .5), при соблюдении усЛовий симметрич
ности (7 .55) будет 

[ cl] 
Yt =- [се) с весом Ру.= 2 sin2 Aw. 

1 
(7.57) 

Уравненное значение Уср из наблюдений n пар звезд, заключен
ных между двумя приемами радиосигналов времени, вычисляется 

как среднее весовое, т. е. 

_ ~Py/t 
Уср- ~р с весом Руср = [Pyt]· (7.58) 

Yt 

Значение долготы пункта Л' на основании (7 .43) будет 

Л' =Л о+ --is У ер sec ер с весом Рл· =РУ ер cos2 ер. (7.59) 

В случае необходимости может быть вычислена поправка хроно
метра и' относительно местного звездного времени в средний мо
мент Х между приемами радиосигналов времени по формуле 

и' = ио + --is У ер sec ер с весом Р и' =РУ ер cos2 ер. (7.60) 

С помощью известного хода хронометра (!) эта поправка может 
быть передана на любой момент в пределах промежутка времени 
между приемами радиосигналов. 

Оценка точности определений производится по формулам: 
средняя квадратическая погрешность единицы веса 

_ [ YtviiJ V p ., 

f.t- n- 1 ' 
(7. 61) 

где n -число пар звезд; 

Vy = Уср- Yt; Ру= 2 sin2 А; 

средняя квадратическая погрешность среднего весового Уср из 

набЛюдений n пар звезд 

т ,.... . (7.62) 
Уср= V[PyJ' 
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средняя квадратическая погрешность долготы (времени) 

1 
mд: = "15 mucp sec ер. (7.63) 

Таковы общие теоретические основы способа определения дол
готы и времени из наблюдений пар звезд на равных высотах. 

В этом способе, как и в других способах астрономических 
определений, основанных на принципе равных высот, наиеУолее 
полно исключаются погрешности, связанные с рефракцией, гну
тнем трубы прибора и другими систематическими погрешностями, 
действуюЩими на результаты измерений в функции зенитных 
расстояний светил. · 

На наблюдение пары звезд на равной высоте затрачивается 
всего 5 мин. В течение такого короткого промежутка времени 
можно не опасаться значительных изменений как внешних усло
вий, так и взаимного положения частей теодолита. Кроме того, 
при обработке наблюдений вся сумма систематических поправок 
(поправка ~) к установочному зенитному расстоянию исключается 
в разности измеряемых зенитных расстояний звезд каждой пары. 
Поэтому рассматриваемый способ определения долготы по на
блюдениям пар звезд на равных высотах является одним из самых 
точных. Он рекомендуется инструкцией как основной способ опре
деления времени (долготы) на пунктах Лапласа для широт до 65°. 

Идея способа определения времени из наблюдений пар звезд 
на равных высотах была известна давно. Ее предложил в 1780 г. 
немецкий астроном Кёлер. 

В дальнейшем исследованием этого способа занимались многие 
ученые. Однако потребовалось почти сто лет для того, чтобы при
вести этот выгоднейший, с теоретической точки зрения, способ 
к практическому применению. 

Всестороннее исследование и разработку способа определения 
времени (поправки часов) из наблюдений пар звезд на соответ
ственных высотах выполнил адъюнкт-астроном Пулковекай об
серватории Н. Я. ЦИнгер в 1874 г. 1 • После этого исследования 
способ заслуженно стал называться способом Цингера. Н. Я. Цин
гер вывел удобные для вычислений формулы 2 , дал теоретический 
анализ точности, которую можно получить данным способом, раз
работал методику наблюдений и, наконец, составил список 
160 звездных пар, подобранных достаточно равномерно на протя
жении суток. 

Дальнейшие труды русских астрономов Кортаци, Витрама, 
Щеткина, Долгава были направлены на расширение числа пар 

1 Цингер Н. Я. Курс астрономии (часть практическая). 2-е изд. Петра
град. 1915. 

2 Формулы Цингера для вычисления поправки часов из наблюдений двух 
звезд на равной высоте выведены в конечном виде. Они принципиально отлича
ются от дифференциальных формул, изложенных выше. 
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звезд и составление удобных для практического использования 
эфемерид, пригодных для наблюдений в широтах от 40° до 70°. 

В 1928 г. коллектив астрономов Главного геодезического управ
ления под руководством проф. К. А. Цветкова составил новые 
табt11ицы для 500 пар звезд и вычислил рабочие эфемериды этих 
пар для широт от +34 до + 70° 1 . Координаты звезд в этих эфе
меридах взяты для эпохи 1950.0. 

В 1951 г. в ЦНИИГАиК составлены новые эфемериды для 
о,беспечения астрономических работ в высоких широтах [66 ]. 
Эти эфемериды содержат 500 пар звезд. В 1960--о----1961 гг. изданы 
еще три выпуска с эфемеридами пар Цингера на эпоху 1965.0 
[67, 68, 69 ]. Общее число пар звезд для широт от +30° до -t-70° 
составляет в настоящее время примерно 2000. 

Подрор пар звезд в указанных эфемеридах производил старший 
научный сотрудник ЦНИИГАиК Н. А. Беляев. Под его же руко
водством выполнены все вычислительные работы. 

Вычисления поправок часов по формулам Цингера, несмотря 
на изящность и простоту решения этого вопроса, были все же 
довольно трудоемки. Поэтому в Институте теоретической астроно
мии, а затем в ЦНИИГАиК были разработаны ·специальные 
таблицы, облегчающие вычисление некоторых величин, завися
щих от координат звезд. Эти таблицы были названы эфемеридами 
для вычислений. Они составлялись и издавались на каж
дый год. 

В 1946 г. в Институте теоретической астрономии Д. К. Кули
ковым была разработана новая, очень удачная форма эфемерид 
для вычислений по способу Цингера, существенно упрощающая 
процесс вычислений. Однако составление и издание объемистых 
таблиц на каждый год для сравнительно небольшого числа астро
номов оказалось экономически невыгодным. При внедрении 
электронных вычислительных машин значительно проще поль

зоваться выведенными выше дифференциальными формулами, 
общими для всех зенитальных способов. 

В 1930 г. военным геодезистом Ч. Ю. Витоженцем были про
изведены первые опытные наблюдения пар Цингера с помощью 
контактного микрометра. 

Обстоятельная разработка методики наблюдений по способу 
Цингера астрономическим теодолитом с контактным микрометром 
выполнена в ЦНИИГАиК. А. П. Колупаевым (Труды ЦНИИГАиК, 
вып. 124. М., 1959). 

В настоящее время в ЦНИИГ АиК разработана новая методика 
наблюдений с помощью фотоэлектрической регистрации звездных 
прохождений. Фотоэлектрический метод наблюдения прохожде
ний звезд, объективный в своей основе, полностью исключает 

1 Рабочие эфемериды 500 пар звезд для определения времени по способу 
соответствующих высот (способ Цингера). Книги 1, 2, 3, и 4. М.-Л., Гос
геолтехиздат, 1932. 
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влияние личных погрешностей 
наблюдателя и тем самым зна
чительно повышает точность 

астрономических определений. 

2. О составлении рабочих 
эфемерид пар звезд 

Из условий симметричности 
(7 .54) и (7 .55) выбора звезд 
в парах относительно меридиа

на, при равенстве их зенитных 

расстояний zw = Zв вытекает 
требование равенства склоне
ний звезд бw = бв и равенства 
абсолютных значений их часо- РИС. 80 

вых углов iw = fв (рис. 80). 

п 

s 

Подобрать пары звезд с абсолютно равными склонениями прак
тически невозможно. Однако при условии достаточно малой раз
ности склонений (бw - б в) подбор пар звезд не составляет особых 
затруднений. В этом случае, конечно, для равных зенитных рас
стояний звезд пары условия симметричности (7 .54) и (7 .55), 
а также равенство fw = tв в.ыполняться строго не будут. 

Если подобрана -пара звезд с близкими по величине склоне
ниями, то вопрос о вычислении эфемерид сводится к решению 

следующей задачи: 
определить, когда две звезды, находясь по разные стороны от 

меридиана, достигнут в данном месте, широта которого известна, 

одинаковой высоты, и вычислить для этого момента s(} зенитное 
расстояние и аЗимуты звезд. Рассмотрим решение этой задачи. 
Момент s0 , когда две звезды aw (aw, бw) и ав (ав, бв) достигнут 
одной высоты, находят из выражения 

So = ао + fo, 
где 

1 
ао = 2 (aw + ав); 1 м tg б cos ~ - tg q:> 

fo = т(tw + fв) = --т5 sin ~ ] 1 
116 = 2 (бв- бw); 

часовые углы звезд в момент s0 

fw =So -aw; 

fв = So- ав; 

(7.64) 

общее зенитное расстояние z0 находят. по формуле косинуса 
стороны 

cos z0 - sin ер sin б1v + cos ер cos б 1v cos fw = 

= sin ер sin 68 + cos ер соsб5 cos tв. 
!О* 

(7.65) 
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Азимуты звезд вычисляются по формулам синусов 

s~n Aw = cos бw~in lw cosec z0 ; } 

S-1-JI АЕ = cos 6 Е sш t Е cosec z0• 
(7.66) 

Найденными после решения этой задачи величинами пользо-
ваться еще нельзя, так как наблюдать восточную и западную 
звезды пары в один и тот же момент практически невозможно. 

Чтобы устранить указанное противоречие, достаточно на
блюдать первую звезду за несколько минут до момента s0 , а вто
рую- на столько же минут после него, т. е. на ином зенитном 

расстоянии, однако равном для обеих звезд, и в иных азимутах. 
Из практики применения способа Цингера выяснилось, что 

для наблюдения пары звезд вблизи первого вертикала достаточно 
5 мин. 

Таким образом, координаты звезд z и А, вычисленные для 
среднего момента s0 , достаточно исправить поправками ~z и ~А 
за промежуток времени в 2,5 мин. Эти исправленные координаты 
и составляют окончательные эфемериды звезд пары. 

Если наблюдения начинаются с восточной звездьi, то новое 
зенитное расстояние должно быть -больше вычисленного для мо
мента s0 , т. е. 

z = z0 + 2,5~z. 
а азимуты звезд в этом случае будут 

АЕ = A.f: - 2,5 ~АБ; } 
Aw = Aw + 2,5 ~Aw. 

(7.67) 

Если же наблюдения начинаются с западной звезды, то зенит
ное расстояние и азимуты звезд пары соответственно будут 

Z=Z0 - 2,5М; 

Aw = Aw- 2,5 ~Aw; 

АЕ = A.f: + 2,5 ~АЕ. 

На основании приведеиных формул и составлены указанные 
выше «Рабочие эфемериды» пар звезд. При этом для каждой пары 
в эфемеридах даются данные s, z, Aw и АЕ по аргументу широта <р 
для двух порядков наблюдений звезд: EW и WE. Пользование 
рабочими эфемеридами не вызывает каких-либо затруднений. 

Необходимо заметить, что максимальные отклонения азимутов 
звезд в парах от условия симметричности (7.55) не превышают 3°. 
В настоящее время разработана новая теория [50], позволившая 
полностью автоматизировать процесс подбора и составления 
эфемерид равновысотных пар звезд с помощью ЭВМ. 
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3. Наблюдение пар Цингера 

Общий порядок наблюдений для определения долготы со-
стоит из: 

приема радиосигналов времени первой радиостанции, 
наблюдений n пар звезд, 
приема радиосигналов времени второй радиостанции. 
Заметим, что инструкция раЗрешает применять и другую 

технологическую схему для определения указанных величин, 

а именно: 

наблюдение n' пар звезд, 
прием радиосигналов времени, 

наблюдение n" пар звезд. 
Отличие второй схемы от первой состоит в том, что величина 

хода хронометра выводится здесь не из приема радиосигналов вре

мени, а из наблюдений двух групп пар звезд. Вторая технологи
ческая схема имела некоторое значение в прошлом, когда качество 

радиоприемников было невысокое, мощность передающих радио
станций - сравнительно небольшая, а промежутки между пере
дачами сигналов времени -значительные. 

В настоящее время, когда качество и надежность работы радио
приемников существенно повысились и многие мощные радио

станции осуществляют круглосуточную подачу радиосигналов 

времени, надобность во второй схеме отпала. В связи с этим мы 
,не будем останавливаться на этой программе. 

Для наблюдений пар Цингера на пунктах Лапласа применяется 
астрономический теодолит или зенит-телескоп, снабженный кон
тактным микрометром. Подготовка теодолита к наблюдениям осу
ществляется точно так же, как и в способе совместного определе
ния широты и долготы по наблюдениям n звезд в одном альму
кантарате. В связи с тем что в рабочих эфемеридах азимуты 
звезд даны от точки Юга, ориентирование диаметра 0-180° 
горизонтального круга в меридиане производится нулем 

на Юг. 
Наблюдение звезд с помощью контактного микрометра так же, 

как и в способе равных высот, может производиться как при по
движном, так и при неподвижном по азимуту теодолите. Обе ука
занные методики наблюдений подробно описаны при изложении 
способа совместного определения широты и долготы из наблюдений 
звезд в одном альмукантарате. 

Дополнительно заметим, что если при наблюдениях серий из 
n звезд в одном альмукантарате, выполненных для каждой 
звезды при неподвижном по азимуту приборе, влияние текущей 
коллимации полностью не исключается [см. формулу (7.12) ], 
то при выводе величины у по формуле (7 .68) из наблюдений двух 
звезд на одной высоте влияние текущей коллимации исключается 
полностью, если значения (cz J одинаковы для восточной и западной 
звезд пары: Действительно, полагая влияние всех прочих попра-
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РИС. 81 

вок равным нулю, значение у 

на основании (7.68) и (7.12), 
можно представить в виде 

lE -/'XI 

У = sin A1v- sin Ав 

ctg z ([c1J- (Cfv]) 
+ 2kp" (sin Aw ~ sin АЕ) • 

Если [cfv] = [с,1 ], то nо
следний член этой формулы 
обращается в нуль. 

Влияние наклона подвиж
ной нити контактного микро-
метра на основании (7 .23) ис

ключается из наблюдений каждой звезды при условии [ci] = О, 
т. е. в случае симметричного расположения контактов ми

крометра относительно бесколлимационной плоскости. Кроме 
того, при выводе величины у из наблюдений двух звезд на 
равной высоте для исключения наклона подвижной нити 
достаточно произвести наблюдения так, чтобы [сЕ] = lcw ]. 

Для исключения влияния текущей коллимации и наклона 
подвижной нити при работе с неподвижным по азимуту прибором 
можно воспользоваться описанным выше позиционным устрой
ством теодолита дКМ-ЗА. При наблюдениях с таким позиционным 
устройством необходимо знать позиционные (параллактические) 
углы звезд пар Цингера. 

В ЦНИИГАиК А. П. Колупаевым разработано специальное 
позиционное устройство в контактном микрометре для наблюдений 
пар Цингера. При наблюдениях с этим позиционным устройством 
не требуется знать параллактические углы звезд. Позиционное 
устройство Колупаев а, изображенное на рис. 81, представляет 
собой сетку из трех координатных нитей, натянутых в фокальной 
плоскости. 

На рис. 81 !1!2 и !5!6 - горизонтальные координатные нити, 
d1d2 --вертикальная координатная нить, ЕЕ' и WW' -следы 
восточной и западной звезд пары Цингера, qE и qw - позицион
ные (параллактические) углы звезд, О- центр поля зрения. 
лежащий в бесколлимационной плоскости трубы d3d4 , h - рас
стояние от горизонтальных координатных нитей до подвижной 
нити !3!4 , когда средний контакт микрометра находится на гори
зонтальной линии, проходящей через центр поля зрения О. 
При наблюдениях с данным позиционным устройством теодолит 
устанавливается по азимуту так, чтобы западная звезда пары Цин
гера прошла через точку пересечения вертикальной координат
ной нити с верхней горизонтальной нитью F 1 , а восточная звезда -
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через точку пересечения вертикальной координатной нити с ниж
ней, горизонтальной нитью F 2 • При равенстве параллактическИх 
углов qE = qw следы звезд ЕЕ' и WW' пересекутся в точке К, 
лежащей на линии l3 l4 • При этом автоматически выполняются 
условия [сЕ ] = lcw J и 14 J = [cr~~'] и, следовательно, в выводе у 
исключается влияние текущей коллимации и наклона подвиж
ной нити. 

Величины h и с0 позиционного устройства рассчитаны так, чтобы 
при незначительном неравенстве позиционных углов звезд в паре 

(/ qE - qw 1 < 3°) погрешность в у не превышала 0,03", что можно 
считать пренебрегаемо малой величиной. 

Порядок наблюдения каждой пары звезд с контактным микро
метром ЦНИИГ А и К следующий: 

за 4-5 мин до эфемериднога момента s трубу теодолита уста
навливают на эфемеридное зенитное расстояние пары и закреп
ляют в этом положении зажимным винтом трубы, верхнюю часть 
теодолита в соответствии с выбранным порядком наблюдений 
(WE или EW) устанавливают по азимуту первой звезды, талькот
тонекий уровень скрепляют с трубой зажимным винтом и откиды
вают его ограничительную вилку, пузырек уровня элевационным 

винтом выводится на середину, подвижная нить микрометра уста

навливается на расстоянии около 1 ,5 оборотов наводящего винта 
от нуль-пункта гребенки навстречу ожидаемому появлению 
в поле зрения трубы изображения звезды; 

с приближением изображения звезды к первой по ходу коорди
натной горизонтальной нити отсчитывают талькоттонекий уровень, 
вертикальную координатную нить наводят вращением азимуталь

ного винта теодолита на звезду и удерживают на ней вращением 
винта до тех пор, пока изображение звезды не дойдет до горизон
тальной координатной нити (точки F1 или F 2), после этого враще
ние азимутального винта прекращают и дают сигнал для пуска 

хронографа; 
с момента вступления звезды на подвижную нить контактного 

микрометра последнюю удерживают на звезде путем вращения 

о.беими руками рукояток ручного привода на протяжении прибли
зительно трех оборотов винта микрометра, после этого отсчиты
вают по талькоттонекому уровню; 

верхнюю часть теодолита устанавливают по азимуту второй 
звезды пары и наблюдают ее в таком же порядке, как и первую. 

Помощник наблюдателя, работающий с хронографом, произ
водит записи в журнале наблюдений и на ленте хронографа, по 
команде наблюдателя осуществляет пуск и остановку хронографа, 
следит за правильиостью работы хронографа, производит разметку 
и расшифровку ленты. С целью исключения параллакса перьев 
(марок) у пишущих и маркопечатающих хронографов после на
блюдения первой звезды пары помощник наблюдателя переклю
ч ает электромагниты, чтобы перо, записывающее контакты ми
I<рометра, записывало контакты хронометра, и наоборот. 
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При переходе от наблюдений одной пары Цингера к другой 
рекомендуется менять порядок наблюдения звезд в паре. Если, 
например, первая пара наблюдалась в порядке WE, то следующие 
за ней пары наблюдаются в порядке EW, WE, EW и т. д. 

В двухчасовом интервале между приемами радиосигналов 
времени можно легко произвести наблюдения 6-8 пар звезд 
Цингера. Для определения долготы пункта 1 класса рекомен
дуется производить наблюдения не менее шести серий по 6-8 пар 
звезд в каждой серии. В разные вечера рекомендуется также на
блюдать разные пары звезд. При этом зенитные расстояния пар 
выбирают в пределах от 18-20° до 50-55° с азимутами западных 
звезд от 60° до 120°. 

4. Формулы для вычисления у 
из наблюдений пар звезд 

с учетом необходимых поправок 

При вычислениях «вручную» с помощью обычных вычислитель
ных средств формулу (7 .57) целесообразно раскрыть .. Подставив 
значения коэффициентов, при соблюдении условий симметрич
ности (7 .54) и (7 .55) получим 

ls -lw р 2 · 2 А 
Yi = sin Aw- sin As с весом Yi = sш W• (7.68) 

где 

ls = (zoE- Zэф) + blis + blwE + t!.l-vs + ЫаЕ + ЫРЕ + bl'f!E; } 

lw = (zow - Zэф) + bliw + blww + Ы-vw + Ыаw + ЫРw + Ыrpw· 
(7.68') 

В формулах (7 .68') обозначены следующие поправки свобод
ных членов: 
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t!.li - поправка за наклон оси талькоттовского уровня, 
t!.lw - поправка за ускорение движения звезды по зенитному 

расстоянию, 

t!.l-v - поправка за ширину контакта и мертвый ход винта . 
микрометра, 

t!.la- поправка за влияние суточной аберрации, 
t!.lP- поправка за параллакс марок (перьев), 
t!.lrp - поправка за неверно принятую широту. 
Подставив значения свободных членов в (7 .68), получим 

z~ -- z~ 1 
У= Sin-}w- s~As + 2 sin A1v [(bliE- bltw) + (blwE- blwwH-

+ (bl-vE- Ы-vw) + (ЫаЕ- Ыаw) + (ЫРЕ- t!,.[Pw) + 
+ ( t!.lrpE- Ыrpw) ], (7.69) 



г де, при соблюдении условий симметричности (7 .55), принято 

sin Aw- sin Ав = 2 sin A1j;', 

1 
zuE, \V = arccos 2 [cos ((ро-б в, w) ( 1 + cos toE, w) -

- cos ( <ро + б Е. w) ( 1 - cos to Е, w)], 

toE, w =Т нЕ, w + uo + uJ (Т нЕ, w- Х)- аь, W· 
Рассмотрим влияние каждой из перечисленных выше поправок 

на вычисленное значение величин у. 

1. Поправка за наклон оси талькоттов
с к о г о у р о в н я на основании формул (7 .69) и (7 .26) будет 

. . ( .. ) 
Ы· -bl· -tE-- -tw-

~ =-'-Е-~= 2 2 
у, 2 si11 Aw 2 sin Aw 

( . . )д/2 • А = Lw- LE 4cosec W• (7. 70) 

где Uw- iв)дf 2 = (Л + Щw- (Л + П)Е, если нуль шкалы 
уровня находится вблизи объектива; Uw - iЕ)д/2 = (Л + П)Е -
- (Л + П)w, если нуль шкалы уровня находится вдали от объ~ 
ектива. 

В этих формулах (Л + П) сумма отсчетов по левому и правому 
концам пузырька уровня, взятая как среднее из отсчетов уровня, 

произведенных до и после наблюдения звезды. 
2. П о п р а в к а з а у с к о р е н и е д в и ж е н и я 

з в е з д п о з е н и т н о м у р а с с т о я н и ю вычисляется 

по формуле (5.62) 

где n- число контактов, Tn- Т1 - промежуток времени, вы
раженный в секундах, между наблюдениями на 1-м и п-м контакте, 

d2z 
dJ2 = cos ер sin ер cos А + cos2 ер ctg z cos2 А. 

При соблюдении условия симметричности (7 .55) имеем 

(Тп- TI)E = (Тп- T1)1v = (Тп- Т1). 
Поэтому 

( dZz ) ( d2z ) 
=0,454 п+1 (Тп-Т1)2 (П2 Е- {[i2 W 

n-1 100 2sinAw ' 
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где 

d2z d2z 
dt2- dt2 = (cos rp sin ер cos Ав+ cos2 rp ctg z cos2 Ав) -

-- (cos (Р sin rp cos Aw + cos2 rp ctg z cos2 Aw) = 
= cos rp sin rp (cos Ав- cos Aw) + cos2 rp ctg z (cos2 Ав- cos2 Aw)· 
При соблюдении того же условия симметричности в выборе 

звезд пары относительно меридиана получим: 

cos Ав-- cos Aw = О; 

cos2 Ав- cos2 Aw ,=О. 

Таким образом, поправка величины у за ускорение движения 
звезд по зенитному расстоянию в способе Цингера равна нулю, т. е. 

1'1yw = О. (7.71) 

3. П о п р а в к а з а ш и р и н у к о н т а к т а и м е р т
в ы й х о д к о н т а к т н о г о м и к р о м е т р а вычисляется 
по формуле 

Mvв-Ыvw - R 
1'1yv = 2 siп Aw = ( + Шк- Мх) 2 cosec Aw. (7.72) 

При наблюдениях с микрометром типа ЦНИИГАиК знак минус 
перед Шк ставится при работе хронографа на размыкание цепи, 
знак плюс- на замыкание цепи. 

4. П о п р а в к а з а в л и я н и е с у т о ч н ой а б е р -
р а ц и и в з е н и т н о е р а с с т о я н и е с в е т и л (в сво
бодный член уравнения поправок) вычисляется по формуле 

Ыа = 1'1za ,= - 0,32" cos z cos rp sin А. (7. 7 3) 

Поправка величины у за влияние суточной аберрации соот
ветственно будет 

Ыав- Ыаw " siп Aw ·- sin АЕ 
11Уа = sin Aw- siп Ав = + 0•32 cos z cos (j) sin Aw- sin Ав 

= + 0,32" cos z cos rp. (7.74) 

5. П о п р а в к а з е н и т н о г о р а с с т о я н и я с в е -
т и л а з а п а р а .тт л а к с п е р ь е в (марок) х р о н о -
г р а ф а определяется формулой 

ЫР = Mr = 15 1'1Т Р cos rp sin А. 

Имея в виду, что при наблюдении второй звезды пары знак 
перед 1'1 Т Р меняется на обратный (перекточением соленоидов 
хронографа), по луч им 

t..lpв- t..LPw _ 15 лт siн Ав+ sin A1v 
1'1ур = А -- L1 Р cos (j) . А . А . sin Aw- Sill Е Slll W -- Slll Е 
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Но так I<ак 

то 

sin Ав+ sin Aw =О 

и, следовательно, при переключении соленоидов хронографа между 
звездами пары влияние параллакса исключается в выводе ве

личины у, т. е. 

(7. 75) 

6. П о п р а в к а в е л и ч и н ы у з а н е в е р н о п р и
н я т о е п р и в ы ч и с л е н и я х з н а ч е н и е ш и р о т ы. 

При точном соблюдении условиЯ симметричности звезд в паре 
(7 .55) поправка 

(7.76) 

была бы ничтожно мала даже при больших значениях х. Однако 
условие симметричности в парах Цингера точно не соблюдается. 
Максимальная сумма азимутов восточной и западной звезд со
ставляет 

Ав+ A1v = 2л + 3°. 

Из выражения (7.76) определим то значение поправки х = дер, 
при котором его влиянием на вывод величины у можно пренебречь. 

После простых преобразований выражения (7 .76) получ-Им 

д = cosAн-cosAw ·=tgA\v+Aв 
Ух sin Aw- sin Ав Х 2 Х. (7.77) 

Полагая 1 Aw + Ав 1 ~ 3°; 1 дух 1 < 0,05", будем иметь 
1 xl ~ 2". 

Для получения широты пункта с погрешностью 2" достаточно 
произвести определение широты из одной-двух пар Талькотта или 
одним из приближенных способов, например, по измеренному 
зенитному расстоянию Полярной звезды. Нужно также иметь 
в виду, что величина и знак суммы Aw + Ан- величины слу
чайные. Поэтому в среднем выводе величины у из наблюдений 
rz нар звезд влияние погрешности за неверно принятое значение 
широты будет значительно ослаблено. 

Таким образом, формула для вычисления у из наблюдений 
пары звезд с учетом необходимых поправок имеет вид 
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5. Обработка наблюдений 

Обработка наблюдений в способе Цингера состоит из: 
обработки приема радиосигналов времени, 
расшифровки хронографической ленты и обработки журнала 

наблюдений, 
вычислений значений у из наблюдений пар звезд, 
вывода среднего весового значения Уср и долготы пункта по 

наблюдениям серии из n пар звезд, 
вывода окончательного значения долготы пункта и оценки 

точности конечного результата. 

Обработка приема радиосигналов времени и расшифровка 
хронографической ленты производятся точно так же, как в спо
собе совместного определения широты и долготы из наблюдений 
n звезд в одном альмукантарате. 

Обработка журнала наблюдений пар звезд выполняется в сле
дующем порядке: 

подсчитываются средние моменты наблюдений Т н для каждой 
звезды пары, 

вычисляются средние значения сумм отсчетов по талькоттон

екому уровню, 

вычисляются поправки 11yi, 11уа, 11yv и подсчитывается их 
сумма для каждой пары звезд. 

Приведем образец обработки приемов радиосигналов времени. 
Выписка из журнала наблюдений пары звезд приведена 

в табл. 43, а вычисление значений у из наблюдений пар звезд по 
форму л е (7. 7 8) ---:- в табл. 44. 

В ы ч и с л е н и е в е л и ч и н ы Ycr и д о л г о т ы 
п у н к т а Л' из наблюдений одной серии пар звезд, а также 
оценку точности производят по формулам (7 .58)-(7 .63). Пример 
этих вычислений приведен в табл. 45. 
Поправка долготы за влияние коротко

п е р и о д и ч е с к и х ч л е н о в н у т а ц и и. Уравненное 
значение долготы из наблюдений n пар звезд в серии исправ
ляется поправкой за влияние короткопериодических членов ну
тации по формуле (5.79): 

бЛ~n = f' + 1
1
5 g' tg ер sin (G' ·+- Scp), 

где величину f выбирают на момент Oh эфемеридиого времени, 
а величины g и G' интерполируют на момент scp· Для нахождения 
интерполяционного множителя удобно нринять средний момент 
приема радиосигналов времени (по всемирному времени). Тогда 
интерполяционный множитель с точностью до 0,05 выбирается 

по аргументу -}(UТI'+UТI") из табл. 20АТ. 

Величину Рср = -fs tg ер sin (G' + Scp) выбирают из таблицы 34 

АТ по аргументам ер и (G' + scp)· При этом .величине Р ер припи-
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t а блиц а 43 

Обработка результатов nриемов радиосигналов времени 

2 нюля 1973 г. 

1 прием U1 = -3hl5m45,124 5 в момент Х1 = 16h01m30,2055 

2 прием u2 = -3 15 45,332 в момент х2 = 18 01 50,125 

Иср= -3 15 45,228 в момент Х~р= 17 01 40,165 

Ло = +3 16 34,500 

uo = +49,2725 в момент Хер= 17holm405 

2.'3 июля 1973 г. 

Хронометр N2 387 

Wh= U2-Ul =-0,104s. 
(Х2 - Х1) 

Пункт Ивановка Теодолит У5 N2 1227 

.. = 2,66" 

Наблюдатель А. П. Герасимов сро = 44° 58' 40,0" 

Ло = 3hl6m34,55 

Пара N2 830 EW 

z = 28° 25' ( -Шк - Мх) i = +0,30" 

16,8-33,5 
16,8-33,5 

50,3 
50,3 

iE- 50,30 

15h54m 16,91 s 
18,22 
19,86 
21,19 
22,06 
23,80 
24,96 
26,24 
27,58 

Aw = 87° 28' cosec Aw = 1,001 
cos tp 0 = О, 707 

19,0-35,2 
19,0-35,2 

54,2 
54,2 

iw- 54,20 
д 

iw- iE = +3,902 

15h59m21,725 

22,87 
24,06 
25,57 
26,92 
28,05 
29,33 
30,68 
31,95 

tlyi = (ilv - iE) Т cosec А w = +2,60" 

tl!Ja = +0,32" cos z cos сро = +0,20" 

tlyv = (-Шк- Мх) i cosec A1v = -l-0,30" 

~ = +3,10" 
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2/3 июля 1973 г. 

Действия 

Т н 
и о 

w (Т н- Х) 
s 
а 

th 
о 

t~ 
(j!o 
6 

сро- 6 
сро + 6 

cos (сро- 6) 
1 + cos fo 

cos (сро + 6) 
1 - cos to , 

cos z0 , 
zo 

, ' 
zoE- zow 

sin Aw- sin Ав 
у' 

~ 
у 

Т а б л и ц а 44 

Вычисление значений у 

Наблюдатель А. П. ГерасиАtав Теодолит У5 N~ 1217 

Хронометр N~ 387 

Номер nары 

830 EW 
Номер звезды 

445Е 
1 

330 \V 

15h54m22,385 15h59m26,79' 
+49,27 +49,27 
+0,02 +O,OI 

15 55 11,67 16 00 16,07 
18 18 40,04 13 33 15,09 
2 23 28,37 2 27 00,98 

35° 52' 05,55" 36° 45' 14, 70" 
44 58 40,00 44 58 40,00 

+36 02 52,55 37 21 49,15 
8 55 47,45 7 36 50,85 

81 01 32,55 82 20 29,15 
0,987879 0,991182 
1,810367 1,801211 
0,155991 0,133269 
0,189633 О, 198789 
0,879421 0,879418 

28° 25' 38,7" 28° 25' 40,0" 

-1,30" 

1,994 
-0,65" 
+3,10" 
+2,45" 

Т а блиц а 45 

Вычисление долготы nункта из наблюдений серии пар звезд 

2/3 июля 1973 г. 
Теодолит У5 N~ 1217 

Номер 
nары 

824 
827/321 
830 
835 
837 
841/338 
844/341 
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у 

-j-1,90" 
-j-1,70 
+2,45 
+2,10 
-j-1,45 
-j-0,90 
-l-2,00 

Оценка точности 

Наблюдатель Герасимов А. П. 
Хронометр N~ 387 

Ру~ 2 si11 2 А 1 v 

2,00 -0,11" 
1,99 -j-0,09 
1,98 -0,66 
1,99 -0,31 
1,99 +0.34 
1,91 -j-0,89 
1,74 -0,21 

v' 

0,012 
0,008 
0,436 
0,096 
0,116 
0,792 
0,044 



П р о д о л ж е н и е т а б л. 45 

Уср = (y(:~l =+1.79", (Ру]= 13,60, [Pv2) = 2,914 

/,;=/,о+~ Ycpsec ер= 3hl6m34,5005 + 0,1695 = 3hl6m34,6695 

/! = v 2,~14 = 0,69." 

Действия . 

Дата 

т - /! 0•69" = 0,19" 
Уср - V (Ру] V 13,6 

т,, =-1
1
5 ти sec ер= 0,0185 • 

"' • ер 

Вычисление поправки в долготу за влияние 
короткопериодических членов нутации 

еро = 44° 58' 40" 

3·я долгота Действия 

2/3-VII-1973 г. G' + Scp 

Т а блиц а 4G 

3-н долгота 

14,7 

_!_ (UТI' + UТI ") 19h4m Рср -0,04 
2 g' 0,115" 

- 1 (UТI' + UТI ") 0,79d f +0,0175 

48 Pcpg' -0,005 
Scp 16,oh 

дАкп +0,0125 

G' 22,7 

сывают знак плюс, если аргумент (G' + scp) лежит в пределах 
от О до 12h и знак минус, если он находится в пределах от 12 
до 24h. 

Пример вычисления поправки в долготу за влияние коротко
периодических членов нутации приведен в табл. 46. 

Долгота, исправленная поправкой за влияние короткопериоди
ческих членов нутации, равна 

Л =Л' 1 дЛ =211 J6 111346695 +00J25 =2hJбm3468Js 
3 3 Т nut3 ' ' • ' • 

6. Вывод окончательного значения долготы пункта. 
Оценка точности 

Долгота пункта, выведенн.ая из наблюдений n серий 
Цингера вычисляется по формуле 

пар звезд 

Л'= ~Рл/•i 
[Рлi] 

(7. 79) 
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где Лi- значения долгот из отдельных серий, P1.i = [РУ ]i cos2 !р
вес долготы каждой серии. 

Средняя квадратическая погрешность долготы пункта по 
вну1'ренней сходимости результатов отдельных серий вычисляется 
по формуле 

1-tл· 
Мл· =-= • (7.80) 

V[Рл·] 
где 

.. !~. 
f.Lt..' = V n-1 ' (7 .81) 

Vл· -уклонения отдельных значений долготы от среднего ве
сового. 

Средняя квадратическая погрешность М~.,, не должна превы
шать 0,0225 • Окончательное значение долготы с учетом поправки 
за лично-инструментальную разность вычисляется по формуле 

Л= Л' + дЛ~ (7.82) 
При вычислении окончательного значения лично-инструмен

тальной разности используются результаты обоих ее определений 
на основном пункте. При этом величина дЛ подсчитывается по 
формуле 

(7.83) 

г де L\Лi -значение личной разностц, полученное из каждой 
серии звезд; Р t:J.f..; - вес значения L\Лi, равный [РУ ]i cos2 сроен· 

Средняя квадратическая погрешность окончательного значе
ния лично-инструментальной разности вычисляется по формуле 

.. / [Pt:J.лv~л] 
Мал= V (г_ 1) [Р t:J.Л], (7.84) 

г де r- число наблюденных серий звезд в обоих определениях 
личной разности; Vt:J.t.. - уклонение отдельных результатов опре
деления лично-инструментальной разности от ее среднего весо
вого значения. 

Средняя квадратическая погрешность Mt:J.л не должна превы
шать 0,0125 • 

Средняя квадратическая погрешность окончательного вывода 
долготы вычисляется по формуле 

Mi = V М~· + М~л + М6л, (7.85) 

где М6л = 0,016 5 -величина среднего квадратического коле
бания поправки за лично-инструментальную разность, выведенная 
из статистических исследований производственных определений 
астрономическим теодолитом с контактным микрометром. 
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Таблица 47 

& 

"' 
Номер Число Долr от а 11 8 ') 

д•та серии пар от 

~~ 
Vf.< v~· 

Гринни•1а 
0.. 

u~ 

~ 11 

1973 г. 

Июль 1/1 1 8 3h16m34,6535 7,7 +о,ОО55 0,000025 
1111 2 9 ,657 8,7 +0,001 0,000001 
2/111 3 7 ,669 6,8 -0,011 0,000121 
4/IV 4 6 ,628 5,9 +0,130 0,000900 
4/V 5 7 ,637 6,6 +0,022 0,000484 
7/VIII 6 9 ,693 8,6 -0,035 0,001225 

'А'= 3h16m34,6585 [Рл•] = [Рл• и~.:]= [Рл, и~,]= 
д'А = +0,022 = 44,3 = -0,010 = 0,020063 
'А= 3h16m34,6805 

_1; [ Рл,и~,] _ v 0,020063 __ О ОбЗ'· 
llл• - n - 1 - 5 - ' ' 

_ llл· _ 0,063 _ 0 010s. 
1-1~.·- V[Рл·] - V 44,3- ' ' 

д'А = +0,0225 Мал= 0,0095 ; 

М л= V (0,010)2 + (0,009)2 + (O,OI6)2 = 0,021 5 . 

В окончательный результат определения долготы вводятся 
поправки за приведение к центру геодезического знака и к сред

нему полюсу. 

Вычисление долготы пункта Иванов ка приведено в табл. 47. 

§ 50. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЬI ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ПАР 
ЗВЕЗД НА РАВНЬIХ ВЬIСОТАХ. СПОСОБ ПЕВЦОВА 

1. Теоретические основания способа 

Способ определения широты из наблюдений пар звезд на рав
ных высотах, как и способ Цингера, является частным случаем 
способа совместного определения ер и Л из наблюдений n звезд 
в одном альмукантарате. 

Принципиальное отличие способа определения широты от 
сnособа определения долготы из наблюдений двух звезд на равной 
высоте состоит только в выборе этих звезд по азимутам. Если 
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в способе определения долгот 
выбор звезд в паре произво
дится под условием РУ = max, 
то в способе определения~. WИ:_ 
роты выбор звезд в паре про
изводится под условием Р х = 
= max. 

Е Для достижения этого ус-
ловия в соответствии с форму

лой веса (5.40) звезды в каж
дой паре необходимо наблюдать 
в меридиане, по обе стороны 
от зенита. В этом случае 

Рх = [cos2 Aj = 2. 
max 

РИС. 82 Однако в видимом суточном 
движении звезды в меридиане 

перемещаются параллельна плоскости горизонта, вследствие чего 

наблюдать прохождения звезд через горизонтальные нити сетки 
невозможно. !(роме того, в течение короткого промежутка вре
мени нельзя подобрать пары звезд в меридиане с равными· зенит
ными расстояниями. Поэтому на практике звезды в каждой паре 
выбирают вблизи меридиана, на угловых удалениях от него от 
10 до 40°. При этом для обеспечения наибольшего возможного 
веса Р х в соответствии с формулой (5.40) выбор звезд в паре 
осуществляется при соблюдении условий 

(аЬ] = [cos А ] = О; (Ьс] = [sin А cos А ] = О, (7.86) 

которые представляют собой условия симметричного расположе
ния звезд пары относительно плоскости первого вертикала 

В функции азимутов звезд пары условия симметричности относи 
тельно первого вертикала имеют вид 

As = 180°- AN, As = 540°- AN. (7.87) 

Графическое изображение условий симметричности выбора 
звезд в парах относительно первого вертикала показано на 

рис. 82. При соблюдении условий симметричности (7 .86) и (7 .87) 
численное значение веса Р х для каждой пары звезд определится 
формулой 

Р, = [cos2 А]= 2 cos2 AN. (7.88) 

Б зависимости от азимутов звезд пары веса Р х представлены. 
в табл. 48. 

Значение х для каждой пары звезд, на основании двух урав
нений вида (7 .5), при соблюдении условий симметричности (7 .87) 
будет 

[ЫJ 2 А (7.89) 
Х; =- [ЬЬ], с весом Pxi = 2 cos N· 
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Таблица 48 

AN 10° 20° 30° 40° 
350° 340° 330° 320° 

Рх 1,94 1,77 1,50 1,18 

Уравненное значение х из наблюдений n пар звезд будет 

х = ~xiPxi 
с весом Р хер = [ Р х i]. (7.90) ер 

~Pxi 
Уравненное значение широты пункта будет 

q/ = qJo +Хер с весом Prp = Рхср· (7.91) 

Полученное значение широты приводится к центру пункта 
и к среднему полюсу. Если видимые места звезд не исправлялись 
поправками за влияние короткопериодических членов нутации, 

то значения широты, полученные в данный вечер, исправляются 
этими поправками по формуле (5.78). 

Оценка точности производится по следующим формулам: 
средняя квадратическая погрешность единицы веса 

- -. / [ р х i vi i ] 
f-tx- V п=-г' (7.92) 

где vxi = хер - xi; n -число пар звезд, принятых в обработку; 
средняя квадратическая погрешность уравненного значения 

широты 

Mrp =Мх = 1-tx 
ер j/[Px;] 

(7.93) 

В способе определения широты и~ наблюдений пар звезд на 
равных высотах, как и в способе определения долготы (времени), 
исключаются погрешности, связанные с рефракцией, гнутнем 
трубы и другими систематическими погрешностями, влияющими 
на результат определения в функции зенитных расстояний све
тил. Поэтому он является одним из самых точных способов опре
деления широты. К: недостаткам способа следует отнести увеличе
ние времени наблюдения каждой звезды и пары в целом до 15m. 
Это объясняется условиями наблюдений прохождений звезд 
вблизи меридиана. К:роме того, при наблюдениях прохождений 
звезд (особенно южных) под острым у г лом к горизонтальным нитям 
нриходится значительно смещать верхнюю часть теодолита по 

азимуту, что не может не отразиться на точности определения на

клона оси талькоттовского уровня. 

Однако влияние указанных недостатков можно значительно 
ослабить, если в комплекте теодолита иметь окулярный микро-
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метр с сеткой нитей, расстояния между которыми уменьшены до 
50-60" вместо обычных 90-100". 

В главе 5 отмечалось, что средняя квадратическая погрешность 
определения широты по одной Паре звезд с помощью теодолита 
АУ 2"/10" составляет mx = 0,8". 

Для определения широты пунктов 1 и 2 классов (тЧ> = 0,3") 
инструкция рекомендует (с достаточным запасом прочности) 
производить наблюдения 12-15 пар звезд. При этом ожидаемая 
погрешность окончательного вывода широты будет 

Mq; = 0,22". 

Вес окончательного вывода широты составит 

РЧ> = [PxJ = 25. 

Способ определения широты из наблюдений пар звезд на равных 
высотах был известен давно. Идея этого способа принадлежит 
известному французскому геодезисту и астроному Мопертюи 
(1740 г.). Однако практическая разработка способа стала возмож
ной лишь во второй половине Х 1 Х века, после создания зенит
телескопа, астрономического теодолита и качественных уровней, 
скрепляемых с трубой. 

В России первый опыт применения этого способа в 1870 г. 
принадлежал проф. Федоренко, который, однако, наблюдал 
пары в невыгодных условиях. 

Первое обстоятельное исследование способа в теоретическом 
и практическом отношении сделано русским военным геодезистом 

М. В. Певцовым в статье «Об определении географической широты 
по соответственным высотам двух звезд», опубликованной в 1887 г. 
Им же впервые были составлены списки пар звезд для широт от 
+35° до +65° и вспомогательные таблицы, облегчающие вычисле
ние эфемерид пар. Поэтому данный способ заслуженно называется 
способом Певцова. 

По вопросу составления эфемерид большой вклад внесен· рус
скими астрономами Витрамом, А. Орловым и военным геодезистом 
И. Селиверстовым. Последний составил и издал в 1912 г. «Эф~
мериды звезд для определения широт по соответственным высо

там», в четырех выпусках с координатами звезд для эпохи 1920.0 
для широт от +40° до +60°. К 1,940 г. эти эфемериды устарели, 
в связи с чем в ЦНИИГАиК под руководством проф. Цветкова 
были составлены новые эфемериды в пяти книгах для широт от 
+40° до +65°. Координаты звезд в этих эфемеридах взяты для 
эпохи t960.0. Работа по составлению этих эфемерид закончена 
в 1947 г. Эфемериды звезд помещены в Трудах ЦНИИГАиК, 
вып. 50 для зоны от +54° 45' ДО +59° 45'. М., 1946; вып. 49 для 
зоны от +49° 45' ДО +54° 45'' М., 1947; вып. 60 для зоны от 
+39° 45' ДО +44° 45'' М., 1948; вып. 63 для зоны от +44° 45' 
ДО +49° 45', М., 1949; вып. 67 для зоны от +59° 45' ДО +64° 45', 
М., 1949. 
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Кроме того, в 1949 г. изданы эфемериды для определения широт 
1ю способу Певцова для зоны от +64° 45' до 77° 45' (Главсев
морпуть, Л., 1949) с координатами звезд на эпоху 1965.0. 

По вопросу вычислений широты по способу Певцова имеется 
также ряд работ русских и советских геодезистов. Среди них сле
дует отметить работы Щеткина, Орлова, Каврайского, Урмаева, 
Шапошникова и Молоденского. 

2. Составление рабоч~х эфемерид 

Для составления рабочих эфемерид необходимо вычислить мо
менты звездного времени s5 и sн прохождений звезд через их 
общий альмукантарат, зенитное расстояние z и азимуты А5 и Ан. 
Выбрав звездную пару, которая может наблюдаться по способу 
Певцова, решают задачу сферической астрономии: вычисляют 
зенитное расстояние и азимуты на моменты, в которые две звезды 

достигнут одинаковой высоты, находясь по одну сторону от ме
ридиана и в одинаковых от него удалениях. 

Для решения этой задачи пользуются формулой косинуса 
стороны, применяя ее к стороне 90°- 6 параллактического тре
угольника. Имея в виду необходимость соблюдения условия сим
метричности 

Ан= 180°- А5, 

получим, соответственно 

sin 65 = sin ср0 cos z - cos ср0 sin z cos А5 ; } 

sin 6н = sin ср0 cos z + cos ср0 sin z cos А5 . <7·94) 

Сложив уравнения (7.94), найдем зенитное расстояние пары 
по формуле 

sin бN + sin б5 
cos z = 2 . (7.95) 

sш <р0 

Если ввести полусумму и полуразность склонений 

1 1 
6 = 2 (6н + 6s) и .16 = 2 (6н - 65 ), 

то, на основании (7.95), получим контрольную формулу 
sin б cos д б cosz = . . 

· sш <р0 
(7.96) 

Образовав разность уравнений (7 .94), найдем азимут А 5 по 
формуле 

sin бN- sin б5 cos А5 = 2 . (7.97) 
sш z cos ср0 

или в функции 6 и .16 получим 

cos А ,= c~s б siп м 
S SIП Z COS <р0 

(7.98) 
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Т а б л и ц а 49 

Пункт Ивановка ер= 59° 15' f = 5' Период наблюдений от s = 17,5h 

Номер 
пары 

253 

266 

271 

272 

1 
Номер 1 
по АЕ 

S-406 
N -360 
S-417 
N -360 
s -416 
N -310 
S-367 
N -433 

т 

3,6 
2,2 
3,4 
2,2 
3,2 
3,9 
3,1 
4,0 

ДО S = 19,5h 

А 2bs 

17h37,1 П1 22°01,2' 29°10' 5,2m 
45,2 150 26 

18 16,5 24 30,5 30 49 5,0 
23,3 148,39 

18 41,6 37 30,1 33 32 4,6 
51,0 145 58 

19 03,0 25 00,8 142 53 4,4 
09,7 36 39 

Часовые углы звезд, на основании теоремы синусов, будут 

. sin z sin А s . 
sш t5 = 6 , 

cos s 
. sin z sin А5 
SШ fN = 6 cos N 

(7.99) 

Моменты s5 и sN вычисляются по формулам 

ss = rxs + ts; } (7.100) 
S,v = rx,v + tN, 

где знаки перед t5 и tN соответствуют знакам sin А5, т. е. для 
звезд на западе они будут положительны, а для звезд на востоке -
отрицательны. 

В эфемеридах время s и зенитное расстояние z представляют 
данные для наблюдений звезд на средней горизонтальной нити, 
величина же А дает значение азимута для такой установки при
бора, при которой звезда появится вне сетки нитей при условии, 
что крайняя нить отстоит от средней на дугу f менее 10'. Кроме 
азимутов звезд в эфемеридах даются величины бА, которые пред
ставляют собой изменение азимута за промежуток времени бs, 
в который звезда проходит дугу f по высоте, равную ·to'. Если 
сложить значения А и бА, то получится азимут для такой уста
новки теодолита, при которой прохождение звезды произойдет 
в момент s на средней нити. 

В табл. 49 приводится величина 2бs, с которой можно получить 
промежуток времени, необходимый для проведения наблюдения 
второй звезды после прохождения первой звезды пары через 
среднюю нить. В эфемеридах рядом с величинами s, z и А даются 

L'!s L'!z L\A 
соответственно значения дер , L\rP и дер при изменении ши-

роты на 1 '. 
Пользуясь этими значениями, можно производить интерполи

рование s, z и А на широту пункта наблюдения с помощью лога
рифмической линейки. Кроме s, z и А и их изменений, для каждой 
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IIapы даются пределы годности, указан порядок наблюдения 
звезд в паре (SN или N S), номера звезд по АЕ и блеск (величина) 
звезд. 

Перед наблюдениями целесообразно на основании данных 
эфемерид составить рабочие эфемериды для наблюдений с интер
полированными значениями z, s, А и 26s. 

В соответствии с требованиями инструкции при выборе из 
«Эфемерид» пар звезд соблюдают следующие условия: 

зенитное расстояние пары должно быть в пределах 15-50°; 
u широтах 60-70° в целях выбора для наблюдений более ярких 
звезд можно наблюдать пары до 60°; 

удаления звезд от меридиана по азимуту должны быть в преде· 
лах 10-40°; · 

промежуток времени между наблюдениями звезд пары должен 
быть не более 15m и не менее 26s. 

Если для наблюдений по способу Певцова используют теодолит 
со сближенными горизонтальными нитями, то в величины А и бs, 
выбираемые из эфемерид для f = 10', вводят поправки, вычис
ляемые по формулам 

А = А'+ бА ( 1 - :~); 

бs' = бs ( 1 - 1~ ) , 

где f' - новое расстояние от средней нити. 
Пример составления рабочих эфемерид пар Певцова приведен 

в табл. 49. 
В настоящее время разработана методика подбора и составле

ния эфемерид пар Певцова на ЭВМ [73 ]. 

3. Наблюдения 

Общий порядок наблюдений состоит из: 
приема радиосигналов времени первой радиостанции, 
наблюдений n пар звезд, 
приема радиосигналов времени второй радиnстанции. 
Прием радиосигналов времен-и необходим для вывода поправки 

хронnметра, которая вычисляется относительно местного звезд

ного времени с известной долготой пункта, а также для вывода 
часового хода хронометра, с помощью которого поправка хроно

метра передается на моменты наблюдений звезд. Прив-еденную 
поправку хронометра достаточно знать с точностью до 0,1 5 • 
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Поэтому прием радиосигналов времени можно производить с ин
тервалом в четыре часа. 

Лично-инструментальное уравнение наблюдателя не оказы
вает влияния на вывод величины х, если звезды в парах распола

гаются симметрично относительно первого вертикала. Поэтому 
наблю)lение звезд в способе Певцова можно производить методом 
«глаз-ухо». Но это, конечно, не исключает возможности приме
нения для наблюдений и контактного микрометра. При этом 
порядок наблюдений звезд будет такой же, как и близмеридиан
ных звезд в способе равных высот. 

Подготовка теодолита к наблюдениям ничем не отличается от. 
подготовки в способе равных высот или в способе Цингера. Так 
как в эфемеридах азимуты звезд даны от точки Юга, то ориенти
рование диаметра 0-180° горизонтального круга в меридиане 
производится нулем на Юг. 

Порядок наб,11юдения пары звезд следующий. 
1. У станавливают трубу теодолита на зенитное расстояние 

пары; с трубой скрепляют талькоттовский уровень и откидывают 
~-о ограничительную вилку; пузырек уровня элевационным вин

том вЬIБ"С>Дится на середину; верхнюю часть теодолита устанав

ливают в вертикале, соответствующем азимуту первой звезды; 
в отличие от способа Цингера, звезды в парах Певцова можно 
наблюдать только в том порядке, который указан в эфемеридах. 
Так как в эфемеридах дано время s для положения звезды на сред
ней горизонтальной нити, то поэтому установку теодолита для 
наблюдений каждой звезды следует заканчивать за 2,5-3 мин до 
момента s. 

2. При появлении изображения звезды в поле зрения трубы 
отсчитывают по талькоттонекому уровню; наводящим винтом 

алидады устанавливают теодолит так, чтобы изображение звезды 
было вблизи средней вертикальной нити (или вблизи биссектора 
окулярного микрометра, установленного в нуль-пункте гре

бенки). 
3. При подходе изображения звезды к первой по ходу гори

зонтальной нити наблюдатель берет счет секундных ударов хроно
метра и наблюдает прохождение звезды через горизонтальные 
нити методом «глаз-ухо», удерживая вращением наводящего 

винта изображение звезды вблизи средней вертикальной нити. 
Так как смещение теодолита по азимуту при наблюдениях звезд 
вблизи меридиана сравнительно большое (особенно ·южных), 
то следует возможно чаще отсчитывать талькоттонекий уровень. 
Промежуток времени между прохождениями звезды через сосед
ние нити вполне позволяет это сделать. 

4. После наблюдения первой звезды пары верхняя часть тео
долита устанавливается по азимуту второй звезды и выполняется 
ее наблюдение-в таком же порядке, как и первой. 1 

Пример записи наблюдений в журнале и данные, необходимые 
для вычисления х, приведены в табл. 50. 
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"" ..... 
"" 

Астрономический пункт Сидоровка 

<ро = 55° 45' 30,0" 
Наблюдатель А. П. Колупаев Дата 18/19-JV 1958 г. 

Теодолит АУ 2"/10" N2 1302 т= 2,304" 

Т а блиц а 50 

(is- iн)д/2 = ± ·[(Л+ П)s- (Л+ П)н]. Нуль шкалы вблизи объектива. Знак плюс для КЛ. минус- для КП. 

Номер 
нити 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Среднее 

SN = 17h01,6m 

ss = 17h23,6m 

siп 2<ро= 0,980, 

т 

l6h59m31,1 5 

51,1 
17 о 10,3 

28,5 
48,3 

01 06,0 
25,2 

17hoom28,645 

uo = +52,985 Х = 17h23m w = +0,1355 

N- 266, 

А~= 144° 37' 

А; = 34° 33' 

sec As = 1,224, 

N- 266 

Пара N2 231 (КЛ) 

S - 378 z = 44° 29,2' 2бs = 4,2 

бАн = +IO' {Ан= 144°147'} • 
- для среднеи нити 

бАs = +40' As = 35° 13' 

Т sec As = 0,705", kv = 0,227 ~+: siп 2<ро = 0,296 

s- 378 

уровень 1 Л + П Т 1 уровень 1 Л + П 

14,0-34,1 48,1 17h21m45,05 15,1-35,5 51,0 
22 05,3 

24,0 15,4-35,5 50,9 
14,2-34,2 48,4 42,5 

23 01,5 15,2-35,2 50,4 
19.7 15,0-35,1 50,1 

14,5-34,6 49,1 39,0 15,0-35,2 50,2 

14,23-34,30 1 48,53 17h22m42,435 1 15.22-35,30 1 50,52 

is- iN 

+1.99 
Тп- Т1 = 114,05 

( Т n - Т 1 ) 2 = 1 30 

~Xi = +1,40" 
дхv = -0,39" 

\ 100 • L =+I.ol" 



4. Формулы для вычисления широты 
с учетом необходимых поправок 

Для вычислений с помощью обычных вычислительных средств 
формулу (7.89):. при соблюдении условий (7.87), целесообразно 
представить в виде 

где 

Х· = _jЬl] = lн -ls с р 2 2 А 
' (ЬЬ] cos As -cos AN весом xt = cos н. 

lн =~ (zoN- z,Ф) + bliN + lvN + ЫаN; ) 
ls = (zo5 - ZэФ) + blis + Ыv5 + Ыа5 • 

(7.101) 

(7.1 02) 

В формулах (7 .1 02) !J.li, Ыv, Ыа - соответственно поправки 
свободных членов уравнений поправок за наклон оси талькоттов
ского уровня, за ускорение движения звезды по зенитному рас-

стоянию, за влияние суточной аберрации. . 
Если наблюдения звезд производятся с помощью контактного 

микрометра с записью моментов прохождений на хронограф, 
то дополнительно к указанным появятся поправки !J.lv -за ши
рину контакта и мертвый ход; !J./P - за параллакс перьев (марок) 
хронографа. Однако наблюдения пар Певцова с контактным ми
крометром производятся крайне редко. 

Подставив значения свободных членов из (7.102) в (7.101), 
получим 

(Zo - zo ) 1 
Х= N S -f-- Х 

cos А5 - cos AN cos А5 - cos AN 

Х [( bliN- bli8 ) + ( ЫvN- blv5 ) + (AlaN -11la5 ) + 
- ( blyN- Alus) ]. (7.103) 

Значения z0N и zo вычисляются по общей для всех зенитных 

способов формуле 

zoN, 8 = arccos-} [cos (<ро- бN, s) ( 1 + cos toN, 5) -

-'- cos (<ро- бн, s) ( 1 - cos foN, 5)], 

где 

foN, s = ТнN, s + Ио + w (ТнN, s- Хо)- rхн, s· 

Влияние каждой из перечисленных выше поправок свободных 
членов на величину х рассмотрим раздельно. 
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1. Поправка за 
талькоттовского 

будет 

где 

разность наклонов оси 

у ров н я, на основании (7.103), 

. ,; ( . ") -tN 2-- -LS2 

2 cos As 

(7.104) 

(is- iм)дfZ = + [(Л+ П)s- (Л+ П)мl· 

Если нуль шкалы уровня вблизи объектива, то знак плюс перед 
квадратной скобкой соответствует наблюдениям при КЛ, 
а знак минус при КП; (Л + П)s и (Л + П)N - средние суммы 
отсчетов по талькоттовскому уровню для наблюдений южной 
и северной звезд пары. 

2. П о п р а в к а за у с к о р е н и е д в и ж е н и я 
з в е з д п а р ы п о з е н и т н о м у р а с с т о я н и ю, на 

основании (7.103), вычисляется по формуле 

t:..lv -Mv 
!'1х = м s 

v cos А s - cos А N 
(7.105) 

Для симметричной сетки нитей поправка зенитного расстояния 
(свободного члена) вычисляется по формуле (5.62) 

где n -число нитей сетки; Tn- Т1 - разность моментов 
б • 1 • d2z . А 

на людении на n и -ои нитях; dt 2 = cos q:> sш q:> cos + 
+ cos2 q:> cos2 А ctg z -численное значение второй производной 
зенитного расстояния по времени. 

Так как чИсленное значение скорости изменения зенитного 
расстояния 

dz . А 
([[ = COS(j) SШ 

одинаково для обеих звезд пары, то, следовательно, 

(7.106) 
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Поэтому формулу (7.105) с учетом (5.62) и (7.106) можно пред
ставить в виде 

( d2z) ( d2z) 
!J.x' =-0454 п+1 (Тп-ТI )2 IJi2 s- ([j2 н 

v ' n - 1 1 00 s 2 cos А s (7.107) 

Рассмотрим значение разности 

( ~;~ ) s- ( ~;: ) н = (cos <р sin <р cos As + cos2 <р cos2 As ctg z) -

- (cos ер sin <р cos Ан+ cos2 <р cos2 AN ctg z) = cos <р sin <р (cos As -

- cos Ан)+ cos2 ер ctg z (cos2 As- cos2 AN)· 
При соблюдении условия симметричности выбора звезд пары 

относительно первого вертикала (Ан = 180°- А 5) имеем 

cos As -- cos A,v = 2 cos А5 ; 

cos2 As- cos2 A,v =О. 

Таким образом, 

( ~:~ ) s - ( ~;~ ) N = cos ер sin <р 2cos А5 = sin 2<р cos А5 • 
Подставив (7. 1 08) в (7. 1 07), по луч им 

л " О 22 n + 1 ( Т 11 - Т 1 )2 . 2 
L1Xv=-' 7n-1 100 SSШ ЧJо· 

Для данного теодолита и данного пункта 

kv = 0,227 n + 1
1 sin 2<pu = const, 

п-

(7. 108) 

(7. 109) 

поэтому окончательное значение поправки за ускорение будет 

!J.xv=-kv( т\-;от1 ):. (7.110) 

3. П о n р а в к а з а в л и я н и е с у т о ч н о й а б е р -
рации, в соответствии с формулой (7.103), будет 

Ыа -bla 
!J.ла = 2~os As s (7. 11 1) 

Поправка зенитного расстояния светила (свободного члена 
уравнения поправок), согласно теории суточной аберрации, опре
деляется формулой 

Ыа = !J.za = 0,32" cos <р cos z sin А. 

Подставив это значение !J.la в (7.111), получим 

!J.xa = 0,32" cos IP cos z (siп А sin А ) 
2cos А N- s' 
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При соблюдении Ам 

sin Ам - sin As =О, 
н, следовательно, 

дха =О. (7. 1 1 2) 

4. П о п р а в к а з а н е в е р н о п р и н я т о е з н а ч е
н и е д о л г о ты на основании решения системы уравнений 
(7.5) для каждой пары звезд будет 

[Ьс] 
дху =- [bbJ у. (7.1 13) 

При строгом соблюдении условия 
любого достаточно малого. значения 

симметричности (7 .87) для 
у= 15 cos <р дЛ, nолучим 

дху =о. (7.114) 

Как известно, в основу расчетов эфемерид пар Певцова поло
жено строгое соблюдение условия симметричности (7 .87) для 
наблюдений звезд на средней горизонтальной нити, соответству
ющей установке трубы на ZэФ с точностью 1-2'. 

Таким образом, формула для вычисления х из наблюдений пары 
звезд, с учетом необходимых поправок, имеет вид 

(7.115) 

5. Вычисление широты пункта. 
Оценка точности 

Вычисление широты пункта по наблюдениям пар Певцова 
включает следующие операции: 

обработку журнала наблюдений, 
вычисление значений xi из наблюдений пар звезд, 
вывод окончательного значения ·широты и оценку точности 

конечного результата. 

О б р а б о т к а ж у р н а л а н а б л ю д е н и й выпол-
няется в следующем порядке: 

обрабатывается прием радиосигналов времени, выводится 
значение часового хода (!) и поправка хронометра и0 в момент Х, 

подсчитывается средний момент наблюдения Т н каждой 
звезды, 

подсчитывается среднее значение сумм отсчетов по концам 

пузырька уровня, 

вычисляется поправка за разность наклонов оси талькоттов

ского уровня по формуле (7.104), 
вычисляется поправка за ускорение движения звезд по фор

муле (7.1 10); 
подсчитывается сумма поправок по фьрмуле 

L = дхi + дхv· (7. 1 16) 
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Действия 

Т н 
и о 

оо (Т н- Х) 
s 
а 

th 
о 

t~ 
<ро 
о 

<ро- О 
<ро +О 

cos (<ро - б) 
1 + cos to 

cos (<ро + б) 
1 - cos to 

' cos z0 

' zo 
' ' zoN- zos 

Вычисление значений Xt 

N- 266 

17hoom28,645 

+52,98 
-0,05 

17 01 21,57 
10 21 10,28 
6 40 11,29 

100° 02' 49,35" 
55 45 30,00 
65 46 46,57 
10 01 16,57 

121 32 16,57 
0,984743 
0,825543 

-0,523063 
1,174457 
0,713631 

Номер nары 

231 

Номер звезды 

Т а б л и ц а 51 

s - 378 

1 7h22m42,435 

+52,98 
0,00 

17 23 35,41 
15 34 17,23 

1 39 18,18 

24° 49' 32,70" 
55 45 30,00 
15 32 59,37 
40° 12 30,63 
71 18 29,37 

0,763700 
1,907589 
0,320477 
0,092411 
0,713605 

44° 28' 07,9" 44° 28' 15,6" 

-7,7" 

cos As- cos AN 
х' 

1,6340 
-4,71" 
+1,01" 
-3,70" 

Пример обработки наблюдений в журнале см. в табл. 50. 
Вычисление значений х1 производится по формуле (7 .115). 

Пример вычислений приведен в табл. 51. 
Если видимые координаты звезд не исправлялись поправками 

за влияние короткопериодических членов нутации, то этой по
правкой необходимо исправить вычисленные значения х1 по 
формуле 

бxnut = g' COS (G' + Scp). 

Если в течение вечера наблюдалось несколько пар подряд 
в интервале 2-3 ч, то для всей совокупности этих наблюдений 
можно вычислить одну поправку бxnut. При этом величины g' 
и G' интерполируют на средний момент данного интервала времени. 

Вывод окончательного значения хер и широты пункта произ
водится по формулам (7 .90) и (7 .91 ). Оценка точности выполняется 
по формулам (7 .92) и (7 .93). Уравненное значение широты приво
дится к центру геодезического знака и к среднему полюсу. 

Пример окончательного вывода Хер и q> приведен в табл. 52. 
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Т а б л и ц а 52 
Вычисление широты пункта Сидоровка rpo = 55° 45' 30,00" 

Дата 

1978 г. 
18/19-IV 

18/19-IV 

18/19-IV 

18/19-IV 

21122-IV 

21/22-IV 

21122-IV 

21/22-IV 

21/22-IV 

22/23-IV 

22/23-IV 

22/23-IV 

Номер Л:нi>Iуты 
зnсзды А 

229 N-341 
S-397 

231 N-266 
S-378 

237 S-447 
N-581 

242 S-422 
N-341 

246 N-360 
S-435 

227 N-460 
S-433 

232 N-271 
S-396 

237 S-447 
N-581 

243 S-474 
N-531 

248 S-424 
N-289 

254 S-440 
N-367 

233 S-376 
N-310 

238 S-461 
N-526 

242 S-422 
N-341 

162° 20' 
17 40 

144 47 
35 13 

337 58 
202 02 
22 06 

157 54 
151 34 
28 28 

208 20 
331 40 
156 59 
23 01 

337 58 
202 02 
326 33 
213 27 

26 45 
153 15 
33 22 

146 38 
36 26 

143 34 
323 37 
216 23 
22 06 

157 54 

1,82 

1,34 

1,72 

1,72 

1,56 

1,56 

1,70 

1,72 

1,39 

1,60 

1,40 

1,30 

1,30 

1,72 

-2,90" 

-3,70 

-2,20 

-4,53 

-4,08 

-3,07 

-3,34 

-2,75 

-3,62 

-4,15 

-2,95 

-2,17 

-3,63 

-4,24 

-0,49" 

+0,31 

-1,19 

+1,14 

+0,69 

-0,32 

-0,05 

-0,64 

+0,23 

+0,76 

-0,44 

-1,22 

+0,24 

+о,85 

0,2401 

0,0961 

1,4161 

1,2996 

0,4761 

0,1024 

0,0025 

0,4096 

0,0529 

0,5776 

0,1936 

1,4884 

0,0576 

0,7225 

[Pxi]= Хер= [PvxJ= [Pxv;J= 
= 21,85 = -3,39" = -0,05" 

rp = rpo +Хер= 55° 45' 30,00"- 3,39" = 55° 45' 26,61" 

= "1 f [Pxv;] = v 11,2132 =О 92., 
1-tx V · n- 1 13 ' ' 

Мер =Мх = /Ах = 0•92" =0,20". 
V [Pxi) V21,85 

= 11,2132 
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РАЗДЕЛ 111 

АЗИМУТАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ГЛАВА 8 
ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ НА СВЕТИЛА 

§ 51. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НА СВЕТИЛА 

В азимутальных способах астрономи.'lеских определений из
меряемыми величинами являются горизонтальные направления 

на светила. Если стоит задача определения азимута направления 
на местный предмет, то дополнительной измеряемой величиной 
является также горизонтальное направление на местный предмет. 
В этом случае в зависимости от применяемой методики наблюдения 
в качестве измеряемой величины можно также считать горизон
тальный угол Q между вертикалом светила и вертикалом предмета. 

На рис. 83 горизонтальный круг прибора совмещен с пло
скостью астрономического горизонта, а центр круга - с проек

цией зенита z. Полуденная линия N S представляет собой след 
сечения плоскости меридиана с плоскостью горизонта. При дан
ной ориентировке горизонтального круга имеем: 

О - нулевой диаметр лимба (нулевое направление); 
М N - место Севера - отсчет на лимбе (горизонтальное на

правление), соответствующий направлению на Север; 
Ms- место Юга; Ms = MN -+- 180°; 
N i - горизонтальное направление на светило а; 
М i - горизонтальное направление на местный предмет М; 

Q - горизонтальный угол между вертикалами светила и 
предмета. 

В функции измеренного горизонтального направления азимут 
светила, отсчитываемый от точки Севера, определяется формулой 

(8.1) 

Необходимо отметить, что знак перед М N не меняется с пере
водом трубы теодолита через зенит. Поэтому в среднем значе
нии А, полученном из наблюдений при двух кругах, величина MN 
не исключается, подобно тому как может быть исключено значе
ние Mz при измерении зенитных расстояний светил. 
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Азимут направления на местный предмет можно представить 
в виде 

(8.2) 

или 

а= А+ Q, (8.3) 

Особенности измерений горизонтальных направлений на све
тила, так же как и при измерении их зенитных расстояний, прежде 
всего связаны с методикой визирования. Так как горизонтные 
координаты светил непрерывно меняются вследствие вращения 

Земли вокруг своей оси, то измерение горизонтальных направле
ний на светила необходимо производить в определенной системе 
счета времени. 

Вследствие этого процесс визирования на светило связан с от
счетами показаний хронометра в моменты наведения вертикальной 
нити на светило или в моменты прохождения светила через вер

тикальные нити неподвижной по азимуту трубы теодолита. 
Визирование путем наведения вертикальной нити на светило 

под счет ударов хронометра целесообразно применять только для 
наблюдений близполюсных звезд (например Полярной) и звезд 
в положении элонгации, где изменения азимута светила проис

ходят чрезвычайно медленно. 
Визирование путем наблюдения моментов прохождения све

тила через вертикальные нити неподвижной трубы теодолита не
обходимо применять во всех случаях, когда азимут наблюдаемого 
светила изменяется доста

точно быстро. 
Точно так же, как и 

при измерении зенитных 

расстояний светил, для 
ослабления личных по
грешностей наблюдателя, 
характерных для метода 

«г лаз-ухо», визирование 

на све:гило при измерении 

горизонтальных направле

ний целесообразно осуще
ствлять с помощью кон

тактного микрометра (по
луавтоматический метод 
ви~ирования) или фото
электрической регистрации РИС. 83 
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звездных прQхождеuий (автоматический метод визирования)~ 
К:роме особенностей, связанных с методикой визирования, 
измерения горизонтальных направлений на светила производятся 
не вблизи горизонта, а на всевозможных зенитных расстояниях. 
Поэтому измеренны.е горизонтальные направления на светила не
обходимо с особой тщательностью исправлять поправками за 
наклон горизонтальной оси теодолита, за влияние коллимацион
ной ошибки, за боковое гнутие трубы, за ногрешиости цапф и 
другие погрешности, зависящие от зенитных расстояний наблю
даемых светил. 

Исключение влияния систематических и случайных погреш
ностей диаметров горизонтального лимба производится путем 
подбора целесообразной программы перестановки круга между 
приемами, а также применением способов, в которых отсчеты по 
лимбу не производятся. 

К:роме приборных погрешностей, на результаты измерений 
горизонтальных направлений оказывают влияние внешние источ
ники погрешностей (боковая рефракция, кручение столба) и лич
ные погрешности наблюдателя. В азимутальных способах астро
номических определений необходимо исключать эти погрешности 
целесообразно построенной методикой наблюдений или учитывать 
их в результатах наблюдений. 

Рассмотрим кратко влияние указанных погрешностей на из
меренные горизонтальные направления, а также методику исклю· 

чения или учета влияния этих погрешностей. 

§ 52. ВЛИЯНИЕ НАI(ЛОНА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ 
ПРИБОРА НА ИЗМЕРЯЕМОЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Если горизонтальная ось теодолита наклонена к горизонту Н Н 
на угол Ь (рис. 84), то перпендикулярная к ней визирная ось трубы 
при наведении на светило а будет описывать на небесной сфере 
большой круг Z'aL', наклоненный к плоскости истинного верти-

кала ZaL на тот же уголЬ. 
Z В результате вместо вер

ного отсчета горизонталь

ного лимба L будет про
изведен неверный от
счет L'. 

Если для наблюда
теля, обращенного лицом 
к светилу, правый конец 

11 11 оси выше левого, то для 

получения правильного 

отсчета L нужно из не
правильного отсчета L' 

РИС. 84 вычесть дугу х: если левый 
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/ 11/J/1/JЖt'l/1/t' Z /l/J/1/J:НCt'll//e 

рИС. 85 

конец оси выше правого, то соответствующую поправку нужно 

прибавить. Таким образом, получим 

L = L' :±: х. (8.4) 

Абсолютная величина поправки за наклон определится из 
решения прямоугольных треугольников ZaZ' и LaL', из которых 
соответственно имеем 

sin z = tg Ь ctg у; 
cos z = tg х ctg у. 
Поделив первое равенство на второе, получим 

tg ь 
tg z = tg х' 

откуда 

tg х == tg Ь ctg z. 

Вследствие малости Ь и х, ограничиваясь членами разложения 
первого порядка, будем иметь окончательно 

х == Ь ctg z. (8.5) 

Приписывая знак поправки самой наклонности, получим об
щую формулу редукции за наклон в виде 

L == L' + Ь ctg z, (8.6) 

где Ь считается положительной, когда левый конец оси выше 
правого, и отрицательной, когда правый конец оси выше левого. 
Наклон горизонтальной оси определяется с помощью накладного 
(подвесного) уровня. 

При этом под наклоном горизонтальной оси понимается наклон 
оси уровня, определяемый по отсчетам концов пузырька, исправ
ленный за нуль-пункт и за неравенство диаметров цапф. Влияние 
неравенства диаметров цапф исключается из результатов наблю
дений одного и того же предмета при двух положениях вертикаль
ного круга теодолита. 

для исключения влияния нуль-riункта (нуль-пунктом назы
вается угол х между осью уровня и горизонтальной осью теодо
лита) определение наклона производится при двух положениях 
уровня на оси. Пусть при первом положении горизонтальная ось 
и ось уровня составляют с горизонтом углы Ь и i 1 (рис. 85). 
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В этом случае наклон горизонтальной оси будет 

ь = il- х. 

После изменения положения уровня на оси на 180° (см. рис. 85, 
положение 2) получим 

ь = i2 + х. 
В среднем из двух положений уровня наклон горизонтальной 

оси определяется П) формуле 

ь = il + i2 
2 . (8.7) 

Из этих же определений можно вычислить значение нуль-· 
пункта уровня 

(8.8) 

Наклон оси уровня в полуделениях, по отсчетам его пузырька, 
ощ;еделяется следующими формулами: 

i2 =[(Л+ П)0 - т), когда нуль справа; } 

i1 =[т- о(Л + П)], когда нуль слева. <8·9) 

Подставив значения (8.9) в формулы (8.7) и (8.8), получим вы
ражения для определения наклона горизонтальной оси и нущ,
пункта уровня 

Ь = (Л+П)о-;о(Л+П); (8.10} 

х с= 2m- [(Л+ П~о + о(Л + П)]. (8.11) 

Наклон горизонтальной оси, выраженный в градусной мере, 
будет 

Ь = (Л+ П) 0 -;"о(Л + П) Т. (8.12) 

Если уровень не перекладывается на оси, то в этом случае по 
формуле (8.12) выводят среднее значение наклона горизонтальной 
оси для наблюдений, выполненных при двух кругах. 

Определение наклона горизонтальной оси при измерении го
ризонтальных направлений на светила нужно производить с осо
бой тщательностью, особенно на малых зенитных расстояниях, 
так как эта погрешность оказывает влияние на точность измерения 

горизонтального направления пропорционально ctg z. 

§5~ ВЛИЯНИЕ КОЛЛИМАЦИОННОЙ ОШИБКИ 
НА ИЗМЕРЯЕМОЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Если бы коллимационная ошибка отсутствовала (с = 0), то 
при визировании на светило cr бесколлимационная плоскость 
(большой круг) теодолита совпала с вертикалом светила Zcr и на 
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горизонтальном круге был бы z 
11 роч и т ан правильный от
счет L (рис. 86). При нали
чии коллимационной ошибки 
с визирная ось трубы, сов
мещенная со светилом cr, 
опишет на небесной сф~ре 
м алый круг qq', а большой lf ""=:-....:.;[.~-t----'F-''r------'.;..;;.:...---31 
круг прибора сместится от 
вертикала светила и займет 
положение ZkL'. При этом 
большой круг ZkL' будет РИС. 86 
отстоять от малого круга 

qq' на величину с. 
В результате на горизонтальном лимбе будет прочитан непра

вильный отсчет L'. 
Влияние коллимационной ошибки на измеряемое горизонталь

ное направление можно найти из решения прямоугольного сфе
рического треугольника Zcr k: 

sin с = sin (L - L') slп z. 
По малости с и (L - L') получим 

L- L' = с cosec z, (8.13) 

откуда 

L = L' -+-·с cosec z. (8.14) 

В соответствии с рис. 86 поправка за коллимационную ошибку 
будет положительна, когда визирная ось составляет с правым 
концом горизонтальной оси угол 90° -с, и отрицательна, когда 
этот угол равен 90° + с. Очевидно, в наблюдениях, выполненных 
при разных положениях вертикального круга прибора (КЛ и КП), 
коллимационная ошибка войдет с разными знаками, т. е. будем, 
например, иметь: 

L = L'- ccoseczL- для КЛ; } 
R = R' +с cosecz.R- для КП. <8· 15) 

Среднее значение наблюдаемого горизонтального направления 
будет 

N' = L+ (R ± 180°) _ l.'+ (R' ± 180°) + 
2 - 2 

1 
+с 2 (cosec zR- cosec zL)· (8.16) 

для наблюдений земного предмета вблизи горизонта, где 
cosec zL = cosec ц = 1, формула (8.16) примет вид 

N' = L' + (R' ± 180°) (8.16') 
2 
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Т а блиц а 53 

z 1 10° 1 20° 1 30° 1 40° 1 50° ~- 60° 1 70° 1 80° 1 90° 

с 
Т (cosec ZR-

2,58" 0,67" 0,29" 0,16" 0,09" 0,06" 0,03" 0,02" О" 
- cosec ZL) 

Значение коллимационной ошибки, выведенное из тех же 
наблюдений, 

С= 
L'- (R' ± 180°) 

2 (8.17) 

Таким образом, из результатов наблюдений горизонтальных 
направлений, выполненных при двух кругах, влияние коллима
ции исключается полностью только в том случае, если ц = zL. 

Ес.1и при наблюдениях светил положить zн.- zL = 1° и с= 
== 10", то для различных зенитных расстояний поправочный 
член за коллимационную ошибку в формуле (8.16) можно пред
ставить в виде табл. 53. 

Из табл. 53 следует, что При наблюдениях светил на малых 
зенитных расстояниях влиянием коллимационной ошибки пре·
небрегать нельзя даже при наблюдениях, выполненных при двух 
кругах. В точных способах астрономических определений это 
влияние необходимо учитывать. 

Говоря о коллимационной ошибке теодолита, необходимо ясно 
представить себе различие между коллимацией, определяемой 
как угол между коллимационной плоскостью и плоскостью боль
шого круга теодолита (или угол между визирной осью и перпен
дикуляром к горизонтальной оси), и значением коллимационной 
ошибки, вычисленной по отсчетам горизонтального лимба (или 
по показаниям хронометра, соответствующим моментам прохож

дений звезд через коллимационную плоскость прибора). 
Изменение коллимации как таковой будет зависеть от сравни

тельно небольшага числа причин, влияющих на изменение угла 
между визирной осью и перпендикуляром к горизонтальной оси. 
Изменение этого угла может произойти вследствие: 

относительного смещения частей оптической системы трубы 
в плоскости, перпендикулярной к коллимационной плоскости 
прибора; 

изменения возможного прогиба горизонтальной оси. Послед
нее обстоятельство мало вероятно для небольших астрономиче
ских приборов в течение относительно коротких промежутков 
времени. 

Изменения во взаимном положении частей оптической системы 
могут быть вызваны: 
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температурным воздействием среды и наблюдателя на отдель
ные части оптической системы; при этом особенно заметно будут 
сказываться неравномерные, резкие изменения температуры; 

различным действием силы тяжести на отдельные части опти
ческой системы при разных положениях трубы по высоте. 

Обе эти причины, влияющие в совокупности на взаимное по

ложение частей оптической системы, могут изменять значение 

коллимации. 

Действие указанных факторов на изменение коллимационной 
ошибки еще недостаточно изучено. Однако полагая, что изменение 
температуры во время работы происходит равномерно и сравни
тельно медленно, мы вправе ожидать незначительных изменений 
коллимационной ошибки .. 

Совершенно иную картину будем иметь, если станем рассма
тривать значения и изменения коллимационной ошибки, выве
денной по отсчетам горизонтального лимба теодолита. Вполне 
очевидно, что в этом случае истинное значение коллимации будет 
искажено влиянием значительной части тех погрешностей, кото
рые нашли свое отражение в отсчетах горизонтального лимба. 

Так, например, значения коллимационной погрешности со
держат в себе погрешности отсчетов горизонтального лимба, 
визирования, азимутальные сдвиги горизонтальной оси при 
перемещении трубы по зенитному расстоянию, обусловленные 
главным образом погрешностями цапф, погрешности наклона 
горизонтальной оси, которые входят в отсчет горизонтального 
.'lимба пропорционально ctg z, азимутальные сдвиги горизонталь
ной оси, вызываемые гнутнем всей алидадной части прибора, 
азимутальные сдвиги теодолита, обусловленные азимутальными 
сдвигами столба или столика, на котором установлен теодо
лит, и т. д. 

Именно поэтому колебания величины коллимационной ошибки, 
выведенной по отсчетам круга, являются лучшей характеристикой 
работы прибора и наблюдателя за вечер наблюдений. 

Систематическая разность в значении коллимации при наблю
дении различных предметов показывает на то, что направление, 

наблюдения которого дают величину коллимации, отличную от ее 
значений при наблюдениях других предметов, искажено влиянием 
каких-то систематических погрешностей. 

Так, одной из главных причин систематического расхождения 
значений коллимационной ошибки по наблюдениям земного пред
мета и Полярной звезды - расхождения, весьма часто встречаю
щегося в практике определения азимута по Полярной, - безу
словно является влияние бокового ·гнутия, а также влияние по
грешностей цапф на наклон и азимут горизонтальной оси, которое 
в функции разности отсчетов горизонтального лимба входит пол
ностью в вычисленное значение коллимационной ошибки. 
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§ 54. ПОПРАВКИ ЗА ОТСЧЕТЫ ОКУЛЯРНЫХ 

МИКРОМЕТРОВ ГЛАВНОЙ И ПОВЕРИТЕЛЬНОЙ ТРУБ 

В точных азимутальных способах для измерения горизонталь
ных направлений на некоторые светила (например, на Полярную 
звезду) и на земной предмет применяют окулярные микрометры 
главной трубы, а при наблюдениях со столика геодезического 
си,гнала, для учета его кручения, -также и окулярный микро
метр поверительной трубы, Визирования с помощью подвижной 
нити окулярного микрометра главной трубы равносильны искус
ственному введению дополнительной коллимационной погреш
ности. При отсчете в нуль-пункте гребенки микрометра, равном 
10 оборотам, формула поправки за микрометр главной трубы 
будет 

(8.18) 

где М - отсчет по головке окулярного микрометра при наведении 
подвижной нити на объект наблюдения; f.tг. т - цена оборота ми
крометра главной трубы. 

Условившись вести счет оборотов (зубцов гребенки) по направ
лению к головке микрометра, будем иметь, при возрастании 
отсчетов лимба по ходу часовой стрелки, следующие знаки по
правок: 

при КЛ: L\r.т=+(M-10°6)f.tг.тcosecz;} 
(8.19) 

при КП: L\r. т=- (М- 10°6 ) f! 1 • тcosecz. 
Для поправки за окулярный микрометр поверительной трубы 

будем иметь аналогичную формулу 

(8.20) 

где Мп -отсчет по головке микрометра поверительной трубы; 
f.tп. т- цена оборота микрометра поверительной трубы. 

Если зенитное расстояние земного предмета близко к 90°, то 

L\n. т=± (Мп- 10°6 ) f-1 11, r· (8:21) 

В формуле (8.21) знак ШIЮС берется в том случае, если труба 
вложена так, что головка находится справа от линии окуляр -
объектив, в обратном случае -знак минус. 

Отсчеты горизонтального лимба, приведеиные к нуль-пунктам 
микрометров, будут иметь вид 

328 

L' = L0 +(М- 10°6 ) f!т. тcoseczL ± 

± ( Мп. т - 10°6 ) f!п. т cosec Zз. n; 

R' = Ro- (М- 10°6 ) f!г. т cosec Zя_ ± 

± ( Мп. т - 10°6 ) f!п. т cosec Zз. п· 1 
(8.22) 
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С учетом поправок за наклон горизонтальной оси, коллима
ционную ошибку и ruп микроскопов-микрометров, измеренные 
напра~ления при КЛ и КП будут: 

L = L' + bLctgzL- ccosecZL + runL; } 
R = R' + Ья. ctg zя_ +с cosec zя. + runя.. (8-23) 

Среднее значение измеренного направления при двух кругах 

представится формулой 

L+R L'+(R'±\80°) bLctgzL+bя.ctgzR + 
N =-2- = 2 + 2 

с + 2 (cosec zя. - cosec zL) + runcp· 

§ 55. ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ФОРМЫ ЦАПФ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ 

(8.24) 

Если форма цапф горизонтальной оси в своем сечении, перпен
дикулярном к оси, не совпадает с окружностью, а представляется 

в виде замкнутой непрерывной кривой, близкой к окружности 
(рис. 87), то при вращении трубы по высоте будет изменяться 
положение горизонтальной оси в пространстве в соответствии 
с неправильностями обеих цапф. При этом азимут главной пло
скости прибора и наклон горизонтальной оси будут изменяться 
по какому-то закону, зависящему от формы цапф; следовательно, 
измеренные горизонтальные направления на объекты, располо
женные на разной высоте, будут искажены влиянием погреш
ностей цапф. 

Для одних и тех же зенитных расстояний это влияние будет 
систематическим. Нетрудно подсЧитать, что при длине горизон
тальной оси астрономического теодолита, равной 20 см, погреш
ность в 1 мкм может дать систематическую погрешность в гори
зонтальном направлении порядка 1 ". 

В точных способах астрономиче- к 
ских определений погрешности та- .--.'~~=='--
кого порядка нельзя не учитывать. 

Поэтому форму цапф горизонтальной 
оси необходимо тщательно исследо
ВаТI,, и на основе этих исследований 
исправлять измеренные горизонталь

ные направления поправками · за 
неправильность цапф. 

Есть много способов исследова- !J 
ния формы цапф, различающихся 
как по идее, так и по конструк
тивному оформлению вспомога
те.~_ьных приборов для исследова-
нии. Однако следует заметить, РИС. 87 
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что если цапфы прибора имеют большие и неправильно изменяю
щиеся погрешности, то ни один из современных способов иссле
дований не может дать систему реальных поправок в измеряемые 
горизонтальные направления. Такая система поправок может 
быть получена более или менее уверенно только для плавно изме
няющейся формы рабочего сечения цапф с небольшими (до микро
Niетра) уклонениями от окружности. 

Если в результате исследований установлена довольно слож
ная форма раб()чего сечения с большими (больше микроl\!етра) укло
нениями от окружности, то цапфы такого приб.ора необходимо 
перешлифовать и заново исследовать. 

Методика таких исследований с помощью прецизионного интер
ферометра Уверского ПИУ-2 разработана в ЦНИИГАиК. 
А. М. Старостиным и опубликована в трудах ЦНИИГАиК., 
вып. 148. 

В данном параграфе мы рассмотрим кратко лишь принципи
альную сторону вопроса влияния погрешностей цапф на измеряе
мые горизонтальные направления. 

Прежде всего нужно уточнить определение самой горизонталь
ной оси прибора и поправки в «наклон горизонтальной оси» 
или, в конечном счете, в измеренное горизонтальное направление. 

При идеально круговой форме цапф горизонтальная ось теодолита 
есть прямая, соединяющая центры кругов, представляющих 

рабочие сечения цапф. 
В общем же случае, когда форма цапф отличается от окруж

ности и представляется замкнутой непрерывной кривой, близкой 
к окружности, вопрос выбора центра этой кривой довольно сло
жен. Аналитическое выражение непрерывной кривой, близкой 
к окружности, можно представить в виде ряда Фурье. Для этого 
выберем приблизительно в середине цапфы точку О и примем ее 
за полюс некоторой Полярной системы с осью ОР (см. рис. 87). 
Кривая сечения цапфы в полярных координатах г и А будет иметь 
вид 

г= Го+ а1 cos (rp + А1) + a2 cos(2rp + А2) + а3 cos (Зrр +Аз)+ • · · 
или (8.25) 

k=n 

г= г0 + ~ ak cos (krp + Ak)· (8.26) 
k=l 

Здесь коэффициенты а2 , аз, ... , an характеризуют неправиль
ности цапфы, а коэффициент а1 зависит исключительно от вы
бора полюса О полярной системы. Коэффициенты а2 , а3 , ••• , an
величины малые сравнительно с радиусом г0 и обычно не превы
шают нескольких микрометров. Для доказательства того, что коэф
фициент а1 зависит от выбора полюса, примем точку О' за полюс 
новой системы координат. Из треугольника КОО' следует 

г'2 = г2 [1 + е2 - 2е cos (ер- rp0) ], 
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где r' - радиус-вектор в новой системе координат, ср0 - аргу
мент нового полюса О' в старой системе, er - расстояние между 
полюсами, выраженное в долях радиуса. 

Пренебрегая по малости е величиной е2 , получим 

r = г V 1 - 2е cos (ер - ср0) 

или, разложив в ряд и ограничиваясь величинами первого по

рядка малости, будем иметь 

г' = г- ег cos (ер - ср0). (8.27) 

Таким образом, уравнение (8.26) с учетом (8.27) может быть 
переписано для нового полюса О' в виде 

г'= г0 + [а1 cos (ер+ А1)- егсоs (ер- ср0)] + 
k=n 

+ ~ ak cos (kcp + Ak). (8.28) 
k=Z. 

Из уравнения (8.28) следует, что всегда можно на цапфе найти 
такую точку, исходя из которой как из полюса полярной системы, 
уравнение сечения примет вид 

k=n 

г= г0 + ~ akcos (kcp + Ak) 
k=Z 

(8.29) 

и не будет содержать члена первой кратности аргумента (первой 
гармоники). Для этой цели достаточно выбрать е и ср0 так, чтобы 

er = а1 ; ер0 = -А 1 • 

Примем за центр сечения цапфы полюс О' такой полярной 
системы, исходя из которой уравнение сечения цапфы имеет 
вид (8.29). 

Таким образом, з а г о р и з о н т а л ь н у ю о с ь п р и -· 
б о р а принимается некоторая прямая, соединяющая точки, 
расположенные вблизи геометрических центров обеих цапф. 
Эти точки должны удовлетворять необходимым требованиям: 
если принять каждую из них за полюс полярной системы коорди
нат, то уравнение рабочего сечения каждой цапфы должно иметь 
вид (8.29) и ·не содержать члена первой кратности аргумента, 
а отклонение фигур цапф от средней окружности с радиусом г0 
должно быть минимальным. 

Прямая, соединяющая подобные центры О' сечения обеих 
цапф, и принимается за горизонтальную ось вращения прибора. 
Эта ось жестко связана с механической осью теодолита и образует 
постоянный угол с направлением его визирной оси. 

Под неправильностями или погрешностями цапф понимаются 
отклонения отдельных радиусов от среднего радиуса цапфы, 
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или иными словами, разность между радиус-вектором г и радиу

сом средней окружности г0 , т. е. 
le=n 

!J.r =г- г0 = L а1, cos (/up +-А"). 
lг=2 

(8.30) 

За начальное направление радиус-вектора г, от которого от
считываются углы (р, принимают направление, параллельное 

визирной линии. Таким образом, если труба направлена в зенит, 
то точка цапфы, для которой ер = О, находится наверху. Для упро
щения вывода формул, характеризующих влияния неправильно
стей цапф на азимут и наклона горизонтальной оси, пола
гают, что: 

точки касания цапф с лагерами и подставками накладного 
уровня лежат в одной плоскости, перпендикулярной к горизон
тальной оси; 

углы между фасетами лагер и подставок уровня равны 90°. 
Равноделящие этих углов при правильной установке прибора 
и уровня будут вертикальны. При этих условиях цапфы касаются 
дагер в точках, зенитные расстояния радиусов-векторов которых 

будут 135° и 225°, а фасет подставок уровня -в точках, радиусы
векторы которых имеют зенитные расстояния 45° и 315°; 

при работе с астрономическим теодолитом горизонтальная 
ось не перекладывается в лагерах; наблюдение светила (предмета) 
при двух положениях вертикального круга осуществляется пово

ротом верхней части теодолита вокруг вертикальной оси и пере
водом трубы через зенит; при этом положение цапф и лагер будет 
постоянным по отношению к окуляру при любых положениях 
прибора. 

Назовем фасеты обеих лаrер, находящихся слева от окуляра 
(если смотреть в окуляр), левыми (Л), а справа- правыми (П); 
цапфу и лаrеру, расположенные около окуляра, назовем окуляр
ными (0), а цапфу и лаrеру, расположенные около противовеса,
противовесными (Р) или ламповыми (Л). 

При вращении трубы теодолита по зенитному расстоянию поло
жение точек цапф будет изменяться относительно отвесной линии. 
Если какая-либо точка цапфы, имеющая погрешность !::.г, ка
сается поверхности лагеры, то эта цапфа вместе с соответствую
щим концом оси смещается на величину !::.г в направлении соот
ветствующего радиуса-вектора. Часть цапфы, касающаяся дру
гой фасеты той же лагеры, скользит свободно по его поверхности 
параллельна ей, причем с погрешностью, не превышающей вели
чину второго порядка относительно !::.г. 

Можно полагать, что здесь не происходит какого-либо допол
нительного смещения оси прибора, поскольку погрешность этого 
участка цапфы на протяжении !::.г можно считать постоянной. 
Если погрешности !::.г обеих цапф, касающихся левых (или пра
вых) сторон, одинаковы, то их суммарное действие вызовет только 
параллельное смещение оси теодолита, которое никак не отра-
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зится на наклоне и азимуте горизонтальной оси. В общем же слу
чае при различных значениях дr будет иметь значение только 
разность погрешностей обоих радиусов-векторов. 

Угол др, на который повернется горизонтальная ось теодо
лита, определяется из формулы 

д = М о- ~rp 
р L Sill 1" ' (8.31) 

где L - расстояние между рабочими сечениями цапф, выражен
ное в тех же единицах, что и дr. 

НаправЛение смещения будет перпендикулярно к поверхно
сти соответствующих лагер. Очевидно, что др, так же как и дr, 
является функцией у г л а ер: Отметим, что для обеих цапф прини
мается одно и то же значение <р для их одновременных касаний 

соответствующих сторон лагер. Реальный поворот· горизонталь
ной оси в пространстве определится векторной суммой обоих 
смещений др, соответствующих левой и правой сторонам лагер. 

Величина угла этого смещения будет равна 

а зенитное расстояние 

~Рл а 
Z:r. = arctg -- - 45 . 

~Рп 

(8.32) 

его направления определится формулой 

(8.33) 

При равных смещениях flpл и дрп поворот горизонтальной 
оси произойдет в направлении 2енита. Заметим, что наши рас
суждения мы вели для одного положения теодолита; допустим, 

что это положение было при КЛ. 
При КП характер изменения flp в функции зенитного расстоя

ния будет совершенно таким же, если аргументом вместо z поло
жить 360° - z и принять во внимание изменение знака. 

Для суждения о влиянии неправильной формы цапф на наклон 
и азимут нас будет интере~овать не столько сама величина пол
ного угла поворота горизонтальной оси, выраженная вектором др:r., 
сколько проекции его на отвесную аинию, определяющую влияние 

погрешностей цапф на наклон и на плоскость горизонта, харак
теризующую изменения азимута .. 

Наклон оси накладного уровня будет искажен влиянием по
грешностей цапф в точках их касания с фасетами подставок 
уровня 1 . 

Согласно рассмотренным положениям о влиянии погрешно

стей цапф, проекция смещения на отвесную линию для одного 

1 Погрешности цапф n точках их касания с лагерами вызовут изменение 
наклона гориз9нтальной оси. Однако это изменение наклона будет учитываться 
накладным уровнем и, следовательно, мы можем его не принимать во внимание. 
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положения вертикального круга теодолита (КЛ) может быть 
вычислена по формуле 

(8.34) 

где 45° - угол, образованный соответствующими радиусами
векторами, проведеиными из центра сечения цапф в точки каса
ния их с фасетами подставок уровня, с направлением отвесной 
линии; z + 45° и z - 45°- индексы, показывающие значения 
угла q>, соответствующие этим же точкам; 

где 11r~, 11r~ - погрешности окулярной и ламповой цапф. 
Для второго положения вертикального круга при наблюдении 

того же предмета изменится знак редукции и, кроме того, значе

ние угла q>, приведеиное к первому положению прибора, обозна
чится соответственно индексами: -z + 45°; -z- 45°. Послед
нее означает, что фасет подставок уровня будут касаться точки 
цапф, радиусы-векторы которых составляют угол с соответствую
щими радиусами-векторами при первом положении прибора, 
равный 2z. 

Формула поправки в наклон горизонтальной оси за погреш
ности цапф при двух положениях вертикального круга будет 
иметь вид (считая наклон оси величиной положительной, если 
левый конец оси выше правого) 

·" cos 45° 
11tz =- 2 L sin 1" (11Pz+45° + 11pz-45° -11P-z+45° - 11P-z-45o), (8.35) 

cos 45° 
где 2 . 1" = 72915 -величина постоянная, L -длина rори-

sш 

зонтальной оси (расстояние между серединами рабочих сечений 
цапф), выраженная в тех же единицах измерения, что и вели
чина др. 

Рассуждая аналогичным образом, получим формулу поправки 
в азимут за влияние погрешностей цапф. Изменение азимута гори
зонтальной оси при вращении трубы астрономического теодолита 
по зенитному расстоянию вызывается действием погрешностей 
цапф в точках их касания с лагерами подставок трубы. 

Для вывода формулы, определяющей поправку в азимут 11а2 , 
необходимо взять с соответствующими знак-ами проекции смеще
ния горизонтальной оси в точках касания цапф с лагерами на 
плоскость горизонта. 

Для положения прибора КЛ азимутальное смещение опред~
лится по формуле 

(8.36) 
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Для положения КП -
п cos 45° 

!3.az = L . !" (!3.P-z+l35° - !3.P-z+225o), 
SШ 

(8.37) 

Для двух положений вертикального круга прибора при наве
дении на ощtн и тот же предмет величина поправки определится 

как среднее арифметическое, т. е. 

" да~+ да~ 
!3.az ·= 2 

или 

" 72 915 
!3.az = -L- (!3.Pz+IЗ.5°- !3.pz+225° + !3.P-z+l35°- !3.P-z+225°)1. (8.38) 

Суммарное влияние погрешностей цапф на измеренное гори
зонтальное направление определится формулой 

(8.39) 

§ 56. ВЛИЯНИЕ БОКОВОГО ГНУТИЯ ТРУБЫ 

Под боковым гнутнем трубы теодолита понимают боковое сме
щение визирной оси с изменением зенитных расстQяниИ наблю
даемых объектов. Эти боковые смещения связаны с изменением 
взаимного положения частей оптической системы и могут быть 
вызваны: 

несовершенным креплением частей оптаческой системы в теле 
трубы (креплением поворачивающей призмы, тубуса в окулярном 
колене трубы, креплением трубы к флянцу оси, креплением объ
ектива в оправе и т. д.); 

температурным воздействием среды и наблюдателя на отдель
ные части оптической системы; при этом особенно заметно будут 
сказываться неравномерные, резкие изменения температуры; 

различным действием силы тяжес:rи на отдельные части опти
ческой системы при разных положениях трубы по зенитному рас
стоянию. 

Совокупное действие указанных факторов на боковое смещение 
визирной оси частично проявляется в изменении величины колли

мационной ошибки, определенной по наблюдениям предметов на 
различных зенитных расстояниях. 

Абсолютная величина бокового гнутия значительно меньше 
вертикального гнутия и, как правило, не превышает нескольких 

десятых: долей секунды дуги. 

1 Поправка даz имеет положительный знак, когда под влиянием неправиль
}JОСтей цапф горизонтальная ось теодолита поворачивается по часовой стрелке, 
если смотреть на прибор сверху. 
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Боковое гнутие влияет на измеренное горизонтальное направ..._ 
ление пропорционально cosec z, т. е. 

!J.N6• г = ~~ cosec z. (8.40) 

Величина и знак L'l~ находятся из специальных исследований 
бокового гнути я с помощью автоколлимационной насадки по 
методу, разработанному в ЦНИИГАиК [32 ]. При этом величина 
поправки находится из исследований, выпо.1Ненных при двух 
кругах. 

Опыт показывает, что с изменением внешних услqвий наблю
дений, после тряски приборов во время их перевозок, величина 
бокового гнутия может измениться. Поэтому вводить поправки 
за боковое гнутие в полевые наблюдения на основании лаборатор
ных исследований не всегда целесообразно. 

При точных азимутальных определениях исследование боко
вого гнутия целесообразно производить на каждом полевом пункте. 

Если при исследованиях поправки за боковое гнутие получены 
достаточно уверенно, но величина их превышает допустимый 
предел, то принимают меры к устранению причин, порождающих 

эти погрешности. Для этого проверяют надежность крепления 
поворачивающей призмы, крепление трубы к флянцу оси, креп
ление объектива к оправе, работу возвратных пружин подвижной 
каретки, крепление коробки микрометра, правильиость работы 
наводящих винтов и т. д. 

В частности, для исключения погрешностей, вызываемых упру
гим последействием пружин наводящих винтов, при наблюдениях 
нужно руководствоваться известным геодезическим правилам: 

заканчивать наблюдения ввинчиванием. 

§ 57. О ВЛИЯНИИ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ 

Характер влияния внеШних источников погрешностей на изме
ряемые горизонтальные направления ·очень разнообразен. Это 
влияние наиболее трудно поддается исследованию, учету и ис1клю
чению из результатов наблюдений. 

К основным внешним источникам погрешностей можно от
нести: 

боковую рефракцию; 
температурное воздействие среды и наблюдателя на различ

ные части теодолита; 

азимутальные сдвиги столба (столика сигнала), на котором 
установлен теодолит и др. 

1. Боковая рефракция 

Под боковой рефракцией понимают азимутальную составляю
щую общей рефракции, т. е. явления преломления луча света 
в слоях воздуха различной плотности. 
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Из теории астрономической рефракции известно, что при па
раллельных уравенных элементарных слоях атмосферы с возра
стающей плотностью к поверхности Земли явление преломления 
.ТJуча света от источника происходит в вертикальной плоскости, 
и в этом случае уменьшает зенитные расстояния наблюдаемых 
объектов и не оказывает влияния на азимут направления. 

Если же в результате действия местных аномалий на пути 
луча образуются наклонные преломляющие поверхности элемен
тарных слоев воздуха, то в этом случае возможны боковые откло
нения луча от вертикальной плоскости. 

Как правило, местные аномалии в распределении плотности 
слоев атмосферы сопутствуют районам с резкими барическими и 
температурными градиентами вблизи бо"'ьших водоемов и болот, 
по долинам рек, у подножия гор, в местах с резко разнящимся 

растительным покровом и т. д. Эти аномалии, создаваемые мест
ными условиями, простираются на небольшую высоту над поверх
ностью Земли, и поэтому боковая рефракция в основном оказы
вает влияние на измеряемые направления вблизи поверхности 
Земли, т. е. на больших зенитных расстояниях 

Опытом установлено, что в среднем величина боковой рефрак
ции не превосходит по абсолютному значению 1 ", а при наблю
дениях светил на малых зенитных расстояниях она обычно меньше 
точности наших измерений. Тем не менее, в точных азимутальных 
способах астрономических определений с этим влиянием нельзя 
не считаться. 

Не зная количественного закона действия боковой рефракции, 
стремятся ослабить ее влияние путем целесообразной методики 
наблюдения. Например, для ослабления влияния боковой реф
ракции: 

не рекомендуется наблюдать светила на. зенитных расстоя
ниях, превышающих 75-80°; 

при определениях азимута направления на местный предмет 
производят наблюдения прямого и обратного азимутов. В этом 
случае боковая рефракция входит в прямой и обратный азимуты 
с разными знаками и в среднем выводе ослабляется; 

для ослабления влияния кратковременных аномалий в распре
делении плотностей слоев атмосферы стремятся растянуть период 
наблюдений на пункте на несколько вечеров, производить наблю
дения днем и ночью и т. д. 

2. Температурное воздействие среды 
и наблюдателя на различные части теодолита 

В результате неравномерного нагревания отдельных частей 
прибора могут происходить изменения в относительном положе
нии деталей оптической системы трубы, что приводит к изменениям 
положения визирной оси и возможным ее боковым смещениям. 
Так, систематическое тепловое воздействие наблюдателя при 
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производстве наблюдений может выразиться в гнутин (прогибе 
вниз) окулярного конца оси, которое при наблюдениях звезд на 
малых зенитных расстояниях может приводить к заметному сме

щению коллимационной плоскости прибора. Нетрудно подсчи
тать, что при фокусном расстоянии объектива, равном 0,5 м, ли
нейное смещение окулярного конца оси вниз на 1 мкм даст боко
вое смещение визирной оси порядка 0,2-0,3". 

Бесспорно установленным фактом следует также считать на~ 
гревание теплом наблюдателя ближайшей к нему стойки уровня 
и подставки трубы, что приводит к погрешностям в ~тределении 
наклона горизонтальной оси и в конечном счете к погрешностям 
измеряемых горизонтальных направлений на светила. При теп
ловом расширении латунной стойки уровня (1 ,8 Х 10-5) и при 
отнош-ении длины стойки к расстоянию между стойками уровня, 
равном 1 : 2, разность температур обеих стоек в 1 а С вызовет 
наклон оси уровня на 1,8". 

В реальности этого явления легко убедиться, если слегка поды
шать на одну из стоек уровня теодолита. При этом можно заме
тить, что пузырек уровня медленно переместится на 0,3-0,5 
деления к нагретой ножке и лишь через несколько минут вернется 
в первонач альное положение. 

Ослабление влияния теплового воздействия наблюдателя при 
определении наклона горизонтальной оси в результатах измере
ния горизонтальных направлений на светила происходит для 
наблюдений, выполняемых при двух положениях круга. 

То же самое можно сказать и в отношении тепловрго воздей
ствия наблюдателя на подставку трубы, несущую окулярную 
цапфу. Эти воздействия будут изменять наклон уровня, но из 
наблюдений при двух положениях прибора в среднем выводе гори
зонтального направления будет в значительной степени компен
сироваться. Для ослабления теплового воздействия среды и наблю
дателя на измеряемые горизонтальные направления, кроме ука

занной выше целесообрСiзной методики наблюдений, tiеобходимо 
также принимать и другие меры по защите прибора от неравно
мерного нагревания. Так, прибор необходимо выставлять за 1-
2 ч до наблюдений, с тем чтобы он принял температуру окружа
ющей среды, при работе днем обязательно защищать зонтом от 
теплового излучения Солнца, при работе в павильоне или в астро
номической палатке целесообразно «обдуватЬ» прибор с помощью 
вентилятора. 

К:ак показывает опыт, подобные меры позволяют повышать 
качество и точность результатов наблюдений. 

3. Азимутальные сдвиги столба 
(столика сигнала) 

Азимутальные сдвиги столба могут быть вызваны как круче
нием самого столба вследствие неравномерного распределения 
сил напряжения в отдельных его частях, так и азимутальными 
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сдвигами поверхностных слоев почвы, обусловленных главным 
образом температурным последействием. 

Результаты специальных исследований показывают, что изме
нение азимута, вызванное кручением столба и азимутальными 
сдвигами поверхностных слоев почвы, пропорционально первой, 
а в отдельных случаях и второй степени времени, т. е. 

(8.41) 

Естественно, что величина азимутального сдвига, вызванного 
·I<ручением столба или сигнала, будет зависеть также от материала, 
из которого они сделаны. Наиболее подверженными кручению 
являются сложные конструкции геодезических сигналов и дере

вянные столбы, представляющие собой обрезки свежесрубленных 
деревьев. 

Из отчетов по астрономическим определениям, выполненным 
в астрономо-геодезической сети, видно, что в некоторых случаях 
кручение по азимуту триангуляционных сигналов достигает 

4-5" за время определения азимута по Полярной одним приемом, 
т. е. за 20-25 мин. 

Сколь-нибудь заметное кручение столбов в течение такого же 
промежутка времени наблюдалось в единичных случаях. Наиме
нее подвержены кручению столбы, представляющие собой каменную 
или кирпичную кладку. Специальными исследованиями уста
новлено, что такие столбы за вечер наблюдений не испытывают 
кручения, величина которого могла бы повлиять на точность 
определений. Это, конечно, справедливо для нормального состоя
ния грунта и не относится к зыбким болотистым грунтам, а также 
к грунтам пояса многолетней мерзлоты. , 

В том случае, когда азимутальные сдвиги прибора, абуслов
щенные кручением столба и сдвигами поверхностных слоев почвы, 
пропорциональны первой степени времени, их можно исключить, 
расположив наблюдения симметрично относительно среднего мо
мента времени, необходимого для измерения данной ве
личины. 

В случаях, когда расположить таким образом наблюдения 
нельзя, а также если изменение азимута происходит неравномерно 

(с ускорением или скачками), как это бывает при резких изме
нениях температуры, необходимо применять паверительную трубу 
и исправлять наблюдения соответствующими поправками. 

Для случаев явно выраженного «хода» азимута целесообразно 
вводить в уравнения поправок при обработке наблюдений по 
методу наименьших квадратов добавочный член К (Т -Т0) и опре
делять таким образом азимутальные сдвиги из самих наблюдений. 
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§ 58. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ (УГЛА), 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВЛИЯНИЕМ 

СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ НАБЛЮДЕНИЙ 

Случайные погрешности наблюдений настолько многочисленны 
и рюнообразны по своей природе, что учесть их все практически 
невозможно. Знак этих погрешностей случаен, а величина для 
данных условий и средств измерений не может превзойти опре
деленного предела. 

Если систематические погрешности можно исключить из ре
зультатов путем целесообразно построенной методики наблюде
ний или учесть, изучив закон их действия на измеряемую вели
чину, то влияние случайных погрешностей можно только осJJа
бить за счет увеличения числа измерений, а также улучшения 
условий и средств наблюдений. 

Суммарное влияние случайных погрешностей измерений можно 
представить в виде 

(8.42) 

где mi -элементарные случайные составляющие общей случай
ной погрешности. 

Так как при априорных подсчетах трудно учесть влияние Бсех 
источников случайных погрешностей, то обычно величина Мм, 
подсчитанная а priori, не совпадает точно с ее значением, полу
ченным из наб.'Iюдений. 

К основным случайным погрешностям И·змерения горизонталь-
ных направлений на светила можно отнести: 

погрешность визирования на светило; 

погрешность отсчета по горизонтальному лимбу прибора; 
погрешность в определении наклонности горизонтальной оси 

прибора; 
остаточное случайное влияние неучтенной части систематиче

ских погрешностей: бокового гнутия трубы, боковой рефракции, 
погрешностей цапф, азимутальных сдвигов всего прибора и т. п. 

Рассмотрим влияние перечисленных случайных погрешностей. 

1. Влияние случайной погрешности визирования 
' 

Для визирования методом наведений вертикальной нитью, 
когда скорость перемещения светила по направлению, перпенди
кулярному к нити, мала (положение светила, близкое к элонга
ции, близполюсные звезды), случайная погрешность визирова
ния остается практически той же, что и при наблюдении неподвиж
ного объекта (4.19), т. е. 
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где 

Рассматривая погрешность визирования как дополнительную 
составляющую коллимационной ошибки, получим влияние по
грешности визирования на измеренное горизонтальное направ

ление для метода наведения по формуле 

!5Ь5 

sin zWVk ' 
(8.43) 

где k- число визирований; z - зенитное расстояние наблюдае
мого объекта. 

ПрИ визировании методом наблюдений моментов прохождений 
светила через вертикальные нити неподвижной по азимуту трубы 
теодолита средняя квадратическая погрешность момента прохож

дения может быть представлена формулой (4.23) 
mz 

2 2 1 ь 
mт =а -г 112• 

где V = cos б cos q- скорость перемещения светила по направ
лению перпендикулярному к вертикальной нити. 

Подставив в (4.23) значения ть и v, получим окончательно 

m2 1 [ 2 + Ь2 J т = Т а (W cos б cos q) 2 ' 
(8.44) 

где k- число наблюденных прохождений (число нитей или кон
тактов). 

Значения величин а и Ь для азимутальных способов остаются 
практически теми же, что и для зенитальных способов астроно
мических определений. В зависимости от метода наблюдений све
тил эти значения приведены в табл. 1 О. 

, Для приближенных расчетов с погрешностью, не превышаю
щей 1 О% от mт, значение mт можно представить формулой 

ь 
mт = . (8.45) 

w v k cos б cos q 

Влияние погрешности момента прохождения светила через 
вертикальные нити трубы на измеренное горизонтальное направ
ление можно получить на основании формулы скорости изменения 

азимута светила: 

dA cos б cosq 
[[Г= sin z 

Перейдя от дифференциалов к средним квадратическим погреш

I-юстям, получим 

cos б cos q 
тьА = mьN = sin z mт. 

(8.46) 
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Т а блиц а 54 

Наблюдение 

Методом «глаз-ухо» О 5" 
С контактным микрометром о' 3" 
Методом наведений (для светил в положении элонгации и для о:з" 
Полярной при k = 4) 

Подставив в (8.46) значение mт из (8.44), будем иметь 

15 -v 2 ( .~: )2 Ь2 mь v = -. -v- а COS u COS q + W2 
1 SIП Z k 

или приближенно 

15Ь 
ть = . 

N W V k sin z 

(8.47) 

(8.48) 

Из формул (8.43) и (8.48) следует, что влияние погрешностей 
визирования на измеряемые горизонтальные направления во~ 

растает с уменьшением зенитных расстояний светил пропорцио
нально cosec z и практически не зависит от азимутов светил. 

Принимая для 2-секундного астрономического теодолита W = 
= sox, k = 9, Ь = 4,75 - для метода «глаз-ухо», Ь = 2,85 -

для наблюдений с контактным микрометром и Ь = 2,0~- для 
метода наведений (при k = 4), получим на основании (8.43) и 
(8.48) следующие погреwности измеренных горизонтальных на
правлений, обусловленные влиянием погрешностей визирова-
ния (табл. 54). · 

2. Погрешность отсчета горизонтального круга 

Эта погрешность полностью входит в погрешность измеренного 
горизонтального направления. Ее .можно представить как резуль
тат совокупного влияния погрешности наведения биссектора мик
роскопа-микрометра на штрих лимба, отсчетов по микроскопам
микрометрам, а также случайных и систематических погрешностей 
диаметров лимба. Полагая, что отсчет горизонтального лимба 
составлен как среднее из отсчетов по двум микр9скопам-микро

метрам с наведением каждый раз на младший и старший штрих, 
можно написать 

2 2 2 
2 mi m2 тз 

mL=---;г+---;г + 2 , (8.49) 

где m1 - средняя квадратическая погрешность одного наведения 

биссектора микроскопа-микрометра на штрих лимба и отсчета по 
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11шкроскопу; m2 - случайная погрешность диаметра лимба; m3 -

средняя квадратическая величина систематической погрешности 
диаметра лимба. 

По материалам многократных исследований для двухсекунд-
ных астрономических теодолитов можно положить: 

1111 = 0,35" """"'0,4", 

m2 = 0,2"; 

ltlз с= 0,6". 

Подставляя эти значения в формулу {8.49), получим 

mL = 0,5". {8.50) 

Для ослабления влияния случайных и систематических по-
грешностей диаметров лимба при измерении горизонтальных 
направлений целесообразно производить перестановку горизон
тального круга. 

Необходимо заметить, что для современных оптических теодо
литов (например, Вильд Т-4, ДКМ-3А и др.) значения случайных 
и систематических погрешностей диаметров лимба сравнительно 
малы. Их совместное влияние на отсчет горизонтального лимба 
не превосходит 0,15-0,20", а средняя квадратическая погреш
ность отсчета лимба с помощью оптического микрометра при дву
кратном совмещении штрихов равна 

mL = 0,3". (8.50') 

3. Погрешность в определении наклона 
горизонтальной оси 

Погрешность обычно подсчитывается по экспериментальной 
формуле Рейнгерца 

mi = о.2о" Vт. (8.50") 

где .-- цена деления накладного на горизонтальную ось уровня; 

mi - средняя квадратическая погрешность в определении поло

жения пузырька уровня по отсчетам его концов. 

При работе астрономическим теодолитом наклон оси обычно 
определяется из двух пар отсчетов, получаемых при двух поло

жениях уровня на горизонтальной оси по формуле (8.1 О). С уче
том этого формула Рейнгерца примет вид 

0•20" v- о 1о" v-2 mi = V2 т = ' .-. (8. 51) 

Влияние поrрешности за наклон на измеренное горизонталь

ное направление будет 

Щvi = 0,10" V2-rctgz. (8.52) 

При наблюдениях светил на малых зенитных расстояниях 

это влияние будет весьма существенным. 

343 



Следует заметить, что формула Рейнгерца по своему существу 
дает погрешность за определение наклона оси уровня, а не 

горизонтальной оси прибора, что, конечно, не одно и 
то же. 

Погрешность за наклон горизонтальной оси зависит от многих 
факторов, среди которых можно назвать: качество формы цапф 
горизонтальной оси, неравенство диаметров цапф, качество шли
фовки внутренней поверхности ампулы, точность принятой цены 
деления уровня, температурное воздействие среды и наблюда
теля на отдельные части теодолита, состояние столба или столика 
сигнала, на котором установлен теодолит и т. д. 

Вполне понятно, что формула Рейнгерца, основанная на ре
зультатах лабораторного исследования, не может отразить всех 
вышеперечисленных факторов и поэтому дает заведомо завышен
ную точность. Влияние некоторых из этих факторов было рас
смотрено выше. 

В частности, влияние погрешностей цапф учитывается в ре
з ультатах наблюдений на основании исследований их формы; 
влияние неравенства диаметров цапф исключается из наблюдений 
при двух кругах; температурное влияние среды и наблюдателя 
на определение наклонности частично ослабляется перекладкой 
уровня на оси и наблюдениями, выполненными при двух кругах. 
Что же касается дефектов в шлифовке внутренней поверхности 
ампуJJЫ, различной ее кривизны на разных участках рабочей части 
шкалы и погрешности вывода средней цены деления уровня,. то 
специальными экспериментальными исследованиями установ

лено, что совокупное их влияние не превосходит 5% от цены де
ления уровня. 

С учетом этого погрешность определения за наклон горизон
тальной оси при двух положениях уровня на оси будет 

2 Ь2 2 ( "v-)z mi = 4 mт. + 0,10 2т , 

где mt = 0,05 т; Ь - наклон оси уровня в полуделениях. 
Полагая для 2-секундного астрономического теодолита 
2,5", ь ~= 5д12 , получим 

(8.53) 

т= 

mi = 0,36". (8.54) 

Погрешность измерения горизонтального направления 2-се
кундным астрономическим теодолитом, обусловленная влиянием 
погрешности наклона горизонтальной оси, будет 

mN i = 0,36" ctg z. (8.55) 
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4. Суммарная случайная погрешность измерения 
горизонтального направления 

Обусловленная влиянием погрешностей визирования, отсче
тов по горизонтальному кругу и определения наклона горизон

тальной оси суммарная погрешность на основании формул (8.42), 
(8.48), (8.50) и (8.55), будет 

2 ( 15Ь5 ) 2 2 2 2 MN = . V + mL + mi ctg z 
sш zW k , 

(8.56) 

или MN2 = -. 1- [ (·· 15ь~ )2 + m'i sin2 z +т; cos2 z] · (8.57) 
sш2z W Vk . 

Полагая на основании (8.50) и (8.54) mL ""=1 mi, получим 

М~= sin12z [ ( w1~~ ) 2 + ml J. (8.58) 

Таким образом, из формулы (8.58) следует, что случайная по
грешность измерения горизонтального направления возрастает 

с уменьшением зенитных расстояний светил пропорцио
нально cosec z. 

Ожидаемое значение случайной погрешности измерения гори
зонтального направления одним приемом, в зависимости от метода 

наблюдений, представлено в табл. 55. 
Средняя квадратическая погрешность измерения горизонталь

ного угла между светилом и местным предметом будет 

м2 2 2 
Q=MN+Mм· (8.59) 

Полагая для наблюдений местного предмета в горизонте 

2 ( 15Ь5 
) 

2 2 Мм= wVk' +тL, 
получим 

М~= (1 + cosec2 z) [ ( \!'~~: ) 2 + ml J. 

Наблюдение 

Методом «глаз-ухо» (Ь = 4,55) 

М~тодом «глаз-клавиша» (Ь = 4,25) 

~контактным микрометром (Ь = 2,85) 

етодом изведений (для светил в nо
ложении элонгации и для Полярной 
звезды ь = 2,Б s) 
-

Теодолит АУ 2"/1 0" 

0,8" cosec z 
0,7" cosec z 
0,6" cosec z 
0,6" cosec z 

(8.60) 

(8.61) 

Т а б л и ц а' 55 

Теодолит YS 

1,3" cosec z 
1 ,2" cosec z 
1,1" cosec z 
1,1" cosec z 
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Наблюдение 

Методом «глаз-ухо» 

Методом «глаз-клавиша» 

С контактным микроме
тром 

Методом наведений (для 
светил в элонгации и для 

Полярной звезды) 

Теодолит АУ 2"/10" 

0,8" V1 + cosec2 z 
0,7" V1 + cosec2 z 
0,6" V1 + cosec2 z 

0,6" V 1 + cosec2 z 

Т а блиц а 56 

Теодолит У5 

1,3" V1 + cosec2 z 
1,2" V1 + cosecz z 
1,0" V 1 + cosec2 z 

1,0" V1 + cosec2 z 

f Численное значение средних квадратических погрешностей 
измерения горизонтального угла по аналогии с табл. 55 пред
ставлено в табл. 56.· 

На практике, вследствие неучтеиного остаточного влияния 
боко~ой рефракции, бокового гнутия трубы, погрешностей цапф, 
систематических погрешностей диаметров круга, погрешностей 
определения наклона горизонтальной оси, азимутальных сдви
гов теодолита и других погрешностей, величины средних квадра
тических погрешностей измерений горизонтального направления 
или горизонтального угла оказываются несколько больше их 
ожидаемых значений. Поэтому для более объективной оценки 
точности целесообразнее пользоваться значением погрешности 
единицы веса f.t, полученным из опыта, в результате уравнивания 
больших рядов наблюдений. 



ГЛАВА 9 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ АЗИМУТАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

§59. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В основу теории азимутальных способов астрономических 
определений положено уже известное нам уравнение связи (8) 
между азимутом направления на светило А, широтой ер и поправ
кой хронометра и 

ctg А = sin ер ctg t- cos ер tg 6 cosec t, 
где 

t = Тн +и -а. 
Так как в геодезии и других прикладных науках, связанных 

с ней, азимуты направлений отсчитываютоя от точки Севера, то 
в целях согласования с указанным положением все выводы в даль

нейшем мы будем производить, отсчитывая азимут направления 
от точки Севера по ходу движения часовой стрелки, от О до 360°. 

С помощью уравнений связи (8) можно решать задачи как сов
местного определения широты, поправки хронометра и направ

ления меридиана, так и их раздельного определения. 

Наиболее общей задачей азимутальных способов является 
задач а совместного определения широты, поправки хронометра 

и направления меридиана по наблюдениям азимутов светил в раз
личных вертикалах и на различных зенитных расстояниях. 

При постановке общей задачи все три искомых элемента
широта, поправка хронометра и направление меридиана - пред

полагаются неизвестными; на выбор звезд для совместного опре
деления указанных элементов не накладываются какие-либо огра
ничивающие условия, кроме их удовлетворительной видимости. 
У слови я наивыгоднейшего выбора светил при совместном или 
раздельном определении искомых величин определятся в резуль

тате решения общей задачи. При этом различные способы ка.к 
совместного, так и раздельного определения широты, времени 

и напра~ления ·меридиана должны, вообще говоря, вытекать из 
решения общей задачи как отдельные частные случаи. 

Принципиально решение задачи совместного определения 

широты, времени и направления меридиана из азимутальных 

наблюдений светил в различных вертикалах может быть полу
чено не менее чем из трех уравнений вида (8), т. е. по данным 
наблюдений по крайней мере трех звезд. 
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Для осуществления такого решения, выразив азимуты светил 
в функции измеренных направлений на светила, а соответствую
щие им часовые углы -в функции наблюденных показаний 
хронометра, будем иметь: 

(9.1) 

где N;, N2, NЗ- измеренные значения направлений на светила; 
MN -место Севера на горизонтальном лимбе прибора 

t1=T1-J-u-J-ffi(T1-X)-a1;! 
i 2 = Т2 + и + ffi (Т2 - Х) - а2 ; 

tз = Т3 +и+ (J) (Тз- Х)- СGз, 

(9.2) 

где Т1 , Т2 , Т3 - показания хронометра, соответствующие момен
там наблюдения звезд; Х -момент по хронометру, для которого 
определяется поправка и; ffi -часовой ход хронометра. 

Положив 

k' = i 2 - t1 = (Т2 - Т1) + ш (Т2 - Т1) - (а2 - ct1); } 
k" = t3 - t1 = (Т3 - Т1) + u)(T3 - Т1)- (а3 - ct1), 

получим 

tl=tl; ! 
i 2 =t1-J-k'; 

t3 = i 1 +!г". 

(9.3) 

(9.4) 

На основании уравнения связи (8), учитывая (9.1), (9.2), 
(9.3) и (9.4), для каждой из трех наблюденных звезд будем иметь: 

ctg (N~- MN) = sin <р ctg tr- cos <р tg бr cosec tr; 1 
ctg (N;- MN) = sin <р ctg (tr + k') -
- cos <р tg 62 cosec (t1 + k'); 

ctg (N;- MN) = sin ер ctg (tr + k") -

- cos <р tg 63 cosec (t1 + k"). 

t 

1 
J 

(9.5) 

Из решения системы уравнений (9.5) можем най~и <р, t1 и MN' 
а далее, пользуясь выражением (9.2) для t1 , найдем и. Решение 
системы уравнений (9.5) в конечном виде весьма сложно и не мо
жет иметь пр актич еского зн ач е ни я. 3 а дач а значительно упрощается, 
если, пользуясь предварительными значениями ср0 , и0 и M'N, 
перейти к ее решению с помощью дифференциальных формул, 
вытекающих из уравнения (8). 
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Псмагая 

1; =Т;+ u) (Т;- Х) + u0 + t1.u- rx; = t0 . + t1.u, 
t (9.6) 

где 

fo; =Т; + U0 + щ (Т; - Х)- rx; 

и 

q> = (/Jo + t1.cp, 

ра~ложим выражение для А, Представленное формулой (8), в ряд 
Теилора по степеням t1.cp и t1.u. 

В практике астрономических определений значения t1.cp и t1.u 
могут быть приняты весьма малыми. Поэтому при разложении 
в ряд достаточно для практических целей ограничиться членами, 
содержащими t1.cp и t1.u в первой степени, т. е. 

А;= Ао1 + ( ~: )1 t1.cp + 15 ( ~: )it1.u. (9.7) 

В выражении (9.7) имеем 

Ао; = arcctg (sin q>0 ctg t0 i - cos ср0 tg б; cosec l 0J, 
( ~А).= sinA;ctgz;, 

;trp , t 

( дА ) cos б; cosq; . ·· 
дt i = sin z; = sш ср0 - cos ср0 ctg Z; cos A0i' 

(9.8) 

(9.9) 

На основании рис. 88 имеем следующую зависимость меж'J.у 
точными (уравненными) значениями А, Мм и N; 

А;+ Мн = N;. (9.10) 

Из наблюдений нам известны измеренное значение горизон
тального направления на светило N; и показание хронометра 
в момент наблюдения светила Т н1 • Кроме того, известны предва

рительные координаты пункта ср 0 и Л0 • 
Из приемов радиосигналов времени можем определить с при

иятой долготой пункта А.0 предварительное значение поправки 
хронометра и0 и ход хронометра щ, 

Пользуясь полученными значениями ср0 и Л0 , а также наблю
денным моментом Тн., можем вычислить предварительные зна-

' чения часового угла t0; и азимута светила Ао; по формулам (9.6) 
и (9.8) соответственно. 

Со счислимым азимуто\1 светила Ао. предварительное значе-
о t 

ние места Севера Мн на горизонтальном круге вычислится по 
формуле 

(9. 11) 
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Уравненные значения N" Ai и Мн в функции 
или вычисленных предварительных значений этих 
можно представить в следующем виде: 

Ni=N;+v,; J 
Ai = A0i ~ L\Ai; 

Мн = Мн + L\Мн, 

измеренных 

же величин 

(9.12) 

где vi - поправка измеренного направления на светило Ni; 

L\Ai = ( ~~ ) iL\cp + ( ~1 ) i L\u - поправка счислимого ази
мута Ао. за неверно принятые значения <р0 и и0 ; L\Мн- поправка 

1 

предварительного значения места Севера М~. 
Подставив выражения (9.12) в (9.10), получим уравнение по

правок для измеренного горизонтального направления 

L\Мн + L\Ai + li = vi, (9.13) 
в котором 

li = ( Aoi + 1;, +М~)- N;. (9.14) 

В выражении (9.14) ~ i - сумма методических поправок вы
численного азимута светила, которые будут рассмотрены ниже. 

Учитывая выражения (9.7)-(9.9) для каждого измеренного 
горизонтального направления на светило будем иметь оконча
тельное ура'Внение поправок 

L\Мн + sin Ai ctg zi L\cp + · 
(9.15) 

В практике астрономических определений часто встает задача 
определения азимута наnравления на местный предмет. Для этой 
цели, кроме измерения направления N{ на светило, измеряют 
также горизонтальное направление на местный предмет М{ (см. 
рис. 83). Очевидно, астрономический азимут направления на 
местный предмет может быть определен по одной из следующих 
формул: 

a=Mi- Мн 
или 

a=Ai-tQi, 

(9.16) 

(9.17) 

где Qi = м;- N{- измеренный угол между светилом и местным: 
предметом. 

Если в качестве необходимого неизвестного вместо Мн при
нять азимут направления на местный предмет 

а= а0 + L\a, (9.18) 

где а0 - предварительное значение азимута; L\a- поправка пред
варительного значения азимута направления на местный предмет; 
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то в этом случае уравнение поправок для измеренного горизон

тального у г л а примет вид 

/).а - sin А; ctg z; дер-

- 15 (sin ера - cos ера ctg Z; cos А,.) /).u + z; = v;, (9.19) 

где 

l; = [ ао - (А о i + ~ i) J - Q;, 

vi - поправ.ка измеренного угла Qi. 
Если наблюдения серии звезд располагать в промежутке 

между двумя приемами радиосигналов точного времени, то в ре

зультате совместной обработки данных наблюдений и приема ра
диосигналов возможно непосредственно получить значения геогра

фических коорщ!нат (широты и долготы) места наблюдений, ази
мута направления на местный предмет (или MN на горизонталь
ном круге). 

Уравнения поправок для измеренного горизонтального направ
ления или горизонтального угла примут в этом случае соответ

ственно вид 

дМN + sin А0 . ctg zi дер+ 
1 

+ 15 (sin ер0 - cos ер0 ctg z1 cos A0J /).')., + 11 = vi; 

да- sin А0 . ctg z; дер-
1 

) 

1 

(9.20) 

- 15 (sin ера- cosepo ctg Zi cos Aai) дЛ + z; = v;. 
В дальнейшем в зависимости от решаемой задачи будем поль

зоваться уравнениями как (9.15) и (9.19), так и (9.20), имея в виду, 
что они идентичны. В полученных линейны_х уравнениях поправок 
по-прежнему имеем три независимых параметрических неизвест

ных: ~MN (да), дер и ди (дЛ). Для их совместного определения 
необходимо произвести наблюдения по крайпей мере трех звезд. 
Если произведены наблюдения n звезд в различных вертикалах, 
nричем n > 3, то для определения трех неизвестных будем иметь 
избыточное число n - 3 уравнений поправок. Решая систему 
из n уравнений поправок по методу наименьших квадратов, най
дем вероятнейшие значения определяемых величин и можем оце
нить точность их вывода. Таков основной путь решения общей 
задач и азимутальных способов астрономических определений. 

§ 60. ВЕС УРАВНЕНИЯ ПОПРАВОК 

Вес уравнения поправок определяется известной формулой 
Метода наименьших квадратов 

(9. 21) 

351 



где ft -средняя квадратическая погрешность единицы веса 

т1. -средняя квадратическая погрешность измерения, численн~ 
L 

равнан погрешности свободного члена уравнения поправок. 
Для определения m1i необходимо продифференцировать выра

жение (9.14) свободного члена, а затем от истинной погрешно
сти d/1 перейти к средней квадратической погрешности т 1 .• Пре-

' небрегая по малости влиянием погрешностей экваториальных 
координат светила dcx.i и do1, в результате указанных операций 
получим 

(9.22) 

где mt. - погрешность оценки момента прохождения светила 
L 

через вертикальные нити трубы (погрешность момента контакти-
рования при наблюдениях с контактным микрометром), тL. -

L 

погрешность отсчета по горизонтальному лимбу, ть.- погреш-
' ность определения наклона горизонтальной оси. 

Значение т т. определяется известной приближенной формулой 
L 

ь 
тт. = v- sec {ji sec q;, (9.23) 

L \V k 

где Ь -постоянная, зависящая от метода наблюдений, W- уве
личение трубы, k- число нитей (контактов), на которых проИз
ведено наблюдение светила, ·cos 61 cos qi - скорость светила по 
направлению, перпендикулярному к вертикальной нити. 

Подставив значение т т. в выражение (9.22), получим 
L 

(9,24) 

Примем за погрешность единицы веса погрешность наблюде
ния светила в горизонте (z = 90°). Для наблюдений светила в го
ризонте будем иметь 

ft2 = ( w!~k )2 + тl;·'' (9.25) 

После подстановки выражений (9.24) и (9.25) в формулу веса 
(9.21) получим 

( !5Ь )2 2 
р _ W Vk . + mL; · 

1--. 1_ [(--15_Ь- )2 + m2L sin2 z.z. + m2 cos2 z.]. (9.26) 
sш2z WVk i ,, ьi ' 

При наблюдениях современным астрономическим теодолитом 
с достаточным основанием можно принять, что погрешность от

счета по лимбу равна погрешности определения наклона гори-
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t а блиц а 51 

о о о о 60 0,75 0,85 
15 0,07 0,12 75 0,94 0,91 
30 0,25 0,40 90 1,00 1,00 
45 0,50 0,66 

зонтальной оси, т. е. mL1""""' mьi. В этом случае формула для веса 
уравнения поправок будет иметь простой вид 

Pi = sin2 zi. (9.27) 

Следовательно, вес уравнения поправок для измеренного гори
зонтального направления зависит только от зенитного расстояния 

светила и не зависит от азимута вертикала, в котором наблюдается 
светило; вес будет тем больше, чем больше зенитное расстояние 
наблюдаемого светила. 

Аналогичным путем нетрудно получить выражение веса для 
измеренного горизонтального угла Qi между светилом и местным 
предметом. 

При условии 

(9.28) 

В зависимости от зенитного расстояния наблюдаемого светила 
численные значения весов для измеренного горизонтального на

правления и угла, подсчитанные по формулам (9.27) и (9.28), 
представлены в табл. 57. 

Из табл. 57 видно, что веса уравнений поправок для измерен
ных горизонтальных направлений и углов практически одина
ковы и вполне удовлетворительно определяются формулой (9.27). 

§ 61. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

УРАВНЕНИЙ ПОПРАВОК 
ДЛЯ АЗИМУТАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 

для выяснения геометрической сущности уравнения попра
вок (9.20) напишем его в виде: 

!J.a - 15!J.Л sin ср0 - sin А0 . ctg zi !J.cp + 15!J.Л cos <р0 ctg zi cos А0 . + 
L L 

+[ao-(A~1 +~~)]-Q;=v~ (9.20') 

и рассмотрим составляющие его элементы. 
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РИС. 88 

На рис. 88 имеем: Z0 -

условный зенит, соответству
ющий предварительным (услов
ным) координатам пункта ер0 и 
/,0 , Z-астрономический зенит, 
соответствующий точным астро
номическим координатам ер и 

Л, Р- полюс мира. 
Дуга большого круга ZZ0 , 

численно равная центральному 

углу ZOZ0 = W0 , есть уклоне
ние отвесной линии OZ от ус
ловной нормали OZ0 • Его 
можно назвать у с л о в н ы м 

у к л о н е н и е м отвесной ли
нии. Если из точки Z опустить сферический перпендикуляр Zk 
на условный меридиан PZ0 , то дугу Z0k = х можно назвать ус
ловной составляющей уклонения отвесной линии в меридиане, 
а дугу Zk = у - условной составляющей уклонения отвесной 
линии в первом вертикале. Угол при полюсе Р между астрономи
ческим и условным меридианами равен /1Л = Л - Л0 , при поло
жительном счете долгот на восток. Из прямоугольного сфериче
ского треугольника Р Zk имеем 

cos /1Л = tg ер ctg (ер0 + х); } 

siп у = siп (Л - Л0) cos ер. 
(9.29) 

При составлении уравнений поправок значения условных 
координат ер0 и Л0 выбираются всегда достаточно близкими к их 
истинным значениям ер и Л. Поэтому, пренебрегая величинами /1Л2 , 
х2 и у2 вследствие малости 11Л, х и у, из уравнений (9.29) получим 

х = ер - ер0 = 11ер; } 
у= 15 (Л- Л0) 5 соsер. (9.30) 

С этими значениями условных составляющих уклонения отвес
ной линии уравнение (9.20') запишется в виде 

11а - 15 (Л - Л0) sin ер - sin А0 . ctg zi х + cos А0 . ctg ziy + 
' ' 

+[ao-(A~1 +~~)]-Q;=v;. (9.31) 

В уравнении (9.31) в соответствии с рис. 88 имеем:_ Ао1 - услов

ный азимут светила, вычисленный с условными координатами 
пункта ер0 и Л0 и условным часовым углом ta; а0 + 11а = а -
астрономический азимут направления на местный предмет; 

у cos Ai - х sin А1 2) ycosA0 .ctgz1 -xsinA0 .ctgz1 = =11N1 (9.3 
< ' tg Zt 
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- поправка измеренного горизонтального направления на 

светило за переход от астрономического зенита к условному; 

Qi + vi = Qi- уравненное значение горизонтального угла; Q0i = 
= Qi - 11Ni -горизонтальный угол Qi, исправленный поправ
кой 11Ni направления на светило; 

(9.33) 

- астрономический азимут светила. 
С учетом обозначения (9.33) уравнение (9.31) примет вид 

А = А. _ 15 (~ _ ~ ) . + у cos At - х siп Ai 
о. t 1\, 1\,0 sш ер t ' 

t g~ 
(9.34) 

где 

Аа. =А~.+ :Е t· 
t t 

На основании выражения (9.34) можно сделать вывод: урав
нение поправок (9.20) азимутальных способов есть не что иное 
как уравнение связи между условным и астрономическим азиму

тами одного и того же направления. Уравнение (9.34) справед
ливо для любого направления, в том числе и для направления на 
земной предмет. В этом случае в принятых на рис. 88 обозначе
ниях оно запишется в виде 

, ·- 15 (~ ~ ) . + у cos а - х sin а 
а - а - ~~, - ~~, 0 sш ер t , 

g Zз. п 
(9.35) 

где а' -условный азимут направления на земной предмет (отне
сенный к условному зениту Z0); Z3 • п- зенитное расстояние на-

" у cos а - х sin а 
правления на земнои предмет; 11Mi = t - поправка 

g Zз, п 
измеренного горизонтального направления на местный пред
мет ~i за переход от истинного зенита к условному. 

По малости последнего слагаемого выражения (9.35) можно 
записать 1 

а' = а - 15 (Л - Л0)sin ер = а0 + /).а - 15 (Л - Л0) sin ер = а0 + 11а', 
где 

11а' =/).а- 15 (Л- Л0) sin ер. (9.36) 

С учетом равенства (9.36) уравнение (9.31) будет иметь вид 

11а' - sin Ai ctg ZtX + cos Ai ctg ziy + li = vi 

1 п - у cos а - х sin а 
оправка · t:.Mi = для направления на земной nред-

м - tg Zз. п 
11 ет nри малых значениях х и у nренебрегаемо мала. Полагая х = у= 10~ 

2з. п = 90° ± 30', nолучим t:.Mi ..;;: 0,08". 
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Обозначив коэффициенты 

- sin Ai ctg zi = bi; } (9.38) 
cos Ai ctg zi = ci, 1 

получим уравнение поправок для каждого измеренного горизон

тального угла Qi в окончательном виде 

/).а' +bix+ciy+li=vi с весом Pi=sin2 zi, (9.39) 

li = [ ао- (A~i + L i )] - Q;. (9.39') 

Путем аналогичных преобразований выражения (9.15) получим 
уравнение поправок для измеренного горизонтального Н,аправ

ления на светило в виде 

' 2 !).MN- bix- ciy + li = vi с весом Pi = sin Zi, (9.40) 

где !).M_N = !).MN - 15 (Л- Л0) siп ер -условная поправка места 
Севера, 

ti = ( A~i + L i +м~)- N~. 

Таким образом, при вычислениях с условными координатами 
пункта ср0 и Л0 определяемыми параметрами в уравнениях попра
вок являются условный азимут а' = а0 + /).а' направления на 
местный предмет (условное место Севера M.N = М~ + !).МЛ,) 
и условные составляющие уклонения отвесной линии х и у. Зна
чения астрономических координат пункта и астрономического 

азимута направления на местный предмет найдутся по уравнен
ным значениям неизвестных из равенств: 

где 

ер =сро+х; ] 
Л= Л0 +!).Л; 

а= а0 +/).а, 

!).Л = 1У5 sec ер; /).а= /).а+ 15!).Л sin ер = /).а' +у tg ер. 

(9.41) 

(9.42) 

Астрономические наблюдения на пунктах геодезической сети 
обычно производят с целью определения геодезического азимута 
направления на местный предмет и составляющих уклонения 
отвесной линии от нормали к принятому референц-эллипсоиду. 

Если при вычислениях вместо условных коордияат ср0 и Ло 
принять геодезические координаты пункта В и L, то тем самым 
наши наблюдения с помощью уравяений вида (9.39) или (9.40) 
будут автоматически редуцированы к геодезическому зениту, и 
из обработки набл1одений получим значения геодезического ази
мута направления на местный предмет и астрономо-геодезических 
составляющих уклонения отвесной линии. 
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Действительно, обозначив 

~=ер- В; } 
1J = 15 (Л - L) cos rp, (9.43) 

где 

l:!.аг = !J.a- 15 (Л- L) sin ер, (9.44) 

на основании уравнения (9.39) nолучим для каждого наблюден
ного светила уравнение поправок вида 

l:!.аг + Ь;~ + С(У] + li = v; с весом Р; = sin2 Z;, (9.45) 

где 

l; = [ао- ( Агi + ~ i )] - Q;, (9.45') 

Аг.- азимут светила, вычиспенный с геодезическими координа-
' тами В и L по формуле 
ctg Аг. = sin В ctg lг. - cos В tg б; cosec t, .. 

t t t' (9.46) 

в которой 

lг. =Т Н·+ Иг + UJ (Т н.- Х)- а;, 
l l L . (9.4 7) 

иг- поправка хронометра в момент Х, получаемая из приема 
радиосигналов времени с геодезической долготой пункта L. 

Выражение (9.35) в этом случае примет вид общеизвестного 
уравнения Лапласа 

_ 15 (~ L) . + '11 cos а-~ sin а ar - а - "' - SlП ер . 
tg Zз. n 

(9.48) 

Таким образом, уравнение Лапласа (9.48) является частным 
случаем наиболее общего уравнения (9.35), представляющего со~ 
бой зависимость между условным и астрономическим азимутами 
любого направления. На основании уравнений (9.35) и (9.48) 
можно установить зависимость между геодезическим и условным 
азимутами одного и того же направления. 

Для этого достаточно подставить в уравнение (9.48) вместо а 
его значение из (9.35). В результате такой подстановки будем 
иметь 

аг =а' + 15 (Л - Л0) sin ер - 15 (Л - L) sin 1р + 
-+- ('1']-y)cosa-(~-x) sin а 
' tg Z3 , n 

После простых преобразований, заменив 

llo = 1'] -у = 15 (Л0 - L) COS ер; } 
t - !- \' в .. о - <;; - • = еро - , 

(9.49) 
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получим окончательно 

а = а' _ 15 (Л _ L) sin (р + 'f]o cos а' - 6о sin а' 
г 0 tg Zз. п (9.50) 

В уравнении (9.50) ~о и 11о -величины малы~. так как услов
ные координаты пункта <р0 и Л0 можно выбрать достаточно близ
кими к rеодезическим координатам пункта В и L, пользуясь, 
например, схемой или картой с проектом развиваемой сети. Зна
чение же tg Z3 • п всегда велико. Поэтому практически влиянием 
последнего члена в уравнении (9.50) можно пренебречь по малости. 

Из уравнения (9.50) следует важный вывод: для определения 
геодезического азимута направления на местный предмет не тре
буется знать ни точного значения астрономического азимута а 
этого направления, ни точных значений астрономических коор
динат пункта <р и Л. 

Таким образом, если при обработке азимутальных наблюде
ний светил пользоваться условными координатами пункта <р0 
и Л0 , то в результате совместного решения n уравнений поправок 
(п ::;;.. 3) вида (9.39) или (9.40) по методу наименьших квадратов 
получим условный азимут направления а' (M!v) и условные со
ставляющие уклонения отвесной линии х и у. 

Далее, по формуле (9.50) вычисляют геодезический азимут 
направления на местный предмет, а по формулам 

~ = Х + ( <р0 - В); } 
11 =у+ 15 (Л0 - L) COS <р0 , 

(9.51) 

вытекающим из выражений (9.49), вычисляют астрономо-геодези
ческие составляющие уклонения отвесной линии. В случае необ
ходимости по формулам (9.41) можно вычислить астрономические 
координаты пункта <р и Л и астрономический азимут а. Если же 
при обработке азимутальных наблюдений n светил вместо <р0 
и Л0 пользоваться геодезическими координатами пункта В и L, 
то геодезический азимут направления аг и астрономо-геодезиче
ские состанляющие уклонения отвесной линии ~ и 11 можно полу
чить путем совместного решения n уравнений вида (9.45). В слу
чае необходимости по этим величинам на основании обозначе
ний (9.43) и (9.44) получим астрономические координаты пункта 
и астрономический азимут направления. 

§ 62. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ПОПРАВОК. 
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ 

Для решения общей задачи азимутальных способов с услов
ными координатами пункта <р0 и Л0 будем иметь n уравнений по
правок вида (9.39), по числу ваблюденных светил в произвольных 
азимутах и на произвольных зенитных расстояниях. Система нор-
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мальных уравнений, соответствующая n уравнениям поправок, 
имеет вид 

[Р] !':.а'+ [РЬ] х +[Ре] у+ [Plj =О; 

[РЬ] !':.а'+ [РЬЬ] х + [РЬс] у+ [РЬl] = О; 

[Ре] !':.а'+ [РЬе] х +[Рее] у+ [Ре!]= О. 

(9.52) 

Численные значения неизвестных определяются на основании 

стандартных формул: 

11а' 11х • 
!':.а'= --т-; х =Т, (9.53) 

где !':. -определитель системы нормальных уравнений, да'• 
f:.x, !':.у -определители, полученные путем замены в определи
теле !':. коэффициентов при соответствующем неизвестном свобод
ными членами нормальных уравнений, взятыми с обратными зна
ками. 

Оценка точности производится по известным формулам метода 
наименьших квадратов: 

средняя квадратическая погрешность единицы веса -v [Pv2J. 
fL- n-3' (9.54) 

средние квадратические погрешности уравненных значений 
неизвестных 

т - /.t • 
а'---=-, 

V Ра' 
т /.t • 

х = VPx' 
(9.55) 

[При решении системы нормальных уравнений с помощью опре
делителей значение [Pv2 ] находится по формуле 

[Pv2] = [Pll] + [Pl] !':.а'+ [РЬl] х + [Pel] у (9.56) 

и контролируется путем вычисления v и [Pv2 ] из уравнений по
правок. 

Веса уравненных значений определяемых величин находятся 
no стандартным формулам 

11 
р =-· 
х 1122 ' 

(9.57) 

где д11 , д 22 , д 33 -алгебраические дополнения, вычисляемые 
для квадратичных элементов определителя !':.: 

д = 1 [РЬЬ] [РЬе] 1· -1 [PJ[Pe] \· -1 [Р] [РЬ] 1· 
11 [РЬе] [Рее] ' !':.22 - [Ре] [Рее] ' !':.зз- [РЬ] [РЬЬ] 

(9.58) 
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Из выражений (9.57), с уЧетом (9.27) и (9.38) видно, Что веса 
уравненных значений неизвестных являются функциями только 
зенитных расстояний и азимутов светил и не зависят от широты 
пункта. Поэтому средние квадратические погрешности принятых 
независимых параметров, определяемые формулами (9.55), также 
не зависят от широты пункта. 

На основании (9.50) и (9.51) средние квадратические погреш
ности геодезического азимута и астрономо-геодезических состав

ляющих уклонения отвесной линии будут 

2 2 2 2 m11 = ту + mL cos ер. (9.59) 

Полагая, что в среднем для пунктов астрономо-геодезической 
сети погрешности геодезических координат существенно меньше 

погрешностей астрономических определений, получим 

Из выражений (9.60), с учетом сделанных выше замечаний отно
сительно (9.57) и (9.58), следует, что точность непосредственного 
определения геодезического азимута и составляющих уклонения 

отвесной линии на пунктах Лапласа определяется в основном 
точностью астрономических определений и не зависит от широты 
пункта. 

Средние квадратические погрешности определения астрономи
ческих координат и астрономического азимута на основании (9.41) 
и (9.42) будут 

(9.61) 

2 2 2 2 
та= та' +ту tg ер. (9.62) 

Из формул (9.61) и (9.62) следует: 
· погрешность определения астрономической широты не зависит 

от широты пункта; 

погрешность астрономической долготы (времени) возрастает 
с увеличением широты пропорционально sec q:> независимо от 

методов ее определения; 

погрешность астрономического азимута возрастает с увели

чением широты в соответствии с формулой (9.62); подробный 
анализ функции (9.62) будет дан в следующем параграфе, после 
рассмотрения выражений весов уравненных величин. 
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§ 63. ОБОСНОВАНИЕ ВЫГОДНЕЙШИХ УСЛОВИЙ 
НАБЛЮДЕНИЙ. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ О МЕТОДИКЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ В АЗИМУТАЛЬНЫХ СПОСОБАХ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Обоснование выгоднейших условий наблюдений в способах 
астрономических определений должно строиться на принципе 
максимального веса уравненных значений определяемых вели
чин. Следовательно, для установления выгоднейших условий 
наблюдений при определении азимута и составляющих уклоне
ния отвесной линии необходимо обратиться к анализу выражений 
весов их уравненных значений. 

Подставив в формулы (9.57) значения определителя системы 
нормальных уравнений и алгебраических дополнений квадратич
ных элементов, после несложных преобразований получим: 

{ [РЬ] _[Ре] [РЬе]}2 
р а' = ~ = [Р] _ [Ре]2 _ [Рее] 

~11 [Рее] [РЬЬ] _ [Pbej2 
(Рее] 

{[РЬе]- [Р~]р[(с] }2 
р = ~ = [Р ЬЬ] - [ РЬ ]2 - -'------;-;:;--;;;--'--

·' ~22 [Р] [Ре] 2 
[Рее] ----ур] 

{ [РЬс] - [Ре[]Р[]РЬ] }z 
~ (Pe]Z 

р!! = ~зз =[Рее] - (PJ- [РЬЬ]- [РЬ]2 
[Р] J 

На основании (9.27) и (9.38) окончательно будем иметь: 
р _ [. 2 ] (sin zcos<cosA] 2 
а'- SШ Z- -

[(cos z cos А)2] 

{ [ . . А] [cos z sin z cos А) [cos2 z sin А cos А]}2 
- sш z cos z sш - [(cos z cos А)2] 

[( . А)2 ] [cos2 z cos А sin Aj 2 

cos z sш - [(cos z cos А)2 ) 

р _ [( . А)2 ] [sin z cos z sin A]Z 
х- coszsш - (sinZz] -

{ 
[ 2 А . А [ sin z cos z sin А] [ sin z cos z cos А] }2 

- cos zcos sш ) - [sin 2 z] 

[( А)2 ] [sinzcoszcosA] 2 

coszcos - (sin 2 z] 

р _ [( А)2 ] 1 sin z cos z cos А] 2 
!! - coszcos - [sin 2 z] -

{ 
[ 2 А . А] [ sin z cos z cos А] [ sin z cos z sin А] } 2 

- cos z cos sш - [ sin 2 z J 

[( . А)2 ] [ sin z cos z sin А] 2 
cos z sш - [sin 2 z] 

(9.63) 

(9.64) 

(9.65) 

(9.66) 



Из полученных выражений видно, что веса уравненных зна
чений принятыхнезависимых параметров зависят только от числа n 
наблюдаемых светил и выбора их по зенитным расстояниям и 
азимутам и не зависят от широты пункта. 

В соответствии с поставленной общей задачей выражения 
весов справедливы для любого произвольнога распределения 
светил по их горизонтальным координатам. 

Неопределенности выражений весов для наблюдений светил 
в меридиане или первом вертикале объясняются нулевыми зна
чениями коэффициентов bi или ci для этих вертикалов. Указан
ные неопределенности легко раскрываются. Действительно, для 
наблюдений в меридиане коэффициенты Ь; = О, и система нор
мальных уравнений принимает вид 

[Р] да' +[Ре] у+ [Pl] =О; } 

[Ре] да' +-.[Рсс]у + [Pel] =О. 

Выражения весов для светил в меридиане будут 

р, = ~ = [sin2 z] _ [sin z cos z cos А)2 

а д; 1 [(coszcosA) 2] ' 

рх •=0, 
д' 

РУ=-, = [(coszcos А)2]
д22 

[ sin z cos z cos Aj2 
[sin 2 z) 

(9.67) 

(9.64') 

(9.65') 

(9.66') 

Для наблюдений в первом вертикале (ci = О) система нормаль
ных уравнений и выражения весов соответственно будут 

[Р] да' + [РЬ] х + (Pl] =О; } 
[РЬ] да'+ [РЬЬ] л+ (РЬl] =О, 

р , =_д_" = [sin2 z] _ _,_f..,.si.,..n_z_c_o__,s ,--z _si.,..,n"'A.-')'--2 

а д" [(cos z sin А)2] ' 
11 

(sin zcosz sin А]2 
[ sin 2z) 

(9.68) 

(9.64") 

(9.65") 

~=0 ~~ 

Из выражений (9.64), (9.64'), (9.64") следует, что для опре
деления условного азимута а' с наибольшим весом необходимо: 

наблюдения светил производить на больших зенитных расстоя
ниях; практически выбор светил для определения азимута следует 
производить в пределах по зенитному расстоянию от 50 до 80°; 
на зенитных расстояниях, превышающих 80°, производить наблю
дения нецелесообразно вследствие неблагаприятного влияния 
колебаний нижних слоев атмосферы на качество изображений 
светил, а также возможного влияния боковой рефракции; 
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Т а блиц а 58 

Zcp 

0,50n 0,59n 0,75n 0,88n 0,97n 

выбор сsетил осуществлять при соблюдении условий симметрич
ности 

[sinzcoszcosA] =О; } 
[sin z cos z sin А]= О. 

(9.69) 

Условия симметричности (9.69) будут соблюдены: 
при равномерном распределении светил по азимутам; 

при наблюдениях светил в плоскости любого произвольнаго 
вертикала, равным числом по обе стороны от зенита, примерно 
на одинаковых средних зенитных расстояниях. 

При соблюдении условий (9.69) вес уравненного азимута 
будет 

(9.70) 

где n -число светил, послуживших для вывода азимута. 

На основании (9.60) вес геодезического азимута, определен
ного непосредственным методом, практически равен весу урав

ненного значения условного азимута, т. е. 

Ра~Ра'· 
г 

В зависимости от среднего зенитного расстояния наблюдае
мых светил вес условного (геодезического) азимута, найденный 
по формуле (9.70), дан в таб'л. 58. 

Для установления выгоднейших условий определения астро
номического азимута и веса его уравненного значения необхо
димо произвести анализ выражения (9.62). Анализ формулы 
т~ = т~' + т~ tg2 ер позволяет сделать вывод, что погрешность 
определения астрономического азимута будет минимальна при 
наблюдениях звезд в меридиане, расположенных симметрично 
относительно зенита. В этом случае, с учетом весов уравненных 
величин, представленных формулами (9.64')-(9.66'), получим 

т~ = fA-2 + fA-2 - tg2 = L ( 1 + tg2 ер ) 
n sin 2 Zcp n cos2 Zcp ер n sin 2 Zcp cos2 Zcp ' 

(А) 

где zcp -среднее зенитное расстояние наблюдаемых звезд, n -
общее число звезд, необходимое для определения а' и у. Для 
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Пункта с широтой rp, при данных средствах наблюдений (данном 
значении /-!), наименьшая погрешность астрономического азимута 
будет при 

1 tg2 ер 
F = ---:--;с-- + = т in, 

siп 2 Zcp cos2 Zcp 

дF 
т. е. прн дz =О. 

В результате дифференцирования будем иметь 

_!!____ - о ( 1 tg2 ер ) " - 2 SШ Zcp COS Zcp - о 4 + 4 • 
uz SIП Zcp COS Zcp 

Для выполнения условия дF = О очевидно, 
дz ' 

необходимо, 

чтобы 
tg?. ер 

cos4 Zcp 
---:-.......--- = о' 
siп 4 Zcp 

откуда 

tg Zcp = V ctg fP· 

Решение уравнения 

о 2 - 1 
SШ Zcp - l + tg ер И 

(Б) позволяет также 

2 tg ер 
COS Zcp = 1 + tg ер 

(Б) 

(В) 

найти 

(Г) 

С учетом полученных выражений наименьшая погрешность 
астрономического азимута для пункта с широтой rp на основа
нии (А) и (Г) будет 

щ, = :п (l + tg(p), (9.62') 

при этом наблюдения северной и южной групп звезд необходимо 
производить на среднем зенитном расстоянии, определяемом 

формулами (В) или (Г). 
Исследование формулы т~ = т~. + т~ tg2 rp показывает, что 

погрешность будет близка к своему минимальному значению: 
при условии та' = ту tg rp, что соответствует набл'юдениям 

двух численно равных групп звезд в меридиане, расположенных 

симметрично относительно зенита, на среднем зенитном расстоя

нии zcp = 90° - rp, т. е. на зенитном расстоянии Полярной звезды; 
б " n 

при этом на людения севернон группы из 2 звезд можно заме-

нить многократоными наблюдениями Полярной; 
при условии та' = ту, что соответствует наблюдениям двух 

численно равных групп звезд в меридиане, расположенных сим

метрично относительно зенита, на среднем зенитном расстоянии 

zcp = 45°; такое же ожидаемое значение та будет при наблюде-

ниях одной группы из Т звезд вблизи зенита и другой группы 

n б " из 2 звезд в лизи горизонта; при этом звезды в каждои группе 

должны располагаться симметрично относительно зенита. 
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Средняя квадратическая погрешность определения астрономИ
ческого азимута при соблюдении указанных условий будет 1 

f.t ·v-ma = Vn 2 sec ер = та' sec ер, (9.62") 

где n -число звезд, необходимое для совместного определения а' 
и у. 

Очевидно, такое же значение погрешности астрономического 
азимута будет и при раздельных определениях а' и у. При этом 
случайные погрешности определения астрономического азимута 
будут примерно одинаковы как для многократных наблюдений 
Полярной, так и для наблюдений группы звезд вблизи горизонта, 
расположенных симметрично относительно зенита. В последнем 
случае выбор вертикала для наблюдений звезд не имеет принци
пиального значения. 

Численные значения погрешностей астрономического азимута, 
соответствующие формулам (9.62') и (9.62"), представлены 
в табл. 59. Из табл. 59 следует, что погрешность определения 
астрономического азимута, подсчитанная по формуле (9.62") 
для широт от 20 до 75°, практически не отличается от минимальной 
погрешности астрономического азимута, определяемой форму
лой (9.62'). 

На этом основании можно полагать, что средняя квадратиче
ская погрешность определения астрономического азимута возра

стает с увеличением широты пункта пропорционально sec ер 
независимо от методов его определения. 

Вес астрономического азимута, в соответствии 

Ра = Ра' cos2 cp. 

с (9.62"), будет 

(9.70') 

Численные значения средних зенитных расстояний звезд при 
определениях астрономического азимута для всех указанных выше 

условий представлены в табл. 60. 
К.ак видно, для широт от 20 до 70 теоретические значения 

средних зенитных расстояний, соответствующих минимальной 
погрешности астрономического азимута, находятся почти строго 

на середине между значениями zcp = 90° - ер и Zcp = 45°. 
Анализ выражений весов (9.65) и (9.66) позволяет установить 

выгоднейшие условия наблюдений для определения составляю
щих уклонения отвесной линии (широты и времени). 

1 v-Если та' = ту tg ер, то на основании (9.62) т~ = 2m~, и та = та' 2. 

Но при zcp = 90°- та' = V ~ = Vf.t_ sec ер, поэтому та = Vf.t _ х 
n sш Zcp n n 

Х V2 sec ер. Если та' = ту, то на основании (9.62) та = та' sec ер. При 

zcp = 45о та' = f.t = ~ V2; поэтому также, как и в первом слу-
V n siп 45° V n 

Чае, будем иметь та= ;ii V2 sec ер =та' scc ер. 
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w 
0'.> 
0'.> 

та 

/1. 
та = Vn (1 + tg rp) 

та= Vii V2 sec ер 

(/io 

о о 

10 
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30 
40 

45 

50 
60 
70 
80 

о• 

1 

/1. 
vп 

± 1.41 vп 

1 

1 

1 о• 
1 

i20° 
1 

зо• 

1 
40° 

/1. 
1,18 vп 1,36 vп !,58 vп /1. 

1,84 vп 

±1.43 vп !,50 /п /1. 
1,63 Vii /1. 

1,84 Vii 

Zcp = а rctg J( ctg QJ 1 

goo 
67,2 
58,9 
52,7 
47,5 

-

45,0 
1 

42,5 
37,2 

1' 1 
2,8 

Т а блиц а 59 

ср• 

1 
45° 

1 
50° 

1 
60° 

1 
70° 

1 
во• ,,90' 

/1. 
2,оо Vii /1. 

2,19 vп 2,73 vп 3.75 vn: /1. 
6,67 Vii 00 

/1. 
2.оо Vii /1. 

2,2о Vii /1. 
2,83 Vii 4,13 vп /1. 

8,14 vп 00 

- ---

Таблица 60 

zcp = go•- q; 1 Zcp = 45° 

goo 45° 
80 45 
70 45 
60 45 
60 45 

45 1 45 

40 45 
30 45 
20 45 
10 45 



Т а блиц а 61 

so 40° 45° 

P!J>= Рх 0,99 0,97 0,88 0,97 0,59 0,50 

Так, для определения х (ер) с максимальным весом [см. фор
мулы (9.65) и (9.65")] наблюдения светил следует производить 
в первом вертикале, на малых зенитных расстояниях, равным: 

числом по обе стороны от зенита. При указанном выборе звезд 

[sin z cos z sin А]= О (9.71) 

и, следовательно, 

Р ч- = Рх = [cos2 z] = n cos2 Zcp· (9.72) 

В зависимости от среднего зенитного расстояния вес Рх дан 
в табл. 61. 

Для определения у с максимальным весом [см. формулы 
(9.66) и (9.66')] наблюдения светил необходимо производить в ме
ридиане, на малых зенитных расстояниях, симметрично относи

тельно зенита. При указанном выборе звезд 
[sin z cos z cos А ] =О (9.73) 

и, следовательно, 

Ру= [cos2 z] = n cos2 Zcp· (9.74) 

Численное значение Ру в зависимости от среднего зенитного 
расстояния наблюдаемых звезд, можно представить в виде такой же 
таблицы, как и для Р х· На основании (9.61) вес уравненного зна
чения долготы (времени) будет 

Рл = Ри =Ру cos2 ер. (9.74') 

Равенства (9.65') и (9.66") являются следствием очевидного 
по.тrожения, что посредством азимутальных наблюдений светил 
в меридиане невозможно определить составляющую уклонения 

отвеса х (s), а из наблюдений светил в первом вертикал,е невоз
можно определить составляющую уклонения отвеса у (YJ). 

В способах совместного определения азимута и составляющих 
уклонения отвесной линии нельзя достигнуть максимального 
веса уравненного значения одновременно для всех определяемых 
величин. Поэтому при совместном определении указанных вели
чин нужно задаться необходимым для решения данной задачи 
соотношением весов их уравненных значений, т. е. поставИть 
доnолнительное условие вида 

р ,. = k р - k р (9. 75) 
ll х х- у У' 

где kx и ky- коэффициенты пропорциональности, устанавливае
NЩе для каждой конкретной задачи. 
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Найдем, например, условия выбора светил для совместного 
определения а', х и у, при которых веса их уравненных значений 
будут равны между собой, т. е. потребуем, чтобы 

kx=ky= 1; } (9.76) 
Ра• = Р~=Ру. 

Из анализа выражений весов уравненных значений Р а', Р х 
и Ру следует, что для выполнения условий (9.76) необходимо све
тила наблюдать на каком-то среднем зенитном расстоянии, при 
равномерном их расположении по азимутам, т. е. при соблюДении 
следующих условий: 

[sin z cos z cos А]= sin Zcp cos Zcp [cos А]= О; ) 
[sin z cos z sin А] = sin Zcp cos Zcp [sin А] =О; 
[cos2 z cos А sin А] = cos2 zcp [cos А sin А] =О. 

(9.77) 

В этом случае веса уравненных значений, представленные 
формулами (9.64), (9.65) и (9.66), примут соответственно вид 

) 
Р а' = [sin2 z] ~ n sin2 Zcp; 1 

:: :::::: :~: ~::: ::::::::::::: = ~ :::: :::' 1 
(9. 78) 

Из выражений (9.78) найдем то среднее зенитное расстояние, 
на котором необходимо наблюдать светила, чтобы выполнить 
условие равенства весов (9. 76). 

Для этого, очевидно, необходимо потребовать, чтобы 

n sin2 Zcp = ~ cos2 Zcp• 

откуда 

tg2 Zcp = + И Zcp = 35,3°. 

Необходимо отметить, что условия (9.77) будут также соблю
дены, и веса, представленные формулами (9.78), будут теми же, 
если выбор светил для совместного определения а', х и у произ
водить в плоскостях двух любых взаимно перпендикулярных 
вертикалов симметрично относительно зенита. 

Таким образом, для совместного определения азимута и со
ставляющих уклонения отвесной линии при условии равенства 
весов их уравненных значений светила необходимо наблюдать 
на среднем зенитном расстоянии Zcr = 35,3°, распределяя их 
либо равномерно по азимутам или располагая в плоскостях двух 
любых взаимно перпендикулярных вертикалов симметрично 
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относительно зенита; численные значения весов уравненных 

величин на основании (9.78) при этом будут 

Ра' =Рх =Ру= ~. (9.79) 

Очевидно, что при изменении среднего зенитного расстояния 
наблюдаемых светил будет изменяться соотношение весов урав
ненных значений неизвестных. 

Так, если среднее зенитное расстояние будет меньше 35,3°, 
то условные составляющие уклонения отвесной линии будут опре
деляться с весом, превышающим вес азимута; если же среднее 

зенитное расстояние наблюдаемых светил будет больше 35,3°, 
то в этом случае вес азимута будет больше весов условных соста
вляющих уклонения отвесной линии. При этом в обоих случаях, 
если соблюдаются условия равномерного распределения светил 
по азимутам [условия (9.77) ], веса уравненных значений х и у, 
определяемых формулами (9. 78), будут одинаковы. 

В качестве примера найдем еще численные значения весов для 
случая совместного определения а', х и у, когда вес азимута будет 
в два раза больше, чем веса условных составляющих уклонения 
отвесной линии. Для этого в формуле (9.75) необходимо положить 
kx = ky = 2 и, следовательно, 

(9.80) 

При соблюдении условий равномерного распределения светил 
по азимутам (или расположения их в плоскостях двух взаимно 
перпендикулярных вертикалов симметрично относительно зенита) 
из выражений (9.78), на основе требования (9.80), найдем 

• 2 -2 n 2 n S!П Zcp - 2 COS Zcp• 

откуда 

tg2 Zcp = 1 И Zcp = 45°. 

Численные значения весов уравненных величин при наблюде
ниях светил на среднем зенитном расстоянии Zcp = 45° будут 

Ра' = ; , Рх = ~ , Ру= ~ . (9.81) 

В зависимости от принятых численных значений коэффициен
тов kx и ky в формуле (9.75), при условии равномерного распре
деления светил по азимутам, значения весов Р а', Р х и РУ пред
ставлены в табл. 62. 

Таким образом, на основе поставленной конкретной задачи 
по определению а', х и у, nользуясь выражениями (9.64), (9.65), 
(9.66) весов уравненных значений неизвестных, можно найти оnти
мальные условия наблюдений для ее решения. При этом способы 
раздельного определения азимута и составляющих уклонения 
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Т а блиц а 62 

Zcp 

1 
10,0° 0,03 0,485 0,485 16 

1 
14,0 0,06 0,47 0,47 8 

1 
19,5 0,12 0,44 0,44 

т 

1 
26,5 0,20 0,40 0,40 2 

1 35,3 0,33 0,33 0,33 

2 45,0 0,50 0,25 0,25 

4 54,8 0,66 0,16 О, 16 

8 63,5 0,80 0,10 О, 10 

12 70,5 0,89 0,055 0,055 

отвесной линии можно рассматривать как частные случаи способов 
совместного определения указанных величин. 

Если в способах совместного определения принимается, как 
правило, условие равенства весов Ра' = Рх =Ру, то в способах 
раздельного определения выгоднейшими условиями наблюдений 
являются, как указывалось выше, условия, при которых вес 

уравненного значения определяемой величины будет максималь
ным, т. е. 

Ра' = max, Рх = max, Ру= max. 

Нетрудно показать, что если из общего числа n звезд, необхо
димых для раздельного определения а', х и у, были произведены 

измерения горизонтальных направлений (углов) на ~ звезд 
в условиях, обеспечивающих получение каждой из трех величин 
с максимальным весом, то в отношении действия случайных по
грешностей измерений это равносильно совместному определению 
указанных величин из наблюдений n звезд в условиях, обеспечи
вающих равенство весов Р а' = Р х = Ру (т. е. при наблюдениях 
звезд на Zcp = 35,3° и равномерном их распределении по ази·
мутам). 

Таким образом, если при одинаковой методике измерений за
траты средств и времени исчислять числом наблюдаемых светил, 
то для достижения одинаковой точности определяемых величин 
способы совместного определения а1 , х и у не имеют преимущества 
перед способами их раздельного определения. 
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Если же учитывать возможное влияние систематических nо
грешностей наблюдений, то способы раздельного определения 
неизвестных будут предпочтительнее способов совместного их 
определения, так как при раздельных определениях, производи

мых в наивыгоднейших условиях, наиболее полно ослабляется 
влияние не только случайных, но и систематических источников 
погрешностей. 

При обосновании способов геодезической астрономии должно 
соблюдаться то правило, что наибольшей точности определений 
достигают не посредством большого числа наблюдений менее точ
ных, а посредством малого числа наблюдений, точных во всех их 
элементах. 

Построение целесообразных способов как совместного, так и 
раздельного определения а', х и у требует также неуклонного 
соблюдения принципа симметрии в выборе светил по зенитным 
расстояниям и азимутам. 

При соблюдении этого принципа неквадратичные коэффи
циентЪ! системы нормальных уравнений становятся близкими 
к нулю, а сами нормальные уравнения слабо зависимы между со
бой. Вследствие этого существенно повышаются вес и точность 
уравниваемых величин, особенно в способах раздельного определе
ния азимута и составляющих уклонения отвесной линии. Для 
этих способов повышение точности одной определяемой величины 
происходит за счет резкого пониженин точности других необхо
димых величин. Нарушение принципа симметрии в выборе светил 
для таких условий неминуемо приводит к плохой обусловленности 
системы нормальных уравнений и снижению точности определя
емой величины. 

Приведенное выше решение общей задачи позволяет создать 
не только строгую и общую для всех способов методику обоснова
ния выгоднейших условий наблюдений, основанную на анализе 
весов уравненных значений определяемых неизвестных, но также 
и общую м е т о д и к у в ы ч и с л е н и й и о ц е н к и т о ч -
н о с т и. Так как при постановке общей задачи не ставилось 
каких-либо ограничивающих условий на выбор светил по зенит
ным расстояниям и азимутам, то поэтому все способы как совме
стного, так и раздельного определения искомых величин выте

кают из решения общей задачи как отдельные частные случаи. 
На этом основании приведенное решение общей задачи по ме

тоду наименьших квадратов является общей методикой вычисле
ний и оценки точности для всех способов совместного или раздель
ного определения искомых неизвестных, в которых число n неза
висимых измерений горизонтальных углов или направлений 
больше числа k (n > k) необходимых неизвестных, входящих 
в уравнения поправок (9.39) или (9.40). Указанное положение 
справедливо не только для одинарных наблюдений n светил, но 
и для многократных наблюдений нескольких или даже одного 
светила. 
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Некоторые особенности вычислений и оценки точности вознИ
кают в тех способах, в которых для совместного или раздельного 
определения искомых величин наблюдаются короткие серии, 
состоящие из трех или двух звезд. Указанные способы характе
ризуются отсутствием избыточных измерений в каждой серии, 
т. е. для них, как правило, соблюдается условие n = k. 

В этом случае, как известно, нельзя уравнивать по методу 
наименьших квадратов, и мы будем иметь систему из n = k обыч
ных линейных уравнений вида (9.39) или (9.40). Решение системы 
линейных уравнений при n = k любым способом дает единствен
ные значения определяемых неизвестных, при которых правые 

части уравнений становятся равными нулю. 
Для получения полной аналогии вычислений уравниванием 

необходимо от системы n = k линейных уравнений вида (9.39) 
или (9.40) перейти к обычной системе из k нормальных уравнений. 
В этом случае определениенеизвестных и их весов осуществляется 
по общим стандартным формулам (9.53) и (9.57). 

Окончательные значения искомых величин из N независимых 
серий звезд и оценку точности при числе измерений в каждой 
серии при n > k или n = k получают по известным формулам 
среднего весового. Таким образом, на основе решения общей 
задачи оказывается возможным применить единый метод вычи~ле
ний и оценки точности для всей совокупности азимутальных 
способов. Предлагаемый метод позволил создать и реализовать 
универсальный алгоритм и единую программу вычислений на 
ЭЦВМ для всех азимутальных способов [78 ]. Он позволяет также 
существенно упростить и унифицировать процесс вычислений 
с помощью обычных вычислительных средств. . 

Несомненными достоинствами указанного метода являются 
общность и строгость решения задачи, а также возможность ма
ксимальной автоматизации процесса вычислений. 

§ 64. I(ЛАССИФИI(АЦИЯ АЗИМУТАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
АСТРОНОМИЧЕСI(ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Обоснование различных азимутальных способов строится на 
соответствующем подборе светил по зенитным расстояниям и 
азимутам, обеспечивающим получение определяемых величин 
с максимальным весом. Поэтому представляется целесообразным 
в основу классификации азимутальных способов положить прин
цип выбора светил по зенитным расстояниям и азимутам. При этом 
возможные комбинации выбора светил составляют три основных 
группы азимутальных способов. 
Пер в у ю г р у п п у составляют способы, основанные на 

наблюдениях светил в различных вертикалах и на различных 
зенитных расстояниях. 

Ко в т о р о й г р у п п е относятся способы, в которых 
наблюдения светил производятся в различных вертикалах, но 
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1. Сnособы оnределен и я 
азимута, широты и долготы 

из наблюдений светил 
n различных вертикалах 
и на различных зенитных 

расстояниях 

1 . Совместное определе
ние аг, rp и Л из на
блюдений n светил в раз
личных вертикалах и на 

различных зенитных рас

стояниях 

2. Совместное определе
ние йг, rp и Л из на
блюдений n светил вбли
зи плоскостей двух вза
имно перпендикулярных 

вертикалов 

3. Совместное определе
ние аг, rp и Л из много
кратных наблюдений од
ного и того же светила 

4. Определение аг из на
блюдений ярких звезд в 
разных вертикалах 

5. Определение аг из 
многократных наблюде-
ний ярких звезд вблизи 
меридиана 

6. Определение аг из 
многократных наблюде-
ний ярких звезд вблизи 
первого вертикала 

7. Определение аг из 
многократных наблюде-
ний ярких звезд вблизи 
двух взаимно перпенди

кулярных вертикалов 

8. Определение астроно
мического азимута по 

измеренному горизон-

тальному углу между 

Полярной и местным 
предметом 

9. Определение азимута 
из наблюдений звезд в 
элонгации 

11. Способы оnределения 
азимута, широты и дол

готы из наблюдений 
светил на раnных выс....>тах 

(азимутальные сnособы 
равных высот) 

1. Совместное опреде
ление аг, rp и Л по из
меренным горизонталь

ным углам между мест

ным предметом и свети

лами в одном альму

кантарате 

2. Совместное опреде
ление Мм, rp и Л по 
измеренным горизон

тальным направлениям 

на n светил в одном 

альмукантарате 

3. Совместное опреде
ление rp и Л по разно
стям измеренных гори-

зонтальных направле-

ний пар звезд на рав
ных высотах 

4. Определение аг из 
наблюдений пар звезд 
на равных высотах 

5. Определение широты 
по разностям измерен

ных горизонтальных 

направлений пар звезд 
на равных высотах 

6. Определение долготы 
по разностям измерен

ных горизонтальных 

направлений пар звезд 
на равных высотах 

Т а блиц а 63 

111. Сnособы оnределения 
ази\fута, широты и 

долготы нз наблюдениi! 
груnп звезд в nлоскости 

одного вертикала 

(сnособы равных азимутов) 

1. Совместное определе
ние аг, rp и Л из наблюде
ний групп звезд в плоско
стях двух взаимно пер

пендикулярных вертика

лов 

2. Определение аг из на
блюдений прохождений 
звезд в вертикале мест

ного предмета 

3. Определение аг из на
блюдений n звезд в ме
ридиане 

4. Определение аг из на
блюдений пар звезд в ме
ридиане 

5. Определение аг из на
блюдений звезд в первом 
вертикале 

6. Определение времени 
и долготы из наблюдений 
n звезд в вертикале мери
дианной миры 

7. Определение времени 
и долготы из наблюде
IIИЙ n звезд в меридиане 
с помощью пассажного 

инструмента 

8. Определение времени 
и долготы из наблюдений 
пар звезд в вертикале 

меридианной миры 

9. Определение времени 
и долготы из наблюдений 
пар звезд в меридиане 

при одном положении го

ризонтальной оси прибора 
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1. Способы определения 
азимута, широты и долготы 

из наблюдений светил 
в различных вертикалах 

и на различных зенитных 

расстояниях 

1 О. Определение времени 
и долготы пункта по из

меренным горизонталь

ным направлениям на 

n светил вблизи мери
диана 

11. Определение времени 
и долготы по разностям 

измеренных горизонталь

ных направлений пар 
ярких звезд вблизи мери
диана 

12. Определение времени 
и долготы по измерен

ным горизонтальным на

правлениям на Поляр
ную и южные звезды 

13. Определение широты 
по измеренным горизон

тальным углам между 

светилами вблизи первого 
вертикала и местным 

предметом 

14. Определение широты 
по измеренным горизон

тальным направлениям на 

n светил вблизи первого 
вертикала 

15. Определение широты 
по разностям измеренных 

горизонтальных напра

влений пар ярких звезд 
вблизи первого верти
кала 
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11. Способы определения 
азимута, широты и дол

готы из наблюдений 
светил на равных высотах 

(азимутальные способы 
равных высот) 

111. Способы определения 
азимута, широты и 

долготы из наблюдениii 
групп звезд в плоскости 

одного вертикала 

(способы равных азимутов) 

1 О. Определение времени 
и долготы из наблюдений 
прохождений южных 
звезд в вертикале По
лярной 

11. Определение времени 
и долготы из наблюдений 
южных звезд в вертика

лах северных звезд 

12. Определение времени 
и долготы по разности 

измеренных горизqнталь

ных направлений пар 
звезд в меридиане 

13. Определение широты 
из наблюдений n звезд 
в первом вертикале 

14. Определение широты 
из наблюдений звезд в 
первом вертикале пассаж

ным инструментом 

15. Определение широты 
из наблюдений пар звезд 
в вертикале миры 

16. Определение широты 
из наблюдений пар звезд 
в первом вертикале П[Ш 

одном положении гори

зонтальной оси прибора 

17. Определение широты 
по наблюдениям пар звезд 
в общем вертикале 



на равных зенитных расстояниях. Способы этой группы можно 
назвать азимутальными способами р а в н ы х в ы с о т. 

И, наконеu, к т р е т ь е й г р у п п е следует отнести способы, 
в которых наблюдения светил произв.одятся в плоскости одного 
вертикала на различных зенитных расстояниях. Способы третьей 
группы можно назвать кратко с п о с о б а м и р а в н ы х а з и -
м у т о в. 

~арактерной особенностью первых двух групп способов яв
ляется то, что наблюдения в них связаны с измереццем горизон
тальных направлений на светила или горизонтальных углов между 
местным предметом и светилами. 

Характерной особенностью наблюдений в третьей группе спо
собов является то, что измерения горизонтальных направлений на 
светила здесь могут быть не связаны с производством точных 
отсчетов по горизонтальному лимбу прибора. Неизвестная по
правка к установочному (предварительному) значению азимута 
вертикала, в котором установлен прибор, находится из обработки 
самих наблюдений. При наблюдениях светил в плоскости одного 
вертикала можно также применить метод измерения малого гори

зонтального угла Q между земным предметом и светИлом, наблю
даемым в вертикале предмета с помощью окулярного микрометра 

прибор а. 
В каждой из трех указанных групп различные способы можно 

классифицировать по признаку определяемых из наблюдений 
величин, например: 

способы совместного определения азимута (направления мери
диана) и составляющих уклонения отвесной линии (широты и 
долготы), · 

способы определения азимута направления на местный предмет, 
способы определения широты (s), 
способы определения долготы (времени или 'YJ). 
Наконец, в зависимости от числа наблюдаемых светил, все 

способы можно подразделить на группы, в которых искомые вели
чины определяются: 

1) по наблюдениям серии из n звезд, 
2) из наблюдений звезд попарно (n = 2), 
3) из многократных наблюдений однQго и того же светила. 
В соответствии с изложенной классификацией азимутальные 

способы астрономических определений представлены в табл. 63. 

§ 65. МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДИРЕКЦИОННОГО УГЛА НАПРАВЛЕНИЯ НА ЗЕМНОЙ 
ПРЕДМЕТ ИЗ АЗИМУТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ СВЕТИЛ 

При произв~стве различных геодезических работ, например 
nри развитии геодезической сети методами полигонометрии и три
латерации, нередко возникает задача независимых контрольных 

определений дирекционных углов направлений. Автономные опре-
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деления дирекционных углов имеют также важное значение при 

ориентировании специальных направлений. 
Дирекционный угол направления N12 с пункта 1 на пункт 2 

определяется известной формулой 

а12 = Gг12 - "?1- <'>12 , (9.82) 

где аг1 ,2 -геодезический азимут направления N12 ; у1 -гауссово 
сближение меридианов, вычисленное для пункта 1; б12 -по
правка за кривизну изображения геодезической линии на пло
скости в проекции Гаусса. 

Значения у1 и б12 вычисляются по известным из геодезии фор
мулам 

"?1 = (L1- Lo} sin В1 + sin В1 cos2 В1 (1 + 3ч2) (L1 ,;2 Lо)з + ... 
(9.83) 

где L0 -долгота осевого мt:ридиана зоны, 

'YJ2 = е' 2 cos2 В, 

. (9.84) 

Va2 -Ь2 " 
е' ь - второи эксцентриситет, е2 ~ 150 , а и Ь 

большая и малая полуоси принятого при обработке референц
эллипсоида, R - средний радиус кривизны эллипсоида в пункте 
наблюдения, Ym -средняя ордината пунктов 1 и 2, х1 и х2 - абс
циссы пунктов 1 и 2. 

Вычисление у1 по формуле (9.83) выполняется с погрешностью, 
не превышающей О, 1" на краю шестиградусной зоны. Для вычис
ления б12 с такой же точностью прямоугольные координаты пунк
тов 1 и 2 достаточно знать с погрешностями порядка 100 м, что 
практически обеспечивает карта масштаба 1 : 100 000. 

Обычный косвенный метод определения дирекционного угла 
направления из астрономических наблюдений очень громоздок. 
Он требует выполнения полного комплекса астрономических 
определений, включающего определение астрономического ази
мута направления, астрономической широты и астрономической 
долготы пункта. 

Метод непосредственного определения геодезического азимута 
позволяет получить дирекционный угол направления без опре
деления астрономических координат пункта. Однако он требует 
знания точных геодезических координат пункта, что в полевых 

условиях не всегда возможно. 

На основе изложенной выше теории условного азимута може·т 
быть предложен м е т о д н е п о с р е д с т в е н н о г о о п р е -
д е л е н и я дирекционного угла направления из а з и м у -
т а л ь н ы х н а б л юде н и й с в е т и л, исключающий как 
определение астрономических координат, так и зцан11е точных 
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t'еодезИчесiшх коордИнат Пункта. С условными координатаМИ 
пункта ср0 и Л0 , снятыми с карты с погрешностью О, 1' в любой точке 
местности, из азимутальных наблюдений n светил (измеряют гори
зонтальные углы Q между светилами и местным предметом), 
путем совместного решения n уравнений поправок вида (9.39) 
получают условный азимут направления al 2 , а с ним по формуле 

а12 = ai2 - (Ло 1 -- Lo) sin сро 1 -

(Ло1 - Lo)3 

- sin сро1 cos~ сро 1 ( 1 + 3'1'] 2) Зр2 + ~i2 - б12 (9 .85) 

вычисляют точный (1 та 1 ~ 0,5") дирекционный угол направле
ния с пункта 1 на пункт 2. 

Формула (9.85) получена путем подстановки в (9.82) значения аг 
из уравнения (9.50) и у1 из (9.83). 

В этой формуле 

, 1]01 cos а; 2 - ; 01 sin а; 2 
~12 = tg zl2 ' (9.86) 

~о~ = (/Jo1 - В1; 

'l']o1 = (Л01 - L1) cos ср01 • 

При выборе условных координат ера, и Ло, с карты масштаба 
: 100 000 с погрешностью О, 1' и при зенитном расстоянии зем

ного предмета z12 = 90° + 30' численное значение поправки 
~12 не превышает 0,1". Так как погрешность условного азимута а[~ 
при астрономических определениях по программе 1 и 2 класса 
близка к 0,5", то поправкой ~~2 в формуле (9.85) можно пренебречь 
по малости. 

Непосредственный метод определений дает значительное сокра
щение объема работ и более высокую точность определения дирек
ционного угла, так как в нем исключаются погрешности, связан

ные с определением астрономической долготы пункта. 

§ 66. РЕДУКЦИИ 
АЗИМУТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ СВЕТИЛ 

1. Поправка азимута светила 
за влияние суточной аберрации 

Под действием суточной аберрации светило cr (рис. 89) сме
щается по дуге большого круга crE' к своему апексу -точке 
востока Е на величину 

cr' cr = 0,32" cos ер siп crE. (9.87) 

При вычислениях с видимыми координатами а и б без учета 
поправки за суточную аберрацию получим азимут А Л,. Если бы 
координаты были исправлены, то получили бы азимут AN. 
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Проще поправку за влия
ние суточной аберраuии вво
дить не в координаты све

тила, а в азимут. При этом 
поправка азимута будет 

бА = AN- АЛ,, 

откуда 

А м= A!v +бА. (9.88) 

РИС. 89 
Из сферического треуголь

ника Zcrcr' имеем 

sin бА == sin аа' sin za' Е 
sin z 

откуда по малости &А и cr' cr получим 

бА = аа' si.n Za' Е = 0,32" cos ер si~ а' Е sin Za' Е . 
SШ Z SIП Z 

Из треугольника Zcr' Е имеем 

siп cr' Е sin Zcr' Е = sin ZE siп EZcr' = cos АЛ, 

и, следовательно, 

бА = о,зi' cos ер cos A/v 
sin z (9.89) 

По формулам (9.88) и (9.89) вычисляется поправка в азимут 
за влияние суточной аберраuии. Знак поправки определяется 
знаком cos А;.,.. 

2. Поправка азимута светила, 
вычисленного со средним моментом наблюдений, 

за ускорение 

Для уменьшения случайной погрешности измерений визирова
ние на каждое светило производится многократно. Так, при изме
рениях горизонтальных направлений наблюдают моменты про
хождения светила через n вертикальных нитей сетки; при наблю
дениях с контактным микрометром получают моменты визирова

ний на n контактах микрометра. 
Если вычисления азимута светила производят со средним мо-

~ Ti • 
ментом Тн=--, то результат необходимо исправить поправкои 

n 
за ускорение движения светила по азимуту, так как изменение 

азимута во времени происходит нелинейно. 
Для нахождения поправки обозначим через Ао азимут светила, 

вычисленный со средним моментом Тн, а через Al- азимуты 
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светила, вычисленные для каждого визирования с моментом Т;. 
Так как А = f (t), то малые разности А; -А о можно получить 
по строке Тейлора, с учетом членов с ускорением, в виде 

А , А' dA (Т Т ) . 1 d2A (Т Т )2 ) 
r- o=IJГ r- н+ 2 dt2 r- н+···;, 

~2 ~-~о .. ~1. (~2 ~~н.):~ .d:t: :т~~~ н).2 : : ·:; 1 
А,',- Ао' = dA (Т -- Тн)- _!_ d2A (Т - Тн)2 + . · · 

dt n 2 dt2 " · ) 

(9.90) 

Образуем среднее арифметическое из этих равенств, имея 

в виду, что ~(Т;- Т н) =О, как сумма уклонений от среднего 
арифметического. Выразив левую часть в секундах дуги, а раз
rюсти (Т; - Т н) в секундах времени, получим 

(А -А')"=,1А" =~d2A ~(Тi-Тн)2 
о о w 2р" dt2 n ' (9.91) 

~А'. 
где А 0 = --' - значение азимута, свободное от поправки за n 
ускорение, 

~2t~ = + [sin 2ср ctgzsin А- cos2 cpsin 2А (ctg2 z + cosec2 z)]. (9.92) 

Для облегчения вычисления значений второй производной 
целесообразно составить таблицы или номограммы. В прил. 2 
приведены выписки из таблиц величин 

k1 = + sin 2ср ctg z 

и 

1 
/~2 = 2 cos2 ер (ctg2 z + cosec2 z). 

С помощью этих таблиц вычисление второй производной произ
водится по простой формуле · 

(9.93) 

Для наблюдений с симметричной сеткой нитей при одном поло
жении прибора (КЛ или КП) формулу поправок за ускорение 
можно упростить и представить ее в виде 

,1А ·=О 454 п+ 1 d2A ( Тп-Тl )2 
W ' n- 1 dt2 !00 ' 

(9.94) 

где n -число нитей (контактов), принятых в обработку, Tn -
момент по хронометру прохождения светила через нить с номе
Ром n, Т1 -то же, для первой нити. 
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Для вычислений азимута светила со средним моментом наблю
дений в приеме при двух положениях прибора (КЛ и КП) формула 
поправки за ускорение принимает вид: 

d2A ( !'J.T )2 
~Aw = 5,454 ([i2 100 , (9.95) 

где 

~т =т н - т L или ~т =Т н -т R• 

т - LTL.R; 
L,R- n · 

Формула (9.95) является приближенной, однако для наблюде
ний с контактным микрометром она обеспечивает вычисление 
поправки за ускорение с точностью 0,05" при продолжl:!тельности 
приема 1 Т R. - Т L 1 < 10m. При большей продолжительности при
ема для вычислений с той же точностью необходимо учитывать 
третьи члены разложения ряда Тейлора. 

3. Поправка азимута светила за ширину контактов 
и мертвый ход винта контактного микрометра 

При азимутальных наблюдениях с контактным микрометром 
поправку за ширину контактов Шк и мертвый ход Мх обычно 
вводят в момент наблюдения светила по формуле 

1 R" 
~Т(шк-Мх>=к(+Шк- Мх) -2-secбsecq. (9.96) 

Знак перед Шк устанавливается на основании следующего 
правила: если в данном экземпляре хронографа рабочая отметка 
получается на ленте в момент замыкания электрической цепи, то 
перед Шк ставится знак «минус»; при работе хронографа на раз
мыкание электрической цепи перед Шк ставится знак «плюс». 
В формуле (9.96) предполагается также, что мертвый ход вычислен 
как «ввинчивание минус вывинчивание». При вычислениях в боль
шинстве способов оказывается более целесообразным вводить 
поправку за ширину контактов и мертвый ход не в момент наблю
дения, а в азимут светила. Имея в виду, что 

~А"= 15~тs cos~cosq 
sш z ' 

формулу для вычисления поправки в азимут получим в виде 
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Таким образом, окончательное значение азимута светила, 
вычисленного с условными координатами пункта ер0 и Л0 и сред
ним моментом наблюдений Т н. будет 

где 

Ао. = Ао. +бА;+ ~Aw1 + ~А(шк-Мх>• 
t t 

Ао1 = Ао1 + ~М;• 
~м1 =бА;+ ~Awi + ~А(шк-Мх)· 
Значение Ао1 вычисляется по формуле 

ctg Ао. = sin еро ctg to1 - cos ер0 tg б; cosec t0 ., 
t t 

toi = Т н 1 + Ио + w (Т н - Х) - а;, 

(9.98) 

(9.99) 

где и0 -поправка хронометра в момент Х, полученная из обра
. ботки приема радиосигналов времени с условной долготой пункта 
Л0 , а; и б; -видимые координаты светила в момент s = Т н + u0 , 

в которых учтено влияние короткопериодических членов нутации. 

4. Поправки уравненных значений азимута, 
широты и долготы 

за влияние лично-инструментальной разности 

Влияние лично-инструментальной разности (постоянной 
составляющей дТ лично-инструментальной погрешности) на ази
мут светила, вычисленный с наблюденным моментом Т;, можно 
выразить формулой 

где 

дА 
дА;= 15 дt; дТ, 

дА 

дti 

cos б; cos qi _ _..,::. _ _:_::... = (sin ер - cos <р tg z; cos А;). 
sin z; 

Соответствующее приращение свободного члена уравнения 
поправок будет 

дli =-дА;= -15 (sin ер- cos ер ctg Z; cos А;) дТ. (9.1 00) 

В общем виде определение влияния лично-инструментальной 
разности дТ на уравненные значения аг (а'), ер (х, s), Л (rJ, у) 
можно получить на основании решения той же системы нормаль
ных уравнений, из которой находились а', х и у. Для этого нужно 
произвести соответствующую замену неизвестных и свободных 
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членов их искомыми поправками, т. е. решить систему нормальных 

уравнений вида 

[Р[ да' -f-- [РЬ] дх +[Ре] ду + [Р д!]= О; ) 
[РЬ] да'+ [РЬЬ] дх + [РЬс] ду + [РЬ д!]=--· О, 
[Ре] да'+ [РЬе]_дх +[Рее] ду +[Ре д~ = v, 

(9.101) 

где да', дх, ду -малые поправки .н• влияние лично-инструмен
тальной разности. 

При условии наблюдения светнл в узкой зоне по зенитному 
расстоянию и симметричного их расположения по азимутам можно 

полагать, что неквадратичные коэффициенты нормальных уравне
ний пренебрегаемо малы по сравнению с квадратичными коэффи
циентами. В этом случае значения малых поправок найдутся из 
выражений: 

д , _ _ [Р дl] • д [РЬ дl]. д __ [Ре дl] 
а - [Р] ' Х =- [РЬЬ] ' у- [Рее] • (9.1 02) 

Подставив в формулу (9.102) значения весов Pi, коэффициен
тов bi и е1 и свободных членов д/1 , получим 

да'= 15[sin 2 z 1 (sinqJ-cosqJctgzicosA1)]дT = 
[sin 2 zi] 

15 sin qJ ( sin 2 z1] д Т 15дТ cos qJ [ sin z1 cos z1 cos А] _ 
= (sin 2z1] [sin 2z;] 

15 . дТ 15дТ cos qJ ctg Zcp = sш ер - n [cos А;], 

дх= 
-15дТ [ sin 2 z1 ctg z1 sin А; ( sin qJ- cos qJ ctg z1 cos А;)] 

( sin 2 z1 ctg2 z; sin 2 А;] 

15дТ sin qJ tg Zcp [sin А1] [cos А1 sin А-] 
[sin2 А;] + 15дТ cos ер [sin2 А;] t 

ду = 15дТ [ sin 2 z1 ctg z1 cos А1 ( sin ЧJ - cos ЧJ ctg z1 cos А1)] 
[sin 2 z1 ctg2 Zi cos2 Ai] 

15дТ sin qJ tg Zcp [cos А;] 5д 
[cos2 А;] - 1 Т cos ер. 

Из выражения (9.105) следует, что поправка 

ду = д'У] = -15дТ cos ер 

(9. 103) 

(9.1 04) 

(9.105) 

(9.106) 

при условии выбора светил симметрично относительно зенита, 
т. е. при равномерном расположении светил по азимутам, при 

наблюдениях в меридиане или в близких к нему вертикалах по обе 
стороны от зенита, при наблюдениях пар звезд, располагающихся 
симметрично относительно первого вертикала (А 2 = 180° - А 1), 
и т. д. 

Так как ду = 15 cos ердЛ., то 

дА. = -дТ. (9.107) 
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Следовательно, поправка в долготу пуйк·rа за влияние по
стоянной составляющей лично-инструментальной погрешности 
равна абсолютному значению этой погрешности и противоположна 
ей по знаку. На этом основании лично-инструментальная разность 
в азимутальных способах определяется из наблюдений долгот 
на основном пункте и может быть получена по формуле 

дf.. = Лоси - Л;сн. 

где Лоси - известная долгота основного пункта, л;сн - долгота 
основного пункта, полученная из данных наблюдений, 

Окончательное значение лично-инструментальной разности 
находится как минимум из двух ее определений на основном 

пункте, произведенных до выезда в район полевых работ и после 
окончания полевых работ. 

Из формулы (9.104) следует, что 

дх = дер = о (9.108) 

при равномерном расположении светил по азимутам, при наблю
дениях в первом вертикале или близких к нему вертикалах по 
обе стороны от зенита, при наблюдениях пар звезд, располага
ющихся симметрично относительно меридиана (А~ = 360° - At), 
и т. д. При соблюдении указанных условий в выборе звезд лично
инструментальная разность не оказывает влияния на определе

ние х (ер). 
Из формулы (9.103) следует, что 

да' = 15 sin ер дТ (9.109) 

при условии равномерного распределения светил по азимутам 

или наблюдений их в любом произвольнам вертикале, примерно 
равным числом по обе стороны от зенита, при наблюдениях пар 
звезд, располагающихся симметрично относительно первого вер

тикала (А 2 = 180° - А 1 ), и т. д. 
С учетом равенства (9.107) будем иметь 

да' = даг = -15 sin ер дf... (9.110) 

Из формулы (9.110) следует, что для учета влияния лично-
инструментальной разности на условный или геодезический ази
муты необходимо получить ее значение из определения долготы 
основного пункта азимутальными способами, применив при этом 
методы, сходные с методом наблюдений звезд при определении 
азимута направления на полевых пунктах. 

5. Поправки уравненных значений азимута, 
широты и долготы 

за влияние короткопериодических членов нутации 

В азимутальных способах, как и в зенитальных, учет влияния 
короткопериодических членов нутации можно производить двумя 
путями: 
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13Водиtь поnравки в видимые экваториальные координаты све

тил, выбираемые из АЕ, по известным формулам сферической 
астрономии 

~anut = А' а+ В' Ь = f' + * g' sin (G' +а) tg б,] 
~бnut =А' а'+ В'Ь' = g' COS (G' +а); 

(9.111) 

исправлять соответствующими поправками уравненные значе

ния а' (а г), ер (~. х) и Л ('I'J, у), полученные из наблюдений, произ
веденных в течение 2-4 ч. 

Второй путь - при ручном счете - менее трудоемкий, чем 
первый. Поэтому представляется целесообразным его рассмо
треть. 

Для вывода рабочих формул в этом методе воспользуемся 
системой тригонометрических формул. 

Поправка свободного члена уравнения поправок за влияние 
короткопериодических членов нутации будет 

дА дА , 
дlnut = -дАnнt =- дf)"" дбnнt + 15 дt дanut• (9.112) 

где 

дА sin q 
т= sinz' 

м ~б~q . А 
-дt = . = (sш ер - cos ер ctg Z cos ). 

SШ Z 

Подставив в формулу (9.112) значения дбnut и дanut из (9.111), 
получим 

дl _ sin q , (G' + ) 15f' cos б cos q + 
nнt -- sin z g cos а - sin z 

+ g' sin (G' +а) tg б cos ~ cos q. 
sш z (9.113) 

В формуле (9.113) произведем замену величины а на равную 
ей s -t 

cos(G' +а) =CosG'cosa -sinG'sina= 

= cos G' cos (s - t) - sin G' sin (s - t) = cos G' ( cos s cos t + 
+ sin s sin t) -sin G' (sin s cos t -cos s sin t) = cos G' cos s cos t+ 

+ cos G' sin s sin t - sin G' sin s cos t + sin G' cos s sin t -

= cos t (cos G' cos s - sin G' sin s) + sin t (cos G' siri s + 
+ sin G' cos s) = cos t cos (G' + s) + sin t sin (G' + s), 

аналогично 

sin (G' +а) = cos t sin (G' + s) - sin t cos (G' + s). 
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Подставив значения cos (G' + а) и sin (G' + а) в формулу 
(9.113), получим 

дl 15f' cos о cos q 1 g' { . t (G' + ) nt1l = sin z -,- ""'Si'i1Z -SIП q cos cos s -

- siп q siп t siп (G' -f-- s) - siп б cos q siп t cos (G' + s) + 
-1-- siп б cos qcos t sin (G' + s)}. (9.114) 

В формуле (9.114) произведем следующие замены: 
-(sin q cos t + cos q sin t sin б)= + sin А cos z, (а) 

-sin q sin t +cos q cos t siп б= -(cos ер sin z + 

+ sin ер cos zcosA). (б) 

Подставив (а) и (б) в (9.114), полагая s = scp• будем иметь 
окончательно 

дlnllt = 15f' (sin ер- cos ер ctg z cos А) + 

+ -.g- { sin А cos z cos (G' + Scp) -
SIП Z 

- (cos ер sin z + sin ер cos z cos А) sin (G' + Scp)}. (9.115) 

Поправки уравненных значений а', х и у за влияние коротко
периодических членов нутации в общем случае получим из реше
ния системы нормальных уравнений 

[Р] бa~ut + [РЬ] бXnut +[Ре] бynut + [Р бlnutl =О; ] 

[РЬ] бa~ut + [Р ЬЬ] бxnut + [Р Ье] бynut + [РЬ бlnl!t] =О; 
[Ре] бa~ut + [РЬе] блnut +[Рее] бynut + [Peбlпut] =О. 

(9. 116) 

При соблюдении условий симметричности в выборе звезд по 
азимутам и наблюдений их в узкой зоне по зенитному расстоянию 
из решения уравнений (9.116) получим 

, [Р Olnut] . ) 
бanut = - [Р] , 1 

[PbOlnutl. ~ 
бxnllt =- [РЬЬ] , { 

[Ре Olnut] 1 
бynut =- [Рее] J 

(9.117) 

Подставив в выражения (9.117) значения коэффициентов и сво
бодных членов, будем иметь 

~, 1Sf' . + , . (G' 1 ) -t 15f'cos<p uGnut =- SШ ер g COS ер SШ т Scp · - n Х 

g' cos (G' + Scp) 
Х ctg Zcp [cos А]- n ctg Zcp [sin А]+ 

g' sin (G' + Scp) siп <р ctg Zcp А + [cos ], 
n (9.118) 
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, , 15[' sin rp tg Zcp . 
6Xnut = g COS (G + Scp) + (sin 2 А] [sш А]-

15/' cos rp [s·n А cos А] -L -g' sin (G' + scp) cos rp [sin А] _ 
(sin 2 А] 1 1 (sin2 А] 

g' sin (G' + Scp) sin rp . 
- [sin 2 A] [sшAcosA], (9.119) 

бynut = 15f' cos ер + g' sin ер sin ( G' + Scp) - 15f' sin ер tg Zcp [~c:s~ ~]]

_ g' cos (G' + 5 ) [ sin А cos А] + 
ер [cos2A] 

+ ' · (G' + ) t [ cos А] (9 120) g COS ер SШ Scp g Zcp [cos2 А] . 

Из выражений (9.118), (9.119) и (9.120) следует, что при усло
вии соблюдения симметрии в выборе светил по азимутам поправки 
за влияние короткопериодических членов нутации будут 

бa~ut = -15f'sin ер+ g' cos ер sin (G' + Scp), 

бepnut = бxnut = g' COS (G' + Scp), 

6ynut = 15f' cos ер+ g' sin ер sin (G' + Scp)· 

Имея в виду, что бynut = 15cos epдЛnut, 
получим поправку в долготу пункта в виде 

дЛnut = f' + +s- g' tg ер sin (G' + Scp)· 

из формулы 

(9.121) 
(9.122) 
(9.123) 

(9.123) 

(9.124) 

rr· Поправки астрономических координат пункта за влияние 
короткопериодических членов нутации можно также получить 

исходя из следующих очевидных соображений. Из геометрии не
бесной сферы известно, что задача определения широты ер и вре
мени s в некоторый момент сводится к определению экваториаль
ных координат зенита Z места наблюдений в этот момент, так как 

ер = бz; 
s = az. 
На этом основании формулы поправок за короткопериодические 

члены нутации (9.122) и (9.124) для момента scp = а2 можно 
получить непосредственно из выражений (9.111) независимо от 
применяемых способов определения географических координат, 
но с обязательным соблюдением указанных выше условий сим
метрии в выборе звезд, т. е. 

бepnut = Mznut = g' COS (G' + Scp), (9.122') 

бЛnut = бaznнt = f' + /fi g' tg ер sin (G' + Scp), (9.124') 

где 

tg ер = tg бz. 
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Формулами (9.121)-(9.124) поправок за короткопериодические 
члены нутации можно пользоваться при обработке наблюдений, 
произведенных в течение короткого промежутка времени (2-4 ч). 

Если производится совместное уравнивание наблюдений,· вы
полненных в течение нескольких вечеров, без предварительного 
уравнивания по отдельным вечерам, то в этом случае необходимо 
учитывать поправки за короткопериодические члены нутации 

в видимых местах звезд, выбираемых из АЕ на момент наблюдения. 

6. Приведение азимута направления 
к центрам геодезических знаков 

Вопрос о приведении широты и долготы к центрам знаков был 
рассмотрен в главе 5. 

Для приведения азимута направления к центрам знаков необ
ходимо уравненное значение азимута исправить поправками за 

центрировку, редукцию и за сближение меридианов, т. е. 

а :- а0 + !!:.с + l1r + 11"(. (9.125) 

Поправки за центрировку !!:.с и редук
ц и ю !!:.r ничем не отличаются от соответствующих поправок 
измеренных горизонтальных направлений геодезических сетей. 
Они вычисляются по известным из геодезии формулам 

!!:.с" = р" ~ sin е, (9.126) 

М" = р" ~ sin 81, (9.127) 

где l -линейный элемент центрировки, численно равный гори
зонтальному проложению расстояния !С между центром прибора 
I и центром данного пункта С; е -угловой элемент центрировки, 
численно равный углу, измеренному в точке 1 между направле
ниями на центр данного пункта С и наблюдаемого пункта В по 
ходу часовой стрелки; !1 -линейный элемент редукции, численно 
равный горизонтальному проложению расстояния В' В между 
центром визирной цели В' и центром В наблюдаемого знака; 6 1 -

угловой элемент редукции, равный горизонтальному углу при 
точке В' между направлениями на центры знаков В и С, отсчиты
ваемому по ходу движения часовой стрелки от направления В' В; 
D - горизонтальное проложение расстояния между центрами 
пунктов с и в. 
Поправка в азимут за сближение мери

д и а н о в. Сближением меридианов называется угол 11"(, выра
жающий непараллельность меридианов Р 1 и РС (рис. 90). Для 
вывода формулы, определяющей этот угол, опустим сферический 
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р 

м-~===h~ 
м-----.-=-r 

РИС. 9J 

перпендикуляр Ck из точки С на 
меридиан точки 1. Длина этого 
перпендикуляра может быть полу
чена из выражения 

Ck = д.Л cos Ч'· 

Из прямоугольного сферичес
кого треугольника PkC по пер
вому правилу Модюи - Непера 
имеем 

sin D..v = tg Ck tg cr; 
по малос:rи величин D..v и Ck по
лучим 

D..v = Ck tg cr = д.Л cos cr tg ер = д.Л sin cr. (9.128) 

Величина д.Л на основании формулы (5.83) имеет вид 
11 р" . 

д.Л = No lsшaseccr. 

Подставив это выражение в формулу (9.128), получим 
р" 

6.1' =!\Г; l sin а0 tg Ч'· (9.129) 

При вычислениях с астрономическими таблицами (табл. 53 АТ) 
пользуются формулой 

Д. _ l sin а0 sin <р 
1'- Jl ' (9.130) 

N 
где 11 =----$-- cos cr выбирается из табл. 53 АТ по аргументу Ч'· 

р 

7. Поправка азимута за высоту 
наблюдаемого пункта на.д поверхностью эллипсоида 

(сфероидическая поправка) 

Азимуты направлений, определенные на поверхности Земли, 
при обработке астрономо-геодезической сети исправляются по
правкой д.ас за высоту Н2 наблюдаемого пункта над поверхностью 
эллипсоида. Теория вопроса и вывод формулы, определяющей 
эту поправку, дается в курсе сфераидической Iеодезии. Формула 
имеет вид 

(9.131) 

где е и а -соответственно эксцентриситет и большая полуось 
земного эллипсоида; Н2 - высота наблюдаемого пункта над по
верх н остью эллипсоида, м; а' - азимут направления с пункта 1 
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на пункт 2, полученный из наблюдений; ер1 -широта пункта 1 
(пункта наблюдения). 

Подставив в эту формулу значения е и а для эллипсоида 
Ф. Н. Красовского, получим 

t1a~ = 0,0001 09Н2 cos2 ер1 sin 2а'. (9.132) 

Для вычисления сфераидической поправки можно воспользо
ваться табл. 50 АТ, из которой величины 

g = О,ОСО109Н2 cos2 ер 1 
выбирают по аргументам epl и н2. 

Полагая ер1 = 45°, а' = 45° и Н2 = 1 км, получим 11а~ = 0,05". 

При тех же значениях ер1 и а' для Н2 = 5 км t1a~ = 0,25". 

8. Приведение азимута к «среднему полюсу» 
о системе М УН 

Поправка астрономического азимута за приведение к «сред
нему полюсу» в системе МУН вычисляется по формуле 

t1aP = -(Х sin Л + У cos Л) sec ер, (9.133) 

вывод которой дается в сферической астрономии [82 ]. 
В формуле (9.133) Х и У -координаты мгновенного полюса 

эпохи наблюдений, публикуемые в бюллетенях «Всемирное время»; 
ер и Л -широта и долгота пункта, долгота положительная к во
стоку от начального меридиана. 

На основании уравнения Лапласа (9.48) поправка геодезиче
ского азимута, полученного из астрономических наблюдений, 
за приведение к Международному условному началу (МУН) 
будет 

t1arp = 11ар - 11ЛР sin ер. 

Подставив в это выражение значение t1aP из (9.133) и 11ЛР из 
(5.88), получим 

t1arp =- (Х sin Л+ У cos Л) cos ер. (9.133') 

Таким образом, окончательное значение азимута направления 
с учетом поправок за приведение к центрам знаков, среднему 

полюсу и на поверхность эллипсоида будет 

ar = a0r + t1c + t1r + t1y + t1a,P + t1ac. (9.134) 

§ 67. О ТОЧНОСТИ АЗИМУТАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Оценка точности результатов астрономических определений 
азимутальными способами в общем виде может быть nроцзведена 
по формулам (9.55) 

т ft . 
х = V?x , 

ft 
ту= VPu' 
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Таблица 6 

Значения ~t 

Теодолит, 
Разные 

Разные 
Плnскость Примечанне метод наблюдений nертик а-

вертикалы, 
лы, рав· одного 

разные z иые z вертИ!< ала 

АУ 2"/10", контактный ми- 1,5" 1,3" 1,0" 
крометр 

«Глаз-ухо» 1,7 1,5 1,3 
Полярная, метод наведе- 1,5 - -
ний 
У5", контактный микро- 1, 7 1,6 1,3 
метр Данные раз-

«Глаз-ухо» 1,9 1,8 1,5 личных источ-

Полярная, метод наведе- 1,8 - - НИКОВ близки 
ний между собой 
Theo 010", «rлаз-клави- 3,5-4,5" 3-4 2,5-3,5" 
ша» (секундомер) 
Полярная, метод наведе- 3-4 - -
ни я 

ОТ-02 (без накладного 4-5 
уровня), «глаз-ухо» 

в которых веса уравненных величин представлены выражениями 

(9.64)-(9.66). Ожидаемое значение погрешности единицы веса !.t 
для измеренного горизонтального направления и горизонтального 

угла, вычислены на основании формул (8.58) и (8.61) 
Как указывалось в главе 9, на практике для более объективной 

оценки точности целесообразнее пользоваться значением погреш
ности единицы веса f.t, полученным из опыта по формуле (9.54) 
в результате уравнивания больших рядов наблюдений. 

Численные значения средней квадратической погрешности 
единицы веса !.t для измеренного горизонтального угла Q, полу
ченные из опыта определения геодезического азимута различными 

приборами и методами, представлены в табл. 64. 
Из табл. 64 видно, что наиболее точные результаты определе

ний получаются из наблюдений звезд в плоскости одного вер
тикала. Это и понятно, так как здесь наблюдения не связаны с от
счетами горизонтального лимба, вследствие чего из результатов 
наблюдений исключаются погрешности диаметров и погрешности 
отсчетов по горизонтальному лимбу. Некоторое уменьшение вели
чины !.t при наблюдениях звезд на равных высотах по сравнению 
с наблюдениями на разных объясняется тем, что при оценке точ
Jюсти по внутренней сходимости в способах равных высот не вскры
вается влияние некоторых систематических инструментальных 

погрешностей, действующих на результаты измерений в функции 
зенитных расстояний светил (влияние погрешностей цапф, боко
вого гнутия, систематических погрешностей в определении на-
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клониости горизонтальной оси и т. д.). Из дальнейшего изложения 
будет видно (см. главу 11), что в способах определения ер и Л из 
наблюдений звезд на равных высотах удается исключить влияние 
указанных систематических погрешностей и тем самым суще
ственно повысить точность их определений. 

На основании данных табл. 64 по формулам (9.55) можно под
считать ожидаемые значения средних квадратических погреш

ностей определения азимута направления и составляющих уклоне
ния отвесной линии (или широты и долготы) различными азиму
тальными способами. 

Так, например, средняя квадратическая погрешность определе
ния геодезического азимута из наблюдений звезд в разных вер
тикалах (при условии симметричного расположения звезд по ази
мутам) с помощью 2-секундного астрономического теодолита, 
снабженного контактным микрометром, будет 

(9.135) 

Полагая Zcp = 65°, n = 18, п_олучим 

Мл• ~ Ма = l; = 0,40", 
w г 0,9 18 

При тех же данных Zcp и n средняя квадратическая погрешность 
определения азимута из наблюдений звезд в вертикале предмета 
(без отсчетов горизонтального лимба) будет 

м м 1 ,О" = 0,26". 
а'~ аг = 0,9VIB 

Для совместных определений геодезического азимута и соста
вляющих уклонения отвесной линии из наблюдений звезд, равно
мерно расположенных по сторонам горизонта (или вблизи пло
скостей двух произвольных взаимно перпендикулярных вер
тикалов), будем иметь 

Ма~·~ма = ft ) 

г sin Zcp V n 

1 ft Mx~Ms= 
cos Zcp V(sin 2 А] 

1 

(9. 136) 

мv~м11 = ft 
cos Zcp V[cos2 А] ) 
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Имея в виду, что при равномерном расположении звезд по 

азимутам [siп2 А ] = lcos2 А] ~ ; , а также полагая Zcr = 35,3° 
и n = 36, получим 

м м 1•5" =0 43"· а' ~ а г = 0,58 V 36 ' ' 

м м 1•5" о 43" х~ S = V = ' ; 0,82 18 

м м 1•5" о 43" у~ 1']= v = ' ; 0,82 18 

о 43" 
Мл' = ~secep = 0,035 secep. 

При тех же данных z и n для совместных определений, выпол
ненных в вертикале местного предмета и перпендикулярно к нему 

(без отсчетов горизонтального лимба), будем иметь 

м м 1 ,О" = о 99"· 
а'~ а = ,- ' г о,58 V36 

мх~ м~= I,O" =о 29"· 
~ o,82V18 ' ' 

м м I,O" о 29" 
у~ 1'] = 0,82 v 18 = ' ; 

Му s 
М л = ""15 sec ер = 0,02 sec ер; 

М а = V М~, + М~ tg2 ер = О, 29" sec ер. 

Средняя квадратическая погрешность определения составля
ющей х (~) из наблюдений звезд в первом вертикале, расположен
ных симметрично относительно зенита, вычислится по формуле 

Мх ~ Ms = cos z: Vn . (9.137) 

Полагая для наблюдений методом «глаз - ухо» f..t = 1 ,3" 
Zcp = 15°, n = 24, ПОЛУЧИМ 

м м м 1 •3" о 27" х = (j) ~ s = 0,97 v 24 = ' о 

Для наблюдений одной пары звезд (n = 2) будем иметь 

м .. = м(j)~ м.= 1•3" =о 95". 
" о,97 V2 ' 
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Средняя квадратическая погрешность определения составля
ющей у (YJ) для наблюдений звезд в меридиане, расположенных 
симметрично относительно зенита, вычислится по формуле 

м ~м = f1 
У 'IJ cos Zcp V n · 

(9.138) 

Полагая для наблюдений астрономическим теодолитом с кон
тактным микрометром 1-1 = 1,0", Zcp = 15°, n = 24, получим 

Му =М.,= I,O" =О 21"· 
·• о,97 V24 ' ' 

Му s 
М л' = """""i5 sec ер = 0,014 sec ер. 

При таких же данных для пары звезд (n = 2) будем иметь 

А1 =М = I,O" = 0,73"; 
У t] о,97 V2 

Му s 
·М л' = """""i5 sec ер= 0,049 sec ер. 

Подобным образом можно рассчитать ожидаемую точность 
определений искомых величин любым азимутальным способом. 



ГЛАВА 10 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИМУТА, 

ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ 
СВЕТИЛ В РАЗНЫХ ВЕРТИI(АЛАХ 

И НА РАЗНЫХ ЗЕНИТНЫХ РАССТОЯНИЯХ 

Способы определения азимута, широты и долготы из наблюде
ний светил в разных вертикалах и на разных зенитных рассто
яниях по точности определений несколько уступают соответству
ющим способам из наблюдений светил на равных высотах или 
в плоскости одного вертикала. Однако способы этой группы 
являются наиболее гибкими по исполнению наблюдений. Они 
основаны, как правило, на многократных наблюдениях ярких 
звезд, что обеспечивает их успешное применение в тяжелых метео
рологических условиях и в условиях незаходящего Солнца. 
Вследствие этого способы данной группы являются наиболее 
целесообразными при выполнении работ в высоких широтах 
в период Полярного дня. 

Возможность дневных астрономических определений по наблю
дениям ярких звезд в высоких широтах известна. При сравни
тельно низкой высоте Солнца в условиях Полярного дня с по
мощью светосильных переносных приборов оказывается возмож
ным наблюдать звезды до 3,0-3,5 звездной величины. Таких звезд 
в Астрономическом Ежегоднике СССР имеется около 130. Из них 
доступны для наблюдений в любой час дня под различными ази
мутами и высотами 50-60 звезд. Этого количества звезд оказы
вается вполне достаточно для успешного применения способов 
данной группы. Для практического применения этих способов 
в МИИГАиК составлена программа для вычисления суточных 
эфемерид ярких звезд на ЭВМ БЭСМ-4М с табличным интервалом, 
обеспечивающим линейное интерполирование z и А на момент 
наблюдения s с точностью 2 -3'. 

При многократных наблюдениях ярких звезд вблизи мери
диана и первого вертикала можно пользоваться средними местами 

звезд любого каталога и «Эфемеридами для наблюдений звезд 
в первом вертикале». nользуясь указанными эфемеридами и диф
ференциальными изменениями зенитного расстояния и азимута, 
можно уверенно находить звезды днем, в угловых удалениях от 

данных вертикалов до 10-15°. 
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§ 68. СОВМЕСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА, 
ШИРОТЬI И ДОЛГОТЬI ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ СВЕТИЛ 

В РАЗНЬIХ ВЕРТИКАЛАХ 

И НА РАЗНЬIХ ЗЕНИТНЬIХ РАССТОЯНИЯХ 

1. Теоретические основы способа 

На основании теории, изложенной в главе 9, для совместного 
определения азимута широты и долготы измеряются горизонталь

ные углы Qi между светилами и местным предметом. В соответ
ствии с выгоднейшими условиями светила выбираются для наблю
дений на среднем расстоянии 35° (20° < z < 50°), при равномер
ном их расположении по азимутам. Выбор ярких звезд для наблю
дений днем производится с помощью указанных выше эфемерид, 
для наблюдений ночью -визуально, с последующим их опозна
ванием с помощью звездной карты и номограммы к ней (см. прил. 3 
и 4). 

Азимут, широта и долгота могут быть получены способом со
вместного определения из наблюдений минимум трех звезд (п = 
= 3). В главе 9 было показано, что для определения геодезиче
ского азимута и составляющих уклонения отвесной линии с по
мощью 2-секундного астрономического теодолита, снабженного 
контактным микрометром, со средней квадратической погреш
ностью 

М =Mt=M =04" 
аг ~ ~ ' 

необходимо выполнить наблюдения не менее 36 звезд, равномерно 
расположенных по азимутам. 

Эти наблюдения могут быть выполнены в течение нескольких 
вечеров. 

Периодически, не реже чем через 2 ч в каждый вечер наблюде
ний, производится прием радиосигналов точного времени. При 
наблюдениях с кварцевым хронометром интервал между приемами 
радиосигналов может быть увеличен до 3-4 ч. 

При обработке наблюдений с условными координатами ср0 
и Л0 для каждого светила составляется уравнение поправок вида 
(9.39). При этом условный азимут светила вычисляется со средним 
моментом Тн. наблюдения светила в приеме и исправляется по-

' правкой за ускорение. 
При вычислениях с геодезическими координатами пункта В 

и L для каждого светила составляется уравнение поправок вида 
(9.45). 

Для вычисления коэффициентов и весов уравнений поправок, 
а также поправок в измеряемые направления (за наклон горизон
тальной оси, погрешности цапф, за влияние суточной аберрации, 
ускорение движения звезд по азимуту и т. д.) в каждом полу
приеме измеряется грубо, с точностью 2-3', зенитное расстояние 
светила z;. Такие измерения освобождают от утомительных при 
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ручном счете вычислений зенитных расстояний светил по изве
стным часовым углам. При вычислениях на ЭВМ измерение зе
нитных расстояний светил производить не нужно. 

Из совместного решения n уравнений поправок (9.39) по методу 
наименьших квадратов получают вероятнейшие значения а', х 
и у. Далее, на основании выражений (9.50) и (9.51), от условных 
значений азимута и составлюсщих уклонений отвесной линии 
переходят к геодезическому азимуту направления аг и астрономо

геодезическим составляющим уклонения отвесной линии s и 'YJ. 
В случае необходимости по формулам (9.41) и (9.42) можно вы
числить астрономический азимут направления а и астрономические 
координаты пункта ер и Л. 

При вычислениях с известными геодезическими координатами 
пункта В и L из совместного решения n уравнений поправок 
(9.45) по методу наименьших квадратов сразу получают уравнен
ные значения геодезического азимута аг и астрономо-геодезиче

ских составляющих уклонения отвесной линии s и 'У\· 
Оценка точности уравненных значений неизвестных произ

водится по формулам (9.54)-(9.62). 
Для точных определений аГ> s и 'YJ (Л) необходимо производить 

определение лично-инструментальной разности наблюдателя на 
основном пункте и учитывать эту разность в результатах полевых 

определений долгот (составляющей ч) и азимутов направлений 
по формулам (9.106)-(9.110). Определение лично-инструменталь
ной разности на основном пункте необходимо, вообще говоря, 
производить по той же методике, которая применяется при опре
делении полевых пунктов. Однако, имея в виду что лично-инстру
ментальное уравнение определяется как разность дЛ = Лосн - Л~сн. 
то для ее вывода целесообразно применить способы определения 
долготы по измеренным горизонтальным направлениям на светила 

вблизи меридиана, сохранив принципиально такую же методику 
наблюдений, как и в данном способе. 

2. Наблюдения 

Наблюдения с указанной выше точностью выполняются 2-се
кундным астрономическим теодолитом с контактным микрометром. 

Для исключения остаточного влияния наклона подвижной 
вертикальной нити применяется позиционное устройство (напри
мер, ДКМ-ЗА) или механизм для вращения трубы по высоте. 
Конструкция механизма такая же, как и для вращения теодо
лита по азимуту. Механизм крепится к подставке трубы, несущей 
наводящий винт. Необходимая скорость вращения трубы по вы
соте подбирается путем изменения величины напряжения, подава
емого на моторчик, так чтобы движение видимого изображения 
звезды в поле зрения трубы происходило параллельна средней 
горизонтальной нити. Перед выездом на полевые работы произ
водятся исследования теодолита в соответствии с требованиями 
Инструкции к азимутальным определениям. 
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Общий порядок наблюдений состоит из: 
приема радиосигналов времени, 

измерений горизонтальных углов между светилами и местным 
предметом, 

вторичного приема радиосигналов времени. 

Порядок измерения горизонтального угла Q между светилом 
и местным предметом в каждом приеме следующий: 

а) Наблюдение местного предмета при КЛ (КП): 
три наведения подвижной нитью контактного микрометра на 

местный предмет с соответствующими отсчетами по микрометру; 
отсчеты горизонтального лимба; 
наведения подвижной нитью на земной предмет производятся 

вблизи нуль-пункта гребенки, так чтобы абсолютное значение 
отсчетов по микрометру не превышало 10-15 делений. Если зе
нитное расстояние земного предмета отличается от 90° более чем 
на 1 о, то определяется наклон горизонтальной оси по отсчетам 
накладного уровня. 

б) Наблюдение звезды при КЛ (КП): 
выбор звезды и наведение трубы на звезду (при работе б'з 

эфемерид производится визуально, при наличии эфемерид 
установка прибора по z и А производится за 3-4m до мо
мента s); 

включение механизма вращения трубы по высоте и подбор 
необходимой величины п )Даваемого напряжения на моторчик; 
скорость вращения трубы по высоте должна быть такой, чтобы 
видимое движение звезды происходило параллельна средней го
ризонтальной нити и вблизи от нее; корректировка положения 
теодолита по азимуту (с помощью наводящего винта алидады) 
и по высоте (с помощью ко;>реК1ировочного винта механизма вра
щения); 

отсчеты накладного на горизонтальную ось уровня и пере

кладка его; 

включение хронографа и наблюдение прохождения звезды на 
двух -- трех центральных осаротах винта контактного микро
метра; 

отсчеты накладного уровня; 

отсчеты горизонтального лимба; 
отсчеты вертикального лимба с точностью 1 '; 
в) Перевод трубы через зенит и установка по отсчитанному 

зенитному расстоянию для положения КП (КЛ); 
поворот верхней части теодолита на 180° с учетом упреждения 

по азимуту и наведение трубы на ту же звезду. 
г) Наблюдение звезды при КП (КЛ) в порядке, указанном 

в пункте б; при этом величина напряжения, подаваемого на мотор
чик, остается такой же, как и для первого положения прибора; 
для исключения влияния параллакса марок (перьев) хронографа 
запись моментов контактирования при втором положении прибора 
nроизводится с переключением соленоидов хронографа. 
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10.7.1975 г. 

s = 15h5om 

zcp = 44° 52' 

ctg z~p = 1,0047 

csc ZA = 1,000 

• С5С zcp = 1,4175 

Пример совместиого определения геодезического 
из наблюдений звезд 

Пункт !(оАtеомольсlшй 

Прием 1 

Звезда N• 277 

Ж у р на.11 

't • " 't " -2 ctg zcp = 0,866 2 = 0,862 

11 С5С Zf;. = 0,9647 11 = 0,9647" 

R 2(- Шк- Мх) = -0,60" 

Объект 
наблюдения 

Окулярный 
микрометр 

Хронометр 

TL,R 
Уровень т -

n. Реутово IО0б3о,3д кл 
Фонарь 32,1 

32.1 
10 31,5 

-10 
(ML- 10)- +31,5 

15h47m28,365 27,0-14,3 
32,02 27,0-14,3 

Звезда 37,64 
N• 277 42,08 27,00-14,30 

47,63 
56,86 

48 02,11 (Л+ П) 0 = 41, 30 

06,63 

11,72 ь = - 7, 02д/2 

TL = 15h47m49,45s 

Звезда 15h53m22,885 кп . 
N• 277 27.,4 2 21,3-34,1 

32,62 21,3-34.0 

37,07 21,30-34,05 

44,44 
50,96 

о(Л + П) = 55, 35 54,46 
59,77 

54 03,80 

T R = 15,153"'43,715 

n. Реутово 1 о0б3о,3д 
Фонарь 30,3 

29,8 

1 о0б3о. од 
-10 

(10- MR) =- 30,0 

Тн = 15h5om46,58s 

АТ = 2m57,135 = 177,15 

( А Т ) ' 5,4 54 lOi) = 17,11" 
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Таблица 65 

1 

азимута и составляющих уклонения отвесной линии 
в разных вертикалах 

наблюдений 

Горизонталы1ыi"1 
лимб 

225° 12' 28,8" 
29,2 

225° 12' 29 , 00" 

311 о 55' 16,8" 
17,0 

311°55' 16,90" 

1 -2 [L + (R :!: 180°)] 

312° Об' 01,40" 

132° 16' 45.8' 
46,0 

132° 16' 45,95" 

45° 1 3' 30,4" 
30,5 

45° 13' 30,45" 

Теодолит ДКМ-3А N• 87990 

Хронометр N• 4 07 4 

Хронограф ХМП N'• 1123 

(JI + П) 0 - 0 (Л+ П) 
2 АМ L = + (т L - 10) 11 csc z 

AMR =- (mR-10)11c5cz 

....!.!_ (- Шк- Мх) с5с z• =-О 85" 2 ер • 

Поправки 

AML, R· AN 

АМ L = +30,39" 

AN'~ = - 6,08" 

AMR = -28,91" 

Горизонтальные 
наnравления 

225° 12' 59, 39" 

N' = 312° 05' 55,32" 

cq = 0,00" 

N = 312° OQ' 55,32" 

45° 13' 01,51 " 

2с = -2,12" 

м = 225° 13' 00,45" 

N = 312 05 55,32 

Q' = 273° 07 ' 05,1 3" 

---

Примечанне 
(вертикаль
ный ,,имб) 

zA = во• 15' 

. 
ZL = 44° 4 1' 

• о 

52 ' zcp '= 44 

• о 

ZR = 45 03 
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д) Наблюдение местного предмета при КЛ (КЛ) в поряДке, 
указанном в пункте а. 

При наблюдениях с контактным микрометром, имеющим пози
ционное устройство фирмы Керн (ДКМ-ЗА), общий порядок 
наблюдений в приеме остается таким же. Однако при наблюдениях 
звезд возникают особенности, связанные с исключением влияния 
остаточного наклона вертикальной подвижной нити контактного 
микрометра. Это влияние будет исключено, если для каждого 
положения теодолита след видимого движения звезды пройдет 
через центр поля зрения трубы. Наблюдение звезды в этом случае 
выполняется в следующем порядке. Пользуясь заранее составлен
ными эфемеридами, прибор устанавливают по z и А данной звезды 
за 2-3 мин до эфемериднаго момента s. При подходе изображе!-!ия 
звезды к кругу позиционных углов вращением наводящих винтов 

трубы и алидады добиваются такого положения, чтобы звезда 
прошла под углом q к горизонтальной нити. 

После этого вращение наводящих винтов трубы и алидады 
прекращают. Подвижную нить микрометра ставят на 1,5 оборота 
от нуль-пункта гребенки навстречу видимому движению звезды. 
Далее производят отсчеты накладного уровня (уровень в теодолите 
ДКМ-ЗА не перекладывается), наблюдают прохождение звезды 
на трех оборотах винта контактного микрометра, отсчитывают 
горизонтальный лимб и приближенно вертикальный лимб. В таком 
же порядке производят наблюдение звезды при втором положении 
прибор а. 

Так как радиальные штрихи градов позиционного устройства 
теодолита ДКМ-ЗА имеют сравнительно большую длину, то не 
составляет большого труда вращением наводящего винта трубы 
подобрать такое положение трубы по высоте, при котором видимое 
изображение звезды смещалось бы параллельна одному из штри
хов шкалы. 

Таким образом, можно обойтись без предвычисления параллак
тических углов q, а устанавливать их «эмпирически» при наблю
дениях звезд. 

Для записей наблюдений удобна форма журнала, применя
емого при определениях азимута по часовому углу Полярной. 
Выписка из журна па наблюдений приведена в табл. 65. 
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3. Обработка наблюдений 

Обработка наблюдений состоит из: 
обработки приемов радиосигналов времени; 
расшифровки хронографической ленты; 
обработки журнала наблюдений; 
вычисления свободных членов уравнений поправок; 
составления и решения нормальных уравнений; 
вывода уравненных· значений ап ер и Л (s и 11): 
оценки точности полученных результатов. 



k) Обработку приема радиосигналов времени выполняют по 
общей для всех способов методике, изложенной в главе 2. 

Из приемов радиосигналов времени каждых двух соседних 
станций с условной долготой пункта /...0 определяют поправку 

хронометра u0 в момент Х = Х1 t Х2 и часовой ход хронометра ro. 

Если известны геодезические координаты пункта, то из при
емов сигналов времени с геодезической долготой пункта вычис
ляют поправку хронометра ur в момент Х. 

б) Расшифровка хронографической ленты выполняется с по
мощью дешифровочного прибора ЦНИИГ Аи К или клиновой па
летки точно так же, как в зенитальных способах. При работе 
с контактным микрометром, имеющим 9 или 10 контактов, вполне 
достаточно брать в обработку один оборот микрометра, располага
ющийся симметрично относительно нуль-пункта гребенки. 

В пределах указанного оборота производится разметка секунд, 
т. е. расшифровка хронографической ленты, результаты которой 
записываются в журнал наблюдений (см. табл. 65). 

в) Обработка журнала наблюдений выполняется в следующем 
порядке (см. табл. 65). 

Подсчнтываются средние моменты наблюдения звезды для каж
дого положения прибора (КЛ и КП): 

т ~ TL;,l~; 
L,R = n • 

а также средний момент наблюдения звезды в приеме по формуле 

т _ Тt_+Тк 
н- 2 . 

Одновременно подсчитываются величины 

!'I.T=Tн-TL,R и 5,454( to~) 2 , 

необходимые для вычисления поправки азимуи звезды за ус
корение; вычисляются значения горизонтальных направлений на 
местный предмет М и светило N. Для этого в журнале подсчиты
ваются средние значения отсчетов по горизонтальному лимбу, 
средние значения отсчетов окулярного микрометра при наблюде
ниях местного предмета, средние значения наклонов горизонталь

ной оси по отсчетам накладного уровня, зенитное расстояние 
сnетила для положений прибора КЛ и КП (с точностью 1'). 

Если сумма run обоих микроскопов-микрометров превышает 
0,5д, то средние отсчеты горизонтального лимба исправляются 
поправками за run. 

СреДI;ие значения измеренных направлений на местный пред
мет и звезду вычисляются по формуле (8.24) с дополнительным 
учетом поправки за влияние погрешностей цаnф по формуле 
(8.39). Поправка за наклон горизонтальной оси при вычислении 
направления на местный предмет учитывается в том случае, если 
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зенитное расстояние местного предмета отличается от 90° бо~ее 
чем на 1°. ' 

Если определение наклона горизонтальной оси в каждом 
полуприеме производилось без перекладки уровня, то среднее 
значение горизонтального направления исправляется поправкой 

за средний наклон по формуле 

лN _ (Л + П)о - о( Л + П) 't t 
Ll Ьср - 2 2 С g Zcp· ( 10.1) 

Для вычисления поправки горизонтального направления на 
звезду за остаточное влияние коллимации по формуле 

с* 
~Nc =-= т(coseczR- coseczL) =cq, (10.2) 

где 

1 q = 2 (cosec zR- cosec zL), 

величина и знак коллимационной ошибки с устанавливается из 
наблюдений двух, трех звезд на основании выражения 

с*= (А~- А~)- [N~- (N~ ± 180°)] (10.З) 
cosec zL + cosec zR ' 

в котором AL. и AR -значения азимутов светила, вычисленные 
раздельно для КЛ и КП; NL. и NЯ -значения горизонтальных 
направлений на светило при КЛ и КП, с учетом поправок за на
клон горизонтальной оси. 

Так как при наблюдениях звезд величина 

1 q = 2 (cosec zR- cosec zL) 

всегда мала, то для вычисления поправки 

~Nc = cq 
значение самой коллимации с достаточно знать приближенно, 
с точностью до нескольких секунд дуги. 

На этом основании численное значение и знак коллимационной 
ошибки с для положения подвижной нити контактного микрометра 
на среднем контакте оборота винта, принимаемого в обработку, 
можно также установить из наблюдений местного предмета. Для 
этого достаточно установить подвижную нить микрометра в ука

занное положение и произвести наблюдение местного предмета 
при КЛ и КП. Тогда 

с= L:,- (R:, ± 180°) 
2 

После вывода горизонтальных направлений Mi и N1 в журнале 
вычисляется значение горизонтального угла Qi по формуле 

Qi=Mi-Ni. 
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г) Вычисление свободных членов уравнений поправок произ
водится с условными или геодезическими координатами пункта 

по формулам 

li = fG{)- (Aoi + ~бАi)]- Q/, 

lгi = [ао- (A~i + ~бАl)]- Qi, 
в которых 

Ао. arcctg (sin ср0 ctg to. - cos q:0 tg бt cosec to .). 
' ' ' 

А~ i = arcctg (sin В ctg trl - cos В tg бi cosec fгJ• 

tol =Т нi + Uo + w (Т н1 - Х)- ai, 

lгi =Т н1 + Иг + w (Т н1 - Х)- ai, 

~бА 1 = бАi + L1Aw1 + д.А(шк-Мх)· 

(9.39') 

(9.45') 

Поправки за влияние суточной аберрации бАi, за ускорение 
движения звезд д.А 1r1., за ширину контактов и мертвый 

' ход д.А шк-мх вычисляются соответственно по формулам (9.89). 
(9.95) и (9.97) ... Пример вычисления свободного члена уравнения 
поправок с геодезическими координатами пункта . "приведен 
в табл. 66. 

Таблица 66 
Вычисление свободных членов уравнений поправок 

Пункт: Комсомольский, В= 44° 58' 32,28" L = 3h16m35,295 5 

Направление: К:омсомольский-Реутово, ао = 225° 14' 10" 
Теодолит: ДК:М-3А .N'2 87990 
Дата: 10.7.1975 r. 

sin В= 0,706806 cos В= 0,707407 

Обозначения Звезда .N"• 277 Обозначения 3 в езда .N"• 277 

Т н 15h5om46,585 ~Aw +6.48" 
Ur +38,58 R -0,85 ro (Т н- Х) +0,02 2 (Шк- Мх) csc z 
s 15 51 25,18 Q; 273 07 05,13 
а 10 59 44,17 

' th 4 51 41,01 а г 225 14 06,32 
г 

225 14 00,00 fo 72° 55' 15,15" а о 

г l +3,68" 
б 56 34 25,60 sin А~ -0,7418 

tg б 1,515071 
ctg fг 0,307242 sin 2Аг -0,9949 
CSC fг 1,046134 d2A . 

sin В ctg fг 0,217160 d[2 = k1 sшАг +0,3787 
cos В tg б csc t 1 1,121217 

-k2 sin 2Аг ctg А; -0,904057 
. _ (~Т\2 А~ 312° 06' 55,34" ~A,v - 5,454 1001 Х +6,48" 

бАг = 
0,32"cos В cos А; 

+0,22 
d2A 

siп z х dt2 
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Т а б л и ц а 67 

Совместное определение геодезического азимута и составляющих уклонения отвесной линии 
из наблюдений звезд в разных вертикалах 

Пункт: Комсомольский <ро = 44° 58' 40,00" Ло = 3ь16m34,5о· 
В= 44° 58' 32,28" ± 0,03" L = 3h16m35,2955 ± 0,002t 

Предварительный азимут направления Комсомольский-Нагорное 
ао = 333° 15' 50,00" 

Уравневин поправок 

Дата 1 
Номер 1 
звезды 

т А 2 р а ь 

17.8.1975 186 1,9 108,9° 49,5° 0,58 1 -0,804 -0,276 +3.14 +3.060 

17.8.1975 190 -1,6 145,4 68,8 0,87 1 -0,221 -0,320 +3.66 +4.119 

17.8.1975 142 0,3 175,6 53,4 0,64 1 -0,056 -0,743 -/-7,76 -/-7,861 

17.8.1975 21 2,2 316,8 30,7 0,26 1 +1.166 +1.242 +4.31 +7.718 

17.8.1975 119 1,1 217,7 33,3 0,30 1 +0,930 -1,203 +3,18 +3,907 

17.8.1975 506 1,3 56,5 57,2 0,71 1 -0,533 -/-0,352 +3.57 -/-4,389 

18.8.1975 119 1,0 240,9 42,1 0,46 1 +0,939 -0,522 +8,55 +9,967 

18.8.1975 21 2,2 316,5 40,8 0,42 1 +0,802 +0,846 +2.27 -/-4,918 

18.8.1975 148 1,7 226,2 48,0 0,55 1 +0,652 -0,625 -/-3,78 -/-4,807 

19.8.1975 21 2,2 24,5 66,6 0,84 1 -0,179 +0,392 +1.86 +3,073 

19.8.1975 316 1,7 47,5 47,3 0,54 1 -0,682 +0,624 +4,02 +4.962 

i9.8.1975 278 1,9 356,2 17,0 0,09 1 +0.218 +3,261 +1,78 +6,259 

[Р] = + 6,26 [Р v2 ] = 18,56~ 

-----

v 

-0,71 

-0,65 

+2,78 

+1,05 

-3,09 

+0.35 

+3.15 
-1,25 

-1,55 

-1,56 

+1.26 

-/-1,81 



Т а блиц а G8 
1. Нормальные уравнения 

Ь] с] l] s] 

[Р +6,260 +6,138 +0,029 +25,440 +31,867 
[РЬ +2,426 -0,265 +2,485 +4,784 
[Ре +3,347 -4,132 -1,021 
[Pl] +128,392 +152,185 

Контроль 1 ·-26,061 1 -1,517 +3,786 1 +23,793 1 -23,792 

где 

2. С т а н д а р т н ы е ф о р м у л ы д л я в ы ч и с л е н и я 
неизвестных 

, д~ дх д 
Аа =т· х=~, У= ди, 

д= [Р] дн- [РЬ] Д12 + [Ре] дlз• 

да' =- {[PI] д 11 - [Pbl] д 12 + [Pel] д 13 j. 

дх = - {[Ре] д х .. - [РЬе] дх32 + [Рее] дх" }• 
!'J.y =- (-[РЬ] дх + [РЬЬ] дх - [РЬе] дх }· 

31 32 33 

1 [РЬЬ] [РЬе] 1 1 [РЬ] [Ре] 1 1 [РЬ] [Ре] 1 
дн = [РЬе] [Рее] ' д12 = [РЬе] [Рее] ' д13 = [РЬЬ] [РЬе] . 

д -1 [РЬ] [Pbl] 1 д -1 [Р] [PI] 1 д -1 [Р] [Pl] 1 
х,, - [Ре] [Pel] ' х,. - [Ре] [Pel] ' х,, - [РЬ] [Pbl] . 

(9.53) 

Для нашей системы нормальных уравнений имеем: 

где 

ДJI = + 8,0496, дх,. = - 0,6423, д=+ 50,3226 

д 12 = + 0,4696, дх,, = - 26,6041, да'= - 204,0569 

дх = - 33,2473 

!'J. 13 =- 0,1070 ДХзз = + 12,0454 Ду = + 61,2609 

л , - 204,0569 --- 4,055", - 33,2473 =- 0,66" 
'-'а = 50,3226 х = 50,3226 

= 61,2609 = -1- 1 217" 
у 50,3226 ' . 

3. С т а н д а р т н ы е ф о р м у л ы д л я о ц е н к и т о ч н о с т и 
а) средняя квадратическая поrрешность единицы веса 

f.t = 1 f [pv2 ] (9.54) 
Jl n-k' 

[Pv2 ] = [Pll] + [Pl] да'+ [Pbl] х + [Pel] у. 

405 



П р о д о л ж е н и е т а б л. 68 
Для нашего примера 

[Pv2) = 128,392-103,159-1,640-5,041 = 18,552 

/! = 1,43" 

б) Средние квадратические погрешности уравненных значений неизвестных 

/! . 
та'= V Ра'' 

д 

Ра' =-г; 
11 

д 

Рх=-г; 
22 

д -1 [РЬЬ] [РЬе] 1· 
11 - [РЬе] [Рее] ' 1 

[Р] [Ре] 1 

1'! 22 = [Ре] [Рее] ; 
Для нашего примера имеем: 

ту=_/!_ 
V Ру 
д 

Ру=
д33 

д = 1 [Р] [РЬ] 1 
33 [РЬ] [РЬЬ] . 

дн = +8,049 1'!22 = +20,9519 1'!33 = +15,1678 

50,3226 50,3226 
Ра' = 8,0496 =6,252 Рх = 20,9519 =2,402 

50,3226 
Ру= 15,1678 = 3•318 

1•43" = 0,57", т.= 1 •43" = 0,92" 
та'= V6,252 ·• V2,102 

l,43" =0,78". 
ту= V3,318 

4. У р а в н е н н ы е з н а ч е н и я и с к о м ы х в е л и ч и н 
1. Уравненные значения искомых величин 

а' = ао + !!а' = 333° 16' 50,00"- 4,06" = 

= 333° 16' 45, 94"; та' = 0,57". 
2. Геодезический азимут этого же направления 

_ , 15 (' L) . В+ 'I'Jo cos а' -~о siп-a' 
аг - а - Ао - sш , 

tg z<l 
Ло- L = - 0,7955, 15 (/со- L) sin В= - 8,43", 

'1'] 0 =15(Л0 -L)xcosB= -8,44"; 

(9.55) 

(9.57) 

(9.58) 

'llo cos a:g~:o siп а' =- 0,03", ~о = Ч'о- В=+ 7,72", tg z<l = 149,47; 

а~= 333° 16' 45,94" + 8,43"- 0,03" = 333° 16' 54,34"; та = 0,57''. 
г 

3. Астрономо-геодезические составляющие уклонения отвесной линии 

~ = х + (ср0 - В)=- 0,66" + 7,72" = + 7,1 "; тs = 0,9"; 
'1'] = у+ 15 (Ло- L) cos В=+ 1,22"- 8,44" = - 7,2"; т11 = 0,8". 

4. Широта пункта 
ер= ср0 + х = 44° 58' 40,00"- 0,66" = 44° 58' 39,3"; тq, = 0,9". 

5. Долгота пункта 

1 1 3h 6m34 oos + 1,22" \] m3 55 Л ='Ло+--тsуsесср= 1 ,5 10,611 =3 16 4,6! ; 

1 1 0,78" s 
тл, = --т5 ту·sес fP = 10,611 = 0,074 · 
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д) Составление и решение нормальных уравнений, вывод урав
ненных значений определяемых величин и оценка точности произ
водится по методу наименьших квадратов в соответствии с форму
лами общей теории (9.39)-(9.62). Пример составления и решения 
нормальных уравнений, вывод уравненных значений аг, q:>, Л (s, n) 
и оценки точности приведены в табл. 67 и 68. 

§ 69. СОВМЕСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА, 
ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ СВЕТИЛ 

ВБЛИЗИ ПЛОСКОСТЕЙ 
ДВУХ ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЬIХ ВЕРТИКАЛОВ 

На основе выгоднейших условий наблюдений, выведенных 
в главе 9, совместные определения азимута, широты и долготы 
могут производиться не только при равномерном распределении 

светил по азимуту, но и при наблюдениях их вблизи плоскостей 
двух любых взаимно перпендикулярных вертикалов, симметрично 
относительно зенита, на среднем зенитном расстоянии, близком 
к 35° (20° < z < 50°). Только указанным выбором светил по ази
мутам и отличается данный способ от предыдущего. Порядок 
наблюдений и вычислений здесь остается точно таким же, как 
и в предыдущем способе. 

В рассматриваемом способе наблюдения могут выполняться 
n 

как сериями из 2 звезд вблизи плоскости каждого вертикала, 

расположенных симметрично относительно зенита, так и из наблю
дений звезд попарно. В последнем случае для совместного опре
деления азимута, широты и долготы (s и 11) достаточно произвести 
наблюдения двух пар (четверки) звезд вблизи плоскостей двух 
взаимно перпендикулярных вертикалов. Наблюдения каждой чет
верки звезд могут выполняться независимо от других четверок, 

в своих взаимно перпендикулярных вертикалах. 

В данном способе, как и в предыдущем, программу наблюдений 
можно составить из одних ярких звезд и при необходимости произ
водить наблюдения днем. При этом каждую яркую звезду можно 
наблюдать несколькими приемами подряд вблизи одного из вер
тикалов. Подбор звезд и составление эфемерид можно осуществить 
с помощью звездной карты и номограммы к ней (пр ил. 3 и 4). 
В отношении удобства вычислений точных эфемерид звезд наи
более целесообразными вертикалами являются меридиан и первый 
вертикал. Для наблюдений вблизи указанных вертикалов поль
зуются дифференциальными поправками 11z и 11А. 

Пример определения геодезического азимута и составляющих 
уклонения отвесной линии из многократных дневных наблюдений 
ярких звезд в вертикалах, близких к меридиану и первому вер

тикалу, дан в табл. 69. 
С этими данными вычислены уравненные значения условного 

и геодезического азимута направления Комсомольский - Нагор-
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Т а блиц а 69 

Пример совместного оnределения геодезического азимута и составляющих уклонения отвесной линии 
из многократных дневных наблюдений ярких звезд вблизи меридиана и nервого вертикала 

Наблюдатель: В. В. Байков Ло = 3h16m34,505 

Условные координаты пункта Комсомольский: <ро = 44° 58' 40,0" ао = 333° 16' 50,00" 

Дата 

15.8.1976 г. 

15.8.1976 г. 

15.8.1976 г. 

15.8.1976 г. 

15.8.1976 г. 

15.8.1976 г. 

15.8.1976 г. 

15.8.1976 г. 

15.8.1976 г. 

15 .. 8.1976 г. 

15.8.1976 г. 

15.8.1976 г. 

Номер 
nриема 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Оптический теодолит ДКМ-3А N2 87990, цифропечатающий хронограф 

Уравнения поправок 

Номер 1 1 звезды т А z р а ь 

1 

278 1,9 1,5° 16,9° 0,09 +1 -0,091 +3.276 

278 1,9 2,5 17,0 0,09 +1 -0,122 +4,274 

278 1,9 3,7 17,0 0,09 +1 -0,211 +3,262 

345 0,2 88,5 63,8 0,80 +1 -0,497 +0,497 

345 0,2 90,9 61,3 0,77 +1 -0,551 -0,009 

345 0,2 91,7 60,3 0,76 +1 -0,568 -0,017 

142 0,6 181,0 53,2 0,64 +1 -l-3,013 -0,748 

190 1,6 182,3 62,0 0,78 +1 +0.021 -0,539 

213 0,5 182,4 37,6 0,41 +1 +0,050 -1,204 

149 1,8 268,8 45,6 0,51 -f-1 +0.983 -0,034 

149 1,8 269,9 47,0 0,54 -f-1 -f-0,924 -0,002 

149 1,8 271,5 48,7 0,57 +1 +0,871 -0,023 

1 

-0,22" 

+4,39 

+1,58 

+1,73 

+6,39 

-f-1,50 

-f-8,52 

+4,94 

+4,14 

-f-7,96 

+5,86 

+7,05 

v 

+3,965 -1,51" 

+8,542 +3,18 

+5.631 +0.60 

+2,246 -1,69 

+6.830 +3.10 

+1,916 -1,75 

+8,785 -f-2,95 

+5,422 -0,44 

+3,986 -1,98 

+9,909 -f-0,45 

+7,782 -1,46 

+8,898 -0,14 



~ 
С) 

[Ра 

[РЬ 

[Ре 

[Pl 

Контроль 

Пр о д о л ж е н и е т а б л. 69 

Нормальные уравнения 

а] Ь] с] 1] s] 

+6,050 +0,250 -0,551 +30,208 +35,957 

+2,070 -0,188 +6.528 +8.660 

+4,069 -6,789 -3,459 

+189,217 +219,164 

-27,641 _l -5,311 
1 

+3,004 
1 

+29,947 --·'~9,948 
Из решения нормальных уравнений получены следующие значения неизвестных, 

весов и средних квадратических поrрешностей: 

да' =-4,81", х = -2,49", у = +0,90"; 

Ра' = 5,950, Рх = 2,052, Ру= 4,000; 

та'= 0,63", mx= 1,1 ". ту= 0,78" 

[Ри2] = 21,59' 

/.1 = -v lPu2]3 = 1,55". 
ф ____________________________________________________________________ __ 



ное, широта и долгота пункта Комсомольский, составляющие 1; 
и n. и произведена оценка точности. 

1. Условный азимут а' = а0 + !J.a' = 333° 16' 45, 19"; т./ = 
0,63". 

2. Геодезический азимут аг = а' - 15 (Л0 - L) siп ер + 
+ 1locosa' -1;о sin а' = 333о 16' 53 59"· =О 63" 

tg z аг ' ' т(/r ' . 

3. Широта ер = ер0 + х = 44° 58' 37,5"; Щр = 1, 1". 
4. Долгота Л'= Л0 + -k- у sec (р = 3h15m34,585 ; т1,. = 0,075 • 

5. Составляющая s = х + (ср0 - В) = +5,2"; т~= 1,1". 
6. Составляющая ч = у + 15 (Л0 - L) cos ер = -7,5"; тtJ = 

= 0,8". 

§ 70. СОВМЕСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА, 
ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ (а"' s и 1]) 
ИЗ МНОГОКРАТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
ОДНОГО И ТОГО ЖЕ СВЕТИЛА 

Принципиально решение задачи совместного определения а', 
х и у из многократных наблюдений одного и того же светила ничем 
не отличается от решения этой же задачи по наблюдениям n светил 
в различных вертикалах. 

Для совместного определения а', х и у, очевидно, необходимо 
выбрать такое светило, для которого большая часть суточной 
параллели (или вся суточная параллель) находится над гори
зонтом. 

При этом многократные последовательные- наблюдения такого 
светила, выполненные в течение суток, будут отвечать условиям 
равномерного расположения светил по азимутам. Практически 
подобная методика может быть применена для приближенных 
определений а', х и у по наблюдениям Солнца или планет в высо
ких широтах в период Полярного дня, когда наблюдения других 
светил с помощью малых экспедиционных приборов затрудни
тельны. 

Общий порядок и методика наблюдений здесь остаются такими 
же, как и при наблюдениях звезд, т. е. измеряются горизонталь
ные углы между местным предметом и Солнцем. Визирование на 
Солнце сопровождается отсчетами хронометра Т;. 

Периодически, через 2-4 ч, производятся приемы радио
сигналов времени, из которых с принятой условной долготой 
пункта определяется поправка хронометра и его часовой ход. 

Для каждого из n приемов наблюдений Солнца составляется 
уравнение поправок вида (9.39). Из совместного решения n урав
нений поправок по методу наименьших квадратов находяt вероят
нейшие значения а', х и у и оценивают точность их вывода. 
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Далее на основании (9.50) вычисляют геодезический азимут аг, 
а по формулам (9.51) астрономо-геодезические составляющие 
уклонения отвесной линии. В случае необходимости по формулам 
(9.41) вычисляют астрономические координаты пункта. 

§ 71. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА НАПРАВЛЕНИЯ 
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЯРКИХ ЗВЕЗД В РАЗНЫХ ВЕРТИКАЛАХ 

Для определения азимута направления с максимальным весом 
наблюдения светил, в соответствии с формулами (9.64), (9.69) 
и (9.70), необходимо производить на больших зенитных рассто
яниях (50° < z < 80°), при равномерном их распределении по 
азимутам. 

Этот способ определения азимута отличается от способа совме
стного определения азимута, широты и долготы (ап ~ и 'I'J) из 
наблюдений звезд в разных вертикалах и на разных зенитных 
расстояниях, изложенного в § 68, только увеличением зенитных 
расстояний наблюдаемых светил. 

По существу, даннь1й способ определения азимута является 
также способом совместного определения аг, ~ и '1'), но при наблю
дениях светил на больших зенитных расстояниях уравненные 
значения ~и '1') получаются с малым весом, т. е. с малой точностью, 
а ar- с большой точностью. 

Теория способа определения азимута из наблюдений звезд 
в разных вертикалах, порядок наблюдений и вычислений здесь 
остаются точно такими же, как и в способе совместного определе
ния йг, ~ и 'l'j 

§ 72. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА 
ИЗ МНОГОКРАТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЯРКИХ ЗВЕЗД 

В ВЕРТИКАЛАХ, БЛИЗКИХ К МЕРИДИАНУ 

Для определения азимута направления с максимальным весом 
[см. формулы (9.64), (9.69) и (9.70) ], наблюдения светил можно 
производить не только при равномерном их расположении по 

азимутам, но также и в плоскости любого произвольнога вертикала 
на больших зенитных расстояниях (50° < z < 80°) симметрично 
относительно зенита. 

С точки зрения простоты наблюдений с контактным микро
метром и удобства составления эфемерид, наиболее целесообраз
ным из таких вертикалов является меридиан. 

Так как видимое движение светил в меридиане и вблизи него 
происходит параллельна плоскости горизонта, то при наблюде
ниях с контактным микрометром отпадает надобность в пози
ционном устройстве или в механизме вращения трубы теодолита 
rю высоте. 

При наблюдениях светил в плоскости самого меридиана наблю
датель ограничен в выборе ярких звезд на больших зенитных 
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расстояниях, особенно в северной части меридиана. В результате 
много времени уходит на ожидание звезд. При наблюдениях же 
светил в вертикалах, близких к меридиану, создается возможность 
наблюдать одну и ту же звезду несколько раз подряд в течение 
значительного промежутка времени. Таким образом оказывается 
возможным построить программу наблюдений для определения 
азимута из одних ярких звезд и без перерьшов в работе на их 
ожидание. 

;·,. Указанное обстоятельство имеет важное значение при работе 
в высоких широтах в период белых ночей и незаходящего Солнца, 
а также в средних широтах, при необходимости определения 
азимута в светлое время суток. 

Способ разработан в ЦНИИГАиК В. Г. Львовым и с 1970 г. 

рекомендован для непосредственного определения геодезического 

азимута в высоких широтах. 

Итак, для определения азимута данным способом наблюдают 
звезды в вертикалах, близких в меридиану (до 8-10° от мери
диана), на больших зенитных расстояниях (50° < z < 80°), при
мерно равным числом приемов по обе стороны от зенита. 

При вычислениях азимутов светил вблизи меридиана (при 
малых значениях Ао.) с помощью обычных вычислительных средств 

L 

целесообразно пользоваться формулой 

(10.4) 

полученной путем деления выражения siп z1 sin Ао1 = sin to1 cos б1 

на sin Z; cos Aoi = cos cro sin б; - sin cro cos б; cos to( 

В формуле (10.4) 

m1 = ctg б1 sec cro; 
n1 = ctg б 1 tg cro; 

t01 =Т н1 + Uo + w (Т н1 - Х)- а1 • 

Для каждого приема измерения горизонтального угла Qi 
составляется уравнение поправок вида (9.39) или (9.45), причем 
часовой угол и азимут светила вычисляются со средним моментом 
наблюдений в приеме. Из совместного решения n уравнений по
правок по методу наименьших квадратов находят вероятнейшее 
значение азимута и оценивают точность его вывода. При оконча
тельных вычислениях уравненный азимут исправляют поправкой 
за лично-инструментальную разность и всеми другими редук-

циями. ' 
Вместе с азимутом будут получены и составляющие укЛонения 

отвесной линии. Однако веса их уравненных значений при данных 
условиях наблюдений будут малы, особенно мал будет вес Рхо 
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Т а б л и ц а 70 
Пример оnределения геодезического азимута 

из многократных наблюдений ярких звезд в вертикалах, близких к меридиану 

Дата: 17/18.8.1976 г. 
Наблюдатель: В. В. Байков 
Условные координаты n. Колсо,иольский: <ро =~ 44" 58' 40,00" 

Ло = 3h 16m 34,505 

Предварительный азимут наnравления 
ао = 333° 16' 50,00" n. Комсомольский - n. Нагорное 

Приборы: оnтический теодолит ДКМ-3А 
граф 21 П 

N2 87990, цифраnечатающий хроно-

Jl,aтa 

17118 
августа 

1976 г. 
То же 

)} 

)} 

)} 

» 
» 
» 
» 

[Р 
[РЬ 
[Ре 
[Pl 

Контроль 

Уравнения nоnравок 

р,;'! <=>.;;; 
"~ ""~ А z р а ь с 1 ::;" :>!<'1 s 
о"' 0" .,...,. -"' -о: """' 

1 424 170,3° 32,8° 0,292 +1 -0,261 -1,535 +4,76" +3,964 
2 424 174,6 32,5 0,289 +1 -0,146 -1,563 +5,84 +5.131 
3 424 178,0 32,4 0,287 +1 -0,054 -1,574 +5.71 +5.032 
4 424 181,3 32,4 0,288 +1 +0,037 -1,575 +6,18 +5,642 
5 424 185,0 32,5 0,288 +1 +0,138 -1,565 +3.92 +3,493 
6 460 7,4 26,8 0,203 +1 -0,257 +1.966 -0,48 +2,229 
7 460 6,0 26,6 0,200 +1 -0,209 +1,897 +1,69 +4,459 
8 460 4,5 26,4 0,198 +1 -0,157 +2.004 -0,12 +2,727 
9 460 1,4 26,3 0,196 +1 -0,049 +2.023 +0,15 +2,989 

10 460 356,9 26,4 О, 197 +1 +0,108 +2.015 -1,65 +1,173 
[Р] = 2,437 

Таблица 71 
1. Нормальные уравнения 

1 ь] с] 1 1] 

+2.437 

-5,398 
1 

2. Реш е н и е 

дli = +0,4572 

д12 = _-1,4993 

д13 = +0,0335 

-0,197 -0,267 +7,540 
+0,062 -0,086 -0,554 

+7,494 -12,075 
+42,378 

-0,530 
1 

+11,026 1 -5,089 
1 

нормальных 

ДХЗ! = + 2,2309 

ДХJ2 = -27,4136 

дхзз = -J-0. 1353 

уравнений 

д = + 0,8084 

да' = - 2,2122 

дх = + 1,9393 

s] 

+9.513 
-0,775 
-4,934 
+37,286 

+5,098 

' Да' 
да =-д-= 

ду = + 1,2485 

-2,2122 =- 2 736"· = дх = + 2 399''· 
0,8084 ' ' х д ' ' 

у = ~ = + 1 ,544". 
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Продолжение табл. 71 

3. О ц е н к а т о ч н о с т и 

[Pv2] = [Pll] + [Pal] да'+ [РЫ] х + [Pcl] у= 

= 42,38-20,63- 1,33- 18,64-= 1,78. 

,.., = v [pt•2] = v 1,78 = 0,55" 
n-k 7 

Р '= ~ = 0,808 = 1,77, Рх = ~ = 0,808 = 0,044 
а д1i 0,457 д22 18,259 

д 0,808 
Ру= 8 33 = 0,112 = 7'20 

,.., =0,41" т =-,..,- =2,6" 
та'= VPa' х VPx 

ту= ,.., =0,21" 
VPy 

4. У р а в н е н н ы е з н а ч е н и я и с к о м ы х в е л и ч и н 

а) Условный азимут а' = а0 + да' = 333° 16' 47,26"; та' = 0,41 ". 
б) Геодезический азимут 

а' =а' - 15 (Ло - L) sin В - _,'11"-о c_o_s...:.:a.,..' "-----"-'so,_s_in_a' 
г tg z , 

6 
Ло- L = -0,7955 , 15 (Л0 - L) sin В =- 8,43" 

't]o = 15 (Ло- L) cos В= -8,44"; so = сро- В= +7,72" 

't]o cos а' - so sin а' = _ 0 03" 
tg z6 ' ' 

а;= 333° 16' 47,26" + 8,43"- 0,03" = 333° !6' 55,66"; 

в) Составляющая уклонения отвеса 

11' =у+ 15 (Л0 - L) cos В=+ 1,54"- 8,44" = -6,90"; 1nr] = 0,21". 
г) Долгота nункта 

Л= Л0 + у = 3ь!5m34,5005 + 1•54" = 3ь!6m34,6455 
15 cos ср0 10,611 

[Р 
[Ре 
(Pl 

Контроль 

т~.: = 15 
1 ту = 0,0205• cos <р0 

1. Нормальные уравнения 

+2,437 

-6,356 

с] 

-0,267 
+7,494 

+10,891 

Т а блиц а 72 

/] 

+7,540 
-12,075 
+42,378 

-4,535 
+4,535 



П р о д о л ж е н и е т а б л. 72 

2. Р е ш е н и е н о р м а л ь н ы х у р а в н е н и й 

11 18,1916 

11а' =- 53,2807, 

11у = + 27,4136 

11 ' 
11а' = Т =- 2,929", 

3. О ц е н к а т о ч н о с т и 

у= ду = + 1,507" 
11 

[Р v2 ] = [Pll] + [Pl] 11а' + [Pel] у= 42,378- 22,085- 18,197 = 2,096 

fl = 1/ [pv 2 ] = 1 ( 2,096 = 0,51 " r n-2 r 8 

11 18,1916 11 18,1916 
Ра' = [Рее] = 7,494 = 2•43 • Ру= [Р] = 2,437 = 7•50 

та'= f.t = 0,32", тr; = vf.t = 0,19" 
V Ра' Ру 

4. У р а в н е н н ы е з н а ч е н и я и с к о м ы х в е л и ч и н 

а) Условный азимут а' = ао + 11а' = 333° 16' 47,07"; та'= 0,32" 

• ' ' • 'Y] 0 Cosa'-60 sin а' 
б) Геодезическии азимут ar =а - 15 (/'·о- L) sш В - =-_____;-':--:-~"--.....::.... 

tg z~ 

= 333° 16' 55,47"; таг = 0,32" 

в) Составляющая уклонения отвеса 

'YJ' =у+ 15 (Ло- L) cos В= +1,51"- 8,44" = -6,93"; т11 = 0,19" 

д) Долгота пункта л ="-о + +s у sec (/Jo = 3h 16m34,6435 

тл =0,Ql85 • 

Необходимо иметь в виду, что при наблюдениях светил в пло
скости одного вертикала или вблизи него система нормальных 
уравнений с тремя неизвестными (а', х и у) является плохо об
условленной. Определитель такой системы может быть очень мал. 

Поэтому при наблюдениях светил вблизи меридиана целесо
образно переходить к решению задачи уравнивания с двумя не
известными, полагая х = О. 

Погрешность ~ер принятого при вычислениях значения широты 
ср 0 при наблюдениях вблизи меридиана незначительно влияет 
на точность определения азимута. 

Если многократные наблюдения каждого светила распола
гаются примерно симметрично относительно плоскости меридиана, 

то погрешность в широте, равная О, 1-0,2', практически не ока
жет влияния на точность вычисления азимута. Пример определе
ния геодезического азимута из многократных дневных наблюдений 
северной и южной звезд дан в табл. 70, 71 и 72. 
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Данный пример заимствован из совместных определений ази
мута и составляющей 11. Поэтому зенитные расстояния звезд 
здесь близки к 30°, а значение веса Р а' сравнительно невелико. 
В табл. 71 приведено решение с тремя неизвестными, в табл. 72 -
с двумя неизвестными. 

§ 73. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА 
ИЗ МНОГОКРАТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ЯРКИХ ЗВЕЗД ВБЛИЗИ ПЕРВОГО ВЕРТИКАЛА 

Точность определения условного или геодезического азимута 
не зависит от выбора вертикала, в плоскости которого производят 
наблюдения звезд. Позиционное устройство контактного микро
метра теодолита ДКМ-3А позволяет исключить остаточное вли
яние наклона подвижной вертикальной нити при наблюдениях 
звезд в любом вертикале. 

Издание «Эфемерид для наблюдений звезд в первом вертикале» 
обеспечило возможность практического применения способа опре
деления азимута из многократных наблюдений ярких звезд вблизи 
первого вертикала. Достоинства данного способа точно такие же, 
как и при многократных наблюдениях ярких звезд вблизи мери
диана. Для определения условного (геодезического) азимута в этом 
способе измеряют горизонтальные углы Qi между светилами 
вблизи первого вертикала и местным предметом. Многократные 
наблюдения каждого светила целесообразно располагать сим
метрично относительно плоскости первого вертикала. 

Для определения азимута с максимальным весом наблюдается 
равное число приемов для западных и восточных звезд, выбира
емых на больших и примерно равных средних зенитных рассто
яниях. 

Для каждого измеренного горизонтального угла Qi соста
вляется уравнение поправок вида (9.39) или (9.45). При выполне
нии указанных условий наблюдений уравнивание производят 
с двумя неизвестными, пренебрегая малым влиянием составля
ющей у ('I'J). 

При определениях азимутов в высоких широтах целесообразна 
комбинация многократных наблюдений ярких звезд вблизи мери
диана и вблизи первого вертикала. Сочетание этих способов суще
ственно увеличивает число ярких звезд в один и тот же промежу

ток времени и тем самым повышает гибкость способа непосред
ственного определения геодезического азимута. 

§ 74. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРОНОМИЧЕСКОГО АЗИМУТА 
ПО ИЗМЕРЕННОМУ ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ УГЛУ 

МЕЖДУ ПОЛЯРНОЙ И МЕСТНЫМ ПРЕДМЕТОМ 

1. Теория способа 

С позиций общей теории данный способ можно рассматривать 
как обычный способ определения азимута из многократных наблю
дений одного и того же светила. Для каждого приема измерения 
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горизонтального угла Qi между Полярной и местным предметом 
можно составить уравнение поправок вида (9.39) или (9.45) 

tы' + Ь;х + С;У + l; = v; с в~сом Р; = sin2 z;. 
(i = 1,2, ... ,n) 

Однако в отличие от других светил изменения в видимом поло
жении Полярной для данного пункта пастолько незначительны, 
что коэффициенты Ь; и С; остаются практически одними и теми же 
во всех уравнениях. Такая система уравнений, как известно, 
неразрешима. 

Отсюда следует, что из многократных измерений горизонталь
ных углов между Полярной и местным предметом нельзя получить 
непосредственным методом ни условного, ни геодезического ази

мута направления на местный предмет. 
Остается единственно возможный путь обработки таких изме

рений - путь вычислений астрономического азимута с известными 
астрономическими координатами пункта ер и "л, (точнее, ер и и). 
В этом случае в уравнениях (9.39) можно принять 

у = О, х = О, D.a' = 1'1а. 
Склонение Полярной для эпохи 1980.0 составляет 89, 1°, а ази

мут для широт ер < 70° не превышает 2,5°. Поэтому коэффициенты 
ь. =(дА) =-sinA.ctgz. и С·=(дА) = sin/\cosq; для 

' дер i ' ' ' дt i sш z i 
Полярной столь малы, что небольшие погрешности 1'1ер и D.u не 
будут оказывать влияния на точность определения астрономи
ческого азимута. 

где 

Уравнения поправок (9.39) примут при этом вид 

D.a + l; = V; с весом Р; = sin2 z;, 
(i = 1,2, ... , n), 

l;=(ao-ANJ-Qi; 

AN. =АЛ,.+ бА;+ 1'1Aw.; 
' ' ' 

А ' t т sin f; = arc g --...,----'--:,..-
N; ncos tl- 1 

( 1 0.5) 

Нормальное уравнение, соответствующее n уравнениям (10.5), 
имеет вид 

[Р] D.a + (Pl] = О, 
откуда 

[Pl] 
1'1а =- [Р] с весом Ра = [Р]. 

Уравненное значение астрономического азимута будет 

а= а0 + D.a с весом Р а = [Р] ~ n sin2 Zcp ~ n cos2 ер. 

Оценка точности производится по формулам: 

14 С. С. Уралов 

(10.6) 
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где 

средняя квадратическая погрешность единицы веса --v [Pv2] 
f-t '-- n-1' 

[Pv2 ] [Pll] + [Pl] L1a; 

( 1 О. 7) 

средняя квадратическая погрешность уравненного азимута 

м fL fL • 1 Q 
а= VtPJ = Vn seC!p. (t .8) 

Идея способа определения астрономического азимута по изме
ренному горизонтальному углу между Полярной и местным пред
метом была известна давно. Однако применение этого способа для 
определения точных азимутов стало возможным только после 

создания точных угломерных приборов. 
В нашей стране и в некоторых других странах северного полу

шария способ определения астрономического азимута по Поляр
ной звезде принят как основной способ определения точных ази
мутов в астрономо-геодезической сети. 

Данный способ обладает целым рядом существенных преиму
ществ перед другими способами. 

Яркая Полярная звезда (т = 2, !) является незаходящей звез
дой практически для всего северного полушария. Ее можно наблю
дать как ночью, так и днем относительно малыми переносными 

приборами. Способ достаточно прост в наблюдениях и вычисле
ниях. 

Одно из главных преимуществ этого способа, как указывалось 
выше, состоит в том, что погрешности определения времени и 

широты не оказывают существенного влияния на точность опре

деления астрономического азимута Полярной звезды, а следова
тельно, и азимута направления на местный предмет. Это главное 
преимущества и послужило теоретической основой для разработки 
данного способа. 

Наряду с указанными достоинствами, способ определения 
астрономического азимута по часовому углу Полярной звезды 
обладает также и существенными недостатками, которые ·имеют 
весьма важное значение при таких точных построениях, как 

астрономо-геодезическая сеть. 

Рассматривая данный способ с позиций общей теории, можно 
сделать следующие выводы. Средняя квадратическая погрешность 
определения азимута по Полярной при одной и той же программе 
и средствах измерений возрастает с увеличением широты пункта 
пропорционально sec ер. Так как зенитное расстояние Полярной 
для данного пункта меняется в незначительных пределах, то ин

струментальные погрешности, влияющие на результат измерений 
в функции зенитного расстояния, будут иметь сист.ематический 
характер. К таким погрешностям можно отнести погрешности 
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цапф, боковое гнутие трубы, некоторые погрешности в определе
нии наклонности горизонтальной оси и др. 

Влияние указанных систематических погрешностей может быть 
весьма значительным. Так, например, погрешность цапф в 1 мкм 
при длине горизонтальной оси 20 см может дать систематическую 
погрешность в азимуте, превышающую 1 ". 

При наблюдениях астрономического азимута по Полярной 
геодезический азимут направления определяют косвенным мето
дом с использованием уравнения Лапласа (9.48). При этом, кроме 
погрешностей определения астрономического азимута, весьма 
существенное влияние на точность определения геодезического 

азимута будут оказывать погрешности определения астрономи
ческой долготы пункта. 

Таким образом, наряду с некоторыми достоинствами данный 
способ обладает существенными недостатками. При современном 
уровне техники и организации астрономических определений 
косвенный метод определения геодезического азимута по Поляр
ной звезде уступает по точности методу непосредственного опре

деления из наблюдений звезд на больших зенитных расстояниях. 

2. Наблюдения 

Для определения азимута направления на пунктах 1 и 2 клас
сов применяют астрономические теодолиты АУ 2"/10", Вильд Т4 
и им подобные, позволяющие измерять горизонтальный угол 
одним приемом с погрешностью, не превышающей 1 ,5". 

Прибор исследуется в соответствии с требованиями Инструк
ции, изложенными в главе 3. 

Определения астрономического азимута направления по часо
вому углу Полярной производят как днем, так и ночью при на
личии благоприятных условий для наблюдений земного предмета. 
Дневные наблюдения рекомендуется прекращать за полчаса до 
захода Солнца, а ночные начинать спустя полчаса после его за
хода. Азимут определяют 18 приемами с перестановкой горизон
тального круга между приемами через 10° 05'. Для ослабления 
погрешностей, связанных с влиянием внешних условий, программа 
определения азимута должна выполняться в течение не менее 

чем трех суток. 

Для определения поправки хронометра и его хода принимают 
радиосигналы времени через такие интервалы, которые обеспе
чивают вывод и с погрешностью, не превышающей О, 1 s. Наблю
дения азимута должны быть заключены между приемами сигналов 
времени. 

При определении азимута наблюдают обязательно гелиотроп 
или фонарь, установленные на сигнале. Как правило, азимут 
наблюдают со столика геодезического сигнала. Если рельеф ме
стности обеспечивает необходимую высоту визирного луча, то 
азимут наблюдают с астрономического столба, который устанавли
вают примерно в створе наблюдаемого направления. 
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При определении азимута со столба каждый прием содержит: 
наблюдение земного предмета - четыре наведения·на предмет 

подвижной нитью окулярного микрометра с отсчетами по головке 
микрометра; отсчет горизонтального лимба (перед первым наведе
нием алидаду поворачивают против хода часовой стрелки на 
30-40°); 

поворот алидады по ходу часовой стрелки на величину измеря
емого угла; наблюдение Полярной - отсчет накладного уровня, 
три наведения подвижной нитью окулярного микрометра на По
лярную под счет секундных ударов хронометра с соответствующей 
записью отсчетов хронометра и микрометра, отсчет уровня и от

сЧеты горизонтального лимба. При визировании на земной предмет 
и Полярную следует пользоваться не биссектором, а одиночной 
подвижной нитью окулярного микрометра, что ослабляет влияние 
личных ошибок наблюдателя; 

перекладку уровня на 180°; 
второе наблюдение Полярной в таком же порядке, как и первое 

(перед наблюдением алидаду поворачивают против хода часовой 
стрелки на 30..,.---40°); 

поворот алидады по ходу часовой стрелки на величину допол
нения измеряемого угла до 360°; второе наблюдение земного 
предмета в таком же порядке, как первое. 

Указанные действия составляют полуприем; во втором полу
приеме трубу переводят через зенит и все перечисленные действия 
повторяют, изменив направление движения алидады на обратное. 

При определении азимута со столика сигнала используется 
паверительная труба. В этом случае при наблюдении земного 
предмета и Полярной в момент каждого наведения окулярного 
микрометра главной трубы делают наведение на марку подвижной 
нитью окулярного микрометра поверительной трубы и производят 
отсчеты по головке микрометра. Если при наблюдении земного 
предмета угол наклона визирного луча к Горизонту превышает 1°, 
то отсчитывают накладной уровень по одному разу при первом 
и втором его наблюдениях в полуприеме. 

Для вычисления поправки в отсчеты горизонтального лимба 
за окулярный микрометр поверительной трубы определяют зенит
ное расстояние марки, на которую наводят нить окулярного 

микрометра поверительной трубы. 
Полевой контроль каждого приема производится немедленно 

по его окончании и заключается в сравнении измеренных в полу

приемах направлений на земной предмет. Разность горизонталь
ных направлений на местный предмет в полуприемах после испра
вления их поправками за окулярные микрометры главной и по
верительной трубы не должна превышать 4". Колебание двойной 
коллимационной ошибки по наблюдениям земного предмета не 
должно выходить за пределы 6", а колебание нуль-пункта, 
уровня -за пределы трех полуделений. Расхождения отдельных 
значений азимута направления должны находиться в пределах 6". 
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Приемы, не удовлетворяющие указанным требованиям, повто
ряются на тех же установках лимба. 

Пример определения азимута направления по часовому углу 
Полярной и журнал наблюдений приведены в табл. 73. 

Программа измерения горизонтального угла между Полярной 
и местным предметом в каждом полуприеме составлена так, что 

наблюдения звезды ведутся симметрично относительно среднего 
момента, это позволяет ослабить влияние погрешностей, дей
ствующих на результаты наблюдений пропорционально времени. 
Однако следует заметить, что эта программа довольно громоздка. 
В каждом приеме производится 16 визирований подвижной нитью 
микрометра на местный предмет, 12 визирований на Полярную, 
28 визирований на марку с помощью поверительной трубы, че
тырежды производится независимое определение наклона гори

зонтальной оси (не считая определения наклона при наблюдении 
местного предмета, если его зенитное расстояние отличается от 90° 
более, чем на 1°). 

Наблюдение каждого приема занимает сравнительно большой 
промежуток времени (20-25 мин), что является нежелательным, 
особенно при измерениях, выполняемых со столика тригономе
трического знака. 

Специальные исследования показывают, что при сокращении 
программы измерений в приеме вдвое точность определения ази
мута практически не снижается. Это обстоятельство указывает 
на наличие в измерениях остаточного влияния систематических 

погрешностей, не исключаемых приведеиной выше методикой 
наблюдений. Рассмотрим порядок наблюдений в приеме по сокра
щенной программе. 

а) Наблюдение местного предмета при КЛ (КП): 
три последовательных визирования на местный предмет под

вижной нитью окулярного микрометра; отсчеты по головке микро
метра, отсчет горизонтального лимба. 

б) Наблюдения Полярной при КЛ (КП): 
отсчет уровня и перекладка его на 180°; три визирования на 

Полярную подвижной нитью микрометра под счет секундных 
ударов хронометра -запись отсчетов по головке микрометра и 

отсчетов показаний хронометра; отсчеты уровня и горизонтального 

лимба. 
в) Наблюдение Полярной при КП (КЛ) так же, как в пункте б; 
г) Наблюдение местного предмета при КП (КЛ) так же, как 

в пункте а. 

При наблюдениях со столика сигнала одновременно с визиро
ванием на местный предмет и Полярную производятся визиро
вания на миру окулярным микрометром поверительной трубы. 

При наблюдении прецизионными оптическими приборами (типа 
дКМ-ЗА, Вильд Т-4, «Аскания» и т. д.), с которыми наблюдения 
Пол яр ной при двух кругахосуществляются наблюдателем «не сходя 
с места», перекладку уровня на оси производить нецелесообразно. 
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~ 
1\:) 
1\:) Теодолит АУ 2"/lo• .N2 3205 

Хронометр N2 345 
Цена деления микрометра главной трубы flrт = 1,146" 

» » » поверительной трубы flпт = 1 ,430" 
Цена деления накладного уровня 't = 2,25" т = 35 
Тип микроскопов микрометра 'А= -0,38", rв = -1-0,22" 

Дата 12/13 августа 1973 г. 

s = 16hosm 

Журнал наблюдений 

Пр и е м VIII 

кл 

Т а б л н ц а 73 

ер = 50° 1 1 ' 12" 
л= 3ho!m 
н= 426 м 

Видимость- удовлетворительная 
Состояние погоды: ясно, тихо 

t0 С= -l-24° 

ZL =40°36,7'; ctg ZL = 1,166; cosec ZL = 1,536; -i-ctg ZL = 1,312"; flCOsec ZL = 1,760" 

Отсчеты по микро- Отсчеты по микросJ<опам 
Поправки 

метрам 
Уровень за главную 

Объект (Л+ ПJо трубу. пове-

наблюдений т о(Л + П), 

1 1 
1 а t Ь 

рнтельную Направления 

главная 1 повери- ь. а, ь, 
трубу. 

тр б тельная х лн"ба а, ь, 
уровень, 

У а труба 
1 

run, сумма 

99,5д о, ,а 121° 01' 4,3д 10,4д 9,7" -l-0,23" 

.Земной 
1,0 1,5 21,8 20,7 22,5 -l-1,72 

предмет, 
0,6 2,0 

фонарь 
99,5 1,1 

0,2 1,2 16,10 -l-1,95 121° 01' 18,05" 

a.Umi 99,1 2,0 005 10,7-20,7 25 05 4,2 10,2 9,4 -l-1,46 
1,0 1,1 08 4,6 3,2 7,8 -1-2,67 
2,4 2,5 16ho4ml6 24,0-14,0 -l-4,33 25 05 17,06 



~ 
t-.:) 
с,_, 

aUmi 

Земной 
предмет, 

фонарь 

Земной 

предмет, 

фонарь 

·-
J6ho4m08,05 0,83 1,87 38,0 8,60 -1-8,46 

31,4 
ь = -l-3.30 
х = -l-0,30 

1,5 2,6 08 24,0-14,0 25 05 22,8 23,8 26,6 +5.51 
2,9 2,0 15 23,7 21,2 24,9 -i-3,58 
5,0 2,9 16 05 24 9,5-19,6 +5.84 25 05 40.68 

3,13 2,50 I6ho5ml5,75 38,0 25,75 -f-14,93 
29,1 

ь = +4.45 25 05 28,87 
х = -l-1,45 

2,5 2,0 TL = 16h04m4!,85 121 01 . 2,1 3,0 5,1 -l-3.44 
2,0 2,7 Тер= 16 08 39,5 14,0 12,4 16,4 +3,72 

3,3 2,5 !::.Т= 3m57,75 =с 

4,0 3,0 = 237,7 5 

3,0 1 2,6 

10,75 -f-7,16 121° О!' 17,91" 
ML= 121° 01' 17,98" 
2с = + 6,38" 

кп 

s = l6h13m 

ZR =40° 35,6' ctg ZR = 1,167; cosec ZR = 1,537; + ctg ZR = ],313; f!COSEC ZR = 1,761 

1,8д 3,0д 301" 01' 4, !д 4,6д 1 8,7" -2,18" 
1,5 2,6 11,3 4,7 11,0 -l-4,00 
1,8 2,8 
2,5 2,0 9,85 9,85 -l-1,82 301" О!' 11,67" 
1,9 1 2,8 



..... 
t-.:> 
~ 

Объект 
наблюдений 

aUmi 

aUmi 

Земной 
nредмет, 

фонарь 

Пр о д о л ж е н и е т а б л. 73 

Отсчеты Отсчеты по микроскопам 
Поправки 

Уровень за главную 
по микрометрам 

(Л+ ПJо, 
т о(Л + П), 

главная 1 повери- ь. 
труба тельная х лимба 

0,5 3,0 425 19,5-9,4 205 07 
98,9 3,5 51 
95,8 3,9 16h12moos 15,6-25,7 

98,40 3,47 !6hllm51,05 28,9 
41,3 

ь = -6,20 
х = -0,10 

2,0 4,0 15 15,6.:.....25,7 205 07 
0,8 3,2 23 

99,3 3,0 16 13 32 !9,6-9,5 

0,70 3,40 16h!3m23,35 29,1 
41,3 

ь = -6,10 
х = -0,20 

98,7 3,0 TR = J6h12m37,2 5 301 О! 

0,5 3,9 
89,4 4,0 
99,5 4,0 
99,3 

1 
3,7 

-----

а= lh51m33,355 

б= 89°02' 37', 51" 

и=- omo5,!65 

----

Мер= 12! 0 О!' 14,64" 
N ер = 25 06 37,88 

Q' = 95° 54' 36,76" 

1 1 
1 а t Ь а, ь, 

а. ь. 

22,3 22,2 24,5 
41,8 34,6 41,4 

32,95 

53,6 58,8 57,4 
!2,8 11 ,О 13,8 

5,60 

1 ,О 2,2 3,2 
2,1 4,4 

6,5 
4,85 

-

трубу, 

поверитель-

ную трубу, 
Направление 

уровень, 

ruп, сумма 

+2,82 
+4,96 
-8,14 205 07 32,59 

-0,36 

-!,23 
+4.86 
-8,01 

205 08 0!,22 

-4,38 205 07 46,90 

+о.8о 

+5,29 
+6,09 301° О!' 10,94" 

- ----

MR=301° 01' 1!,30" 
2с =+ 6,97" 



~ 
1:";) 
С,71 

)Курнал определения азимута по часовому углу Полярной 

Пункт Ива~tовка QJ = 44° 58' 37,5' 
Направление Иваltовка-Нагорltое 
Теодолит ДКМ-3А No 87900 Хронометр 
Наблюда'tель Нау2ОАЬitЫй А. В. 
Дата 14 июля 1975 г. 

и= 34,50' 

No 834 

Прием б 

а.+ л= 4hl5,8111 

s- (а.+ Л) = 12 26,3 

Z=45° 4\,8' 

ctg z =0,9760 cosec z = 1,3973 

j.t = 0,9647" 

_2,_ =о 862" 2 • 

Т а б л и u а 74 

л= 3hi611134,GB' 

Т н= 16h41rn32,6' 

s = 16h42tno7,IOS n = О,51С 't 2 ctg z = 0,841" j.t cosec z = 1,3477" 

nбl.ект 
наблюдений 

п. Нагорное 

Полярная 

Полярная 

п. Нагорное 

Время Т 

16h3711139s 
38 51 
39 30 

16h3811140,IO' 

1 6h4311135' 

1 

44 27 
45 14 

16h4411125,3s 

Т н = 1 5h41 11132,6' 
-

t;.T = 211152,7' = 172,7 

5,454 ( ~о~ ) 2 = 16,27" 
-----

Уровень 

28,0-\2,8 
28,8-\3,3 
28,4-13,0 

41,4 

13,5-28,9 
14,3-29,7 

13,9-29,3 

43,2 
ьд/2 = -0,9 

t;.Nь = -0.76" 

1 Микрометр 
кл 

9,902°б 
! 

9,893 
9,900 
9,898 

\0,6\0 
762 
817 

10,730 

кп 

1 

10,246 
141 
082 

10,156 

10,340 
338 

10,339 
10,339 

Горизонтальный лимб 

170° 10' 16,1" \6,20" 
16,3 

t;.ML = -29,\0" 
305° 42' 41,0" 41,00" 

41,0 
t;.NL = +1' 38,38" 

125° 46' 18,1' 18,00" 
17,9 

t;.N R. = -21,02" 
350°\0' 25,4" 25,30" 

25,2 
t;.M R. = -32, 70" 

Направление 

170° 09' 47,10" 

305° 44' 19.38" 
N' = 305° 45' 08,23" 

t;.Nь= -0,76 

N = 305° 45' 07,47" 

125° 45' 56,98" 

350° 09' 52,60" 
м = 170° 09' 49,85" 
N = 305 45 07,47 

Q' = 224° 24' 42,38" 
2с- -5,5" 



Вследствие резкого сокращения промежутка времени на наб
людение каждого приема (до 5-7m) и сохранения симметрии отно
сительно среднего момента в приеме, надобность в применении 
поверительной трубы отпадает. 

Пример и журнал определения азимута оптическим теодоли
том ДКМ-3А приведен в табл. 74. 

3. Обработка журнала наблюдений 

Обработка журнала наблюдений включает: 
вычисление поправок и хода хронометра из приема радиосиг

налов времени; 

вычисление средних моментов наблюдений для каждой группы 
визирований на Полярную; 

вычисление горизонтальных направлений на местный пред
мет и на Полярную для КЛ и КП по формулам (8.23), (8.24). 
Для подсчета поправок горизонтальных направлений на Поляр
ную звезду за наклон горизонтальной оси и за окулярный микро
метр главной трубы предварительно вычисляется для каждого 
полуприема зенитное расстояние Полярной с точностью до О, 1' 
по формуле 

z = 90° - ер + l + !! + !!! , ( 1 о. 9) 

где/,!! и /!!-выбираются из табл. 24 АТ. 
Зенитное расстояние Полярной можно также вычислить, поль

зуясь таблицей АЕ для определения широты по наблюдениям 
Полярной, по формуле 

z = 90° - ер + l; (10.10) 

вычисление нуль-пункта уровня для каждого определения 

наклонности с перекладкои уровня на 180°; 
'вычисление двойной коллимационной ошибки из наблюдений 

земного предмета; 

выбор видимых координат Полярной а и б из АЕ на средний 
момент ее наблюдения в приеме 

интервал интерполирования в долях суток определяется по фор
муле 

(10.11) 

где Л -долгота пункта; а0 -приближенное значение прямого 
восхождения Полярной. 

Пример обработки журнала наблюдений по полной программе 
приведен в табл. 73, а по сокращенной программе -в табл. 74. 
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4. Вычисление азимута направления 
на земной предмет 

Вычисление азимута можно производить по формулам общей 
теории (10.5) -(10.8). При этом для вычислений на ЭВМ будут 
справедливы универсальные алгоритм и программа азимутальных 

способов. На практике при вычислениях с помощью обычных 
средств пользуются более простой методикой, в которой измере
ния горизонтальных углов Q; полагают равновесными. Формулы 
для вычислений азимута из наблюдений одним приемом в этом 
случае имеют вид 

где 

а.= А., -L1 Q. или а.= м.- м., 
l i\ i l l l iV l' 

AN о= AN' _L бА.+ ~4w i i г l . l' 

А ' .. t mi sin ti N , ·~ а r с g ---'----,--___,__,, 
i n cos t i - 1 ' 

Qi =М;-- N;; 

Мv =N-- AN. 
о i ' 1 

(10.12) 

Вычисление уравненного значения азимута из n приемов и 
оценка точности производится по формулам арифметической 

середины 

- уТvVГ. 
f-t- n-1' (!о о 13) 

Следует иметь в виду, что погрешность единицы веса f-t в дан
ном случае изменяет свое смысловое значение. Здесь она харак
теризует погрешность определения азимута одним приемом по 

внутренней сходимости результатов наблюдений на данном пункте 
с широтой ер, т. е. для данного зенитного расстояния Полярной zN. 

В формулах же общей теории она дает характеристику точ
ности измерений одним приемом для положения светила в гори
зонте при z,v = 90°, что для Полярной означает ее наблюдение 
на экваторе при ер = 0°. Зависимость между указанными значе
ниями погрешностей единицы веса определяется выражением 

f-t=f-t0Cosecz,v""'='f-toSecep. (10.14) 

Из формулы (10.14) следует, что погрешность определения 
азимута по Полярной при одной и той же программе и средствах 
измерений возрастает с увеличением широты пропорциональ но 

cosec z,v """"' sec ер. · 
Вычисление азимута направления по формулам (10.12) можно 

производить двумя путями: 

а) вычисление азимута Полярной AN. и места Севера MN. 
' ' для каждой группы визирований с последующим усреднением 
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Т а блиц а 75 
Вычисление астрономического азимута по часовому углу Полярной 

с раздельными моментами наблюдений (журнал см. в табл. 73) 
Прием VIII 12/13 августа 1973 г. 

Номеr 1 1 д ей- Действия 
ствия 

кл l(jl кп кп 

1 
2 
4 
5 
6 
7 

15 
16 
17 
19 

18 
20 
~! 1 
8 
3 

13 
9 

12 
10 
14 

11 
22 
23 

428 

т 16ho4m08,os 16ho5m15,75 16h11m51,05 16h13m23,3' 
a.-u 1 51 38,5 1 51 38,5 1 51 38,5 1 51 38,5 

th 14 12 29,5 14 13 37,2 14 20 12,5 14 21 44,8 
10 213° 07' 22,5" 213° 24' 18,0" 215° 03' 07,5" 215° 26' 12,0" 

sin t -0,546437 -0,550554 -0,574321 -0,579803 
cos t -0,837500 -0,834799 -0,818630 -0,814757 
т sin t -0,014244 -0,014352 -0,014971 -0,015114 

n cos t- 1 -1,016770 -1,016716 -1,016392 -1,016315 
tg А~ +0,014009 +0,014116 +0,014730 +0,014871 
NL, 25°05' 17,06" 25° 05' 40,68" 25° 07' 32,59" 25°08' 01,22 

NR± 180° 
А' N о 48 09,38 о 48 31,44 о 50 38,08 о 51 07,15 

MNL' MNR 24 17 07,68 24 17 09,22 24 16 54,51 24 16 54,07 

MNcp 24° 17' 08,45" 24° 16' 54,29" 

ь 
50° 11' 12,0" ML 121 °01' 17,98 
89 02 37,51 MR ± 180° 121 01 11,30 

т 0,026068 м 121 01 14,64 
sec <р 1,561796 Сз. п. +3,34 
ctg б 0,016691 CN +4,6 
tg <р 1' 199670 MN 24°17'01,37" 

n 0,020024 cNq 0,00 
бА -0,32" 

О, 16"cos <р 0,10" м 121 01 14,64 
р 3,073 MN 24 17 01,05 

q +0,0005 а 96 44 13,59 

Т а блиц а 76 
Вычисление астрономического азимута по часовому углу Полярной 

со средним моментом наблюдений в nриеме 
(полная програN1ма, журнал см. в табл. 73) 

Прием Vlll 12/13 августа 1973 г. 
<р = 50° 11' 12,0", sec <р = 1,561796, tg (р = 1,199670 

Т н 16ho8m39,55 AN 0° 49' 36,98" 
a.-u 1 51 38,5 Q 95 54 36,76 

th 14 17 01,0 а 96 44 13,74 
to 214° 15' 15,0" б 89 02 37,51 

sin t -0,562865 ctg б 0,016691 
cos t -0,826548 т 0,026068 
т sin t -0,014673 n 0,020024 

n cos t- 1 -1,016551 sin А~ 0,0144 

tg А~ +0,014434 sin 2AN 0,0288 

А' 
N +оо 49' 37,08" w -0,0137 

бА +0,32 дАw -0,42" 
дАw -0,42 



значений MN в nриеме и I\Ыводом среднего значения азимута а 
направления на земной предмет; 
- б) вычисление азимута светила А со средним моментом Т н 
из всех групп визирований в приеме и выводом средних значе
ний Мх (угла Q) и азимута направления а на местный предмет; 
в этом случае азимут Полярной, вычисленный со средним момен
том Тн, необходимо исправить поправкой за ускорение движения 
светила. 

Указанные пути вычислений должны давать принципиально 
идентичные конечные результаты. 

Первый путь обычно применяется при обработке наблюдений, 
выполняемых по полной программе, когда общий промежуток 
времени в приеме, затраченный на наблюдение Полярной, превы
шает 12-15 мин. 

В этом случае применение второго пути вычислений нецеле
сообразно, так как для обеспечения требуемой точности вычис
лений необходимо учитывать не только поправку за ускорение, 
но и третьи члены разложения в ряд величин д.А по степеням д. Т. 

По объему вычислений первый путь значительно более трудоем
кий, чем второй, особенно при применении обычных вычислитель
ных средств. Поэтому второй путь вычислений целесообразно 
применять не только для сокращенной, но и для полной программы 
наблюдений, если промежуток времени на наблюдение Полярной 
в приеме не превышает 10-12 мин. 

Пример вычисления астрономического азимута по часовому 
углу Полярной с раздельными моментами наблюдений приведен 
в табл. 75, а со средним моментом наблюдений в приеме в табл. 76 
(полная программа) и в табл. 77 (сокращенная программа). 

Т а блиц а 77 

Вычисление астрономического азимута по часовому углу Полярной 
со средним моментом наблюдений в приеме · 

(соi<раЧ-\енная прогрюtма, журнал см. в табл. 74) 

Прием VI 14/15 июля 1975 г. Направление Ивановка-Нагорное 

ер= 44° 58' 37,5" sec ер= 1,413648 tg ер= 0,999201 

Т н 16h41 m32,605 AN 0° 49' 19,90" 
а-и 1 58 37,04 Q 224 24 42,38 

t 14 42 55,56 а 225 14 02,28 
t" 220° 43' 53,40" {j 89 05 53,20 

siп t -0,652515 ctg б 0,015742 
cos t -0,757776 т 0,022254 
т sin t -0,014521 n 0,015729 

1l cos t- 1 -1,011919 бА +0,32" 
tg А,~ +0,014350 sin А~ 0,0144 
А' 

N 0° 49' 19,80" sin 2А ~ 0,0287 
бА +0,32 w -0,0138 
L'.A~r; -0,22 L'.Aw -0,22" 
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Уравненный азимут исправляется поправками за неправипь
ности цапф и приводится к центрам знаков. 

При окончательных вычислениях астрономический азимут 

приводится к среднему полюсу и исправляется сфераидической 
поправкой. 

Расхождение f..a между окончательными значениями прямого 
и обратного астрономического азимута направления не должно 

превышать 2,5". 
Величина f..a вычисляется по формуле 

f..a = (ai, 2 - а2 , 1 + 180")- (ЛI- Л2) siп ер. (10.15) 

Геодезический азимут направления вычисляется по формуле 
Лапласа (9.48) как функция окончательных значений астрономи
ческого азимута, астрономических и геодезических координат 

пункта. 

§ 75. ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
АСТРОНОМИЧЕСКОГО АЗИМУТА 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗВЕЗД В ЭЛОНГАЦИИ 

Как известно, при наблюдениях звезд в элонгациях (q = 90°) 
определение астрономического азимута не зависит от погрешно

стей f.. Т, f..u и /).а, а в среднем из наблюдений светила в восточной 
и западной элонгациях исключается также и влияние погреш

l.юсти f..cp. В этом заключаются несомненные достоинства данного 
способа. Однако при производстве работ в средних и высоких 
широтах зенитные расстояния звезд в положении элонгации 

невелИJш, вследствие чего влияние инструментальных погреш

ностей при измерении горизонтального направления на светило, 

как и в снособе определения азимута по Полярной, будет значи
тельным по своей величине. Поэтому в отношении исключения 
влияния инструментальных погрешiюстей способ определения 
азимута И::J наблюдений зве:щ в элонгациях не имеет существенных 
преимуществ перед способом определения азимута по наблюдениям 
Полярной. В смысле же организации и удобства самих наблюде
ний этот способ безусловно уступает способу определения азимута 
по часовому углу Полярной, так как здесь наблюдения связаны 
с довольно редкими явлениями элонгаций, как правило, слабых 
по блеску звезд. 

Сущность способа состоит в измерении горизонтального угла 
между местным предметом и звездой в положении элонгации. 
Для каждого измеренного горизонтального угла можно составить 
уравнение поправок вида 

f..a + bix + li = vi с весом Pi = sin2 zi, 
где 

l; = (а0 - ANi)- Qi; 

AN. = A!v. ·-1- бА,+ f..Aw; 
1 1 1 
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A/vi = arcctg (sin Ч'u ctg t0i- cos ер tg бi cosec to;); 

ti =т н.+ ll- a.i. 
' 

Момент наблюдения светил Тн. и поправку часов и достаточно 
' знать приближенно, с точностью О, 1m. Для самого положения 

элонгации азимvт светила можно также вычислять по известной 
формуле • 

А . cos бi 
л.;. = arcsш-- . 
. ' cos (jJ 

(10.17) 

Из решения n уравнений поnравок по методу наименьших 
квадратов находят уравненные значения астрономического ази

мута и широты. В средних и высоких широтах, вследствие малых 
зенитных расстояний звезд в элонгациях, точность определения 
астрономического азимута будет невысокой. 

Способ определения азимута из наблюдений звезд в элонга
циях был nредложен великим русским ученым М. В. Ломоносо
вым в середине XVIII столетия и изложен им в статье «Новый 
способ очень точный и очень простой находить и описывать полу
денную ЛИНИЮ»1 . 

В последующем способ находил применение при определении 
азимутов направлений как в нашей стране, так и за рубежом, 
в частности в США. 

§ 76. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ДОЛГОТЫ ПУНКТА 

ПО ИЗМЕРЕННЫМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

НА n СВЕТИЛ ВБЛИЗИ МЕРИДИАНА 

В соответствии с выгоднейшими условиями, вытекающими из 
формул (9.66) и (9.66'), для определения у с максимальным весом 
наблюдения светил необходимо производить в меридиане, на ма
лых зенитных расстояниях, симметрично относительно зенита. 

При наблюдениях звезд в вертикалах, близких к меридиану, 
на угловых удалениях от него до 8-10° создается возможность 
наблюдения одной и той же звезды несколькими приемами. По
этому программу наблюдений на малых зенитных расстояниях 
вблизи меридиана можно построить из одних ярких звезд и при
менять способ в условиях незаходящего Солнца. 

Сущность и теория данного способа принципиально ничем не 
отличаются от способа определения азимута из наблюдений звезд 
в вертикалах, близких к меридиану, изложенного в & 72 настоящей 
главы. Отличие состоит только в выборе звезд по зенитным рас
стояниям. Если для определения азимута звёзды выбирают на 
больших зенитных расстояниях (50° < z < 80°), то для опреде
ления времени и долготы (составляющей 't'J) звезды необходимо 
выбирать на малых z (z < 40°). 

1 Рукописи Ло~юносова в АН СССР.- «Труды архива АН СССР», в. 3. 
1'vi.-Л., иэд. АН СССР, 1937. 
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В табл. 70, 71 и 72 приведен пример определения азимута 
и долготы ('11) по измеренным горизонтальным углам Qi между 
местным предметом и яркими звездами вблизи меридиана. В этом 
примере выбор звезд по зенитным расстояниям удовлетворяет 
условиям определения долготы (времени) лучше, чем условиям 
определения азимута. Методику определения долготы пункта 
(времени или составляющей '11) по измеренным горизонтальным 
углам Qi между местным предметтл и светилами, расположенными 
вблизи меридиана, следует применять только в тех случаях, 
когда нет уверенности в устойчивости по азимуту столба и теодо
лита в течение длительного промежутка времени. В данной ме
тодике устойчивость столба и теодолита требуется в течение 5--
7 мин, необходимых на наблюдение одного приема. Всю совокуп
ность наблюдений из n независимых приемов, необходимых для 
определения долготы пункта, можно располагать произволыю по 

отдельным вечерам, а затем производить их совместное уравни

вание. В этом состоят несомненные достоинства методики опре
деления долготы по измеренным горизонтальным углам Qi между 
местным предметом и светилами вблизи меридиана. 

Принципиально для определения времени и долготы можно 
применить иную методику наблюдений, в которой измеряются не 
горизонтальные углы Q;, а горизонтальные направления на све
тила Nj. Точность определения долготы (и, 'I'J), в этом случае 
должна быть выше, чем при измерениях углов Qi, так как здесь 
исключаются погрешности, связанные с измерением горизонталь

ных направлений на местный предмет. 
Измерение горизонтальных направлений производится корот

кими сериями по 6--8 приемов-звезд, на что уходит 40--60 мин, 
в течение которых ориентировка горизонтального круга считается 

неизменной (M;\r = const). При современной организации передач 
секундных сигналов точного времени их прием следует произво

дить не реже чем через один час (при работе с механическим хро
нометром). 

Для каждого приема измерения горизонтального направления 
составляют уравнение поправок вида (9.40). Если наблюдения 
каждой звезды производятся в положениях симметричных отно

сительно меридиана, то в этом случае влиянием члена bix можно 
пренебречь по малости. Уравнение (9.40) в этом случае примет 
вид 

(10.18) 

где 

li = (Aoi + бАi + ~Awi + ~А<шк-Мх> + МRт)- Ni. 

Условный азимут светила Ао вычисляют по формуле (10.4) 
/. 

со средним моментом наблюдений в приеме. 
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Из совместного решения n уравнений поправок для каждой 
серии приемов находят вероятнейшие значения ~M/v и у и оце
нивают точность их вывода. 

Окончательное значение долготы пункта (составляющей ТJ) 
выводят как среднее весовое из К серий звезд. 

§ 77. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОТЫ ПО РАЗНОСТИ 
ИЗМЕРЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПАР ЗВЕЗД В ВЕРТИКАЛАХ, БЛИЗКИХ К МЕРИДИАНУ 

Для ослабления влияния возможных изменений ориентировки 
горизонтального круга целесообразно наблюдать пары звезд 
вблизи меридиана. Измерение горизонтальных направлений на 
звезды в каждой паре занимает 8-10 мин, в течение которых можно 
не опасаться азимутальных сдвигов теодолита. Для получения 
составляющей у с наибольшим весом звезды в каждой паре необ
ходимо выбирать на малых (z < 40°) и близких между собой 
(J z5 - zN 1 < 6 --;-8°) зенитных расстояниях, по одну сторону от 
меридиана, симметрично относительно плоскости первого верти

кала. Условия симметричности имеют вид: 

для пары на востоке- As= 180°- AN;} 
для пары на западе - А5 = 540° - AN. ( 1 0·19) 

При соблюдении указанных условий влияние погрешности 
принятого при вычислениях значения широты будет пренебре
гаемо малым в выводе величины у. С учетом сказанного для каж
дой пары звезд можно написать два уравнения вида (10.18), реше
ние которых дает следующие значения неизвестных: 

где 

I'де 

Дд.М ду 
~MN =-----;!-; у= Т, (10.20) 

~ = cos zN sin z5 cos AN - sin zN cos z5 cos А5; 

~t:.мм = lN sin zN cos z5 cos А5 - 15 cos zN sin z5 cos AN; 

~У = (l N - 15 ) sin zN sin z5. 

Подставив значения свободных членов, будем иметь 

У= [(A 0N-A05)-(NNд-N5)pinzNsinz5 , ( 10_21 ) 

AoN, 5 = Аом. 5 + бАN, s -f- ~AwN, 5 + ~А(шк-Мх>N. s· 

Выражение (10.21) для вычисления у можно упростить и пред
ставить в виде 

, (AoN-Aos)-(NN-Ns) 
у= cosANctgzN-cosA5 ctgz5 · (10.22) 
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Вес полученного значения у для каждой пары звезд можно 
вычислить по формуле 

Р и= [cos2 А cos2 z] = 2 cos2 AN cos2 zcp· ( 1 n.2з), 

Окончательное значение у из n пар звезд, наблюденных на 
пункте, вычисляется как среднее весовое 

~ у;Ру; 
У~р = ,~ . 

~РУ; 
(10.24) 

Значения 11' и Л' вычисляются соответственно по форму
лам (9.51) и (9.42). Оценка точности производится по известным 
формулам теории погрешностей, т. е. 

где 

- '1 /iP;v~] ll-v n-1' 

-v 2 152 2 2 
mYi' = М У ер + ML cos ер. 

Оценивая способ в целом, следует заметить, что в разности 
N'м - N's измеренных горизонтальных направлений, при условии 
наблюдений звезд на близких зенитных расстояниях (1 zN - z5 1 < 
< 8°), почти полностью исключается влияние систематических 
инструментальных погрешностей, действующих на результаты 
измерений в функции зенитных расстояний светил. Поэтому 
данный способ можно с успехом применить для точных определе
ний долгот пунктов. 

§ 78. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ (ДОЛГОТЫ) 

ПО ИЗМЕРЕННЫМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

НА ПОЛЯРНУЮ И ЮЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ (СПОСОБ СТРУВЕ) 

В этом способе в качестве северной звезды пары всегда наблю
дается Полярная звезда. 

По измеренным горизонтальным направлениям на Полярную 
и южную звезды можно составить два уравнения вида (9.40), 
в которых при известной широте пункта ер влиянием членов Ь;Х 
можно пренебречь по малости. В данном случае, имея в виду 
разную методику наблюдений Полярной и южной звезд, полу
ченные уравнения целесообразно решать методом приближений. 
С приближенным значением у' = 15 cos ер t1u' из уравнения для 
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Полярньй находят ~M,V. Подставив ~M,V в уравнение для южной 
звезды, находят более точное значение у и т. д. 

Так как вывод азимута Полярной или, что одно и то же, ве
личины M/v в малой степени зависит от погрешности ~и. а вы
вод у (~и) по наблюдениям южной звезды на малом z несуще
ственно зависит от погрешности ~MN, то приближения сходятся 
довольно быстро. 

Сущность данного способа не изменится, если вместо одной 
южной звезды производить наблюдения нескольких южных звезд, 
замыкаемых наблюдениями Полярной. В этом случае в процессе 
приближений вместе с Полярной будут участвовать все наблю
денные южные звезды, по которым выводится усредненное зна

чение у. По уравненному значению у вычисляют долготу пункта 
или поправку часов. 

Данный способ определения поправки хронометра с помощью 
астрономического теодолита в ином теоретическом изложении был 
разработан В. Я. Струве в тридцатых годах прошлого столетия, 
одновременно со способом определения азимута по Полярной. 
Способ имел широкое применение для определения поправки хро
нометра в работах по измерению «дуги меридиана между устьем 
Дуная и Ледовитым океаном». В этих работах знание поправки 
хронометра требовалось не для определения долгот пунктов, 
а для вычисления широт пунктов и азимутов направлений. Точ
Iюсть, с которой определялась поправка хронометра по способу 
Струве, вполне удовлетворяла способам определения широты, 
а также способу определения астрономического азимута направ
ления по часовому углу Полярной. Впоследствии способ Струве 
иногда применялея и для определения долгот пунктов, преиму

щественно в широтах, превышающих 65°. 
При современной организации астрономических работ способ 

Струве не имеет преимуществ перед вышеизложенными способами 
определения долготы по измеренным горизонтальным углам или 

направлениям на яркие звезды вблизи меридиана. 
Заметим, что и сам В. Я. Струве не ставил себе задачей при

менять этот способ для точных долготных определений. 

§ 79. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРОТЫ 
ПО ИЗМЕРЕННЫМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

НА СВЕТИЛА ВБЛИЗИ ПЕРВОГО ВЕРТИКАЛА 

На основании формул (9.65) и (9.65') определения широты 
с максимальным весом наблюдения светил необходимо произво
дить в первом вертикале, на малых зенитных расстояниях, при

мерно равным числом приемов по обе стороны от зенита. Практи
чески вес уравненного значения широты останется таким же и 

при наблюдениях звезд в азимутах, близких к первому верти
калу, на угловых удаленияхот него до 8-10°. В этом случае зна
чительно повышается гибкость способов определения широты, 
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создается возможность многократных последовательных измере

ний горизонтальных направлений на одни и те же светила. При 
этом программу наблюдений для определения широты можно 
построить из одних ярких звезд, которые можно наблюдать также 
в светлое время суток. 

При определении широты пользуются «Эфемеридами звезд 
для наблюдений в первом вертикале» и дифференциальными изме
нениями зенитных расстояний и азимутов светил вблизи первого 
вертикала. Принципиальное построение различных способов оп
ределения широты по наблюдениям звезд вблизи первого верти
кала примерно такое же, как и при определении долготы из наблю
дений звезд вблизи меридиана. 

1. Определение широты 
по измеренным горизонтальным направлениям на n светил 

вблизи первого вертикала 

Сущность способа состоит в измерении горизонтальных на
правлений на n светил, выбираемых в соответствии с указанными 
выше условиями наблюдений, при неизменной ориентировке 
(L\Miv = const) горизонтального круга. Наблюдения ведутся ко
роткими сериями по 6-8 звезд, заключенными между приемами 
радиосигналов времени. 

В зависимости от требуемой точности для определения широты 
пункта производятся наблюдения К серий звезд. Между сериями 

• • 180° 
горизонтальвыи круг переставляется на угол, равныи -к-· 

Наблюдение каждой серии из 6-8 приемав-звезд занимает 
40-60 мин. Общий порядок наблюдений и порядок измерения 
горизонтального направления на светило в nриеме точно такой же, 

как при измерении горизонтальных направлений на светила вблизи 
меридиана при определении долготы пункта. Особенностью изме
рений горизонтальных направлений на светила вблизи первого 
вертикала является применение позиционного устройства или 
механизма для вращения трубы по высоте при наблюдении косых 
прохождений звезд с помощью контактного микрометра. Заметим, 
что для определения широты можно равноправно применять 

метод «глаз--,..ухо». В этом случае наблюдения звезд производятся 
на постоянных вертикальных нитях сетки. 

По результатам измерений n приемов для каждой серии звезд 
составляется n уравнений поправок вида' (9.40), в которых при 
симметричных наблюдениях каждой звезды относительно первого 
вертикала можно пренебречь по малости членами с;у, т. е. 

L\Miv- Ь;х + l; = V; с весом Р; = sin2 Z;. (10.25) 

Из совместного решения n уравнений поправок по методу наи
меньших квадратов для каждой серии звезд получают вероятней
шие значения L\M/v и х и оценивают точность их вывода. Окон-
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чательные значения широты пункта из К серий звезд, а также 

011енку точности конечного результата производят по известным 

формулам среднего весового. 

2. Определение широты по разности 
измеренных горизонтальных направлений пар звезд 

вблизи первого вертикала 

В этом способе независимое определение широты пункта про
нзводят по измеренным горизонтальным направлениям двух 

звезд (п ~ 2) вблизи первого вертикала, на малых зенитных 
расстояниях. 

При этом значительно сокращается промежуток времени, в те
чение которого полагают ориентировку горизонтального круга 

неизменной. 
Время, необходимое на наблюдение двух звезд, составляет 

10-15 мин. Для ослабления влияния погрешностей цапф, систе
матических погрешностей в определении наклона горизонтальной 
оси, бокового гнутия трубы звезды в каждой паре подбираются 
с малой разностью зенитных расстояний, т. е. так, чтобы 1 zE -
- zw 1 < В0 • Для исключения погрешности принятого при вычис
лениях значения долготы пункта звезды в каждой паре целесооб
разно выбирать по одну сторону от первого вертикала (либо на 
севере, либо на юге), симметрично относительно плоскости мери
диана. Условие симметричности имеет вид 

А\\7 = 360° - АЕ. 

С учетом указанных условий из двух уравнений поправок 
вида (10.25), составленных для звезд каждой пары, получим 

дх (lw -lE) sin zE sin zw 
х =т= sinzEcoszwsinAw-coszEsinzwsinAE' 

или 

(10.26) 

(Aow- Aos)- (N~- N~) 
х = sin AEctg zE- sin Aw ctg zw (10.27) 

Вес полученного значения х определяется приближенной 
формулой 

Р х""""' 2 sin2 АЕ cos2 Zcp· ( l 0.2В) 
Для получения уравненного значения х и широты пункта из 

n пар звезд, а также оценки точности конечного результата ис
nользуют формулы среднего весового. В разности Nw - N i 
измеренных горизонтальных направлений, при условии 1 zw-ZE 1 < 
< во, достаточно полно исключается влияние систематических 
инструментальных погрешностей, действующих в функции зенит
ных расстояний светил. Поэтому данный способ может быть реко
мендован для точных определений широт пунктов. 
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ГЛАВА 11 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИМУТА, 

ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗВЕЗД 
НА РАВНЫХ ВЫСОТАХ 

(АЗИМУТАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РАВНЬ.IХ ВЫСОТ) 

Азимутальные способы равных высот являются частными слу
чаями способов определения азимута, широты и долготы из наблю
дений светил в разных вертикалах и на разных зенитных расстоя
ниях. В этих способах ставится общее ограничивающее условие 
на выбор звезд по зенитным расстояниям, а именно: звезды в се
риях или парах наблюдаются на равных z. При измерении гори
зонтальных направлений на светила нет надобности абсолютно 
строго соблюдать равенство их зенитных расстояний, как это 
делается в способах равных высот зенитальной группы. Здесь 
вполне достаточно соблюдать равенство зенитных расстояний 
светил с точностью до нескольких минут градусной меры. 

При наблюдениях звезд на равных высотах влияние инстру
ментальных погрешностей, действующих на измеренные гори
зонтальные направления в функции зенитных расстояний - влия
ние погрешностей цапф, бокового гнутия трубы, систематических 
погрешностей в определении наклона горизонтальной оси, оста
точного влияния коллимационной ошибки и т. д. -становится 
одинаковым для всех светил. Применением соответствующей ме
тодики наблюдений и вычислений оказывается возможным исклю
чить из результатов определения широты и долготы влияние ука

занных погрешностей. Вследствие этого определение широты и 
долготы по измеренным горизонтальным направлениям светил 

на равных высотах производится с большей точностью, чем при 
таких же наблюдениях светил на разных высотах. Исключить 
влияние указанных инструментальных погрешностей из резуль
татов определения азимута направления на местный предмет, или 
места Севера, по наблюдениям звезд на равных высотах, к сожа
лению, не удается. 

В зависимости от решаемых задач и требуемой точности в этой 
группе способов, как и в предыдущей, можно применять как ело· 
собы совместного определения азимута, широты и долготы (состав· 
ляющих уклонения отвесной линии), 'гак и способы их раздель· 
наго определения. 
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§ 80. СОВМЕСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА, 
ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ 

ПО ИЗМЕРЕННЫМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ УГЛАМ 

МЕЖДУ МЕСТНЫМ ПРЕДМЕТОМ 

И СВЕТИЛАМИ В ОДНОМ АЛЬМУ~АНТАРАТЕ 

Для совместного определения азимута, широты и долготы 
с равными весами их уравненных значений наблюдение светил 
необходимо производить в альмукантарате z = 35,3°, при равно
мерном их расположении по азимутам. Составление эфемерид 
звезд в данном или любом другом альмукантарате можно произ
водить с помощью звездной карты и номограммы к ней в полярной 
стереографической проекции (см. приложения 3 и 4). Для альму
кантарата z = 45° можно воспользоваться уже готовыми эфе
меридами звезд, составленными проф. А. В. Мазаевым для спо
соба равных высот. При наблюдениях звезд в альмукантарате 
z = 45° вес Ра' будет в два раза больше весов Рх и Ру (см. 
табл. 62). 

Сущность способа состоит в измерении горизонтальных уг
лов Qi между местным предметом и светилами в момент 
их прохождения через выбранный для наблюдений альмук
антарат. 

Для того чтобы среднее зенитное расстояние в приеме из наблю
дений при КЛ и КП было близко к ZэФ• светило на востоке необ
ходимо наблюдать при первом положении теодолита на зенитном 
расстоянии z = ZэФ + 11z, а при втором положении теодолита -
на z = ZэФ - 11z. При наблюдениях светил на западе знаки пе
ред 11z меняются соответственно на обратные. Величина 11z может 
быть рассчитана по формуле 11z = 15 cos ер sin А 11Т, в которой 
промежуток 11 Т подбирается наблюдателем опытным путем так, 
чтобы не было спешки в наблюдениях. Как правило, величина 11Т 
не превышает 3-4 мин. Для каждого приема наблюдений состав
ляется уравнение поправок вида (9 . .39). Веса уравнений поправок 
в данном способе будут постоянны, т. е. 

Р; = sin2 z; = const. 

Из решения n уравнений поправок (9.39) по методу наимень
tвих квадратов находят значения 11а', х и у, от которых затем по 
формулам (9.50) и (9.51) переходят к а,, ~ и 11· Уравненные зна
чения широты и долготы вычисляют по формулам (9.41). 

Если вычисления производятся с геодезическими координа
тами пункта В и L, то для каждого независимого приема наблю
дений составляется уравнение поправок вида (9.45). Из совмест
ного решения n уравнений поправок (9.45) по методу наименьших 
Квадратов непосредственно находят уравненные значения ar, 
~ и 11 и оценивают точность их вывода. 
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§ 81. СОВМЕСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ 
ПО ИЗМЕРЕННЫМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

НА n СВЕТИЛ В ОДНОМ АЛЬМУКАНТАРАТЕ 

В этом способе вместо горизонтальных углов Qi измеряются 
горизонтальные направления N~ на светила в одном альмуканта
рате, при неизменной ориентировке горизонтального круга (MN = 
= const) за время наблюдения серии из n звезд. Для определения 
широты и долготы с наибольшими и равными весами их уравнен
ных значений светила необходимо наблюдать в альмукантарате 
с малым z (z -< 30°), при равномерном их распределении по ази
мутам. 

Для ослабления влияния возможных азимутальных сдви
гов столба и теодолита наблюдения производятся короткими се
риями по 6-8 звезд, заключенными между приемами радиосиг
налов времени. В зависимости от требуемой точности для сов
местного определения широты и долготы пункта производятся 

наблюдения К серий звезд. Каждая серия может наблюдаться на 
своем зенитном расстоянии, отличающемся от зенитных расстоя

ний других серий звезд. Между сериями горизонтальный круг 
180° • 

теодолита переставляется на угол cr =-к· Общин порядок 

измерений горизонтальных направлений точно такой же, как 
при наблюдениях светил на разных выс'оtах, с учетом замечаний 
для установки трубы по зенитному расстоянию при КП и КЛ, 
сделанных в предыдущем параграфе. Для каждой наблюденной 
звезды составляется уравнеrJие поправок вида (9.40). Из совмест
ного решения n уравнений поправок по методу наименьших квад
ратов в каждой серии получают значения искомых величин и 
оценивают точность их вывода. Окончательные значения неиз
вестных из К серий звезд получают по формулам среднего ве
сового. 

§ 82. СОВМЕСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ 

ПО РАЗНОСТЯМ ИЗМЕРЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПАР ЗВЕЗД НА РАВНЫХ ВЫСОТАХ 

В этом способе совместное определение широты и долготы про
изводится по разностям измеренных горизонтальных направлений 
пар звезд на равных зенитных расстояниях. При этом промежу
ток времени, в течение которого ориентировку горизонтального 

круга теодолита полагают неизменной, сокращается до 5-8 мин. 
Для совместного определения широты и долготы необходимо про
извести наблюдения минимум двух пар звезд вблизи плоскостей 
двух взаимно перпендикулярных вертикалов. В общем случае 
задача совместного определения широты и долготы решается из 

наблюдений n пар звезд, где n :;;,.. 2. 
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Для разности измеренных горизонтальных направлений каждой 
лары звезд на равных высотах на основании (9.40) будем иметь 
уравнение поправок вида 

где 

(Ь1- Ь2)1 х + (el- е2) 1 у+ (l2 -l1) = v1 с весом Р =-} sin2 z1, 
(11.1) 

bl, 2 = -sin Aol 2 ctg zi; el, 2 = cos Aol 2 ctg zi; 
' . 

(/2- /1)1 = ( Ао2 - Ао1 ) 1 ·- (N2- Ni)e; (11. 2) 

Ао, и Ао, - условные азимуты звезд, вычисленные с предвари
тельными координатами пункта ер0 и Л0 и исправленные всеми 
необходимыми поправками; v1 - поправка разности (N;- N\) 1 

измеренных горизонтальных направлений на звезды пары. 
Для удобства решения системы уравнений поправок (11.1) 

по способу наименьших квадратов введем обозначения 

(Ь1- Ь2) 1 = Ь 1 ; (е1- е2) 1 = е1 ; (/2 -/1)1 = l 1• (11.3) 

Система нормальных уравнений, соответствующая n уравне-
ниям поправок (11.1), с учетом приведеиных обозначений будет 

[РЬЬ] л+ [РЬе] у+ [РЬ/] =О; } 
[РЬе] х +[Рее] у+ [Pel] =О. ( 11.4) 

Численные значения неизвестных определяются на основании 
следующих стандартных формул: 

Х= ~х; у= ~у; 1 
ер = еро + х; Л = Л0 + -fs у sec ер, 

(11.5) 

где 11- определитель системы нормальных уравнений. 
Оценка точности производится по известным формулам метода 

наименьших квадратов: 

_ 1/ [Pv2] • 

~-t-rп-2' 

т =-f!._, 
х VPx' 

т =-f!._, 
у VPy' 

1 
т л = 15 ту sec ер, 

(11.5') 

' где ft - средняя квадратическая погрешность единицы веса, т . ., 
ту, тrр, тл - средние квадратические погрешности определяе
мых величин. Веса уравненных значений определяемых величин 
находятся по формулам 

д 
рх =-т-; 

uн 
( 11. 6) 
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rде .6. 11 и д22 - алгебраические доnолнеflия квадратичных эле
ментов определителя 11 системы нормальных уравнений. Подста
вив в формулы ( 11.6) значения определителя системы нормальных 
уравнений и алгебраических дополнений, после несложных пре
образований получим: 

Рх =-} [cos2 z; (sin А2- sin AI)7J-
1 [cos2 z;(sin A2 -sin A1 );(cosA 1 -cosA 2);] 

-- 2 [ cos2 zi ( cos А 1 - cos A2 )fj (11. 7) 

Ру=-} [cos2 z; (cos А1 - cos А2);1-
1 (cos2 z; (sin А 2 - siп А 1 ); (cos А 1 - cos А 2);]2 

- 2 [ cos2 z; ( sin А 2 - sin A1)7J ( 11.8) 

Совместные определения х и у имеют смысл при равных зна
чениях весов, т. е. при соблюдении условия 

( 11. 9) 

Для достижения этого условия на основании формул ( 11.6) 
необходимо потребовать при выборе пар звезд соблюдения равен
ства алгебраических дополнений 1111 = 1122 или, что одно и то же, 

(11.10) 

Из формул (11.7), (11.8) и (11.10) следует, что для получения 
широты и долготы с наибольшими и равными весами наблюдения 
пар звезд необходимо производить на малых зенитных расстоя
ниях (z < 40°) в плоскостях вертикалов, равномерно расположен
ных по азимутам. При этом звезды в каждой паре должны распо
лагаться в плоскости одного вертикала по разные стороны от 

зенита. Равенство весов Р х = Р !1 достигается также в том слу-
п 

чае, когда 2 пар звезд наблюдается вблизи плоскости одного 

n 
вертикала и 2 пар звезд - вблизи плоскости другого верти-

кала, перпендикулярно к первому. 

Для обеспечения непрерывной работы на пункте возможны 
отступления от указанных выше условий подбора пар звезд. Без 
значительной потери точности разность азимутов звезд в парах 
может быть допущена в пределах 

(11.11) 

В этом случае для обеспечения равенства весов необходимо, 
чтобы средние азимуты пар звезд равномерно распределялись по 
полуокружности. Если обработка наблюдений выполняется по 
двум парам звезд, то разность средних азимутов этих пар должна 
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быть близка к 90°. При равномерном распределении вертикалов 
паР звезд по азимутам, значения весов будут 

Px~пcos2 zcp и Py~ncos2 zcp· (11.12) 
Полагая при наблюдениях 2-секундным теодолитом ~t = 1 ,3", 

Zcp = 25°, получим на основании (11.5) и (11.12) число парзвезд n, 
необходимое для достижения точности, предъявляемой к пунктам 
Лапласа, 

( ~t )~ n ··· · ,~ 23. 
cos Zcp mЧJ 

(11.13) 

Учитывая указанные выше отступления при подборе пар звезд 
от выгоднейших условий с достаточным запасом надежности, 
будем иметь 

n ~ 32-36. (11.14) 

Специальные исследования, выполненные в МИИГ АиК 
Л. В. Неверовым и С. С. Ураловым по подбору и составлению 
эсj:емерид равновысотных пар звезд на ЭВМ [49] показали, что 
для любой территории, в том числе и для районов высоких ши
рот - Арктики и Антарктиды, способ может быть обеспечен 
достаточным числом равновысотных пар ярких звезд (т < 3), 
со средней плотностью по времени 18-20 пар в час. На этом осно
вании можно полагать, что в смысле организации непрерывных 

наблюдений на пункте и большей производительности за один 
и тот же промежуток времени, при обеспечении необходимой точ
ности, данный способ является одним из самых целесообразных 
способов определения широты и долготы в условиях высоких 
широт. 

§ 83. ОnРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА 
НАnРАВЛЕНИЯ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ nAP ЗВЕЗД 

НА РАВНЫХ ВЫСОТАХ 

Сущность этого способа состоит в измерении горизонтальных 
углов Qi между местным предметом и звездами, группируемыми 
попарно. Для определения азимута направления на земнои пред
мет с максимальным весом звезды в каждой паре выбираются 
в плоскости любого вертикала, по обе стороны от зенита, на боль
ших (50"' < z < 80°) и равных зенитных расстояниях. Подбор 
н составление эфемерид равновысотных пар звезд в общем верти
кале производится на ЭВМ по программе, разработанной 
в МИИГ АиК [50 1. В основу теории этого вопроса положена сле
дующая аксиома: для любых двух звезд на земной поверхности 
можно найти пункт с широтой ер, в котором в некоторый момент 
Времени эти звезды будут находиться в общем вертикале на рав
ных высотах. 

Общее число таких пар звезд будет равно числу сочетаний из n 
no 2, где n - число звезд каталога. 
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Пример определения азимута направлени я 
1tэ 

Жу рнаJt 
Пункт Комсомольский ll, сро = 44° 58' 40,0" Ло = 3h 16m34,505 (Мх - Шк) !3._ ",_ 

2 """ - 1,42" 
Наnравление Комсомольский //-Телеантенна 

т 
Теодолит Tpr «Аскания» N2 1389 Т= 0,502" R = 202,96" 

Дата наблюдения: 22.9.1977 г. Наблюдатель: Н. П. Саплин 
(визирование на местный пред~tет пр0113 

Звезда N2 31-Е Пара 

Объект 

1 1 
/ горизонтальный лим6Т Уровень Время Т наблюдениi'i 

Земной кл 
предмет 55° 26' 57,3. 

26 56,8 
55° 53' 54, 10" 

Звезда 6,0-73,5 21h23m57,1645 

31-Е о(Л + П) = 79,5 59,691 2с = 21,50" 
24 02,355 М= 55° 53' 43,35" 

04,503 N= 271 11 18,43 
ьдt2 = -1,75 06,904 Q = 144° 42' 24,92' 
Ь" = -0,88 09;316 271 00 32,2 
ZL = 46° 58' 12,130 271 ° 00' 04,4Q' 

ctg z = 0,934 14,741 
ilNь = -0,82" 21 24 17,011 

20.221 
22,559 

72,0-4,0 
Т L = 21 h24m09,7285 

Звезда кп 
31-Е (Л+ П)о = 76,0 21 h26m06,9895 N' = 271 ° 11' 19,25" 

z = 46° 58' 09,504 !-.Nь = -0,8~ 
12,596 N- 271 ° 1 1' 18,43' 
15,951 
16,830 
17,921 
18,777 

91 ° 10' 47,0" 20,344 
22,553 10 47,1...,... 
25,461 91° 21 ' 34.1 0' 
27,793 235° 26' 46,3' 

Т R. = 21 h26m 17,7045 26 46,3" -. 
Земной т н= 21 25 13,716 235° 53' 32.60 
предмет !-.Т= 63,9 

5,454 ( ~:0 у= 2,23" 

444 

11аб.qюдений пар звезд на равных высотах 

11 аб людений 

водti.'! ОСЬ средней вертикальной нитью) 

N~ б Звезда Ng 429-W 

11 I 1 

Объект 
Время Т наUлюдениА Урооень 

f 
1--: 

Земной кп 
нредмет 

Звезда 5,8-73,2 21 h37m35,4245 

429-W о(Л + П) = 79,0 37,515 
40,396 
42,705 
44,585 

ьд!2 = -1,30 45,618 
Ь " = - 0,65 46,327 

z = 47° 13' 48,333 
ctg z- 0,925 21 37 50,407 
t-.Nь = 0,60" 52,824 

55,867 

Звезда 
Т R = 21 h37m45,4385 

кл 
429- W 72,3- 4,1 21 h39m39,5395 

(Л + П)о = 76,4 42,966 
z = 47° 13' 46,098 

48,313 
50,072 
51,289 

- 52,707 
54,219 
56,069 
58,585 
01 .191 

TL = 21h39m50,9755 

Земной 
nредмет 

т н = 21 38 48,206 
t-.T = 62,8 

5,454 (~:о) 2 = 2, 15" 

"--

1 

Горизонтальный лимб 

55° 26' 57,7" 
26 57,2 

55° 53' 54,90" 

2с = 21,10" 
М= 55° 53' 44,35" 
N= 90 31 32,45 
Q = 325° 22' 11 ,90" 

90° 20' 40,8" 
90 20 40,8 

90° 41' 21,60" 

N' = 90° 31 ' 33,05" 
!-.Nь = - 0,60 

N - 90° 31 ' 32,45" 

270° 10' 52,2" 
10 52,3 

270° 21' 44,50" 
235° 26' 47,0" 

26 46,8 

235° 53' 33,80" 
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Т а блиц а 79 

Вы•шсление условного азимута направления Комсомольский 11-Телеантенна 
sin сро = О, 706832 cos сро = О, 707381 

Дсiiстннн 

т 

и о 

s 

t> 

б 

tg б 

ctgб 

cosec t 

tg б cosec t 

sin сро ctg t 

cos сро t g б cosec t 

ctg А~ 

А~ 

дА,v 

бА 

R 
(Мх - Шк) Т cosec z 

А о 

Q 

al, 2 

, а;+ а; 
а =- 2 

Р а'= 2 sin 2 z 

446 

Номер пары 

Пара N, 6 

Номер звезды 

31-Е 

21h25m13,7165 

+2 00,476 

+6.858 

21 27 21,050 

1 17 41,700 

20 00 39,350 

302" 24' 50,25" 

27 05 45,90 

0,511640 

-0,634961 

-1,184557 

-0,606067 

-0,448811 

-0,428720 

-0,020091 

91° 09' 03,58" 

+1.11 

-0,01 

-1,94 

91° 09' 02,74" 

144 42 24,92 

235 51 27,66 

429-W 

21 h38m48,2065 

+2 00,476 

7,363 

21 40 56,045 

17 45 11,182 

3 55 44,863 

58° 56' 12,90" 

27 43 86,26 

0,525917 

0,602360 

1,167406 

0,613959 

0,425767 

0,434303 

-0,008536 

270° 29' 20,80" 

-1,04 

0,00 

-1,94 

270° 29' 17,82" 

325 22 11,60 

235 51 29,72 

235° 51' 28,69" 

1,08 



Т а б .rr lf ц· а: 8(] 

УравниваНJfе результатов оnрt:Целения а311мут;r 
по наблюАениnм пар звезд 1:1:3 равных высотах 

Пункт Комсомольский 11 В~~ 44° 58: 32,60" L = 3 11 16ш35,2685 

Наnравление Комсомольский 11 - Телеан.тенна mL = 0,0075 

Дата 
оnределения 

22.9.1977 

23.9.1977 

Но-
мер 

нары 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Но-
мер Условный 
звез- z р 

азимут а' v 
ДЬ\ 

22 64° 34' 1,64 235'' 51' 28,7" +1,3" 
318 

64 70 00 1,76 
693 
700 74 55 1,86 
121 

2 48 02 1,11 
397 
350 70 05 1,77 
132 
31 47 05 1,08 

429 
350 74 40 1,86 
141 
143 66 50 1,70 
391 

81 48 50 1,13 
461 

69 46 48 1,07 
473 
102 46 18 1,05 
486 
100 45 16 1,02 

498 

[Р] = 17,05 

а' = [Ра') = 235° 51' 27,38" 
[Р] 

27,4 о 

27,2 -0,2 

29,8 +2,4 

26,3 -1,1 

28,7 +1,3 

26,7 -0,7 

27,8 +D.4 

26,1 -1,3 

24,9 -2,5 

27,0 -0,4 

28,2 +О.В 

[pu2) = 23,81 

V [Pv2] v 23,81 ~ О,36" 
ма,= [f'](n-1) = 17,05xll-

Геодезический азимут 

аг = а' - 15 (Ло - L) sin В 

15 (Ло- L) = -11,52 а'= 235" 51' 27,38" 

sin В= 0,7068 15 (Л.о- L) sin В= -8,14" 

аг = 235° 51' 35,52" 

М =1Гт2 +152m2 sin 2 B=037" 
ar V а' L ' 

v2 

1,69 

о 

0,04 

5,76 

1,21 

1,69 

0,49 

0,16 

1,69 

6,25 

0,16 

0,64 
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Элементарные расчеты показывают, что для звезд Астрономи
ческого Ежегодника СССР для широт нашей страны можно соста
вить эфемериды свыше 400 тысяч равновысотных пар, наблюдае
мых в общем вертикале. 

Практически эфемериды по указанной выше программе целе
сообразно вычислять на район предстоящих работ в интервале его 
крайних широт ср1 - ср2 • Общий порядок наблюдений и порядок 
измерения горизонтального угла Qi в приеме такой же, как и 
в других способах определения азимута направления. 

Для каждой пары выбранных таким образом звезд будем иметь 
два равновесных уравнения поправок вида (9.39), из решения 
которых получим условный азимут направления на местный 
предмет по формуле 

, _ Ао1 + Ао2 + Q; + Q; 
а - 2 2 с весом Ра• = 2sin2 z. (11.15) 

Результаты определения азимута в каждой паре звезд будут 
свободны от влияния погрешностей условных составляющих 
уклонения отвесной линии х и у. Уравненное значение условного 
азимута из наблюдений n пар звезд вычисляется по формуле сред
него весового 

, ~a/Paj , 
Gcp = ~Pai с весом Рср = ~Pai. (11.16) 

Переход от условного азимута к геодезическому азимуту на
правления на земной предмет осуществляется по формуле (9.50). 
Пример определения азимута из наблюдений пар звезд на равных 
высотах приведен в табл. 78-80. 

§ 84. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ ПО РАЗНОСТИ 
ИЗМЕРЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДВУХ ЗВЕЗД НА РАВНЫХ ВЫСОТАХ 

Для определения широты с максимальным весом звезды каж
дой пары необходимо выбирать вблизи первого вертикала, на 
малых зенитных расстояниях, при соблюдении условия симме
тричности положения звезд относительно плоскости меридиана. 

Аналитическое выражение условия симметричности выбора 
звезд по азимутам в каждой паре имеет вид 

Aw = 360°- Ав. 

Без заметного уменьшения точности удаления звезд по азимуту 
от первого вертикала может достигать 20-30°. 

Как видно, выгоднейшие условия определения широты по 
измеренным горизонтальным направлениям для пар звезд на рав

ных высотах совпадают с выгоднейшими условиями определения 
времени способом Цингера. 
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Поэтому для определения широты данным способом можно 
воспользоваться уже готовыми эфемеридами пар ярких звезд, 
применяемыми для наблюдений в способе Цингера. 

По измеренным горизонтальным направлениям для каждой 
пары звезд будем иметь два равновесных уравнения вида (9.40). 
При соблюдении условия симметричности из решения двух урав
нений (9.40) получим 

~х (lw -lE) sin 2 z 
Х =Т= sin zcosz (sin АЕ- sin Aw) · 

После подстановки значений свободных членов будем иметь 
окончательно 

[ ( Aow - А0Е) - ( N~- N~)] tg z 
Х= sinAE-sinAw ' ( 11. 17) 

с весом Рх = 2 sin2 AE cos2 z. 
Уравненное значение х из наблюдений n пар звезд вычисляется 

по формуле среднего весового, т. е. 

( 11. 18) 

с весом Р,. = Рх = ~ Рх ;. 
"' ер "'-! l 

Оценка точности производится по известным формулам теории 
погрешностей. Разность горизонтальных направлений Nw- NE: 
при наблюдениях звезд пары на равных z может быть измерена 
как при двух, так и при одном положении вертикального круга 

теодолита. В обоих случаях в разности Nw- N[; полностью 
исключаются погрешности, связанные с погрешностями цапф, 

боковым гнутнем трубы, систематическими погрешностями в опре
делении наклона горизонтальной оси и коллимацией. 

Поэтому данный способ может быть применен для самых точ
ных определений широты пункта. 

Пример определения широты данным способом приведен 
в табл. 81-83. 

В высоких широтах число пар ярких звезд (т < 3), удовле
творяющее условиям симметричности. мало и совершенно недо

статочно для обеспечения непрерывной работы на пункте. Поэтому 
в этих условиях при определении широты приходится вынужденно 

подбирать пары звезд с нарушением условий симметричности. 
В этом случае задача раздельного определения широты практи
чески не отличается от изложенной в § 82 задачи совместного 
определения ер и Л. Так, для определения широты нужно произ
вести наблюдения n равновысотных пар ярких звезд вблизи пер
вого вертикала и решить соответствующую им систему уравнений 
поправок (11.1) по методу наименьших квадратов. При указанном 
выборе пар звезд по азимуту вес Рх уравненного значения широты 
будет близок к максимальному, а вес Ру будет мал. 
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~ Пример определения широты по разностям измеренных горизонтальных направлений пар звезд на равных высо~а: б л и ц а 81 

Журнал наблюдений 

Пункт Комсомольский JI, ср0 = 44° 58' 40,0" "-• = 3hlбm34,505 
~ R 

Теодолит Tpr «Аскання» N• 1389, 2 = 0,502", R = 202,9б", (Шк- Мх)-2- = -1,42' 

Дата наблюдений 13.9.1977 г., поправка цифрапечатающего хронографа и0 =- 41,094 5, в момент Х = 22h44,2m, часовой ход оо = + 10,081 
Наблюдатель Н. П. Соклин 

Звезда N• 55-Е 2 = 39° 22', ctg 2 = 1,219 Звезда N• 474-W 

!(Л 
Уровень 

75,1-8,5 
75,1-8,5 

83,б 
83,б 

83,б0 

4,0-71,0 
4,0-71,0 

!(П 

75,0 
75,0 
75,00 

ьд/2 = +4.30 t;.Nь = 4,3о х о,5о2 х 1,219 = +2,б2" 

22h45m58,94б5 
4б Оl,б02 

05,419 
08,748 
ll,б37 
14,550 
17,340 
21,155 
27,305 
24,б29 
31,511 

Т L = 22h4бml4,829s 

22h4sm3o,o31 s 
32,713 
33,7б5 
38,824 
42,177 
4б,Об3 
47,9б5 
51,819 
54,б84 
58,б37 
б1,775 

Т R = 22h4sm45,437s 

Тн= 22h47m3o 1335 t;.T=75 305• 5 454 (Е:...)• = 3 09" • . • • • 100 • 

Горизонтальный лимб 

2бб0 24' 31,7д 
24 31,7 

2бб 49 03,40 

87° Об' 23,вд 
. Об 23,4 

87° 12' 47,20" 

N Е= 2б7° 00' 55,30" + 2,б2" = 2б7° 00' 57,92" 

71,0-4,5 
71,0-4,5 

!(Л 

75,5 
75,5 
75,50 

ьд/2 = 3,5о t;.Nь = 3,5о 

22h51 mo5,8035 

09,240 
12,809 
15,731 
18,111 
22,041 
25,058 
28,309 
31,840 
34,941 
38,249 

Т L = 22h51 m22,009s 

8,0-74,5 
8,0-74,5 

!(П 

82,5 
82,5 
82,50 

х 0,502 х 1,219 = -2,133' 

22h54m51, 1805 

54,278 
57, !59 

55 00,834 
03,5б5 
04,434 
05,4б9 
07,181 
10,422 
13,255 
17,190 

т R = 22h55m04,053s 

тн = 22h53m13,031 5 t;.T= 111,0 5 ; 5,454 (~о~)'= б,72" 

92° 07' I5.од 
07 15,0 

92° 14' 30, 00" 

272° 25' 12,9 д 
25 12,7 

272° 50' 25,б0" 

Nw = 92° 32' 27,80"- 2,13" = 92° 32' 25,б7" 



Т а б л и u а 82 

Вычисление широты n. Комсомольский 11 
<ро = 44° 58' 40,0", sin <ро = 0,706832, cos <ро = 0,707381 

Пара .N'• 972 
z=39°22' tgz=0,8204 cosecz=\,517 

Обозначения 
Номер эвезды 

55-Е 474-W 

т н 22h4 7rn3o, 1335 22h53rn13,03! 5 

и о -41,094 -41,094 

ro (Т н- Х) +0,504 + 1,512 

s 22 46 49,543 22 52 33,449 

а 2 07 37,066 19 30 34,506 

th 20 39 12,477 3 21 58,943 
to 309° 48' 07,15" 50° 29' 44,14" 

б 34 50 08,53 34 23 06,55 

tg б 0,695942 0,684333 

ctg t -0,833228 0,824465 

csc t -1,301640 1,296050 

tg б csc t -0,905866 0,886930 

sin <ро ctg t -0,588952 0,582758 

cos <ро tg б csc t -0,640792 0,627397 

ctg А~ +0,051840 -0,044639 

А~ 87° 01' 56, 73" 272° 33' 21,43" 

дАw +1,54 -3,36 

м +0,02 +о.о1 

R 
(Шк -Мх) Т csc z -2,24 -2,24 

А о 87° 01' 56,05" 272° 33' 15,84" 

Aow-AoE 185° 31' 19,79" 

NW-NE 185° 31' 27,75" 

[(A 0w-AoE)- -6,54" 

- (Nw- N Е)] tg z 

sin А0Е 0,9987 

sin A0w -0,9990 

sin А 0Е- sin A0w 1,9977 

х -3,27" 
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Таблица 83 
Уравнивание результатов определения широты 
по наблюдениям пар звезд на равных высотах 

Пу11кт Комсомольский 11, rpo = 44° 58' 40,0"; В= 44° 58' 32,60" ± 0,05" 

Дата 
наблюдения 

13.9.1977 г. 

14.9.1977 г. 

Номер 
пары 

956/455 
964/469 

972 
978/481 

986 
992/494 

947/445 
951 

955/452 
958/457 
961/465 
964/469 
969/475 

976 
989/492 

z 

40° 44' 87,0° 
31 31 75,2 
39 22 87,1 
37 05 71,3 
43 29 85,3 
27 29 93,6 

48 19 68,5 
39 58 78,9 
35 15 96,8 
31 26 89,3 
29 37 84,4 
'31 27 73,6 
26 20 66,7 
41 20 92,7 
28 13 91,4 

v 

0,86 -3,4" -0,2" 0,04 
1,45 -3,2 0,0 0,0 
1,18 -3,3 -0,1 0,01 
1,15 -2,6 +0,6 0,36 
1,07 -2,9 +о,3 0,09 
1,58 -4,1 -0,9 0,81 
0,78 -3,3 -0,1 0,01 
1,14 -2,8 +0,4 0,16 
1,34 -4,2 -1,0 1 ,о 
1,46 -1,8 +1,4 1,96 
!,58 -2,7 +0,5 0,25 
1,34 -3,0 +0,2 0,04 
1,36 -2,9 -l-0,3 0,09 
1' 12 -3,7 -0,5 0,25 
1,56 -3,5 -0,3 0,09 

[Рх] = 18,97 [Pv2] = 7,55 
х -- [Рхх] --322" 
ер- [Рх] - ' 

rp = rpo + х = 44° 58' 40,00"- 3,22" = 44° 58' 36,78" 

; = х + (rpo- В)= -3,22" + 7,40" = +4,18" 

V [Pv2] v 7,55 = О, 17" 
mx= [Р] (п-1) = 18,97.14 

М<р = mx = О, 17" 

м~= Vm~ +т~ = о,18" 

§ 85. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОТЫ (ВРЕМЕНИ) 
ПО РАЗНОСТИ ИЗМЕРЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДВУХ ЗВЕЗД НА РАВНЫХ ВЫСОТАХ 

Способ определения долготы (времени) по разности измеренных 
горизонтальных направлений двух звезд на равных высотах 
отличается от предыдущего способа определения широты только 
условиями выбора звезд по азимутам. Если для определения 
широты звезды выбирались вблизи первого· вертикала, то для 
определения долготы (времени), в соответствии с формулой (9.66), 
звезды в парах выбираются вблизи меридиана, на малых зенитных 
расстояниях, по обе стороны от зенита. 

Так как в самом меридиане трудно подобрать пары звезд на 
равных z, то без особого ущерба точности звезды в парах подби· 
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раются на удалении от меридиана до 30-40°. Чтобы при этом 
вес Ру был максимален и погрешность в принятом при вычисле
ниях значении широты не оказывала влияния на точность вывода 

долготы (времени), звезды в паре необходимо выбирать по одну 
сторону от меридиана, симметрично относительно плоскости пер

вого вертикала, т. е. при соблюдении условий симметричности 

As =-180° - А N - для-~ пары на востоке 

и 

As = 540°- AN- для пары на западе. 

Как видно, выгоднейшие условия определения Л (и) данным 
способом практически совпадают с выгоднейшими условиями 
определения широты по способу Певцова. Поэтому здесь можно 
воспользоваться уже готовыми эфемеридами пар звезд, приме
няемыми для наблюдений способом Певцова. 

Общий· порядок наблюдений и порядок измерения горизон
тальных направлений в приеме здесь практически такой же, как 
и в других азимутальных способах определения долготы, изло
женных выше. При наблюдениях светил на равных зенитных рас
стояниях можно применять методику измерения горизонтальных 

направлений как при двух, так и при одном положении верти
кального круга теодолита. 

При соблюдении условий симметричности из решения двух 
уравнений поправок (9.40) получим 

. i'>y [(A0N-A05)-(N;v-N~)]tgz 
у - -- - с весом РУ = - i'> -- cos AN- cos As 

= 2 cos2 AN cos2 z. ( 11.19) 

Уравненное значение у из наблюдений n пар звезд вычисляется 
по формуле среднего весового 

~У1Ру1 
Уср = ~ Рщ с весом РУср = ~РУ( ( 11. 20) 

Пользуясь уравненным значением у, вычисляют составляющую 
уклонения отвесной линии в первом вертикале 

. 'YJ' = Уср + 15 ('Ао- L) COS ер, 

долготу пункта 

Л' = 'А0 + -/s Уср sec ер с весом Рл'; · РУср cos2 ер 

или поправку хронометра в момент Х между приемами радиосиг
налов времени двух станций. 
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Таблица 84 
Журнал определения долготы по разностям измеренных горизонтальных направлений пар звезд на равных высотах 

Пункт Комсомольский /l Фо = 44° 58' 40,0" Л. = зh\6m34,508 

т · R 
Теодолит Tpr «Аскання>> N• 1389 Z = 0,502" R = 202,96" (Мх- Шк) 2 =- 1,42" 

Дата 19 сентября 1977 г. Поправка циtропечатающего хронографа, полученная из приема радиосигналов времени Uo =- llm\5,2608 в иоо 
мент Х=23 17,\m, часовой ход хронографа оо=+ 10,088 8 

Наблюдатель Н. П. СпклtJН. 
Пар а N2 242 

Звезда 425- N; zN = 38° 07'; ctg zN = 1,275 zcp = 37° 56' Звезда 500- S; zs = 37° 44'; ctg zs = 1,292 

I<Л I<П I<Л I<П 
77,0-6,0 83,0 1,2-72,2 73,4 77,0-5,0 82,0 5,0 - 77,0 = 82, о 
77,0-6,0 83,0 1,2-72,2 73,4 75,0-5,0 82,0 5,0 - 77,0 = 82, о 

83,00 73,40 82,"(1 82.0 
ьд/2 = +4.80 !J.N Ь = 4,80· 0,502 · 1, 275 = +3,07" ьд/2 = о.о АНь= о.о" 

21 hз9mзз,4938 21 h47m24, 8915 21h57mlз,!068 2lh59m29,811 5 

57,290 48 01,391 \4,674 31,298 
40 21,902 29,512 16,281 32,636 

49,196 49 04,560 17,600 33,977 
41 12,916 36,096 19,424 35,595 

37,739 50 09,273 20,635 37,035 
55,276 45,959 21,990 38,800 

42 34,036 51 !5,330 23,552 40,211 
43 01,284 53,886 25,169 42,033 

22,256 52 31,176 26,4\0 43,369 
51,351 53 10,510 28,062 44,590 

TL = 21h41m39,704s TR=2lh5om!2,962s Т L = 21 h57m20,627 5 TR= 21h59m37,2з2s 

т н= 21 h45m55,333s !J.T = 256,635; 5,454 ( ~~ ) 2 = 35,91" т н= 21 h58m28,9295 ( !J.Т )' !J. т= 68,305; 5,454 100 = 2,54" 

149° 20 03,4д 329° 13 23,4д 31 о 0\ 09,4д 211° 24 52,8д 
20 03,6 13 23,0 01 09,2 24 52,5 

149° 40' 07.00" 329° iв· 46,40" 31 о 02' 18,60" 211 о 49' 45,30, 

Nн= 149° 33' 26,70" + 3,07" = 149° 33' 29,77" Ns= 31° 26' 06,95" 



Т а блиц а 85 

Вычисление условной составляющей у 

q>o = 44° 58' 40,0", sin q>o = 0,706832, cos q>o = 0,707381 

Действия 

и о 

б 

tg б 

ctg t 

cosec t 
tg б cosec t 
sin q>o ctg t 

cos сро tg б cosec t 

ctg А~ 

А~ 
дА\V 
бА 

R 
(Мх - Шк) 2 cosec г 

А о 

Ao,v -Aos 

NN-NS 

(AoN -A 0s) -(N N- Ns) 
1 = [(A 0N -A 0s) -(NN -Ns)J tg г 

cos A0N 

cos A0s 
11 = cos А 0 N - cos А os 

1 
у=п 

Номер nары 

Пара 242 zcp = 37° 56'; 
tg z = 0,7794; cosec z = 1,6267 

Номер эвеэды 

425-N 500-S 

21 h45m56,3335 21 hssm28,9295 

-11 15,260 -11 15,260 

- 15,435 -13,417 

21 34 25,638 21 47 00,252 

17 37 08,231 20 31 40,484 

3 57 17,407 1 15 19,768 

59° 19' 21, 1 о" 18° 49' 56,55" 

68 46 35,16 11 11 35,15 

2,575010 О, 197880 

0,593225 2,932050 

1,162719 3,087890 

2,994013 0,61301 о 

0,419510 2,072467 

2,117908 0,433632 

-1,698398 1,638835 

329° 30' 38,00" 211 о 23' 28,00" 

-1-22,34 -3,30 

-l-0,28 -0,28 

-2,31 -2,31 

329° 30' 58,31" 211° 23' 22,11" 

118° 07' 36,20" 

118 07 22,82 

-l-13,38 

-l-10,43 

0,8618 

0,8536 

1,7154 

-l-6,08" 
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Т а б л и ц а 86 
Уравнивание результатов оnределения долготы 
по наблюдениям пар звезд на равных высотах 

Пункт Комсомольский II, Ло = зh!6m34,505 L = зh!6m35,2685 ± 0,0075 

Дата 
Номер 
пары 2 р у v 

19.9.1977 242 37° 56' 329,5° 0,92 +6,1" +1,3" 1,69 
252 24 56 18,4 1,50 +3,8 -0,6 
260 22 37 341,2 1,53 +5,2 +0,8 
263 31 43 32,8 1,02 +3.4 -1,0 
266 22 02 24,5 1,44 +4,3 -0,1 

4 40 53 331,6 0,91 +5,6 +1,2 
8 43 27 342,6 0,97 +6.4 +2,2 

21.9.1977 12 18 45 22,3 1,58 +3,2 -1.2 
222 30 28 19,3 1,32 +4,1 -0,3 
223 44 34 344,1 0,93 +5,4 +I,O 
228 44 22 23,6 0,88 +3,6 -0,8 
229 41 10 328,8 0,84 +2,8 -1,6 
234 36 !О 336,5 1,12 +4,3 -0,1 
248 45 07 17,4 0,91 +4,2 -0,2 

[Ру]= 15,87 Уср = 4,40" [Pv2] = 16,1988 

[YiPy;] N 

Уср=~= +4,40 

Л'= Ло + --/s Уср sec {jJ = 3hl6m34,5005+ 4;~0 1,4137 = 3hl6m34,9155 

'1] 1 = Уср + 15 (Ло- L) cos В= 4,40"- 15·0,7685 ·0,7074 = -3,75" 

1/ [Pv2] v 16,20 = О,28" 
ту= Jl [Р] (n- 1) = 15,87Х 13 

1 
М л.,= !5 ту sec q> = 0,0265 

м'IJ, = v т~+ 152тlcos2 в= 0,29" 

0,36 
0,64 
1,00 
0,01 
1,44 
4,84 

1,44 
0,09 
1,00 
0,64 
2,56 
0,01 
0,04 

Оценку точности производят по известным формулам теории 
погрешностей. В разности N'н - N's, как и в предыдущем спо
собе, полностью исключается влияние систематических приборных 
погрешностей. Поэтому данный способ можно счИтать одним из 
точных способов определения долгот пунктов. 

Пример определения долготы пункта по разности измеренных 
горизонтальных направлений пар звезд на равной высоте приве
ден в табл. 84-86. 

В условиях высоких широт, как и в· предыдущем способе, 
пары ярких звезд (т < 3) можно подбирать с нарушением усло
вий симметричности и с последующим уравниванием результатов 
наблюдений по методу наименьших квадратов. При выборе звезд 
в парах вблизи меридиана вес Р >- будет мал, а вес РУ будет близок 
к максимальному значению. 
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ГЛАВА 12 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИМУТА, 

ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ГРУПП ЗВЕЗД 
В ПЛОСКОСТИ ОДНОГО ВЕРТИКАЛА 

(СПОСОБЫ РАВНЫХ АЗИМУТОВ) 

Способы равных азимутов, как и азимутальные способы равных 
высот, являются частными случаями первой группы способов, 
основанных на наблюдениях светил в разных вертикалах и на 
разных зенитных расстояниях. В данной группе способов на вы
бор звезд по азимутам накладывается общее ограничение: серии 
или пары звезд наблюдаются в плоскости одного вертикала, сим
метрично относительно зенита. В зависимости от характера ре
шаемых задач и требуемой точности здесь, как и в предыдущих 
группах, можно применять как способы совместного определения 
азимута, широты и долготы, так и способы их раздельного опре
деления. При этом для совместного определения широты и дол
готы наблюдаются две группы звезд в плоскостях двух произ
вольных, взаимно перпендикулярных вертикалов. 

Наряду с применением методики измерения горизонтальных 
углов Qi между светилами и местным предметом в этой группе 
способов можно применять методику наблюдений моментов про
хождений светил через вертикал местного предмета или через 
вертикал специально выставляемой миры. В этом случае азимут 
направления на местный предмет или миру будет численно равен 
азимуту светила, вычисленному со средним моментом наблюдений, 
с учетом приборных поправок. При применении этой методики 
наблюдений светил отпадает надобность в производстве отсчетов 
по горизонтальному лимбу прибора, вследствие чего в результа
тах наблюдений исключаются погрешности, связанные с отсче
тами по горизонтальному лимбу, - систематические и случай
ные погрешности диаметров лимба, погрешности атсчетных при
способлений, собственные погрешности отсчета по лимбу и т. д. 
Поэтому способы определения азимута, широты и долготы, осно
ванные на применении указанной методики наблюдений светил, 
дают результаты более точные, чем при измерении горизонтальных 
углов Qi или при измерении горизонтальных направлений на 
светила Ni. Для точных определений азимута, широты и долготы 
из наблюдений моментов прохождений светил через плоскости 
данных вертикалов можно применять приборы с грубым гори
зонтальным лимбом, а также приборы, вообще не имеющие гори-
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зонтальнога круга, например п а с с а ж н ы е и н с т р у м е н -
т ы. В соответствии с выгоднейшими условиями, вытекающими 
из формул (9.64)-(9.66), для определения времени (долготы) 
пассажный инструмент ориентируется в плоскости меридиана, 
а для определения широты - в плоскости первого вертикала. 

Пассажный инструмент следует применять также для определе
ния точных эталонных или фундаментальных азимутов направ
лений на земной предмет, идея создания которых принадлежит 
Ф. Н. Красовскому. Для этой цели с помощью пассажного ин
струмента необходимо наблюдать прохождения звезд через плос
кость вертикала местного предмета. 

В настоящей главе весьма кратко будут рассмотрены наиболее 
целесообразные способы определения азимута, широты и долготы 
(времени) из наблюдений групп звезд в плоскости данного вер
тикала. 

§ 86. СОВМЕСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА, 
ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ГРУПП ЗВЕЗД 

В ПЛОСКОСТЯХ ДВУХ ВЕРТИКАЛОВ 

Для совместного определения азимута, широты и долготы 
звезды необходимо наблюдать в плоскостях двух любых, взаимно 
перпендикулярных вертикалов, симметрично относительно зе

нита, на среднем зенитном расстоянии z = 35,3°. При этом прин
ципиально возможно применить две различные методики наблю-
дений. · 

П е р в а я м е т о д и к а основывается на обычном измерении 
горизонтальных углов Qi между светилами и местным предметом. 
В этом случае сущность способа (производство наблюдений и 
вычислений) практически ничем не отличается от способа сов
местного определения а, <р и Л из наблюдений светил в б л из и пло
скостей двух взаимно перпендикулярных вертикалов, изложен
ного в главе 10. 

Особенностью наблюдений является то, что для измерения 
горизонтального направления на светило при КЛ и КП рассчи
тываются предварительно углы встречи светил по азимуту, так 

чтобы в средний момент Т н наблюдения в приеме светило нахо
дилось примерно в плоскости данного вертикала. Расчет угла 
встречи в общем случае производится по формуле 

~А' = 15 (sin ер- cos ер cos А ctg z) ~тm. 

Величину ~Tm принимают, как правило, равной 3-4 мин. 
Наблюдая светило при первом положении теодолита с учетом 
угла встречи ~А' до данного вертикала, а при втором положении 
теодолита на таком же угловом удалении ~А' после данного вер
тикала, среднее горизонтальное направление в приеме и средний 
момент Тн будут отнесены к плоскости данного вертикала. Изме
рение горизонтального направления на светило при КЛ t1 КП 
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в nлоскости данного вертикала можно Производить не только 

с расчетом угла встречи L1A ', но и на искусственно создаваемой 
коллимации с помощью боковых вертикальных нитей сетки или 
подвижной вертикальной нити контактного микрометра. В этом 
случае для измерения горизонтального направления на светило 

верхня я часть теодолита устанавливается на отсчет горизонталь

ного лимба, соответствующий азимуту данного вертикала (с уче
том предварительного значения M';v). Подвижная нить контакт
ного микрометра отводится от нуль-пункта навстречу видимому 

движению светила на 4-5 оборотов. Наблюдается прохождение 
светила на 1-2 оборотах винта контактного микрометра (или 
на 3-5 боковых нитях специальной сетки, если наблюдение про
изводится без контактного микрометра). Отсчитывается горизон
тальный лимб. До и после наблюдения светила отсчитывается 
накладной на горизонтальную ось уровень. Затем труба пере
водится через зенит, и верхняя часть теодолита поворачивается 

ровно на 180°. 
Производится наблюдение светила на тех же оборотах 

винта контактного микрометра, но в обратном направлении 
(на тех же боковых нитях). Отсчитываются горизонтальный лимб 
и уровень. В этом случае среднее горизонтальное направление 
в приеме в средний момент Т н будет также соответствовать поло
жению светила в плоскости данного вертикала. При совместном 
определении азимута, широты и долготы методом измерения гори

зонтальных углов Qi между светилами и местным предметом наибо
лее целесообразными вертикалами для наблюдений светил яв
ляются меридиан и первый вертикал. Для этих вертикалов наибо
лее просто составляют эфемериды звезд, пользуясь средними 
местами АЕ и «Эфемеридами для наблюдений звезд в первом вер
тикале». 

В т о р а я м е т о д и к а наблюдений при совместном опре
делении азимутов направлений, широты и долготы основана на 
наблюдениях прохождений светил через плоскости вертикалов 
двух местных предметов, угол между которыми равен примерно 90°. 
Без особого ущерба точности угол между плоскостями вертикалов 
мож~т отступать от прямого до 20-30°. Эфемериды звезд для наб
людений в плоскостях вертикалов местных предметов составляются 
с помощью ЭВМ или звездной карты в полярной стереографиче
ской проекции и номограммы к ней (прил. 3 и 4). 

Для составления эфемерид предварительно определяются ази
муты направлений на земные предметы с точностью 1' любым 
приближенным способом. 

Данная методика наблюдений предпочтительнее первой, так 
как измерение горизонтального угла между светилом и местным 

предметом здесь не . связано с отсчетами горизонтального 

лимба. 
Действительно, при наблюдениях светила в вертикале мест

ного предмета малый горизонтальный угол Q между светилом и 

459 



nредметом можно nредставить l<al< разность измеренных rоризон. 
тальных направлений 

Q =М -N, 
где 

М = L ь + ( R 8 ± !80°) + 
2 -

+ЬА -i-ctgz8 + ~Мц, 
L * + (R* ± 180°) • 't • • 

N= 2 +Ьcpтctgzcp+cq+~Nц· 

Очевидно, при наблюдениях светила в вертикале местного 
предмета 

L 8 = L * и R* = R 8 , 

поэтому 

Q м N mL- mR + Ь 't t = - = 2 f-t cosec z,., ,., 2 с g z,., + 

( 
• 't • • ) 

+~Мц- bcp 2 ctgzcp+c q+~Nц . (12.1) 

Если зенитное расстояние местного предмета отличается от 90° 
не более чем на ! 0 , то можно полагать 

cosecz8 = 1, ctgz8 """'О, 

следовательно, 

Формулы (12.1) и (12.2) служат для вычисления малого гори
зонтального угла Q между светилом и местным предметом при 
наблюдениях с контактным микрометром. В этих формулах, как 
видно, отсутствуют отсчеты горизонтального лимба. 

Порядок измерения малого горизонтального угла Q в каждом 
приеме следующий: 

диаметр 0°-180° горизонтального круга астрономического 
теодолита ориентируют в вертикале местного предмета нулем -
в направлении на местный предмет; 

за 4--5 мин до момента s прохождения светила через плоскость 
данного вертикала делают три наведения подвижной нитью кон
тактного микрометра на местный предмет вблизи нуль-пункта 
гребенки; записывают соответствующие отсчеты по головке кон
тактного микрометра; определение наклона горизонтальной оси 
производится в том случае, если h 8 > 1 °; 

не сбивая ориентировки верхней части теодолита по азимуту, 
устанавливают трубу теодолита по зенитному расстоянию светила, 
выбранному из эфемерид (или на дополнение z до 360°); 
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при появлении звезды в поле зрения трубы отсчитываtот На· 
кладной на горизонтальную ось уровень и перекладывают его 
(при определении среднего наклона горизонтальной оси в приеме 
уровень можно и не перекладывать). Подвижную нить контакт
ного микрометра перемеrцают на пять оборотов навстречу види
мому движению звезды; враrцая наводяrций винт трубы, доби
ваются такого положения, чтобы изображение звезды прошло 
через отсчет шкалы позиционного устройства, равный параллак
тическому углу светила. Если теодолит снабжен механизмом для 
враrцения трубы по высоте, то изменяя напряжение, подаваемое 
на моторчик, добиваются того, чтобы звезда перемеrцалась в поле 
зрения трубы параллельна средней горизонтальной ниrи и вблизи 
от нее; 

при подходе звезды к нити микрометра включают хронограф, 
враrцая маховички привода контактного микрометра, удерживают 

изображение звезды на подвижной нити в пределах 1 ,5-2 обо
ротов винта с автоматической записью моментов контактирования 
на ленте хронографа. Вторично отсчитывают уровень; 

верхнюю часть теодолита поворачивают ровно на 180°. При 
этом установка теодолита по азимуту производится все время на 

штрихах лимба 0° или 180°. Устанавливают трубу по зенитному 
расстоянию той же звезды (или на 360° - z); 

отсчитывают накладной на горизонтальную ось уровень и 
перекладывают его; 

при подходе звезды к подвижной нити включают хронограф и 
наблюдают (биссектируют) прохождение звезды на тех же оборотах 
контактного макрометра, но в обратном направлении; вторично 
отсчитывают уровень; 

не сбивая верхней части теодолита, по азимуту производят 
визирование на местный предмет, т. е. делают три наведения под
вижной нитью микрометра на местный предмет с соответствуюrцими 
отсчетами по головке микрометра. 

Группы из k независимых приемов замыкаются приемами радио
сигналов времени. Пример журнала наблюдений и его обработки 
приведен в табл. 87. 

Для каждого малого горизонтального угла Qi составляют урав
нение Поправок вида (9.39) или (9.45). 

bi = -sin Aol ctg zi, ci = cos Aoi ctg zi, li = ( ао- Ао;)- Qi, 

Ао. =Л).+ ~Awl + бАi + ~А<шк-МхJ• 
' ' 

Ай.= arcctg (sin сро ctg to.- cos сро tg бi cosec to.) .• 
L t t t 

io. =Т н.+ uo + w (Т н.- Х)- ai. 
1 ' 1 
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Т а б л и ц а 87 
Журнал 

Определения азимута направления из наблюдений звезд в вертикале местного предмета 
Пункт Гороховский. qJo = 55° 45' 40 ", cos qJo = 0,5626 

Направление Гороховский-Лабораторный, ао = 341° 13' 30", 

sin ао = -0,3219, cos ао = + 0.9468 

~ R Теодолит дКМ·3А М 87990, 2 = 0,862 ", fL = 0,9647", (Шк- Мх) 2 = + 0,60' 

Коллимация для середины оборота с= -521 ". 

Дата: 4/5.5.1967 r. Наблюдатель А. В. Ншульный 

Прием 7 

Звезда 125N z* = 25° 50' О " 

Объект Отсчет 

наблюдения по окулярному 

микрометру 

Мира IОоб 34,8д 
35,4 
36,4 

lооб 35,5д 
125-N 

1 1 

~ 

1 

125-N 

z8 = 89° 52' 

Уровень 

кл 

13,0- 28,2 
15,0-30,0 

14,00- 29,10 

43,10 

КП 
27,2-11,8 
25,7-10,7 

26,45-11,25 

37,70 

15 cos qJo sin ао = 2,6321 

Хронометр 

14h36m25,425 

26,79 
28,34 

-
30,40 
32,94 
35,12 
36,31 
38,20 
39,58 

т L = 14h36m32,5675 

14h38m59,065 

39 00,74 
01,72 
03,41 
05,60 
07,89 
09,45 
10,78 
12,50 

ctg z* = 2,0655 

т 2 ctg z = 1,7805" 

fL cosec zв" = 0,9647 " 

Вспомогательные вычисления 

zL= z - 15 cos !ро sin ао дТ = 

= 25° 50,0' - 3,4' = 25° 46,6' 
zR = z + 15 cos rpo sin а0 t.T = 
= 25° 50,0' + 3,4' = 25° 53,4' 

cosec zL = 2,2996 

cosec z.q = 2,2902 

- ~- -' 

1 
q = Т (cosec zL - cosec zR) = +0,0047 

cq = -2,45 " 
т -т 

Q = ::!:: L 2 R fL cosec z ll. - t.N ь - cq 

Q = + 7,38" +4,81" + 2,45 " = 14,64 " 
R 

2 (Шк -Мх) cosec z = + 1,38 " 

W = k1 sin ао - k2 sin 2ао 
kl = 0,954 
k2 = 1,511 

k1 sin ао = -0,3071 
k2 sin 2ао = -0,9209 

w = +0,6138 

Мира 10°6 2 1 .2а 
т R = 14h39mo5,6835 

20,2 
19,5 

10 20,3 

тL -тR = +7,65д ьа12 = 37,70 -43,10 
2 

ьдi2 = -2,70 
т -т 

L 2 R fL cosec z = + 7,38" 

5,454 ( ~[о) 2 
= 3,196" 

t.Aw = 5,454 ( ~~) 2W = + 1 ,96"; 

бА = 0,32" cos <р cos а0 csc z = + 0,39" 

Т Н= 14h37m49,125 

дТ = lml6,565 

t.Nь = - 4,81 " 

" 



При наблюдениях светил в вертикале, совпадающем с направ
лением на местный предмет, для вычисления коэффициентов bi 
и ci можно принять 

Ао. = ао, 
t 

а в противоположном вертикале -

Ао. = ао + 180°. 
t 

Поэтому значения коэффициентов можно также вычислять по 
формулам 

bi = +Sin ао ctg z;; 

ci = +cosaoctgzi, 

в которых верхние знаки соответствуют наблюдениям свет ил 
в вертикале, совпадающем с направлением на местный предмет, 
а нижние - в противоположном вертикале. 

При совместных определениях азимута, широты и долготы, 
выполненных в вертикалах двух земных предметов, имеют две 

серии уравнений поправок, соответствующих азимутам этих 
направлений. 

Для вертикала предмета 1 будем иметь n1 уравнений поправок 
вида 

tиl + (У cos au - х sin ао ) ctg z1 i + i 1 i = V1 i - 1 1 • • • 

( 12. 3) 

для вертикала предмета 2 будет n2 уравнений поправок анало
гичного вида 

~а2 +(У cos aoi - х sin ао2 ) ctg z2. i + l2, i = v2. i 

с весом Р2 , i = sin2 z2, i· (i 2 = 1 ,2, ... , n2) ( 12.4) 

В формулах (12.3) и (12.4) верхние знаки соответствуют наблю
дениям светил в вертикале, совпадающем с направлением на 

местный предмет, а нижние- в противоположном вертикале. 
В общем случае задача определения а;, а;, х и у может быть 

осуществлена путем совместного решения n = n1 + n2 уравне
ний поправок по методу наименьших квадратов. 

Однако решение может быть и иным, а именно: раздельно 
решают n1 уравнений поправок, составленных для ·вертикала пред
мета 1; из этого решения находят уравненные значения условного 
азимута направления а; и условного уклонения отвесной линии 
в вертикале, перпендикулярном к данному, 

W 1 = у cos а0 - х sin а0 • 
1 1 
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Таким же образом решают n2 уравнений поправок, составлен
ных для звезд, наблюденных в вертикале предмета 2. Из этого 
решения находят соответственно а2 и 

W 2 =у cos а0 - х sin а0 • 
2 2 

Далее из совместного решения уравнений 

W 1 =ycosa0 -xsina0 ; 
1 1 

W2 =ycosa0 -xsina0 
2 2 

находят условные составляющие уклонения отвесной линии х и у 

(12.5) 

( 12.6) 

Анализ формул (12.5) и (12.6) подтверждает, что погрешности 
величин х и у при их совместном определении будут наимень
шими, если ао, - аа, = 90°, т. е. при наблюдениях групп звезд 
в плоскостях двух взаимно перпендикулярных вертикалов. 

О ц е н к а т о ч н о с т и уравненных значений определяе
мых неизвестных при совместном решении n = n1 + n2 уравнений 
поправок производится по известным формулам метода наимень
ших квадратов. 

При раздельном решении двух групп уравнений поправок 
оценка точности для каждой группы производится по формулам 

_ v [Pv;, i] 1 
/-tl- 2 

1 

nl-

fl1 
т· 

Vpai 

1 

al 

т - flt 
1111 - v р 

J w1 

( 12. 7) 

= -v-· [Pv~. i] 
) 

/-t2 
1 

n2-2 

т, 
fl2 ~ а2 Vpa2 

1 т = fl2 
w2 VP 

J w2 

( 12.8) 
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Т а б л и ц а 88 
Вычисление свободных членов уравнений nоnравок 

(По наблюдениям звезд в вертикале местного nредмета) 

Пункт Гороховекий rpo = 55° 45' 40" sin rp0 = 0,826699 

Ло = 3h30m39,55 cos rp0 = 0,562645 
а0 = 341° 13' 30" 

Номер звезды 

Обозначения 

392S 125N 

т н 15ho7m45, 735 14h37m49,125 

и о -37,79 -37,79 

ro (Т н- Х) -0,75 -0,53 

s 15 07 07,19 14 37 10,80 

а 16 12 34,96 4 45 07,65 

th 
о 

22 54 32,20 9 52 03,15 

/о 
о 

343° 38' 03,00" 148° 00' 47,25" 

б -3 36 39,70 +56 42 05,30 

tg б -0,063108 + 1,522440 

ctg to -3,405201 -1,601150 

cosec to -3,549002 +1,887771 

sin rpo ctg to -2,815077 -1,323669 

cos rpo tg б cosec to +0,126014 +1,617051 

ctg А~ -2,941091 -2,940720 

А~ 161 о 13' 17,45" 341° 13' 09,32" 

бА -0,20 +0,39 

8Aw +1,85 +1,96 

1 
Т (Шк - Мх) cosec z +0,71 +1,38 

Aoi 161 о 13' 19,81" 341° 13' 13,05" 

Ql 180 00 06,86 +14,64 

al 341 13 26,67 341 13 27,69 

а о 341 13 30,00 

lt +3,3" +2,3" 
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Т а б л и ц а 89 
Пример совместного определения азимутов, широты и долготы из наблюдений групп звезд в плоскостях 

Пункт Троица, <ро = 56° 04' 00,0", 
Направление 1 Троица-Иеановка, 

Направление li Троица-Петровка, 

Дата с. 23. 7. по 3.8.1977 г. 

вертикалов двух местных предметов 

Ло = 2h3omo3,005 

а0 , = 205° 09' 55,0" 
а02 = 288° 26' 35,0" 

1. Уравнения поправок для вертикала предмета 
(Троица-Ивановка, ао = 205° 09' 55,0") 

Номер 1 
nриема 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Номер 
звезды 

485 s 
134 N 
129 N 
471 s 
485 s 
516S 
480 s 
178 N 
519 s 
134 N 
197 N 
510 s 
134 N 
134 N 
463 s 
197 N 
129 N 
178 N 
519S 
532 s 

р 1 а = 1 1 Ь = ±ctg z 1 

0,63 +1 +0,776 
0,75 1 -0,616 
0,60 1 -0,813 
0,68 1 +0,688 
0,63 1 +0,776 
0,56 1 +0,889 
0,55 1 +0,906 
0,53 1 -0,935 
0,65 1 +0,743 
0,72 1 -0,629 
0,75 1 -0,587 
0,45 1 + 1,105 
0,72 1 -0,629 
0,72 1 -0,629 
0,49 1 + 1,017 
0,75 1 -0,578 
0,60 1 -0,812 
0,53 1 -0,934 
0,65 1 -0,753 
0,57 1 +0,879 

а V"P ь V"P 1 V"P 

-0,98" +0,790 +0,613 -0,77" 
+D.65 +0,864 -0,532 +0,56 
-2,08 0,775 -0,630 -1,61 
+0,90 0,823 +0,566 +0,74 
-0,01 0,790 +0,613 -0,01 
+2,11 0,748 +0,665 +1,58 
+2,11 0,741 +0,671 +1,56 
-2,43 0,730 -0,682 -1,77 
+1,56 0,803 +0,596 +1,25 
-2,54 0,846 -0,532 -2,15 
-1,74 0,863 -0,506 -1,50 
+1,06 0,670 +0,741 +0,71 
-2,38 0,846 -0,532 -2,01 
-2,16 0,846 -0,532 -1,83 
+1,04 0,701 +0,713 +0,73 
+0,99 0,866 -0,500 +о.о8 
+1,69 0,777 -0,630 +1,31 
-1,80 0,730 -0,682 -0,95 
+1,33 0,803 +0,596 +1,07 
+2,21 0,751 +D.660 +1,66 

vl, i 

+0.633 -1,66" 
+0,892 +1,36 
-1,465 -0,66 
+2,129 -0,11 
+1,393 -0,93 
+2,993 +O.S8 
+2,972 +0,55 
-1,722 -0,74 
+2,649 +0,35 
-1,836 -1,35 
-1,143 -0,74 
+2,121 -0,41 
-1,696 -1,21 
-1,516 -1,03 
+2,144 -0,34 
+0,446 +0,83 
+1,457 +2,26 
-0,902 +0,08 
+2,469 +0,17 
+3,071 +0,67 
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00 

[Ра 
[РЬ 
[Pl 

Контроль 

Пр о д о л ж е н и е т а б л. 89 

Нормальные уравнения 

а] Ь] l] 

+12,487 +0,225 -1,597 
+7,530 +11,215 

+35,496 

+1,971 -11,594 +9,618 

~ = [Раа] [РЬЬ]- [РаЬ)2 = 94,027- 0,051 = 93,976 
~ , = [РаЬ] [РЬl] - [РЬЬ] [Pal] = 2,523 + 12,025 = +14,548 
йl 

~w, = [Pal] [РаЬ] - [Раа] [РЬZ] = -0,359- 140,042 =- 140,401 

~ , = ~а] = 14,548 =+О 155" W = ~w, = -140,401 = _ 1495" 
а! ~ 93,976 ' 1 ~ 93,976 ' 

~ 93,976 ~ 93,976 
Pai = [РЬЬ] = 7,530 = 12•48 Pw, = [Раа) = •n m~ = 7•52 

[Pv2 ] = [Pll] + [Pal] ~а;+ [PЬZI W1 = + 35,496-0,248 = 18,48 _ v [PvZ) _ v 18,48 _ 1 01 " 
f.ll -- n- 2 - 18 - ' 

f.tl 
m,=vp' 

al al 

1,01" 
V12,48 = о,29" 

f.tl = 0,37" 
mw, = V7,52 

s] 

+11,115 
+18,970 
+45,114 

-9,623 
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Номер 1 
nриема 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Номер 
звезды 

12 Е 

417 w 
402 w 
433 w 
55 Е 

476 w 
712 Е 

712 Е 

350 w 
394 w 
374 w 

12 Е 

11 Е 

27 Е 

405 w 
55 Е 

р 

0,465 

0,705 

0,695 

0,695 

0,340 

0,367 

0,336 

0,336 

0,670 

0,473 

0,708 

0,465 

0,368 

0,327 

0,791 

0,340 

Уравнения поправок для вертикала предмета 2 
(Троица-Петровка а0, = 288° 26' 35,0") 

/ а = 1 1 Ь = ±ctg z 1 
l i аУР ь V"P 

+I _:__ J ,072 -\-2,33" +0,682 -0,731 

1 +0,647 -1,20 0,839 +0,543 

1 +0,659 -2,40 0,834 +0,550 

1 +0,662 -2,53 0,834 +0,552 

1 -1,392 +1,77 0,583 -0,812 

1 -f-1,316 -3,64 0,605 +0,796 

1 -1,410 -0,28 0,579 -0,816 

1 -1,410 +0,97 0,579 -0,816 

1 +0,703 -0,61 0,818 +0,575 

1 +1,056 +1.88 0,687 +0,725 

1 +0,646 -0,99 0,840 +0,542 

1 -1,072 +2,19 1,682 -0,731 

1 -1,312 +2,42 0,606 -0,795 

1 -1,438 +0,79 0,571 -0,821 

1 +0,496 +0,22 0,890 +0,441 

1 -1,392 -0,22 0,583 -0,812 

Т а блиц а 90 

zy"P v2, i 

+1,59" +1,541 +0,89" 

-1,01 +0,372 -0,19 

-2,00 -0,616 -1,17 

-2,11 -0,724 -1,28 

+1,03 +0,801 +0,22 

-2,20 -0,799 -1,14 

-0,16 -0,397 -0,98. 

-f-0,56 +0,323 -0,26 

-0,50 +0,893 +о,3& 

+1,29 +2,702 +2,29 

-0,83 +0,552 -0,01 

+1,49 +1,441 -f-0,80 

+1,47 +1,281 +0,69 

+0,45 +0,200 -0,37 

+0,20 +1,531 +0,91 

-0,13 -0,359 -0,94 
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[Ра 
[РЬ 
[Pl 

Контроль 

П род о л ж е н и е т а б л. 90 

Нормальные уравнения 

а] Ь] 1] 

+8,074 -0,167 -1,644 
+7,905 -9,125 

+25,484 

+1,795 +8,968 -10,769 

д= 63,825- 0,028 = +63,797 

д , = + 1,524 + 12,996 = + 14,520 д '= + 0,275 + 73,675 = + 73,950 
а2 w2 

Д, д ' 
да;= ___!:L = 14,520 д 63,797 = + 0,227" 

W 2 = ~ _ 73,950 
д - 63,797 = + 1,159" 

л щm д щm 

Ра; = (РЬЬ] = 7,905 = 8•08 Pw, = [Раа] = 8,074 = 7•90 

( Pv2) = [Pll] + [Pal] да;+ [РЫ] W2 = 25,484-0,373 -10,576 = 14,535 

= -v [Pv2] - 1 /"""14,535 = 1 02" 
f-! 2 n -2- r 14 • 

~-036"· - f-!2 -~ - , mw- -
V8,08 ' ' VPw, V7,90 m,=,rp, 

а2 V а2 
= 0,36" 

s] 

+6,263 
-1,387 
+14,715 

+10,763 
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1. Вычисление геодезических э.зимутов направлений 

аг = а' - (1-0 - L) siп В + (11о cos а'- ~о sin а') ctg z А. 

Координаты пункта Троица: 

sin В = 0,8297 

cos в = 0,5582 

Направление Троица-Ивановка 

rpo = 56° 04' 00,00", 

в = 56° 04' 01 ,500", 

~о= {j)o- В= -1,50", 

а;= 205°09' 55,16"; 

z.& = 89° 45,5' 

Ло = 37° 30' 45,00" 

L = 37° 30' 45, 750" 

Ло- L = -0,75" 

(Ло - L) sin В = -0,62" 

f]o = (Ло - 1.) cos В = -0,42" 

т'= 0,29н 
а1 

ctg z.& = 0,0039 

аг, = 205° 09' 55,16" + 0,62"- 0,001" = 205° 09' 55,78"; таг, = 0,29". 

Направление Троица-Петровка 

а;= 288° 26'35,23"; 

z д:. = 89° 32,5' 

т,= 0,36' 
а2 

ctg z8 = 0,0080 

аг. = 288° 26' 35,23" + 0,62"- 0,012" = 288° 26' 35,84"; таг, = 0,36". 
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II. В ы числе н и е а с т р о н о м о- г е о д е з и чес к и х с о с т а в л я ю щи х у к л о н~ н и я 
отвесной линии 

Х= 

W 1 cos а; - W 2 cos а~ 

sin (а;- а~) 
- 0,473" + 1,049" = + 0,58" 

0,9931 

s = х + so =- 0,92", 
2 2 ' 2 2 ' 

т2 = тw, cos а.2 ~ тw~ cos а1 
х sin 2 (~-a1 ) 

тх = 0,35'', т'S = 0,35", 

у= 

W 1 sin а; - W 2 sin а~ 

sin (а;- а~) 

+ 1,418" + 0,493" 
0,9931 = + 1,93", 

'У)'= Y+'YJo = + 1,51", 

2 · 2 '+ т2 sin 2 а' ,. " тw, sш а2 w, 1. т = 0,38; т11 = 0,38 т2 = 2 , '\ . ' У 
У sin (а2 - а1 

III. В ы ч и с л е н и е ш и р о ты и д о л г о ты n у н к т а 

(j)o = 56° 04' 00,00" Ло = Зhзоmоз,оооs 

х= +0,58 
1 

"'15 У sec (j) = +0,230 

qJ' = 56° 04' OO,fi8" Л' = Зhзоmоз,2зоs 

М<р' = тХ = 0,35" м,._,·=+ ту SeCCj! = Q,Q45S 



Средние квадратические погрешности уравненных значений х 
и у вычисляются в этом случае на основании выражений: 

2 
mu= 

( 12. 9) 

(12.10) 

По уравненным значениям условных азимутов а; и а2 на осно
вании формулы (9.50) вычисляют геодезические азимуты направ
лений на предметы 1 и 2. 

По уравненным значениям х и у на основании формул (9.51) 
вычисляют астрономо-геодезические составляющие уклонения от

весной линии; и 1], а по формулам (9.41) -астрономические коор
динаты_;пункта <р и 'А. Оценку точности производят по форму
лам (9.59)-(9.62). 

Пример вычисления свободных членов уравнений поправок 
представлен в табл. 88, а уравнивание результатов наблюдений 
групп звезд в двух вертикалах- в табл. 89-90. 

§ 87. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА НАПРАВЛЕНИЯ 
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ПРОХОЖДЕНИЙ ЗВЕЗД 
В ВЕРТИКАЛЕ МЕСТНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с выгоднейr.:..:ими условиями, вытекающими из 
формулы (9.49), определение условного (геодезического) азимута 
направления~ на земной предмет можно производить из наблюде
ний светил в плоскости любого произвольнога вертикала, на боль
ших зенитньiх расстояниях (50° < z < 80°), симметрично отно
сительно зенита. 

Одним из самых эффективных и точных способов определения 
азимута является способ, основанный на наблюдениях прохож
дений светил в плоскости вертикала местного предмета. 

Сущность способа состоит в том, что в момент Т н прохождения 
светила _через вертикал местного предмета измеряется малый 
горизонтальный угол Qi между светилом и местным предметом. 
Как и в предыдущем способе, измерение малого горизонтального 
угла Qi производится без отсчетов горизонтального лимба, вслед
ствие чего точность определения азимута этим способом будет 
выше, чем другими способами, в которых измерение угла Qi 
связщю с отсчетами горизонтального лимба. 

Для каждого измеренного угла Qi составляется уравнение 
nоправок вида (12.3) 

!:J.a' ± W ctg zi + li = vi с весом Pi = sin2 zi, 
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Таблица 91 ~ 
---1 
~ 

~урнал определения геодезического азимута из наблюдений звезд в меридиане 

Пу нкт Комсо.мольский /l <ро = 44° 58' 40" Ло = 3hl6m3s ,oos 

Н а nравление Комсомольский-Н а горное ао = 225° 14' !Он 

't 
Прибор теодолит ДКМ-3А .N'2 87990 Т = 0,862" 1.1. = 0,9647" 

-i, (Мх - Шк) =- 0,60" .. 
Наблюдатель А . В . Наугольный 

Дата 27 июня 1975 г. 

П р и е м 4 Звезда 683 S 

S= J8h56m Z= 60° 07,9' 
't 

ctg z = 0,4424 Т ctg z = 0,3813" 

Объект 1 Окулярный 
наблюдения микрометр 

Фонарь 
Н агорное 

-

10°6 27,1 д 
27,1 
27,3 

\ 10 27,17 \ 

1.1. cosec zt;. = 0,9647 " 

Хронометр Уровень 

кл 

1 

1- --
1 

18''57m 15,685 35,9-24,1 
16,34 39,Q-27,8 
17,05 37,45-25,95 

683S 17,76 
18,80 63.40 
20,32 

18 57 20,97 
21,78 
22,50 

Т L = l8h57m 19,022s 

кп 
1sьs2m 19,385 9,9-21,4 

20,33 9,8-21 ,3 
21 ,12 9,85-21,35 

683S 
21,94 
23,28 31,20 
24,40 
25,30 
26,35 
27,28 ьаt2 = + 16, 10 

T.q_ = 18h53Ш23 , 2535 !:!Nь = +6,14" 

Фонарь 10°б 20,5а 
Нагорное 19,7 

19,3 

10 19,83 

Т н= 18h55m21,138s 

~ 
---1 
ел 

Горизонтальный 
лимб 

225° 12' 32,8" 
33,2 

225 12 33,00 

-

180• 30' 00,0" 
00,0 

180 30 00,00 

359°30' 16,7 " 
16,9 

359 30 16,80 

45° 13' 21 ,4 " 
21,2 

45 13 21,30 

1 

(м_ 10об) Направления 

+26,24" 1 225° 12' 59,24 " 

-~-~ -

N' = 180° 00' 08,40" 
t':!Nь= +6,14 

N = 180 00 14,54 

45° 13' 02,20" 

-19,10" 2с = -2,96" 

м= 225° 13' 00,72" 
N = 180 00 14,54 

Q' = 45° 12' 46,18 " 



в котором 

W =(у cosa0 - xsina0), li = (ао- А01 ) - Q(, 

Ао1 = Ао1 + ~Aw + бА1 + ~А<шк-Мх);. 
Ао1 = arcctg ( sin ср0 ctg fo1 - cos (Ро tg б cosec 101 ). 

Из решения n уравнений поправок по методу наименьших 
квадратов находят уравненные значения а' и W и оценивают 
точность их вывода. Далее по формуле (9.50) вычисляют геодези
ческий азимут направления и производят оценку точности конеч
ного результата. 

Пример уравнивания азимута из наблюдений звезд в вертикале 
местного предмета приведен в табл. 87-90. 

§ 88. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА НАПРАВЛЕНИЯ 
НА ЗЕМНОЙ ПРЕДМЕТ 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗВЕЗД В МЕРИДИАНЕ 

По сравнению с другими вертикалами меридиан· представляет 
некоторые удобства для определения азимута, так как видимое 
движение светил в момент кульминации происходит перпендику

лярно к плос-кости вертикала, что позволяет для точных азиму

тальных определений применять контактный микрометр без допол
нительного позиционного устройства. Кроме того, для наблюдений 
в меридиане очень просто составляются рабочие эфемериды звезд 
и существенно облегчается вычисление азимута светила. Благодаря 
этому данный способ представляет определенный практический 
интерес. В настоящее время он рекомендован инструкцией для 
непосредственного определения геодезических азимутов в астро

номо-геодезической сети СССР. Идея способа определения азимута 
из наблюдений звезд в меридиане была ~известна давно. В част
ности, это способ находил широкое применение в прошлом сто
летии при развитии астрономо-геодезической сети Англии, Ин
дии, а также в нашей стране, при проложении дуги меридиана 
под руководством В. Я. Струве. Азимуты сторон триангуляции 
в указанных работах определялись с помощью пассажного ин
струмента из ~наблюдений звезд в вертикале миры, установленной 
в меридиане. 

При наблюдениях с астрономическим теодолитом сущность 
данного способа определения азимута состоит в измерении гори
зонтального угла Q' между местным предметом и светилами в мо
менты их прохождения через меридиан. Для определения азимута 
с максимальным весом его уравненного значения светила необ
ходимо наблюдать на больших зенитных расстояниях (50° < z < 
< 80°), примерно равным числом, по обе стороны от зенита. 

Для измерения горизонтального направления на светило при 
двух положениях вертикального круга теодолита (КЛ и КП) 
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можно применить методику наблюдений как с расчетом угла 
встречи светила ~А, так и на искусственно создаваемой колли
мации. 

Для каждого измеренного горизонтального угла составляют 

уравнение поправок вида (9.39). Так как для наблюдений светил 
в меридиане 

bi = sin Ai ctg zi =О, 
ci = cos Ai ctg zi = ± ctg zi, 

то уравнение (9.39) примет вид: 

~а' ± ctg ziy + li = vi с весом Pi = sin2 zi, 
(i = 1, 2, .. ~ п) 

(12.11) 

где 

li = (ао- Aoi)- Q;, Aoi = Aoi + бАi + ~А(шк-Мх)· 
При наблюдениях в меридиане nоправка за ускорение ~Aw =О. 

Т а блиц а 92 

Вычисление свободных членов уравнений поправок 
(для наблюдений звезд в меридиане) 

Пункт Комсомольский <ро = 44° 58' 40" Ло = 3hl6tn35,00s 
Направление Комсомольский~Нагорное а0 = 225° 14' 10" 

Номер звезды 

Действия 

683-S 203-N 

т н 18h55tn21, 1385 19h 12In35, 7395 

Uo +24,852 +25,178 
w (Т н- Х) +0,320 +0,055 

s 18 55 46,310 19 13 00,972 
а+ nuta 18 55 40,810 7 12 50,969 

fS -+5,500 +'10,003 
15to 82,50" + 150;04" 

z 66° 07' 55" 79° 19' 13" 
б -21 09 15 +59 42 07 

cos б 0,93261 0,50450 
cosec z 1,09352 1,03374 

cos б cosec z 1,01983 0,52152 
А' 180° О!' 24,13" 0° 01' 18,25" oi 
бАi -0,25 +0,23 

1 . 
2 (Мх - Шк) cosec z -0,66 -0,62 

Q; 45° 12' 46,18" 225° 12' 50,58" 

ai 225 14 09,40 225 14. 08,44 

а о 225 14 10,00 
lt +0,60" +1,56" 
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00 

Дата 

27.6.1975 г. 

30.6.1975 г. 

Номер 
звезды 

129 N 
419 s 
178N 
683 s 
203 N 
496 s 
236N 
525 s 
251а N 
547 s 
419 s 
178 N 
451 s 
203N 
685 s 
214 N 
496 s 
236N 
525 s 
248N 
254N 
464 s 
436 s 
219 N 

1 Вес Р l 1 а = 1 1 

0,868 +1 
0,882 1 
0,830 1 
0,836 1 
0,936 1 
0,713 1 
0,850 1 
0,841 1 
0,830 1 
0,637 1 
0,882 1 

0,830 1 
0,888 1 
0,936 1 
0,765 1 
0,943 1 
0,713 1 
0,850 1 
0,854 1 
0,822 +1 
0,940 1 
0,585 1 
0,667 1 
0,940 1 

Уравнения поправок 

с i l i Si 
1 а v? 1 сП 1 

+0,389 +5,53" +6,919 0,932 +0,362 
-0,365 -0,34 -0,295 0,939 -0,343 
+0,452 +2,12 +3.572 0,911 +0.412 
-0,442 +0,60 + 1,158 0,914 -0,404 
+0.262 +1,56 +2,822 0,967 +0,253 
-0,634 +1,28 +1,646 0,844 -0,535 
+0.419 +6,68 +8,099 0,922 +0,386 
-0,434 -0,64 -0,074 0,917 -0,398 
+0.453 +3,85 +5,303 0,911 +D.413 
-0,755 +0,45 +0,695 0,798 -0,602 
-0,365 +3,91 +4,545 0,939 -0,343 

+0,425 +5,21 +6,662 0,911 +0,412 
-0,356 +1,05 +1.694 0,942 -0,335 
+0,262 +3,79 +5,052 0,968 +0,254 
-0,554 +1,07 +1,516 0,875 -0,485 
+0,245 +2,97 +4,215 0,971 +0,238 
-0,634 -1,28 -0,914 0,844 -0,535 
+0,419 +8,25 +9,669 0,922 +0,386 
-0,413 +3,76 +4,347 0,924 -0,382 
+0,466 +9,78 +11,246 0,967 +0,423 
+0,253 +3,19 . +4,443 0,970 +0,245 
-0,842 +2.40 +2.558 0,765 -0,644 
-0,707 +2,50 +2.793 0,816 -0,577 
+0.252 +4.87 +6.122 0,970 +0,244 

Т а блиц а 93 

1 v? 
1 s V? 1 

v 

+5.154" +6,448 +0,64" 
-0,319 +0,277 -2,19 
+1,931 +3.254 -3,03 
+0,548 +1,058 -0,94 
+1,510 +2,732 -2,82 
+1,080 +1,389 +0.51 
+6,159 +7,467 +1,67 
-0,587 -0,068 -2,22 
+3,507 +4,831 -1,30 
+0,359 +0,555 +0,17 
+3,671 +4,268 +2.06 

+4,746 +6,069 +0,06 
+0,989 +1,596 -0,84 
+3,669 +4.890 -0,59 
+0,936 +1.326 -0,02 
+2,884 +4,093 -1,34 
-1,080 -0,771 -2,05 
+7.606 +0,915 +3,24 
+3,474 +4.017 +2.10 
+8.870 +10,200 +4,58 
+3,094 +4.310 -1,16 
+1,836 +1,957 +2.47 
+2,040 +2.279 +2,02 
+4,724 +5,938 +0.53 
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Т а блиц а 94 

Нормальные уравнения 

а] с] 1] s] 

[Ра + 19,837 -1,063 +61,638 +80,412 
[РЬ +4,156 +13,215 +16,308 
[Pl +333,658 +408,511 

Контроль -62,386 -12,465 +74,853 -74,851 

Определители 

~ = 82,443 -1,130= +81,313 
~а'= -14,048-256,168 = -270,216 

~у= -65,521-262,146 = -327,667 

Уравненные значения неизвестных 

~ , = ~а' = _ 2701216 = _ 3 323" = _ ~ = _ 3271667 = _ 4 030" 
а ~ 81 1313 1 У ~ 811313 1 

Веса уравненных значений неизвестных 

р ~ 811313 = 19 57 р = -~- = 811313 = 4 10 
а' = [Рее] = 41156 1 У [Раа] 19,837 ' 

Оценка точности 

[Р v2 ] = [Pll] + [Pal] ~а' + [Pel] у= 3331658 - 204,823 - 53,256 = 75,579 _ v [Pv 2 ] _ 1/ 75,579 _ 1 85" 
!1 - n - 2 - У 22 - ' 1 

та'= V = 1,85" = 0,42", 
Ра' V19157 

mu=-/1-= 
- VPy 

1185" = 0,91" 
V4~IO 

Вычисление значений so и Т]о 

so = сро- В= 44° 58' 40,00"- 44° 58' 32,520" = +7,480" sin В= 0,7068 

Ло = 3h16Ш35,008 = 49° 08' 45,00" cos в= 0,7074 

L = 49 08 49,40 

Ло- L = -4,40" Т]о = (Ло - L) cos В= -3, 113" 

Условный азимут направления 
Комсомольский-Нагорное 

а'= а0 +~а'= 225° 14' 10,00"- 3,32" = 225° 14' 06,68" 

cos а' = -0,7042 

z~ = 89° 12,3' 

sin а'= -0,7100 

ctg z ~ = 0,0139 
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Геодезический азимут направления 
Комсомольский-Нагорное 

аг =а' -е.,о- L) siп в+ (ТJoCosa'- sosiпa') ctg z/}, 

а' = 225° 14' 06,68" м 1 r 2 + 2 . 2 m аг= V. та' тL SIП т 

- (Л0 - L) siп В= +3,11 та'= 0,42" 

(110 cos а' - s0 siп а') ctg z .&; = +О, 10" тL = 0,03" 

а~= 225° 14' 09,89" 

Маг= V(0,42) 2 + (0,015) 2 = 0,42" 

При значениях часовых углов 1 t 1 < 155 азимут светил можно 
вычислять по формулам для южных звезд 

для северных звезд в нижней кульминации 

(12.12) 

где 

ts. N = Тнs, N -1- Uo + w (Тнs, N- Х)- (as, N + ~CXnut s, N)· 

Из решен и я n уравнений поправок ( 12.11) по методу наимень
ших квадратов находят уравненные значения а' и у и оценивают 
точность их вывода. Геодезический азимут направления вычис
ляют по формуле (9.50). При окончательных вычислениях азимут 
исправляют всеми необходимыми поправками, указанными 
в главе 9. 

Пример непосредственного определения геодезического ази
мута из наблюдений звезд в меридиане приведен в табл. 91-94. 

В соответствии с требованиями инструкции азимут определяют 
18 приемами за период не менее трех вечеров. 

Оценивая способ в целом, следует отметить, что при одинар
ных наблюдениях звезд в меридиане много тратится непроизво
дительного времени на ожидание звезд необходимой яркости. 
В этом отношении данный способ значительно уступает способу 
определения геодезического азимута из многократных наблюде
ний ярких звезд вблизи меридиана (см. главу 10), особенно в райо
нах высоких широт, в период полярного дня. 
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§ 89. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОТЫ (ВРЕМЕНИ) 
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ n ЗВЕЗД 

В ВЕРТИКАЛЕ МЕРИДИАННОЙ МИРЫ 

Для определения долготы (времени) с максимальным весом 
наблюдения светил, на основании (9.66), необходимо производить 
в меридиане на малых зенитных расстояниях (z < 40°), симмет
рично относительно зенита. При наблюдениях астрономическим 
теодолитом с обычного полевого астрономического столба или 
штатива, когда нет уверенности в сохранности азимута теодолита 

в течение длительного промежутка времени, наиболее целесооб
разной методикой определения долготы или времени является 
наблюдение прохождений звезд в вертикале меридианной миры. 
В этом случае устойчивость теодолита по азимуту требуется в те
чение 5-8 мин, необходимых на наблюдение одной звезды при 
двух положениях прибора. 
Сущность данного способа состоит в из

м е р е н и и м а л о г о г о р и з о н т а л ь н о г о у г л а Qi 
между мирой и светилом в момент его пра
х о ж д е н и я ч е р е з в е р т и к а л м и р ы. 

Для каждой звезды, ваблюденной в вертикале меридианной 
миры, составляется уравнение поправок вида (12.11), в котором 
азимут светила Ао. вычисляется по формулам (12.12). Малый 

t 

горизонтальный угол Qi вычисляется по формуле (12.1) без учета 
поправки cq за влияние коллимации, которая для наблюдений 
светил в меридиане пренебрегаемо мала. Из совместного решения n 
уравнений пс;-rравок по методу наименьших квадратов находят 
уравненные значения а' и у и оценивают точность их вывода. 
При наблюдениях звезд на малых z по обе стороны от зенита точ
ность вывода азимута миры будет невысокой, а точность вывода у 
будет близка к максимальной. Далее, в зависимости от поставлен
ной задачи, вычисляют значения 'У]', Л' или поправку хрономе
тра и. 

'У] =у + 15 (Л.0 - L) cos ер; Л' = Л0 + -/r;Y sec ер. 

Для вывода поправок хронометра производят уравнивание не 
всей совокупности наблюдений, произведенных на пункте, а корот
ких серий из К звезд, заключенных между приемами радиосигна
л·ов времени двух станций. Из уравнивания каждой серии звезд 
находят свое значение У;. а с ними значение поправки хронометра 

"" 1 х; + xl 
Иi = uoi + 15 Yi sec ер в момент Х = 2 
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§ 90. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ (ДОЛГОТЫ) 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ n ЗВЕЗД В МЕРИДИд.НЕ 
С ПОМОЩЬЮ Пд.ССАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА. 

l. Сущность способа с позиций общей теории 

При определениях долгот основных пунктов, а также при опре
делениях поправок часов в обсерваториях и службах времени, 
где наблюдения производятся с помощью массивных пассажных 
инструментов с фундаментальных столбов, когда не имеется опа
сений в изменении азимута прибора в течение длительного проме
жутка времени (1-2 ч), надобность в меридианной мире отпадает. 
В этом случае вместо азимута направления на миру определяется 
азимут большого круга прибора, ориентированного в меридиане. 

Выгоднейшие условия выбора звезд для определения времени 
(долготы) остаются, разумеется, теми же самыми, т. е. звезды 
в меридиане выбираются на малых зенитных расстояниях, сим
метрично относительно зенита. 

Наблюдение прохождений каждой звезды через вертикал пас
сажного инструмента осуществляется «на искусственной колли
мации» подвижной нити контактного микрометра, на одних и 
тех же оборотах винта при д~;~ух положениях горизонтальной оси 
прибора (окуляр W и окуляр Е). 

Для вывода азимута пассажного инструмента а' и величины у 
можно воспользоваться тем же уравнением поправок (12.11), 
которое применялось для наблюдений звезд астрономическим 
теодолитом в вертикале меридианной миры. При этом малый 
горизонтальный угол Qi между вертикалами прибора и светила 
в средний момент Т н наблюдений в приеме, на основании выра
жения (12.2), определяется формулой 

Qi =- ( в1 + ctg zt + ~Nц1 ), (12.13) 

и является, как это видно, функцией наклона горизонтальной оси 
и погрешностей формы цапф. 

Влияние коллимационной ошибки, как указывалось выше, 
исключается из результатов наблюдений при двух положениях 
горизонтальной оси . 

. Для каждого светила, наблюденного в вертикале пассажного 
инструмента, можно составить с учетом указанных замечаний 
уравнение поправок вида 

~а' ± ctg ziy + li = vi с весом Pi = sin2 Zt, 
где 

,, = ао - [Ай, + бА, - ь· + ctg Zt - ~N Цf + (Шк -

- Мх) {- cosec zt]. 
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Азимут светила A0i вычисляется со средним моментом наблю
дений в приеме по формулам (12.12). При ориентировании боль
шого круга пассажного инструмента в меридиане с погрешностью 

порядка десятка секунд дуги предварительное значение азимута 

прибора можно положить равным нулю, т. е. а0 = О. 
Из совместного решения n уравнений поправок, составленных 

для n звезд, наблюденных в интервале между приемами радио
сигналов точного времени, находят уравненные значения услов

ного азимута а' и условной составляющей уклонения отвеса у. 
Нормальные уравнения и формулы для вычисления неизвестных 
имеют вид 

где 

[Р] lla' +[Ре] у -j- [Pl] =О; 

[Ре) lla' +[Рее) у+ [Pel] =О; 

л ' Да' • ду 
L1a =-д-· у= -г• 

ll = 1 ~~~][f;le] 1; lla' = -1 ~~;~][f;~e] 1 ; L'ly = -1 ~~~]!f~~l] 1· 

Веса уравненных значений определяемых величин вычисляют 
по формулам 

р , =_д_= [sin2z] _ [sin z cosz]2. ) 
а (Рее] [cos2 z] ' ~~ 

р д 2 [sin zcosz] 2 

У= [Р] = [cos z)- [sin2z] ' J 

(12.14) 

в которых произведения sin z cos z для северных звезд положи
тельны, а для южных -отрицательны. 

Далее, в зависимости от поставленной задачи, вычисляют 
1 

значения ч', Л' или и' в момент Х = 2 (Х' + Х"). 
Оценку точности в каждой серии звезд производят по извест

ным формулам 

f.L = V ~Pv2~ , где [Pv2] = [Pll] + [Pl] lla' + [Pel] у, 

т 1-t.m /-!.1 
а'= VPa ' у= v~ ' 

т~-= т~+ 152m2. cos2 rp; 
1 

mд' = 15 ту sec rp; 
(А) 

1 
mu' = "15 ту sec rp. 
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На основании выражений (12.14) и (А) вес уравненного зна
чения долготы (времени) будет 

р р р 2 2 ( 2 (sinzcosz]2} 
f..' ~ и' = у cos ер = cos ер }[cos z] - [ . 2 ] • t sш z (12.15) 

Из анализа формулы веса (12.15) следует: 
вес Рл· ~ Ри' уменьшается с увеличением широты пункта 

пропорционально cos2 ер; 
для достижения максимального значения веса Рл· = Ри' 

необходимо наблюдать звезды в меридиане на малых z примерно 
равным числом, по обе стороны от зенита, т. е. так, чтобы 

(cos2 z] = max и (siп z cos z cos А]~ О. 
В этом случае приближенное значение веса будет 

Рл· ~Ри' =cos2 ep[cos2 z], (12.16) 

а приближенное значение средней квадратической погрешности 
определения долготы (времени) 

f.t sec <р 
m'A.'(u')= • V [cos2 z) 

(12.17) 

Окончательные значения составляющей 11' и долготы пункта Л' 
получают из наблюдений К серий звезд по формулам среднего 
весового. Полученные значения 11' и Л' исправляют необходимыми 
редукциями, перечисленными в главе 9. 

2. Обработка наблюдений классическим способом 

В практике вычислений поправки часов из наблюдений звезд 
в меридиане обычно пользуются не общим уравнением азимуталь
ных способов, которое для меридиана имеет вид (12.11), а уравне
нием иного вида, называемым у р а в н е н и е м п а с с а ж -
н о г о и н с т р у м е н т а. Вывод этого уравнения основан на 
теории инструментальных поправок и редукций наблюдений к пло
скости меридиана. 

Обычный путь вывода уравнения пассажного инструмента, 
ориентированного в меридиане, основан на редукционных фор
мулах Майера-Бесселя и приводится во всех курсах практиче
ской астрономии. Мы отойдем от этого традиционного пути и 
покажем, что уравнение Майера-Бесселя является всего лишь 
частным случаем общего уравнения азимутальных способов, 
составленного для наблюдений звезд в мерИдиане и имеющего вид 

да'+ ctg Zt cos Aty + [ ао- (Ао1 + бАt) + 
+ (Шк- Мх) {-cosec Zt- bt ctg zi- дNц 1 J = 

(12.11") 

484 



В уравнении (12.11 ") условный азимут а' большого круга 
прибора и условную составляющую уклонения отвеса у можно 
представить в виде 

а' = а0 + !'!а' = as - (Л - Л0) 5 sin q> = as - !'!и sin q>; 

ys = f'!Лs COS q> = !'!и COS q>, 

где as - астрономический азимут пассажного инструмента, вы
раженный в часовой мере углов. С указанными значениями а' 
и у уравнение (12.11 ") примет вид 

as - (sin q> - cos q> cos А; ctg Z;) !'!и + [ - ( Aoi + бА~) + 

Rs J + (Шк- Мх)-2 - cosec z1 - ьs ctg z1 - I'!Nц 1 = v1 

Р 1 = sin2 z7. 
Так как 

. А cos б cos q · 
(sш q> - cos q> cos 1 ctg z;) = . ' , 

SШ Z; 

где для меридиана cos q = + 1, 

Ао = fo ~os б; - при счете азимута от точки Юга, 
i sш z; 

бА. = + 0,021.5 cos q>0 ТО 
1 - SШ Z; ' 

-as + cos б 1 !'!и+ [~~ .. с.~:..~+ 0,021 5 cos q> + 
sш z; sш z1 sш z; 

R5 s J + (Шк- Мх) - 2- cosecz1 - Ь; ctg Zt- 11.Nц 1 = щ 

с весом Р1 = sin2 z1• 

Учитывая, что в теории пассажного инструмента азимут а 
считается положительным, когда «В южной части сферы большой 
круг уклоняется к востоку от меридиана», а наклон горизонталь

ной оси 

bs _ . (Л+ Що- 0(Л + П)_ ~ = _ 0 (Л + П)- (Л+ П)0 ~ 
- 2 2-15 2 2 ' 

получим 

s cos б; [ fo; cos б; 0,021 5 cos ер 
а +-.-!'!и+ . + . · + 

SШ Z[ SIП Z[ - SШ Zt 

+ (Шк - Мх) ~ cosec Zt + Ьi ctg zi - I'!N цi sin z1 J = v; 

с весом Р1 = sin2 z1• (12.18) 
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Приведя уравнение (12.18) к весу Р; = 1, будем иметь 

а5 sin Zt + Ли cos бt + [ toi cos бt + 0,021 s cos rp +- (Шк - Мх) ~ + 
+М cosz;- ЛNцi sin Zt J = v; с весом Р; = 1. (12.19) 

Если уравнение (12.19) привести к весу Р1 = cos2 б;, то и 
получим общеизвестный вид уравнения пассажного инструмента, 
ориентированного в меридиане: 

Ли+ a5sin Zt sec б,+ [ Тнl + ио + w (Т нi- Х)-

- (а1 + ба,) + (Шк - Мх) ~ sec бt + Ь~ cos z, sec бt -

-ЛNц1 sinz1 secбt]=щ с весом Pt=cos2 бt. (12.20) 

С бесселевыми обозначениями коэффициентов уравнение пас
сажного инструмента будет 

Ли+A,a+[toi+B1bt-A1 ЛNцi]=vt с весом Pt=Cos2 б 1 

i=1, 2, ... , n, 
где 

-R 
toi = Тнi + ио+ w (Тн1 - Х) + (Шк ~ Мх)2 secбt-
- (at +ба,+ nutai ); 

sln zi sec бi =А;, cos z1 sec б1 = Bi; 

баi = +0,02Pcosrpsecб;. 

(12.21) 

Из решения n уравнений поправок по методу наименьших 
квадратов находят вероятнейшие значения и и а и оценивают точ
ность их вывода. Численные значения неизвестных, полученные 
из решения нормальных уравнений, будут 

Ли = L\~ ; а = L\~ ; 

где 

1 
[PJ[PAJ 1 

Л= [PAJ [PAAJ ; 

1 
[Р] [Pl] 1 

Ла=- [PA][PAl] . 

и= и0 + Ли в момент Х, 

1 
[Pl][PA] 1 

Ли=- [PAlJ[PAA] ; 

Веса уравненных значений и и а находят из формул 

(12.22) 

L\ [РА2] 2 [sin z cos 6]2 • ] 
Ри = [РАА] = [Р]- [РАА] = [cos б]- [sin2 z] ' 

р = ~ = [PAAJ _ [РА2] = [ . 2 ] _ [sin zcos6]2 ( 12·23) 
а [Р] [Р] SШ Z [cos2 6] · 
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Оценку точности уравненных величин nроизводят по формулам 

V [Pv2] • v-1 . v-1 1-t = n _ 2 , тц = j.t р и , та = j.t р а . ( 12.24) 

Очевидно, что формулы (12.23) и (12.15) должны дать одина
ковые численные значения веса Р11 • Однако для анализа выгод
нейших условий наблюдений и nрактического nользования фор
мула (12.15), вытекающая из общей теории азимутальных спосо
бов, имеет несомненные nреимущества перед формулой (12.23). 
Действительно, выражение (12.23) не дает прямого ответа для 
установления выгоднейших условий наблюдений, в то время как 
формула (12.15) вполне однозначно определяет условия выбора 
звезд, при которых Ри = max, а именно: для определения вре
мени (долготы) с максимальной точностью необходимо произво
дить наблюдения звезд в меридиане на малых зенитных расстоя
ниях (z < 40°), примерно равным числом по обе стороны от зе
нита, т. е. так, чтобы 

[cos2 z] = max и [sin z cos z cos А]= О. 
Если для каких-либо целей требуется уточнить азимут пассаж

ного инструмента, то необходимо дополнительно выполнить 
наблюдения северных и южных звезд на больших z (z > 50°). 
Следует иметь в виду, что точность определения времени при этом 
существенно не изменится. 

§ 91. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛГОТ ОСНОВНЬIХ ПУНКТОВ 

При определениях долгот основных пунктов поправку часов 
рекомендуется определять из наблюдений звезд в меридиане с по
мощью пассажного инструмента (диаметр отверстия объектива 
100 мм). Для определения долготы основного пункта выполняется 
обширная nрограмма наблюдений как на определяемом, так и на 
фундаментальном пунктах, как правило, двумя наблюдателями 
и двумя приборами. Общее число независимых определений долгот 
достигает 160-180. Средняя квадратическая погрешность опреде
ления долготы основного пункта не должна превышать 0,0055 • 

При условии определения лично-инструментальной разности 
на фундаментальном пункте определение долготы основного пункта 
~водится, по существу, к нахождению разности долгот определяе

мого и фундаментального пунктов. 
Действительно, лично-инструментальная разность на фунда

ментальном пункте определяется как разность исходной и опреде
. Jiяемой долготы пункта 

д'А =АФ- Лф. 

Долгота основного пункта с учетом поправки за лично-инстру
ментальную разность определяется по формуле 

Ло = Ло + д'А = Ло + (ЛФ- Лф) = ЛФ + (Ло- Лф). 
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Следовательно, для определения долготы основного пункта 
фактически необходимо определить разность 

/1Л =Ло- Лф. 

В разности долгот исключаются все постоянные погрешности, 
входящие в эти долготы, в том числе и постоянная часть лично

инструментальной погрешности. 
В настоящее время применяются как двухсторонние определе

ния долгот основного и фундаментального пунктов двумя наблю
дателями и двумя приборами, так и односторонние. 

При двухсторонних определениях оба наблюдателя выпол
няют одновременно наблюдения, один -на первом, а другой -
на втором пунктах с последующей переменной мест наблюдения. 

Такая программа наблюдений позволяет в разности исклю
чить систематические погрешности эталонных моментов всемир

ного времени, чего нельзя, вообще говоря, достичь при выполне
нии односторонних определений. Влияние систематических по
грешностей координат звезд можно ослабить, выполняя наблю
дения звезд на том и другом пунктах примерно в одной зоне неба 
по склонению. 

Для полного исключения погрешностей координат звезд сле
дует на обоих пунктах наблюдать одни и те же звезды. Влияние 
личных погрешностей наблюдателя в настояЩее время исклю
чается применением фотоэлектрического метода регистрации звезд
ных прохождений. Однако инструментальная составляющая лично
инструментальной разности, зависящая от конструктивных осо
бенностей и качества основных узлов каждого прибора, все еще 
представляет собой сложную проблему для дальнейшего повыше
ния точности определения долгот основных пунктов. Если по
стоянная часть этой погрешности исключается в разности долгот, 
определенной одним и тем же прибором, то переменная ее часть, 
изменяющаяся со временем, иногда в значительных пределах, 

составляет основные погрешности в определениях поправок часов. 

В смысле осуществления постоянного контроля за поведением 
инструментальных погрешностей двойные односторонние опреде
ления долгот основных пунктов оказываются более предпочти
тельными, чем двухсторонние. Общая организация работ при 
двойных односторонних определениях долгот основных пунктов 
значительно проще, чем при двухсторонних определениях, осо

бенно когда основной и фундаментальн~rй пункты удалены друг 
от друга на большие расстояния. 

Ошибки бюллетеней всемирного времени при современной орга
низации и техническом оснащении служб времени оказывают бе
зусловно меньшее влияние на точность определения долгот при 

двойных односторонних определениях, чем остаточное влияние 
инструментальных погрешностей, неучитываемое при двухсторон

них определениях. 
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Наблюде11ия 

Лично-инструментальная разность 
Первая разность долгот 
Лично-инструментальная разность 
Вторая разность долгот 
Лично-инструментальная разность 

Наблюдения 

Лично-инструментальная разность 
Первая разность долгот 
Вторая разность долгот 
Лично-инструментальная разность 

.\, 
~ 
!2 

~~ 
::r:~ 

А 
А 
А 
А 
А 

Т а блиц а 95 

"'~·:< 11 

dJQ 
.\, 

P't; .,"' 
"' "' ~ "'"' ... о.,~~ !2 ... о'" :.: <:о~ ~~ 

:.: t; .. 
0: 

~ g.~ "' UI:Q~ » "" =о., 
t:: ::1'0'"' :r:~ t:: ::r.,.~ 

I 5 Б I 5 
I 10 Б I I 10 

II 10 Б 11 10 
11 10 Б 1 10 
1 5 Б I 5 

Таблица 96 

Наблю- Число 

датели 
Пункт Р.ечеров 

наблюдений 

А и Б 1 10+10 
А и Б 11 IO+IO 
А и Б 11 10+10 
А и Б I 10+10 

Впрочем, эти вопросы требуют дальнейших фундаментальных 
исследований. 

Программа двус1оронних определений разности долгот основ
ных пунктов двумя наблюдателями и двумя приборами была раз
работана в сороковых годах известными астрономами П. Н. Дол
говым и М. С. Зверевым Эта проi·рамма схематически приведена 
в табл. 95. 

Программа, как это видно из табл. 95, предусматривает опре
деление двух независимых разностей долгот и совместные опреде
ления лично-инструментальных разностей наблюдателей на фун
даментальном и основном пунктах. 

Таким образом, каждый наблюдатель выполняет наблюдения 
в течение 40 вечеров, причем продолжительность наблюдений 
в каждый вечер не менее 4 ч. Всего программой предусматривается 
определение 160 долгот. Чтобы ослабить влияние сезонных по
.грешностей, продолжительность наблюдений на каждом пункте 
должна быть не менее 1,5-2 месяцев. Вечера наблюдений обоих 
наблюдателей могут и не совпадать. Программа двойных одно
сторонних определений представлена в табл. 96. 

§ 92. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОТЫ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ 
ПАР ЗВЕЗД В ВЕРТИКАЛЕ МЕРИДИАННОЙ МИРЫ 

Выше был рассмотрен способ определения долготы (времени) 
из независимых наблюдений n звезд в вертикале меридианной 
миры с помощью астрономического теодотпа. Для совместного 
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определения а' и у достаточно, вообще говоря, выполнить подоб
ные наблюдения двух звезд в вертикале меридианной миры: 
одной -к югу, другой -к северу от зенита, на малых зенит
ных расстояниях. 

Из решения двух уравнений (12.11), составленных для каждой 
пары звезд, получим 

(12.25) 

Веса уравненных величин длл каждой пары звезд. определяются 
выражениями (12.14). 

Уравненное значение составляющей у из наблюдений n пар 
звезд будет 

~Yt·Pu. 
Уер = [P11J' с весом Руер = [Р111 ]. (12.26) 

Среднюю квадратическую погрешность, подсчитанную по укло
нениям отдельных значений у1 от среднего весового, вычисляют по 
формуле 

( 12.27) 

Долготу пункта и составляющую 'YJ' вычисляют по известным 
формулам 

Л' = Л0 +*У ер sec ер с весом Р,..: = РУ ер CQS2 ер; l 
'Y)'=yep+15(Лo-L)5 COSep с весом РТi' =Руер; ~ 

1 lГ ? + 152 2 2 1 т л: = 15 т и sec ер, т'rl' = V ти~Р тL cos ер. J 

(12.28) 

Для определения поправок хронометра вычисляют значение Уср 
из наблюдений коротких серий, состоящих из К пар звезд, замк
нутых приемами радиосигналов времени. Формулы для вычислений 
имеют вид 

1 1 / [Pu~b] 
U=Uo+J5Ycpsecep в 1\Юl\Iент Х, mY~p с= v (K-l)[Pyi] 

т,,=-115 т11 secep с весом Р~=Ри cos2 ep. 
ер ер 

(12.29) 
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§ 93. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОТЬI ПО РАЗНОСТИ 
ИЗМЕРЕН Н ЬIХ ГОРИЗОНТАЛЬИ ЬIХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПАР ЗВЕЗД В МЕРИДИАНЕ 

В данном способе вместо наблюдений прохождений звезд в вер
тикале меридианной миры измеряют горизонтальные направления 
на светила в моменты их кульминаций. В целях сокращения про
межутка времени, необходимого для неизменного положения теодо
лита по азимуту, звезды группируют попарно. Чтобы определить 
долготу (время) с максимальным весом, •звезды в каждой паре на 
основании (9.66') необходимо выбирать по разные стороны от 
зенита, на малых (z < 40°) и близких между собой (1 zs - ZN J < 
< 10°) зенитных расстояниях. 

Для современных прецизионных теодолитов погрешность мно
гократного визирования на миру с помощью подвижной нити кон
тактного микрометра примерно равна случайной погрешности 
отсчета по горизонтальному лимбу. Поэтому, полагая что влияние 
всех других источников погрешностей в обоих способах одина
ково, можно считать, что определения долготы (времени) из наблю
дений звезд в вертикале меридианной миры и данным способом 
по точности будут примерно равноценны. Измерение горизонталь
ного направления на каждую звезду производят при двух поло

жениях теодолита (КЛ и КП). При этом возможны две равноцен
ные методики наблюдений: 

на искусственной большой коллимации подвижной ни ги кон
тактного микрометра; 

с расчетом углов встречи ~А, симметричнь1х · относитель но 
меридиана. 

Наблюдения пар звезд в каждый вечер периодически, не реже 
чем через два часа, замыкаются приемом радиосигналов времени. 

Для измеренных горизонтальных направлений каждой пары 
звезд, на основании (9.40), имеют два уравнения поправок вида 

~Miv- ctg ZNY + LN = VN с весом PN = sin2 ZN;} 
~Miv + ctg ZsY + ls = v5 с весом Ps = sin2 z5 , ( 12·30) 

где 
' о ' 

lN, s = AoN, s + бАN, s + ~А(Шк+Мх)N. s + MN- NN, S· 

Азимуты AoN, s и часовые углы toлr. s вычисляют по форму
лам (12.12). Из решения уравнений (12.30), при отсутствии избы
·точных измерений, получим 

~У sin zN sin z5 , , . ] 
У= --л-= . ( + ) [(AoN- Ао5 )- (NN- Ns)], 

LJo SШ ZN Zs 
~ (12.31} 

~MN' = !'.MN 
~ , 

где 

AoN. s = л;N,S + бАN, s + ~А(Шк-Мх)N, s· 
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Формулу (12.31) для вычисления у можно также nредставить 
в виде 

(AoN- Aos)- (NN- N's) 
у= ctgzм+ctgzs· · (12.31') 

Веса полученных значений неизвестных, при близких зенитных 
расстояниях звезд пары, определяются формулами 

Ру= [cos2 z]; РмN = [sin2 z]. 

Уравненное значение Уср из наблюдений n пар звезд и его 
средняя квадратическая погрешность вычисляются по форму
лам (12.26) и (12.27). 

Вычисление уравненных значени'й Л', rt и и и оценку их точ
ности производят по формулам (12.28) и (12.29). Из формулы (12.31) 
следует, что в разности (NN - N's) будет исключено влияние 
систематических и случайных погрешностей диаметров лимба, 
которые для данного способа являются общими для обоих изме
ряемых направлений. Если звезды в парах имеют близкие зенит
ные расстояния, то в разности ИЗJ\Iеренных направлений практи
чески исключается влияние погрешностей цапф, бокового гнутия 
трубы, систематических погрешностей в определении наклона 
горизонтальной оси и других систематических погрешностей, 
действующих на результаты измерений в функц.ии зенитных рас
стояний светил. 

Поэтому рассматриваемый способ, как и способ определения 
долготы по наблюдениям пар звезд в вертикале меридианной миры, 
принципиально должен давать высокие по точности результаты. 

§ 94. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВКИ ХРОНОМЕТРА 
И ДОЛГОТЫ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ПРОХОЖДЕНИЙ 

ЮЖНЫХ ЗВЕЗД В ВЕРТИКАЛЕ ПОЛЯРНОЙ (способ Деллена) 

В этом способе, разработанном пулковским астрономом Делле
нам в 1864 г., вертикалом, служащим для наблюдений прохожде
ний южных звезд, является переменный вертикал, соответствую
щий вертикаJJу Полярной в средний момент ее наблюдения. Ази
мут Полярной для широт до 75° не превышает 3,5°, вследствие 
чего этот переменный вертикал всегда близок к меридиану. Наблю
дения Полярной служат для определения азимута вертикала при
бора, в плоскости которого наблюдается прохождение южной 
звезды. 

Из наблюдений южной звезды с известным азимутом прибора 
выводится значение поправки хрономеtра. Наблюдение каждой 
пары звезд занимает 8-10 мин, в течение которых можно не опа
саться азимутальных сдвигов прибора. Способ основан на наблю
дениях ярких звезд, что обеспечивает его успешное применевне 
в высоких широтах в период полярного дня. В настоящее время 
способ Деллена рекомендуется инструкцией в качестве основного 
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способа для определен11я времен11 и долгот пункtов в широтах, 
превышающих 65°. Сам Деллен разрабатывал этот способ для 
наблюдений с переносным пассажным инструментом. Методика 
наблюдений астрономическим теодолитом с контактным микро
метром разработана в ЦНИИГАиК А. П. Колупаевым. 

Известная методика изложения теории способа Деллена неоп
равданно сложна. 

С позиций общей теории основы этого простого способа бази
руются на следующих положениях. 

Сущность способа состоит в измерении 
м а л о г о г о р и з о н т а л ь н о г о у г л а Q' между плоско
стями вертикалов Полярной и южной звезды в с р е д н и е м о -
м е н ты их наблюдений Т м и Т5 . 

Так же как и при наблюдениях звезд в вертикале местного 
предмета, который в данном способе заменяет Полярная звезда, 
измерение малого горизонтального угла Q' может быть произве
дено без отсчетов горизонтального лимба теодолита. На основа
нии формулы (12.1) малый горизонтальный угол Q' между плоско
стями вертикалов Полярной и южной звезды может быть найден 
из выражения 

Q' =[(MI.- 10)~ coseczLм- (Мя- 10°6) cosec zя. м] ~ -1-

-1- ЬN Т ctg Zм + сqм + 1'1NцN- ( Ьs Т ctg Zs + cq5 + 1'1Nц5 ) 
( 12.32) 

или 

Q' = f..M -f- 1'1Ьм -f- сqм- 1'1bs -f- 1'1Qц, 
где 

f..M = [(ML- 10)~6 coseczLN- (MR- 10)06 coseczR. м] ~ ; 

f..ЬN = Ьм yctg zм; 

1'1Ьs = Ьsт ctg Zs; cqs =О; 1'1Qц = f..N цм -f..N~. 
Считая Полярную обычной северной звездой, для каждой пары, 

составленной из Полярной и южной звезд, будем иметь два урав
нения вида (12.30). Решение этих уравнений может быть осуще
ствлено как методом приближений, так и обычным путем. В по
следнем случае значение у из наблюдений каждой пары звезд 
может быть вычислено по формуле (12.31) или (12.31'), т. е. 

у = sin zN sin z5 А _А ) _ (N' _ N') 
siп(z +z) [( 0м 0s м s] 

N S 
или 

у 
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~ Т а блиц а 97 
""" Пример определения поправки часов и долготы пункта способом Деллена 

Журнал наблюдений 
Пара N2 б. Дата 26/27.6.1954 r. Наблюдатель А. П. Колупаев 
ер= 55° 45' 39", Л= 2h3ОШ39,4798 Теодолит АУ 2"/10" с= -5,0" 

R = 114,59" 't = 2, 118" (Шк- Мх) ~ = -0,6585", со= + IS,OOs 

В момент Т= 21hl4,om 
Данных о поrрешностях формы цапф нет (8Qц = О). 

/.. + a.N = 4h22Ш 
S- (f. -а.) = 16h52Ш 

Уровень (Л + П) 
9,6-26,0 35,6 

26,0-9,8 - 35,8 

ьа12 =-о, 10 

х = -0,70 

кл 

Полярная (a.Vшi) 
a.N = lh52Ш04,01 8 

{jN = 89° 02' 52 13" S =Т + U = 21hi4Ш46 80S 
' HN о ' 

n = 0,703 

ZL = 33° 55,4' 
ctg ZL = 1,4868 

cosec zL = 1,7918 
't 

ь 2 =-1,106" 

кп 

Уровень (Л+ П) 

13,9-30,2 44,1 
23,0-6,6 29,6 

ьд/2 = +7,25 

Ь + ctg ZL = -0,16" 

х = -1,85 

8ЬN =+5,64" 
ер 

N2 наведений Микрометр Хронометр Т NL N2 навед~ний Микрометр 

1 13об,990 21h09Ш45,48 1 14°6,159 
2 977 59,3 2 162 
3 960 13,6 3 182 
4 957 25,2 4 200 

ZR = 33° 53,4' 
ctg ZR = 1,4887 

cosec zR = 1,7934 
't 

ь 2 =+7.678" 

't 
Ь 2 ctg ZR =+11,43" 

qN = -0,0008 

Хронометр TNR 

' 

21 h 18Ш35,2S 
51,1 

19 04,0 
20,6 



*'" CD 
Ql 

Среднее . ML = 13,9710 21h1omo5,88s 

(мL -10°6) coseczL =+7.1152 
1 

Т Нлr =Т (Т N[. +Т NR) = 21h14m31,80s 

дТN =(Т н- TL)N = 265,95 

Южная No 517-S 

кп кл 
9,8-26,2 36,0 6,0-22,2 28,2 

25,8-9,3 35,1 30,0-13,6 43,6 
ьд12 = +О.45 

.N'2 контакта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Среднее 

ьд12 = -7,70 

TsR 

21hl2m21,8JS 
23,61 
25,50 
27,35 
29,10 
31,73 
33,65 
35 37 
37,09 
39,87 

21hl2m30,4085 

а8 = 2ihltmo2,330s 
б8 = 30° 02' 27,81" 

Среднее MR = 14,1758 21h18m57,72S 

-(м R- 10°6) cosec zR = -7,4889 

дМ06 = -0°6,3737 

дм"=+ R дМ06 = -21,4( 

Вычисление угла 

z8 = 25° 43,6' 
ctg z8 = 2,0756 

Q' =дМ+ дЬN + cqN- Ms 
дМ= -21,41" 

т 
тctg zs= 2,1981 

дЬN = +5,64 
cqN = 00,00 

ь~~2 = -3,625 
дЬ8 = -7,97" 

TsL 

-дЬ8 = +7.79 

Q' = -7,80" 

т н; 

21hi5m38,265 21h14moo.oos 
36,58 О, 10 
34,82 0.16 
~~ ~~ 
31,09 0,10 
28,34 ~04 
26,64 0,14 
24,94 0,16 
23,23 О, 16 
21,52 0,20 

21 h 15m29,8255 21 h 14moo, 1195 

д Т S =Т Н- Т SR = 89,7S 



Таблица 9 
Вычисление азимутов Полярной и южной звезд 

Пара .N'2 6, 26/27.6.1954 г. 

Номер 
дей- Обозначения а. Uшi, N 517-S 
ствия 

Тн+ Ио 21 h 14m46,805 21 1'14m 15,1195 

2 а 1 52 04,01 21 11 02,330 

4 th 
о 

19 22 42,79 о 03 12,789 

5 ( 
о 

290° 40' 41,85" 0°48' 11,83" 

6 sin to -0,935578 0,014020 

7 cos t0 0,353120 0,999902 

15 т sin to -0,0276375 0,0430877 

16 n cos to- 1 -0,9913764 1,540437 

17 tg А' 0,0278779 0,0279711 

18 А' +1° 35' 48,78" 181° 36' 07,92" 

24 дАw -1,09 +0,24 

26 1\А +0,32 -0,41 

27 R 
(Шк - Мх) Т cosec z +1,52 

28 А~ + 1° 35' 48,01" 181° 36' 09,27" 

8 ер 55° 45' 39" 

3 1\ 89° 02' 52,13" 30° 02' 27,81" 
13 т 0,0295406 3,0732997 

9 sec ер 1,777308 1,777308 
12 ctg 1\ 0,016621 1,729188 
10 tg ер 1,469294 1,469294 
14 n 0,0244211 2,5406856 
19 sin А' 0,0278 -0,0279 
21 kl 0,694 0,950 
20 sin 2А' 0,0558 -0,0558 
22 k2 0,850 1,470 
23 W = k1 sinA'- -0,0283 +0,0554 

-k2 sin 2А' 

24 ( дТ )з дАW = 5,454W IOO -1-,09" +0,24" 

11 cos ер 0,563 0,563 

25 cosec 1\ 1,793 2,304 

26 1\А -to,32" -0,41" 
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Т а блиц а 9Q 

Вычисление Yi и поправки часов Ui 
по общим формулам азимутальных сnособов 

Ном.~р 1 
дев-

стоня 

Действия Вычисления 11 ~~~:Pf 
ствия 

Деfiствия Вычислен ин 

1 AN ± 180° 181° 35' 48,01" 7 ctg z,v + ctg zs 3,5б35 

2 As 181 36 09,27 8 Yi -8,155" 

3 Q' -7,80 9 Pyi = [cos2 z] 1,50 

4 (AN ± 180°- -29,06 10 !'!.щ = -0,9665 

-As)+ Q' 1 = \5 ysec(p 
5 ctg zs 2,0757 

+14,0345 11 и; = uo + !'!.и 
б ctg ZN 1,4878 в момент 

12 Рщ= Т Н= 21hl4,0m 
=, Pyi cos2 rp 0,48 

Для измеренного малого горизонтального угла Q; можно по
ложить 

тогда 

(12.33) 

Уравненное значение Уср из наблюдений n пар звезд полу-
чают как среднее весовое по формуле (12.26). 

Поправка часов и долгота пункта вычисляются по формулам 

и = u0 +--&;-У ер sec ер в момент Х с весом Р и = Р Уср COS2 ер; 1 
Л' = Л0 + -1

1
5 Уср sec ер с весом Рл, =Ру cos2 ер. 1 

. ~ J 

( 12.34) 

Оценка точности производится по известным формулам теории 
·погрешностей (12.27) -(12.29). 

Пример определения поправки хронометра по способу Деллена 
с вычислениями по формулам общей теории дан в табл. 97-99. 

Журнал наблюдений в указанном примере заимствован из 
работы [32 ], в которой приведен пример вычислений по мето
дике ЦНИИГ АиК 
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§ 95. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ (ДОЛГОТЫ) 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЮЖНЫХ ЗВЕЗД 
В ВЕРТИ КАЛ АХ СЕВЕР Н ЬIХ ЗВЕЗД 

В 1880 г. военный геодезист Д. Д. Гедеонов разработал спо
соб определения поправки часов из наблюдений пар звезд в ме
ридиане без применения меридианной миры и без отсчетов гори-
зонтального круга. . 

В этом способе наблюдение северной и южной звезд каждой 
пары производится при неизменной по азимуту установке прибора, 
причем каждая звезда наблюдается только при одном положении 
вертикального круга. В этом случае в уравнениях поправок появ
ляется дополнительное неизвестное -коллимационная ошибка с 
и, кроме того, каждая пара звезд имеет свое значение азимута 

прибора а, отличное от азимутов других пар. Для совместного 
определения и, с, а1 и а2 необходимо выполнить наблюдения двух 
пар (четверки) звезд при двух положениях горизонтальной оси 
прибора -окуляр Е и окуляр W. Оценивая способ Гедеонова, 
следует отметить, что: 

подбор звезд четверками часто приводит к непроизводительным 
затратам времени на их ожидание; 

подобрать четверки звезд из ярких составляющих в течение 
ограниченного промежутка времени довольно трудно; 

необходимость введения в уравнения поправок дополнитель
ных неизвестных приводит к снижению точности определения 

времени; 

наблюдение каждой звезды только при одном положении при
бора приводит к возрастанию влияния некоторых систематических 

инструментальных погрешностей, не исклю-

РИС. 91 
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N чаемых данной методикой· наблюдений. 
Вследствие указанных недостатков спо

соб Гедеонава не нашел широкого практи
ческого применения. 

Недостатки способа Гедеонава можно 
устранить, если наблюдение каждой звезды, 
составляющей пару, производить при двух 
положениях теодолита (КЛ и КП). Приме
нение такой методики оказывается возмож
ным, если наблюдение южной звезды каждой 
пары производить в вертикале северной 
звезды, вблизи ее нижней кульминации. 
Примерная схема наблюдений пары звезд 
показана на ·рис. 91 и выглядит следу
ющим образом: 

наблюдение моментов прохождений се
верной звезды в положении lн и КЛ; 

перевод трубы через зенит, наблюдение 
прохождений звезды в положении /,КП; 



наблюдение прохождений южной звезды в положении ffsKЛ; 
перевод трубы через зенит, наблюдение прохождений север

ной звезды в положении // N КП. 
В каждом положении теодолита определяется наклон гори

зонтальной оси по отсчетам уровня. Уровень при наблюдениях 
звезд пары можно не перекладывать. 

Возможность применения указанной методики наблюдений 
основана на разности скоростей видимого движения северной и 
южной звезд по их суточным параллелям, вследствие чего проме
жуток T11s - T 1s оказывается существенно меньше промежутка 

TnN- T1N· 

TNL + TNf~. 
Средние моменты наблюдений северной Т N = 2 и 

TsR. + TsL 
южной Т s = 2 звезд вблизи меридиана будут отнесены 

к плоскости одного и того же вертикала. Значение Yi для каждой 
пары звезд может быть вычислено по формуле (12.33) 

(j\0 + 180°- А0 ) + Qi 
~ ~ ~ 1 

Yi = ---ctg zN· + cig zs. с весом Pyi ~ (cos zJ , 
t t 

в которой 

(12.35) 

азимуты звезд вычисляются со средними моментами наблюде
ний TN и Ts. 

Вычисление уравненных значений У ер• и, Л', 11 из наблюде
ний n пар звезд и оценку точности производят так же, как в спо
собе Деллена. Подбор звезд парами осуществляется значительно 
проще, чем четверками. Специальные исследования показывают, 
что дJiя высоких широт обеспечивается достаточное число пар 
ярких звезд. Способ должен давать высокие по точности резуль
таты, так как наблюдения здесь не связаны ни с отсчетами 
горизонтального лимба, ни с отсчетами окулярного микро
метра. 

Пример определения долготы пункта из наблюдений южных 
звезд в вертикалах северных звезд дан в табл. 100-102. 

1 Точное значение веса Pyi вычисляется по формуле (12.14). 
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Пример 
Т а б л и ц а 100 

опре~еления долготы [времени] из наблюдений южных звезд 
в вертикалах северных звезд 

Журнал наблюдений 

Астрономический пункт Ивановка rp = 55° 45' 39,00", и = + 1,6205 в момент 
Х = 14h21,4m, (J) = +0,144 

Теодолит АУ 2"/10" N2 10062 ; = 0,513" 

~ (Шк - Мх) = +0,60" 

Дата 3-4 июня 1970 г. Наблюдатель В. Г. Львов 

Пара .N'26 

70- N, zN = 71° 30'; ctg ZN = 0,3327, 352- S, 
cosec zN = 1,0538 

33,2-10,5 14,4-37,3 10,8-33,6 
33,2-10,5 14,4-37,3 10,9-33,7 

33,20-10,50 14,40-37,30 10,85-33,65 

(Л+ П)о = 43,70 о(Л + П) = 51,70 о(Л + П) = 44,50 

ь'jj 2 =' (Л+ П)о-; о( Л+ П) = _ 4,ОО 

zs = 39° 10' 
ctg zs = 1,2276 

cosec zs = 1,5833 

37,9-15,0 
37,9-15,0 

37,90-15,00 

(Л + П)о = 52,90 

ьд/2- (Л+ П)о- о( Л+ П) ~ + 4 20 
s - 2 - ' 

bN Т ctg ZN = - 0,68" bs ; ctg zs = + 2,64" 

~ (Шк- Мх) cosec ZN = + 0,63". ~ (Шк- Мх) cosec zs = + 0,94" 

14 ь26m23,595 14 ь33mо3,365 14h29m43,485 14h28m28,575 14ь31m20,005 14h29m54,285 
26,28 00,88 43,58 30,17 18,47 54,32 
28,65 32 58,65 43,65 31,62 16,88 54,25 
31,16 56,41 43,78 33,30 15,37 54,34 
33,80 53,90 43,85 34,87 13,60 54,24 
36,29 51,58 43,98 36,33 12,04 54,18 
38,76 49,28 44,02 38,11 10,52 54,32 
41,24 46,81 44,02 39,75 08,88 54,32 
43,80 44,15 43,92 41,33 07,27 54,30 
46,15 41,44 43,80 42,85 05,72 54,28 

14h26mз4,9725 /14hз2m52 ,6465 /14h29m4з ,8085 / J4l12smзs, 6905 /14ь31 m12 ,8755 /14h29m54,2BЗ5 

!<.TN =Т HN- Тf_л, = 3m095 = 1~95 , tJ.Ts = Тн5 - TRs = 785 , 

5,454 ( ~~~ ) 2 с 19,482" 5,454 ( ~~g у ~ 3,316"'. 
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Таблица 101 

Вычисление у; и ОТ i 

Пункт Ивановка (р = 55° 45' 39,00" 

sec (р = 1 , 777307, tg ер = 1 , 469294 

Обозначения 

Т н 
uo 

w (Т н- Х) 
s 
а 

t8 
t~ 
6 

ctg б 
т 

n 
sin t 
cos t 

·п sin t 
n cos t- 1 

tg А~ 

А~ 
бА 
дАw 

't 
ь2 ctg z 

1 л· Т (Шк - 1х) cosec z 

AN 
AN ± 180°- As 
ctg ZN + ctg zs 

Yi 
Ру;= [cos2 z;]-

[ cos z s in z cos А ]2 
[sin 2 z;] 

~ s 1 
uT; ="15 Yi sec ер 

kl 
k2 

sin AN 
sin 2AN 

d2A 
dt 2 

3/4 ИЮНЯ 1970 Г., пара No 6 

Номер звезды 

70- N 352- s 

14h29m43,8035 141129m54,2835 

+1.620 +1,620 
+0,020 +0,020 

14 29 45,443 14 29 55,923 
2 52 06,980 14 39 21,096 

11 37 38,468 23 50 34,227 

174° 24 37,02" 357° 38' 33,40" 
52 38 31,28 

0,763396 
1,356790 
1,121653 
0,097404 

--0,995245 
0,132157 

-2,116320 

-0,062447 

356° 25' 36, 1 (j' 

+0,19 
+0,28 

+0,68 

+0,63 

356 25 38,08 

0,1546 
0,1925 

-0,0623 
-0,1244 

-l-0,0143 

-0 24" 
1:5603 

-0,15" 
0,56 

-0,0185 

16 32 33,51 
3,366730 
5,983734 
4,946731 

-0,041133 
0,999154 

-0,246129 
3,942546 

-0,062439 

176° 25' 39,80" 

-0,28 
+0,50 

-2,61 

+0,94 

176 25 38,32 

0,5700 
0,6350 

+0,0623 
-0,1244 

+0,1500 
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Вычисление Уср и долготы пункта 
Т а блиц а 102 

Дата Программа 
Номер 

Yi PYi nары 

1 ' 2 3 4 5 

2/3.6.1970 r. РАТ-18-РЕС-19 1 -0,18" 0,71 
2 -0,14 0,63 
3 +0,10 0,38 
4 +0,03 0,70 

3/4.6.1970 г. РЕС-17-РАТ-18 6 -0,15 0,56 
7 +0,75 0,82 
8 -0,18 0,64 

3/4.6.1970 r. РАТ-18-РАТ-20 9 +0,62 0,54 
10 -0,14 0,49 
11 -0,14 0,73 
12 +0,20 0,86 
14 -0,02 0,92 
15 +0,08 0,55 

8/9.6.1970 г. РАТ -18-РЕС-19 17 -1,05 0,78 
18 -0,31 0,85 
19 -0,33 0,83 
20 -0,76 0,42 

8/9.6.1970 г. РЕС-19-РАТ-20 21 -0,7R 0,73 
22 .-0,87 0,41 
23 -0,27 0,88 
24 +0,14 0,92 

J0/11.6 РАТ-18-РЕС-19 26 -0,74 (1,54 
27 +О. 51 0,69 
28 -0,03 0,35 
29 +0,57 0,8fi 
'30 -\-(),46 0,92 

[YtPyJ -1,352 __ О 08" 
Уср = [Ру1 ] = 17,71 - ' 

Л' = Ло + * Уср sec qJ = 2hзomoo,005 "-- 0,0095 = 2h29 59,991 

-. ( [Py.v~.] 
Mucp = V (n- ~) [tPytJ = 0,01" 

Мл• =*MYcpsecqJ=0,001 5 

§ 96. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ АЗИМУТАЛЬНОЙ 
ЛИЧНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ РАЗНОСТИ 

VYi 

-6 

+0,10 
+0,06 
-0,18 
-0,11 
+0.07 
-0,83 
·j .. 0,10 
-0,70 
+0,06 
+0,06 
-0,28 
-0,06 
-0,16 
+0,97 
+0,23 
+0,25 
+0,68 
+0,70 
+0,79 
+0,19 
-0,22 
+0.66 
-0,59 
-0,05 
-0,65 
-0,54 

В главе 9 были рассмотрены общие положения об определении 
лично-инструментальной разности и ее учете при определениях 
долгот полевых пунктов и геодезических азимутов направлений. 

Принципиально определение лично-инструментальной раз
Iюсти в основном пункте должно выполняться по той же методике 
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и при тех же условиях выбора звезд, что и при определениях 
долгот и азимутов на полевых пунктах. 

Указанное положение не вызывает никаких затруднений в воп
росе установления методики определения лично-инструменталь

ной разности и ее учете в долготах пунктов. 
Что же касается определения лично-инструментальной раз

ности для ее учета при определениях геодезических азимутов, то 

этот вопрос в настоящее время еще не решен и подлежит тщатель

ному исследованию. Сущность проблемы состоит в том, что выгод
нейшие условия выбора звезд для непосредственного метода опре
деления геодезического азимута резко отличаются от выгодней
ших условий определения постоянной составляющей дТ лично
инструментальной погрешности. 

В целях отождествления условий наблюдений звезд при опре
делении азимута с условиями определения лично-инструменталь

ной разности инструкция рекомендует определять последнюю из 
наблюдений звезд на больших зенитных расстояниях (50-75°). 
Подобное решение указанной проблемы нельзя признать удач
ным, так как погрешность определения лично-инструментальной 
разности при таком выборе звезд будет весьма большой. 

Действительно, на основании (9.138) ожидаемую погрешность 
определения лично-инструментальной разности можно предста
вить в виде 

1 1 1-t sec <р 
тат= ---т5 М у sec ер= 15 --'------7::=

cos Zcp V n 
(12.36) 

Полагая для 2-секундного астрономического теодолита с кон
тактным микрометром минимальное значение f.t = 0,8", для ши
роты ер = 55° из наблюдений одной пары звезд на среднем зенит
ном расстоянии Zcp = 60° получим тат =О, 135 , а для двухча
совой серии из 4-5 пар тат ~ 0,075 ! 

Учитывая, что при наблюдениях в невыгодных условиях воз
можны значительные колебания величины лично-инструменталь
ной разности между отдельными сериями и вечерами, действи
тельную ожидаемую погрешность среднего вывода из наблюдений 
36-40 пар следует полагать Мат = 0,045 • 

Имеющийся опыт определения азимутальной лично-инстру
ментальной разности по методике, рекомендуемой инструкцией, 
полностью подтверждает наши теоретические выводы. Погреш
ность определения лично-инструментальной разности, получаемая 
из наблюдений 36-40 пар звезд, более чем в два раза превышает 
погрешность определения геодезического азимута из наблюдений 
10-12 пар звезд. 

Подобная методика определения лично-инструментальной раз~ 
ности не может удовлетвор'ять высокоточным определениям гео
Дезического азимута. Очевидный недостаток этой методики со
стоит в том, что определение д Т производят из наблюдений звезд 
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на больших зенитных расстояниях, выгодных для определения 
азимута, но не времени. 

Предположение о возможном изменении величины дТ с изме
нением зенитных расстояний звезд для наблюдений с контактным 
микрометром не имеет веских оснований. Действительно, на при
мере определения долготы пункта (поправки часов) из наблюде
ний пар звезд в меридиане [формула (12.31)] видно, что в раз
ности Ntv- N's при условии наблюдений северной и южной звезд 
на близких зенитных расстояниях, почти полностью исключается 
влияние систематических инструментальных погрешностей, не
зависимо от зенитных расстояний наблюдаемых светил. Влияние 
постоянной составляющей д.Т лично-инструментальной погреш
ности, зависящей от метода наблюдений прохождений звезд и ин
дивидуальных особенностей наблюдателя, при работе с контакт
ным микрометрем можно также считать независимым от выбора 
звезд по зенитным расстояниям. Специальные исследования из
менений д.Т с изменением склонений звезд для наблюдений пас
сажным инструментом с контактным микрометром позволяют ут

верждать, что если такие изменения и есть, то они не выходят 

за пределы точности определений и с ними практически можно 
не считаться. Указанные небольшие изменения д.Т можно объяс
нить возрастанием влияния случайных. погрешностей определе
ния времени с увеличением зенитных расстояний наблюдаемых 
звезд. 

Опыт определений поправок часов в службах времени позво
ляет констатировать достаточно высокую стабильность личных по
грешностей наблюдателя при наблюдениях звезд с контактным ми
крометром в относительно широком диапазоне по зенитным рас

стояниям. 

Изложенное полностью подтверждается имеющимся опытом 
определения геодезических азимутов непосредственным методом. 

Характерной особенностью этого метода является высокая ста
бильность результатов определения азимута не только одним и 
тем же, но и различными способами, отличающимися между собой 
выбором вертикала для наблюдений прохождений звезд. Опреде
ления азимута одного и того же направления из наблюдений звезд 
в разных вертикалах, в вертикале местного предмета, в первом 

вертикале, в меридиане или вблизи него из наблюдений пар звезд 
на равных высотах и т. д. дают практически одинаковые конеч

ные результаты, различающиеся между собой в пределах слу
чайных погрешностей наблюдений. Этот вывод, основанный на 
значительном экспериментальном материале, свидетельствует о не

изменности влияния лично-инструментальной погрешности на 
определяемый азимут направления, независимо от выбора верти
кала для наблюдений прохождений звезд. 

Кроме того, при наблюде~;~иях звезд в широком диапазоне по 
зенитным расстояниям (50° < z < 80°) и симметричном их распо
ложении относительно зенита практиче~;:ки не удается обнаружить 

504 



систематических расхождений в азимутах одного и того же на
правления, определенных разными приборами. Это свидетель
ствует о почти полном исключении влияния систематических ин

струментальных погрешностей на азимут направления, определен
ный непосредственным методом. 

На основании изложенного можно сделать следующие основ
ные выводы. 

1. Независимо от способа непосредственного определения гео
дезического азимута азимутальную лично-инструментальную раз

ность на основном пункте следует определять из наблюдений 
групп или пар звезд в меридиане или вблизи него. 

2. Величина лично-инструментальной разности остается прак
тически неизменной с изменением зенитных расстояний наблюдае
мых светил (вследствие компенсации систематических инструмен
тальных погрешностей при наблюдениях южных и северных звезд 
в группах или парах, примерно на одинаковых z). Поэтому для 
определения лично-инструментальной разности с максимальной 
точностью светила необходимо наблюдать на малых зенитных 
расстояниях (z < 40°), располагая их симметрично относительно 
зенита. 

3. Методика наблюдений звезд при определении азимутальной 
лично-инструментальной разности должна быть сходна с методи
кой наблюдений звезд при определениях азимутов направлений 
на полевых пунктах. Практически для определения лично-ин
струментальной разности можно применять рассмотренные выше 
способы определения долготы по наблюдениям серий или пар 
звезд в меридиане или вблизи него. 

§ 97. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ n ЗВЕЗД 
В ПЕРВОМ ВЕРТИКАЛЕ 

Для определения широты пункта с максимальной точностью 
[см. формулу (9.65)] наблюдения светил необходимо производить 
в первом вертикале, на малых зенитных расстояниях, равным 

числом, по обе стороны от зенита. При работе с теодолитом, уста
новленным на обычном астрономическом столбе или штативе, на
блюдения звезд целесообразно производить в вертикале миры, 
выставленной в плоскости первого вертикала. При этом устойчи
вость подставки теодолита по азимуту потребуется в течение про
межутка времени, необходимого для наблюдения прохождения 
одной звезды при двух положениях вертикального круга, т. е. 
в течение 5-7 мин. 

Сущность способа состоит в измерении малого горизонталь
I;Iого угла Qi между плоскостями вертикала миры и вертикала 
звезды в средний момент Тн. ее наблюдения при двух положениях 

L 

прибора. Наблюдения можно производить как с помощью контакт-
ного микрометра, так и со специальной боковой сеткой нитей· 
Выбор звезд для определения широты производится с помощью 
«Эфемерид для наблюдений звезд в первом вертикале». 
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При наблюдениях с контактным микрометром малый горизон
тальный угол Qi вычисляется по формуле (12.1). 

При наблюдениях с боковой сеткой нитей, когда визирование 
на местный предмет производится средней· вертикальной нитью, 
а наблюдение моментов прохождений звезды - на боковых ни
тях, малый горизонтальный угол Qi определяется соответственно 
формулами 

Q'= Ь А Т ctgz8 + dМц- ( Ь* Т ctgz* + cq + dNц) (12.1') 

или при 1 h.e,l < 1° 

Q'=(dMц-dNц)-(b*тctgz+cq). (12.1") 
Для каждого измеренного горизонтального угла Qi можно со

ставить уравнение поправок вида (9.39). Имея в виду, что для звезд 
в первом вертикале siп А = ± 1, а cos А = О, получим 

da' + xctgzi + 
+ [ au- ( Aoi + dAwi + (Мх ± Шк) ~ cosecz) J- Qi = щ 
с весом Р; = sin2 z;. (12.37) 

где 

ctg Ао. = sin <pu ctg to. - cos сро tg бi cosec to .• 
L L L 

to. =Т н.+ Uo + ш (Т н.- Х)- r:1Ф 
L L L 

Знак плюс перед вторым членом уравнения (12.37) ставится 
для звезд на западе, а минус - на востоке. 

Поправка азимута светила за ускорение вычисляется по фор
муле (9.95), в которой 

~2t~ = k1 sin А1 - k2 sin 2А1 = + k1 . ( 12.38) 
Величина k1 = 0,5 sin 2<р ctg z выбирается из таблиц прил. 2 

по аргументам <р и z. Знак плюс перед k1 ставится для восточных 
звезд, а минус для западных. По наблюдениям n звезд в верти
кале миры составляют n уравнений поправок вида (12.37). Решив 
их совместно по методу наименьших квадратов, получают вероят

нейшие значения широты и азимута и оценивают точность их вы
вода. Уравненные значения неизвестных получают по общим стан
дартным формулам 

d ' Да' L'.x 
а=~, х=---т-, 

в которых 

d _ ' [Р] [РЬ] ,. -1 [РЬ] [РЬЬ] ' 
d _, -[РЬ] [Pl] 1· 

а' - [РЬЬ] [PЬlJ ' 
d =-/ tPJ [Pl] /· 
х [РЬ] [РЬl] 

Веса уравненных значений неизвестных находят из выражений 
(9.64"); (9.65") по формулам 

р __ t. _ [ . 2 ] [ sin z cos z sin А]2 . 
а' - [РЬЬ] - SШ Z - • [cos2 z] ' 

р _ t. _ [ 2 ] [sin zcosz sin А]2 
x-[P]-COSZ- [sin2z] 
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При соблюдении условия симметричности выбора звезд отно
сительно зенита [sin z cos z sin А ] """' О, и веса уравненных зна
чений неизвестных определяются с достаточной точностью из 
выражений 

Ра' = [sin2 z]; Рх = [cos2 z]. (12.39) 

Уравненные значения широты, составляющей s и условного 
азимута будут 

(р = cro + х; s = х +((Ро-В); а = а0 + f..a'. 

Оценка точности производится по известным формулам 

1-t = у ~pv2~, где (Pv2] = (Pll] + [Pl] f..a' + [РЬl] х; 
м ·v'м2 ·м·· 6 = х + В• 

Полагая для наблюдений 2-секундным теодолитом 1-1. = 1 ,2", 
ветрудно рассчитать, что для определения широты с погреш

ностью, не превышающей 0,3", необходимо произвести наблюде
ния 20-24 звезд, расположенных симметрично относительно зе
нита, на среднем зенитном расстоянии Zcp = 20°. 

При наблюдениях звезд пассажным инструментом сущность 
способа, очевидно, не изменится. В этом случае надобность в при
менении миры отпадает. Для определения широты большой круг 
пассажного инструмента ориентируется в первом вертикале с по

грешностью, не превышающей 1 '. Наблюдения производятся ко
роткими сериями по 8-10 звезд в интервале 1,5-2 ч, в течение 
которого азимут прибора можно полагать неизменным. Каждая 
серия замыкается приемами радиосигналов времени, из которых 

определяют поправку и ход хронометра. Для точных определений 
широты среднее зенитное расстояние звезд не доЛжно превышать 
20°. Восточные и западные звезды подбирают так, чтобы при
мерно соблюдалось условие симметричности 

(sin z cos z sin А]"""' О. 

Для каждой ваблюденной звезды составляют уравнение по
правок (12.37), в котором полагают а0 = 90°. Из решения n урав
нений поправок по методу наименьших квадратов находят урав
ненные значения широты и азимута и оценивают точность их вы

вода. 

§ 98. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЬI ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ 
ПАР ЗВЕЗД В ПЕРВОМ ВЕРТИКАЛЕ 

На основании уравнения (12.37) для определения широты 
необходимо произвести наблюдения минимум двух звезд в пер
вом вертикале. Для каждой пары звезд, ваблюденных в вертикале 
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Т а блиц а 103 
Пример 

определения широты из наблюдений пар звезд в первом вертикале 

Журнал наблюдений 

Пункт Ком.со.мольский. {ро = 44° 58' 40", Ло = зh 16m34,505 

Азимут миры ао = 269° 58' 20", z6. = 88° 51' '35", cosec z 8 = 1,00020 

Теодолит ДКМ-ЗА Ng 8645, ~ = 1,102", f.! = 0,9630" 

(Шк - Мх) ~ = 0,55", с= 520,0" 

Дата 30.9.1977 г. Наблюдатель Ю. А. Зуtв 

Пара Ng 13 (390 W и 529 Е) 
390 W, т= 4,9 

ZL = 32° 19'; Zcp = 32° 34'; ZR = 32° 4Э'; cosec ZL = 1 ,8706; 
ctt;( Zcp = 1 ,5657; cosec ZR = 1 ,8452; q = +0,0127 

Мира КЛ 

10°6 , 12,6д тL; тR = + 18,85д qоб, 

11,8 

12,7 

Звезда КЛ 

тL-тR 

2 f.!Cosec z6 = +18,16" 

Уровень 

27,5-13,5 
28,5-14,0 

-дNь = + 0.20 9об, 
-cq о=+ 6,60 

Q'- + 24,96 

ьа12 -= -о, 12 
fi.Nь = -0,20" 

. Уровень 

14,0-28,0 
14,0-28,0 

14,00-28,00 

Мира КП 

94,5д 

94,6 

94,9 

94,67д 

Звезда КП 

15h37m53,473s 
57,307 
59,390 

1 sh3smoo. Об 1 s 
01,998 
03,750 
06,267 
08,272 
10,405 
12,167 

28,00-13,75 
(Л+ П)о = 41,75 о( Т1 -l- П) = 42,00 38 01,563 

03,458 
05,507 
07,692 

508 

14,802 
16,666 
18,248 

Т н= 15h36mЗ6,8425 

1'.Т = 87,547 

( fi.T \2 
5.454 100 J = 4;180 

w = -111 = -0,7351 
fi.A w = -3,28" Т R ---' 

1 R 
Т (Шк -Мх) 2 cosec z = + 1,02" 

529 Е, т= 5,0 

09,168 

11,081 
13,252 

ZL = 28° 56'; Zcp = 28° 38'; ZR = 28° 20'; cosec ZL = 2,0670 
ctg Zcp = 1,8316; cosec ZR = 2,1070; q = -0,0200 

Мира КП 

9об 81 ,ба 
82,0 
81,7 

9об 81,77д 
тL-тR 

2 f.! cosec z 6 = +32,03" 

-fi.Nп = -5,55 
cq = -10,40 
Q' = -16,08" 

Мира КЛ 

· 10°6 28,4а 
27,9 
28,5 



Звсздd КЛ Уровень 

29,5-15,5 
29,5-15,5 

Продолжение табл.103 

ьд12 = +2,75 
ЛNь = +5,55" 

Уровень Звезда КП 

12,0-26,5 15h45m25,672s 
13,0-27,5 27,801 

15h42m06,631 s 
08,677 
11,193 29,50-15,50 12,50-27,00 30,585 

13,491 

15,497 

17,547 

(Л + П)0 = 45,00 0(Л + П) = 39,50 32,855 

19,720 

22,044 
23,717 
26,263 

Т н= 15h43m55,280s 

!J.T = 99,802 

5,454 ( ~о~ ) 2 = 5,432" 

W = -j-k1 = +0,9174 

tJ.Aw = +4,98" 

34,605 

37,119 

39,780 

41,992 
43,967 
46,365 

-}- (Шк-Мх) ~ cosecz = 1,15". 

Вычисление свободных членов уравнений поправок 

Пункт Комсомольский, rpo = 44° 58' 40'' sin rpo = О, 706832 
cos <ро = 0,707381 

Пара N• 13 

Обозначения Номер звезды 

Т н 
и о 

w(Тн-Х) 
s 
а 

fh 
fo 
б 

tg б 
ctg t 

cosec t 
tg б cosec t 
sin <ро ctg t 

cos <р tg б cosec t 
ctg А 0 
А~ 

!J.Aw 

( Шк- Мх) ~ cosec z 

А о 
Q: 
al 
а о 

l 
lE -lw 

390- W 529- Е 

15h36m36,842S 
3 19 16,040 

-fi,345 
18 55 46,537 
16 07 46,475 
2 48 00,062 

42° 00' 00,93" 
+36 34 2'3,35 

0,741977 
1' 110603 
1,494469 
1' 108862 
0,785010 
0,784388 

+0.000622 
269° 57' 51,67" 

-3,28" 

+1,02 

269 57 49,41 
о 00 24,96 

269 58 14,37 
269 58 20,00 

+5,63" 
-8,66 

15h43m56,280s 
3 19 16,040 

-5,152 
19 02 67,168 
21 33 27,813 
21 29 39,355 

322° 24' 50,33" 
+38 23 25,96 

О, 792321 
-1,299182 
-1,639474 
-1,298990 
-0,918303 
-0,918881 
+0.000518 

89° 58' 00,82" 
+4,98" 

+1.15 

89 58 06,95 
180 00 16,08 
269 58 23,03 

-3,03" 
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Продолжение т а б л. IОЗ 

Вычисление х 

sin zв 0,4792 COS ZE 0,878 
sin zw 0,5383 cos zw 0,843 
zв+ zw 60° 12' 

sin zв sin zw 0,2580 
sin (zв + zw) 0,8763 

k= 
sin zв sin zw 

0,2944 
sin (zв + zw) 

х = k (lв -lw) -2,55" Рх = [cos2 z] 1,48 

миры (в вертикале пассажного инструмента), по обе стороны от 
зенита, будем иметь 

(12.40) 

или 

( 12.40') 

Уравненное значение Хер из наблюдений n пар звезд находят 
как среднее весовое 

с весом Рх = ~ Рх .. 
ер t 

(12.41) 

Уравненное значение широты будет 

qJ = qJo +Хер с весом Р'Р = Рхср' 

Оценка точности производи~ся по известной формуле 

(12.42) 

Пример определения широты из наблюдений пар звезд в первом 
вертикале приведен в табл. 103--104. 
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Таблица 104 

Уравнивание результатов определения х 

Дита 1 ~~; 1 
пары 

26-27.9.1977 г. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

28-28.9.1977 г 8 

9 

10 

11 

12 

30.9.1977 г. 13 

14 

15 

Номер 
звезды 

497 w 
20 Е 

491 w 
57 Е 

501 w 
5293 Е 
501 w 

62 Е 
76 Е 

564 w 
102 Е 
54~ w 
132 Е 

5W 
70R W 
171 Е 
712 Е 
52q w 
163 Е 
53 w 
11 w 

209 Е 
518 Е 
722 w 
390 w 
529 Е 
5298 , Е 
418 w 
420 w 
555 Е 

1,69 

1,33 

1,51 

1,47 

1,65 

1,28 

1,38 

1,45 

1,44 

1,70 

1,15 

1,44 

1,48 

1,58 

1,53 

-2,15" 

-1,90 

-2,70 

-3,05 

-2,20 

-1,84 

-1,70 

-2,60 

-1,53 

-1,47 

-2,0R 

-2,70 

-2,55 

-1,68 

-2,35 

-0,02" 

-0,27 

+0,53 

+0,88 

+0,03 

-0,33 

-0,47 

+0,43 

-0,64 

-0,70 

-0,09 

+0,53 

+0,38 

-0,49 

+0,18 

[Pxl = 22,08; [xiPx;] = -47,83"; [Pv2] = 4,854 

_ [xiPx;] __ 47,83" __ 2 l?" 
Хер - [Рх] - 22,08 - ' 

0,0004 

0,0729 

0,2809 

0,7744 

0,0009 

0,1089 

0,2209 

0,1849 

0,4096 

0,4900 

0,0081 

0,2809 

0,1444 

0,2401 

0,0324 

/.1. = 11 [Pv2 ] = 11 4,854 = О,Б9"; т = /.1. = 0,59" =О, 12" 
Jl п- 1 Jl 14 х V!Pxl V22,o8 

(р = tpo + Хер = 44° 58' 40,00" - 2,1 7" = 44° 58' 37,83" 

МФ = тх = 0,12" 

~=Хер+ (rpo- В)= -2,17" + (44° 58' 40,0"- 44° 58' 32,25") = +5,58" 

т~ =у т;+ т1 = V(o, 12)2 + (0,01)2 =о, 12" 
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РАЗДЕЛ IV 

ПРИБЛИЖЕННЫЕ СПОСОБЫ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Астрономические определения географических координат и ази
мута находят широкое применение в прикладной геодезии, при гео
дезическом обеспечении различных инженерных работ: 

развитии и ориентировании геодезических сетей в местной си
стеме координат; 

автономном определении азимутов и дирекционных углов 

ориентирных направлений; 
контроле угловых измерений в полигонаметрических ходах и 

других угловых построениях; 

эталоннравании гироскопических приборов, применяемых 
в маркшейдерском деле и других инженерных раЬотах, и т. д. 

Как правило, точность определения широты, долготы и ази
мута направления во всех указанных случаях значительно ниже, 

чем точность соответствующих определений на пунктах Лапласа 
в астрономо-геодезической сети. В этом смысле методику и способы 
таких астрономических определений можно назвать «приближен
ными». Для астрономических определений широты, долготы и 
азимута с точностью 3-5" и грубее можно применять средние и 
малые оптические теодолиты. снабженные астрономической сет
кой нитей. Вместо хронометров целесообразно использовать для 
наблюдений двухстрелочные секундомеры или палубные часы. 

В приближенных способах астрономических определений су
щественно упрощаются методика наблюдений светил и их обра
ботка. 

В настоящем разделе будут рассмотрены наиболее целесооб
разные зенитальные и азимутальные способы приближенных 
астрономических определений. 



ГЛАВА 13 

ПРИБЛИЖЕННЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРОТЫ, ДОЛГОТЫ 

И АЗИМУТА ЗЕНИТАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ 

§ 99. ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ СПОСОБОМ СОМНЕРА 

С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСI(ОГО ТЕОДОЛИТА 

И ДВУХСТРЕЛОЧНОГО СЕI(УНДОМЕРА 

Теоретические основы способа Самнера, а также методика на
блюдений этим способом с помощью астрономического теодолита 
и обычного механического хронометра были подробно изложены 
в главе 6. Напомним, что для приближенных астрономических 
определений рассматриваемый способ обладает целым рядом не
сомненных достоинств. Он позволяет в короткий срок по наблю
дениям небольшага числа светил получить обе координаты: ер и Л. 
Для ночных наблюдений этим способом не требуется составления 
специальных эфемерид звезд; используются яркие звезды, выбор 
которых производится визуально. Вследствие этого способ яв
ляется гибким: он позволяет производить наблюдения в трудных 
метеорологических условиях - наблюдать звезды в просветах 
облаков, что нельзя осуществить в других способах. При наличии 
эфемерид ярких звезд способ с успехом можно применить в днев
ное время. При этом в программу наблюдений можно также вклю
чить Солнце и планеты. 

Благодаря указанным достоинствам способ Самнера находит 
широкое применение при определении географических координат 
пунктов в различных экспедиционных условиях. 

1. Методика приема сигналов 
координированного времени 

с помощью двухстрелочного секундомера 51 СД 
Завод секундомера и его включение производят за 40-60 мин 

до приема радиосигналов времени, с тем чтобы не работать при 
максимальном напряжении пружины, где возможны большие из
менения хода секундомера. 

Показания минутной стрелки секундомера при наблюдениях 
звезд целесообразно согласовать с минутами местного звездного 
времени. Для этой цели предварительно по местному звездному 
вр~мени устанавливаются ручные или карманные часы с точ· 

НОСТЬЮ }m. 
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Если часы были поставлены по декретному времени, то расЧеt 
их установки по местному звездному времени для некоторого мо

мента Т N+l декретного времени производят по известным фор
мулам: 

UT = т N+l- (N + 1); 

s = S 0 + UT + f.LUT + Л0 , 

где UT - всемирное время, соответствующее моменту Т N+l 

декретного времени, N - номер часового пояса, в котором на
ходится наблюдатель, f.LUT- поправка за перевод единиц сред
него времени в звездные единицьt, S 0 - звездное время в сред
нюю гринвическую полночь для даты наблюдения, Л0 - пред
варительная долгота пункта, выраженная в часовой мере. 

Согласование показаний минутных стрелок секундомера и ча
сов производится в момент включения секундомера. При этом по
казания часов, поставленных по местному звездному времени, 

должны быть кратны целому часу или зоm. 
В дальнейшем при приеме радиосигналов времени или наблю

дениях звезд целые чась~ и получасы снимаются с ручных часов, 

а минуты, секунды и их доли - с секундомера. 

Методика приема сигналов точного времени с помощью се
кундомера состоит в следующем: 

наблюдатель, слушая передачу радиосигналов, ведет счет сиг
налов (секунд) от начала каждой минуты и под любой сигнал про
изводит нажатие стопорной кнопки вспомогательной стрелки; 
не теряя счета сигналов, записывает в журнал минуты и секунды 

всемИрного времени, а также показание секундомера с точностью 

до десятых· долей секунды; 
нажатием стопорной кнопки совмещает вспомогательную и 

основную секундные стрелки; 

продолжая счет сигналов, вновь нажИмает под любой сигнал 
стопорную кнопку и записывает номер сигнала и показание се

кундомера и т. д. 

При таком порядке приема сигналов времени в каждой минут
ной серии можно записать два-три показания секундомера. 

Обработка приема секундных радиосигналов времени, вывод 
поправки й хода секундомера выполняются в следующем порядке: 

выводится всемирное время в средний момент подачи принятых 

Luтci 
сигналов времени UTC = n ; UTI = UTC + (DUTI + 

I: xl + dUTI) и показание секундомера в этот .момент Х = --; n 
поправка секундомера в момент Х в системе местного звезд

ного времени вычисляется по формуле 

u*=s-X, 

где s = S 0 + UTI + f.LUTI + Л0 ; 
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Т а с л и ц а 105 

Оnределение nоnравки секундомера из nриема сигналов 
координированного времени 

Секундомер 51СД N2 068537, 26 июня !976 г., 
Пункт Ивановка Ло = Jh48Ш54,08 , радиостанция РВМ, 10 мГц 

-
Программное время 

Показания Вычисление поправки 
nередачи сигналов 

сеt<ундомер а Х i в системе местного 
vтci звездного времени 

J3hJOШJ0S 9h J71D48,38 So = J8hJ5Ш37,70S 
30 18 08,3 UT! = 13 11 30,46 
50 28,3 rUТI = 2 10,00 

11 10 48,4 
30 19 08,4 Ло= 1 48 54,00 
50 28,4 s= 9 18 12,16 

12 10 48,4 Х= 9 19 08,40 
30 20 08,5 и*= -56 245 

50 28,5 в момент Х = 9hJg,Jm 

UTC = J3h 11 m30,008 Х = 9hJgmo8,408 

DUТI -1- dUTI = -l-0,46 

UT! = IЗhJJШ30,465 

часовой ход секундомера в системе звездного времени опреде
ляется из приема радиосигналов двух станций по формуле 

и~ -иi 
(J) = _....::__---'-о-

(Х2 -- X1)h 

Так как секундомер юстируется по среднему времени, то ве
личина часового хода относительно звездного времени должна 

быть близка к + 10~,; средняя квадратическая величина вариации 
часового хода не должна превышать 0,25 • 

Пример приема и обработки радиосигналов времени приведен 
в табл. 105. 

2. Методика измерения зенитных расстояний светил 
с помощью оптического теодолита 

и двухстрелочного секундомера 

Общий порядок наблюдений при совместном определении ши
роты и долготы способом Самнера остается таким же, как и при 
наблюдениях с астрономическим теодолитом и хронометром: 

прием радиосигналов времени; 

измерение зенитных расстояний 6-8 звезд, равномерно рас
положенных по азимутам; 

прием радиосигналов времени. 

Перед наблюдениями звезд теодолит должен быть поверен, 
горизонтирован и ориентирован в меридиане нулем горизонталь-
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ного лимба на Север. Измерение зенитных расстояний светил 
достаточно производить ~при одном !'"положении вертикального 
круга теодо.лита (КЛ). 

Если оптический теодолит снабжен астрономической сеткой 
нитей, то порядок измерения зенитного расстояния каждого све
тила следующий: 

наведение трубы теодолита на выбранное светило; 
наблюдение прохождений светила через три горизонтальные 

нити методом «глаз-клавиша»; при наблюдениях светил этим~ме
тодом с двухстрелочным секундомером в момент пересечения све

тилом горизонтальной нити нажимается стопорная кнопка вспо
могательной секундной стрелки и снимается отсчет по секундо
меру, после чего нажатием той же кнопки вспомогательная стрелка 
совмещается с основной секундной стрелкой секундомера; вы
бранные три горизонтальные нити должны быть одними и теми ж~ 
для всех наблюдаемых звезд; 

отсчет вертикального лимба; перед отсчетом совмещаются 
концы изображений пузырька контактного ·уровня при алидаде 
вертикального круга; 

отсчет горизонтального лимба с точностью до 1'. 
Для учета поправок зенитных расстояний звезд за влияние 

рефракции в начале и в конце наблюдений серии звезд записы
ваются данные о температуре и атмосферном давлении. 

Рассмотрим пример записи наблюдений в журнале. 

Журнал измерения зенитных расстояний светил 
(Способ Самнера) 

Дата 25 июня 1975 г. Пункт Дерновка 1Ро=44О58'40,0", 
Ло = 3ь·16m34'505 

Теодолит Theo 010 N2 0319 Секундомер 11СД N2 048116 
M0 z = 0° 00' 00,0" u0 = +41,565 в момент Х = 16h02,4m w = +9,8245 

t(; = +18,0° В= 741,5 мм рт. столба 

Секундомер 

10,35 

20,3 
16h21 m30,35 

Т н= 16ь21m20,305 

и0 = +41,565 

Звезда а Cyg (506) 

Вертикальный лимб 

44° 18' 47,4" 
47,6 

44 18 47,5 

р = +53,8 
z~зм- 44° 19' 41,3" 

Горизонтальный лимб 
(азимут) 

р0 = 56,6" 
i' = 0,9724 

в= 0,9757 
р = р0"(·В = 53,8" 

w (Тн- Х) = +3,10 
sH = 16ь22m04,965 

Если теодолит не снабжен астрономической сеткой нитей, то 
наблюдаются три последовательных прохождения светил через 
одну и ту же горизонтальную нить. В этом случае для каждого 
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прохождения записываются показание секундомера и отсчет по 

вертикальному лимбу. Азимут светила записывается для среднего 
наблюдения. В журнале подсчитываются средний момент наблю
дения светила и его среднее зенитное расстояние. 

3. Обработка наблюдений 

Обработка наблюдений принципиально остается такой же, как 
и при наблюдениях с астрономическим теодолитом (см. главу 6). 
Она включает: 

обработку приема радиосигналов времени, вывод поправки и 
хода секундомера; 

обработку журнала наблюдений; 
вычисление свободных членов уравнений поправок; 
графическое уравнивание результатов наблюдений, вывод ве-

роятнейших значений широты и долготы; 
оценку точности. 

Обработка приема радиосигналов времени, вывод поправки и 
хода двухстрелочного секундомера были рассмотрены выше. 

Обработка журнала наблюдений светил состоит из: 

вывода среднего момента наблюдения светил Т н = L т i ; 
n 

вычисления звездного времени наблюдения светила по фор
муле 

Sн = Т н + Uo + (О (Т н - Х); 

вычисления измеренного зенитного расстояния светила по фор
муле 

Z~эм = L - М 0 Z + р, 
где L- средний отсчет по вертикальному лимбу; М02 - предва
рительное значение места зенита; р = р0уВ - поправка измерен
ного зенитного расстояния за влияние рефракции. 

Вычисление свободных членов уравнений поправок произ
водится по известным формулам зенитальных способов 

l/ = Zo.- Z~эм., 
1 1 

где 

1 
cos Zoi = 2 [COS (ера- б;) ( 1 + cos io;)- cos (ера+ бi) ( 1 - cos lo;) ]; 

fo. = sн.- rx; = Tn. + Ио + ш (Т н. - Х)- rx;. 
L l l l 

Для удобства графического уравнивания ко всем свободным 
членам можно прибавить (или отнять) одну и ту же величину N, 
т. е. 

z;,=L;+N, 
при этом уравненные значения х и у (ер и Л) останутся без из
менений. 
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Таблица 106 
Вычисление свободных членов уравнений поnравок 

Деi'!ствия 
Номер звезды 

Действия 
Номер звезды 

БОб БОб 

S/1 16h 22m 04,965 cos (<ро - б) 0,999995 
С/. 20 40 1n,OO 1 + cos to 1,429786 
th 
о -4 18 11.04 C:.JS (<ро -1- б) -0,002272 

fo 
о -64° 32' 45,6" 1 - cos fo 0,570214 

ер о 44 58 40,0 cos zo 0,715537 
о 45 09 08.5 zo 44° 1~.' 45,9" 

сро ·-б -0 10 28,5 
Zизм 44 19 41,3 

(ro -1- б 90 07 48,5 l -55,4 
N -l-70,0 
l' +14,6 
А 65,7° 

Пример вычисления свободного члена для звезды 506 приведен 
в табл. 106. 

Графическое уравнивание результатов наблюдений, вывод 
вероятнейшик значений широты и долготы, оценка точности 
уравненных величин производятся точно так же, как это было по
казана в главе 6. 

§ 100. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ ПО ИЗМЕРЕННЫМ 
ЗЕНИТНЫМ РАССТОЯНИЯМ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ 

Для приближенного определения широты с точностью несколь
ких секунд дуги целесообразно производить измерения зенитных 
расстояний Полярной звезды. При наблюдениях с оптическим тео
долитом Theo-010 и секундомером (или часами) достаточно вы
полнить 2-3 приема измерения зенитного расстояния Полярной, 
чтобы определить широту пункта с погрешностью, не превышаю
щей 3". Вычисления широты осуществляются быстро и просто 
с помощью таблиц Астрономического Ежегодника. Рассмотрим 
теоретические основы этих таблиц. 

На рис. 92 изображен параллактический треугольник 
PZu для Полярной звезды. Опустим сферический перпен

дикуляр uk из точки и на меридиан PZ 
z Сферический прямоугольный треуголь

ник Pku мал, так как полярное рас
стояние ~ Полярной звезды в настоя
щее время меньше 1°. 

Для приближенных определений ре
шим этот треугольник как плоский, по

лучим 

р f = ~ cos t, (13.1) 
где t - часовой угол Полярной в мо-

РИС. 92 мент наблюдения. 
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Из прямоугольного сферического треугольника Zka имеем 

cos A,v = ctg (ер+ f) ctg z = tg 190о ~~ер+ f)] . ( 13.2) 

Вычтем обе части этого уравнения из единицы, получим 

l А 2 . 2 Ам tg z- tg [90°- (ер+{)] 
- COS N = SШ 2 = tg Z 

откуда 

sin z _ sin [90°- ер- fl 
cos z cos (90° - ер - f) 

tg z 

sin z cos (90°- ер - f) - cos z sin (90° - ер - t) 
cos z cos (90° - ер - f) tg z 

sin (z- (90°- ер- f)] 
sin z cos (90°- ер- f) ' 

sin [z- (90° -ер -- f)] = 2sin2 * sin z cos (90° -ер- f). 

Величины z- (90°- ер- f) и Ам малы. Поэтому с достаточ
ной для нас точностью можем разложить синусы этих величин 
в ряд и ограничиться первыми членами разложения. На этом же 
основании можем положить 

cos z = cos (90°- ер - f). 

После разложения в ряд получим 

А2 

z - (90° - ер - f) = 2; sin z cos z. (13.3) 

Азимут Полярной получим из сферического треугольника PZa 
по формуле синусов 

. А sin 11 sin t 
sш N = sin z · 

Так как Ам и ~ малы, то будем иметь 

А = 11 ~in t • 
N SШ Z 

Подставив значение Ам в формулу (13.3) получим 
112 

z - 90° + ер + ,f = 2Р sin2 t ctg z 

или 

ер = 90° - z - f + ~ sin2 t ctg z = 90° - z - ~ cos t + . 2р 

112 
-t 2Psin2 t ctg г. ( 13.4) 
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По формуле (13.4) и составлены таблицы Астрономическоrо 
Ежегодника. При составлении таблиц координаты Полярной сх0 
и 60 взяты на начало данного года. Для учета изменения коорди
нат в течение года имеются дополнительные таблицы, которые ос
нованы на следующем. 

Представим полярное расстояние L1 и часовой угол t в функ-
ции их значений на начало года и малых приращений, т. е. 

где 

д = до"'- 1'16, t = i0 - L1cx. 
Тогда -

L1 cos t = (1'10 - 1'16) cos (t0 - дсх), 

cos (t0 - L1cx) = cos t0 cos L1cx + sin t0 sin L1cx = cos i0 + lSб~s sin t0, 
р 

следовательно, 

L1 cos t = 1'10 cos t0 + 15 б? sin t0 L1cx - cos t0 bl\ - 15 sin t0 ~~а . 
р р 

Последний член этого выражения пренебрегаемо мал по 
сравнению с предыдущим. 

Последнее слагаемое в выражениИ (13.4), вследствие его ма
лости, можно представить в виде 

б2 . 2 t t бi) . 2 t t 
2р' sш с g z = 2р' sш о с g z. 

Таким образом, окончательно имеем 

qJ = 90° - z- 1'10 cos t0 + 2б~, sin2 t0 ctg z -
р . 

- 15~0 sin t0 L1a + 1'16 cos t0 • 
р 

В таблицах Астрономического Ежегодника обозначено 

1 = -1'10 cos t0 , 11 = 2~~ sin2 t0 ctg z, 

!1/ _:_._ -15 ~,0 sin !о L1cx + 1'16 cos t0 • 

С этими обозначениями широта вьiчисляется по формуле 

(13.5) 

{jJ = 90°- z + 1 + 11 + 111. (13.5') 
Из таблиц АЕ величину: 1 выбирают по аргументу местного 

звездного времени s; величину // - по аргументу s и высоте По
лярной h = 90°- z; величину /// - по аргументу s и дате на
блюдений. 

Измерения зенитных расстояний Полярной производят при 
двух положениях вертикального круга. · 

Для учета влияния рефракции измеряют температуру воздуха 
и давление. 

Поправку часов или секундомера необходимо знать с точ· 
ностью до 0,1m. 
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Приведем пример определения широты по измеренному зенит
ному расстоянию Полярной. 

22 июня 1975 г. 

~урнал наблюдений 

Теодолит Theo 010 ~2 0319 

Пункт Дерновка 

t'C = +17,0° В= 743,0 мм, и= +4,1 5 в момент Х = 18h3om 

TR = 18h31m405 

Тн = 18h31m005 

и=+ 45 

s = 18 31 04 

кл 

кп 

L = 45° 21' 00"01" 
02 

R = 314° 39' 12"10" 
08 

' L - R - 45° 20' 56" zизм ---2--

р= +56 
z = 45° 21' 52" 

Ро = 58,74", 'V = 0,9758, В= 0,9776, р = р0 ·у·В = 56,0" 
Вычисление широты 

90°- z = 44° 38' 08" 
I =+О 20 16 

II = 20 
III = -6 
<р = 44° 58' 38" 

§ 101. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ ПО ИЗМЕРЕННЫМ 
ЗЕНИТНЫМ РАССТОЯНИЯМ СОЛНЦА 

1. Теоретические основы способа 

Приближенные определения широты, долготы и азимута днем 
с помощью небольших переносных приборов обычно производят 
по наблюдениям Солнца. Принципиально указанные определения 
по Солнцу не отличаются от соответствующих определений по на
блюдениям отдельных звезд. 

В соответствии с выгоднейшими условиями для определения 
широты по измеренным зенитным расстояниям светил Солнце не
обходимо наблюдать в меридиане или в непосредственной бли
зости от него. Если произвести измерение зенитного расстояния 
Солнца точно в момент его кульминации (t0 = 0), то широта пункта 
определится по известной формуле 

ер= zo + бо, 
где склонение Солнца б0 интерполируется на момент местного 
истинного полдня. 



Однако в самом меридиане можно произвести лишь одиночное 
визирование на Солнце, которое может сопровождаться большой 
случайной погрешностью и является, по существу, бесконтроль
ным. С целью ослабления влияния случайных погрешностей на
блюдение Coл!:tr;! в каждом приеме производится многократно, 
при двух положениях вертикального круга теодолита. В этом 
случае возникает задача редуцирования наблюдений Солнца, вы
полненных вне меридиана, на меридиан, либо вычисления широты 
для каждого наблюдения с известным часовым углом Солнца. 
Формулы для вычисления широты в последнем из указанных слу
чаев наиболее просты и целесообразны. 

Исходной является основная формула зенитальных спосо
бов -формула косинуса зенитного расстояния 

cos z0 = sin ер sin 60 + cos ер cos 60 cos t0 . 

Если известны часовой угол t и склонение Солнца в момент 
измерения его зенитного расстояния z0 , то в данной формуле 
остается одно неизвестное- ер. Задача преобразования данной 
формулы состоит в том, чтобы найти определяемое значение ер 
через известные величины z0 , 60 и t0 . С этой целью введем следую
щие обозначения: 

cos К sin М= sin 60 ; cos К cos М= cos 60 cos t 0 , (13.6) 

откуда неизвестные М и К определяются из равенств 

tg 6 
t М= 0 
g cos t ' 

о 

sin 60 
cos К= sin М . 

( 13. 7) 

( 13.8) 

С принятыми обозначениями формула для cos z0 примет вид 

cos z0 = sin ер cos К sin М + cos ер cos К cos М 

= cos К (sin ер sin М + cos ер cos М), 
или 

cos z0 = cos К cos (ер -М). 

Подставив значение cos К. получим 
sin 60 cos (ер- М) 

cosZo = sin м ' 
откуда 
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cos z0 sin М 
cos (ер - М) = . 6 . 

SIП О 
1 

Обозначим 

cosz0 sin М 
_--"":......"...-- = cos N, sin 60 

(13.9) 



тогда 

ер= М +N, (13.10) 
где 

tg 60 cos z0 siп М 
tg М t cos N = . 0 . 

COS О SIП О 

Вычисления широты по формулам (13.7), (13.9) и (13.10) про
изводятся достаточно просто. 

Истинное зенитное расстояние Солнца, с учетом влияния реф
ракции и суточного параллакса, вычисляется по формуле 

z С) = zo + р - р. ( 13.11) 

где Zo -зенитное расстояние, вычисленное по отсчетам верти
кального лимба; р- рефракция; Р = Р0 sin z0 - параллакс, 
где горизонтальный параллакс Р ~ 9". 

Часовой угол Солнца можно вычислять двояким образом. 

По местному среднему времени 

to =m+Е=Тн+ио+Е, (13.12) 

где Т н - момент по часам (хронометру) наблюдения Солнца; и0 -

поправка часов в момент Т н относительно местного среднего вре
мени; Е- уравнение времени + 12h, выбираемое из таблиц 
Солнца АЕ на момент ETh = (Т н+ и0 - Л+ L1T)h; д.Т- при
ближенная разность эфемериднога и всемирного времени. 

Поправка часов (хронометра) и0 относительно местного сред
него времени определяется с известной долготой пункта из приема 
радиосигналов времени по формуле 

и6 = UT 1 + Л - Х в момент Х, 

где UTI -всемирное время среднего момента подачи радиосиг
налов времени; Х - показание часов (хронометра) в этот момент. 

Поправка часов (хронометра) в момент Т н наблюдения Солнца 
будет 

ио = и6 + w (Т н- X)h. 

Если при наблюдениях использовался звездный хронометр, то 
· его часовой ход относительно среднего времени будет примерно 
равен 

w ~ -108 • 

По местному звездному времени 

t0 = s- а0 =Т н+ и*- а0 , (13.13) 

где Тн- момент по часам (хронометру) наблюдения Солнца, 
и* - поПравка часов в момент Тн относительно местного звезд-
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нога времени, tx0 - прямое восхождение Солнца, выбираемое из 
таблиц АЕ на момент; 

ETh = (Тн +и*- Л- S0 + ~T)h, (13.14) 

где S 0 -звездное время в среднюю гринвичскую полночь для 
даты наблюдений. 

Поправка часов (хронометра) и* относительно местного звезд
ного времени определяется с известной долготой пункта из при
ема радиосигналов времени по формуле 

и*'= UTI + ~-tUTI + S0 +Л--:- Х в момент Х, 

где UTI -всемирное время среднего момента подачи радиосиг
налов времени; Х - показание часов (хронометра) в этот момент. 

Поправка часов (хронометра) в момент Т н наблюдения Солнца 
будет 

и* = и*'+ ш (Т н- Х). 

Если при наблюдениях использовался средний хронометр 
(часы), то его часовой ход относительно звездного времени при
мерно равен 

(J) = + IOs. 

При нахождении величин б0 , а0 или Е из таблиц Солнца для 
приближенных определений широты можно обойтись простым ли
нейным интерполированием. 

2. Наблюдения и вычисления 

При наблюдениях Солнца на окуляр надевают стеклянный 
густой светофильтр. Перед началом наблюдения определяют место 
зенита теодолита. 

Солнце наблюдают вблизи меридиана и желательно так, чтобы 
часть наблюдений была сделана до прохождения Солнцем мери
диана, а часть -· после прохождения. При этом влияние на ши
роту погрешности в поправке часов будет минимальным. 

Каждый прием наблюдения Солнца выполняется в следующем 
порядке: 

визирование на верхний (нижний) край Солнца, отсчет по ча
сам, отсчет по вертикальному лимбу КЛ (КП); 

визирование на нижний (верхний) край Солнца, отсчет по :ча
сам, отсчет по вертикальному лимбу КЛ (КП); 

перевод трубы через зенит; 
• визирование на нижний (верхний) край Солнца, отсчет по ча

сам, отсчет по вертикальному лимбу КП (КЛ); 
визирование на верхний (нижний) край Солнца, отсчет по ча

сам, по вертикальному· лимбу КП (КЛ). 
При каждом визировании средняя вертикальная нить должна 

располагаться примерно по центру видимого диска Солнца. 
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t а блиц а 101 
_ ~урнал наблюдений 

Дата наблюдения 7 июля 1968 г. Теодолит У5. Хронометр звездный. Поправка 
хронометра и*= +2rn5os в Т н= 7hoзrn. Долгота пункта Л.= 2hзorn, место 

зенита Mz = 359° 59' 54", t~ = +25,6°; В= 748,5 мм 
Прием 1 

Номер Наблю- Отсчет по вер- zOL, R.=L-Mz=Mz-R 
на веде- даемый Время Т тикальпому 

' IIИЯ край лимбу zOL, R = zOL, R + р- р 

:кл 

1 "W 6h56rn 12s 32° 44' 53" 

2 _ф_ 58 51 12 45 

6h57rn32s 

1 

32 о 28' 49" z' = 32° 28' 55" 
OL 
р= +з5 

:кп 

3 _d2_ 7h01 rn27s 327° 47' 16" Р= -5 

z0 L = 32° 29' 25" 

4 -w 5 06 15 15 

7hoзrn 168 

1 
327° 31' 16" z' = 32° 28' 38" 

OR. 
ро = 37,0 ')' = 0,943 в= 0,985' +35" 
р = Pol' В = +35" -5" 

siп z0 = 0,54 р = 9"·0,54 = 5" z = 32° 29' 08" 
о я. 

Т а б л и ц а 108 
Вычисление широты 

Действия к.л КП 11 Действия 1 кл кп 

Тн+ и* 7hoorn228 7h061D069 sec t0 1,000133 1,000038 
л. 2 30 2 30 tg /)0 0,416 783 0,416778 

So 18 58 18 58 UT1 ghз2,4rn 
ghЗ8, 1 rn tgM 0,416838 0,416794 

UT1h 9,55h cos z0 0,843483 0,843528 
7h041D068 

9,60h 
а о 7h041D068 siпM 0,384752 0,384716 

/)о +22° 37' 32" 22° 37' 31" coscc /)0 2,599380 2,59947 
to =Т н+ -Зrn44s 

+2rnoos cos N 0,843582 0,843558 
+и*-а N 32° 28' 47" 32° 28' 56" о 

t~ -0° 56' 00" +оо 30' 00" м 22 37 42 22 37 34 
ер 55 06 29 55 06 30 

zo 32° 29' 25" 32° 29' 08" (/Jcp 55° 06' 30" 
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Для учета влияния рефра1щии измеряют температуру и атмо
сферное давление. Для приближенного определения широты де
лают два-три приема измерения зенитного расстояния Солнца. 

Форма журнала наблюдений и пример вычисления широты по 
зенитному расстоянию Солнца приведен в табл. 107 и 108. 

§ 102. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВКИ ЧАСОВ 
И ДОЛГОТЫ ПУНКТА 

ПО ИЗМЕРЕННЫМ ЗЕНИТНЫМ РАССТОЯНИЯМ СОЛНЦА 

Для определения поправки часов и лолготы пункта Солнце 
необходимо наблюдать в первом вертикале или вблизи от него, 
т. е. в утренние или вечерние часы. Момент прохождения Солнца 
через первый вертикал по местному среднему времени вычисляют 
по приближенным формулам 

тi = t~ -Е; } (13.15) 

cos t~ = tg 6с ctg ер, 

где t~ - часовой угол Солнца, вычисленный для момента его про· 
хождения через первый вертикал; для утренних наблюдений t0 = 

= 24h- t~, для вечерних t0 = t~; Е- уравнение вре
мени + J2h, выбираемое из Астрономического Ежегодника на 
дату наблюдений; 60 -·склонение Солнца, выбираемое из АЕ на 
дату наблюдений. 

Практически Солнце можно начинать наблюдать за 1,5 ч до 
момента т1 и заканчивать спустя 1,5 ч после момента т1 . 

Во избежание больших погрешностей рефракции не следует 
наблюдать Солнце на зенитных расстояниях, превышающих 80°. 

Общий порядок наблюдений при определении долготы пункта 

следующий: 
прием радиосигналов времени, 

измерение зенитных расстояний Солнца, 
прием радиосигналов времени. 

Принципиальная схема измерения зенитных расстояний 
Солнца здесь остается такой же, как и при определении широты, 
т. е. зенитное расстояние Соднца в каждом приеме .измеряется 
при двух пОJюжениях вертикального круга (КЛ и КП); в каждом 
полуприеме производится наблюденИе прохождения верхнего и 
нuжнего края Солнца через среднюю горизонтальную нить; для 
каждого прохождения записываются показание часов (секундо
мера) и отсчет по вертикальному лимбу. Для учета влияния ре
фракции измеряются температура и атмосферное давлен~е. Жур-
нал наблюдений Солнца представлен в табл. 109. ' 

Часовой угол Солнца в функции его зенитного расстояния вы
числяется по формуле. 

COSZOL, П- SiП {р SiП 60 
cost -- (13.16) 

О L, R - cos <р cos 60 
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Таблица 109 

~урнал наблюдений 

Пункт Ивановка ер = 44° 58' 40" Теодолит У -5 N2 1217 

Хронометр звездный N2 387 Наблюдатель Герасимов А. П. 

Выписка из обработки приемов радиосигналов 
времени 

6 июля 1965 г. 

Первый прием радиосигналов 

UT1' = 4ho3m3o,oos 

Второй прием радиосигналов 

UT1" = 6hQ3m3o,oos 
Х" = 3 58 19,97 Х' = 1 58 00,75 

И' = +2hQ5Ш29,258 И"= +2hQ5ШJO,Q38 

И= И' t И" = + 2hQ5m19,648 в момент Х = Х' t Х" = 2h58m1Q8 

h -· И"- И' - 10,038 -29,258 --9 6JOS 
(J) - (Х" -Х') -· 2 - ' 

Номер 
наведе

ния 

1 

2 

3 

4 

Измерение зенитного расстояния Солнца 

Прием 1 

Mz = 0° О' tc = + 19,3° В= 742,6 мм 

Наблю
даемый 
край 

_сЬ_ 

-w 

/ 

_сЬ_ 
-qJ 

Время Т 

211Q7Ш 19S 

2 09 46 

TL =2h08Ш32,5S 

/ 
2h15Ш14S 

2 17 36 

TR=2h 16Ш25,08 

Отсчет по верти
кальному лимбу 

кл 

70° 52' 18" 

58 14 

L = 70° 55' 16" 
р= +2 37 
Р= -8 

ZOL = 70° 57' 45" 

кп 

290° 32' 39" 

25 48 

R = 290° 29' 14" 
' 69° 30' 46" ZR = 

PR = +2 26 
Р= -8 

z = 
OR 

69° 33' 04" 

ро = 166" 
у= 0,9682 
в= 1,9771 

PL = 2' 37" 

ро = 154" 

·PR = ро·У· В= 
= 2' 26" 
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Зенитное расстояние Солнца вычисляется соответственно для 
КЛ и КП по формулам 

ZoL=L-Mz+PL-P; 

Zo R = Mz - R + PR - Р, 

где Р = Р0 sin Zn- суточный параллакс Солнца; Р0 ~ 9" -
горизонтальный параллакс. 

Для интерполирования склонения Солнца вычисляют момент 
эфемеридиого времени ЕТ, соответствующий моменту наблюдения 
Солнца 

ЕТ = Тн + И + (1) (Т н- Х) + д Т, 

где И = UТl-X - поправка хронометра (секундомера) в мо
мент Х, полученная из приема радиосигналов времени в системе 
всемирного времени; дТ- поправка за переход от всемирного 
времени к эфемеридиому (для 1965 г. поправка дТ = +35,0 5). 

Со значением ЕТ = (ET)h, выраженным в часах, интерполиро
ванное значение склонения Солнца будет 

б0 = б0 • + v6 (ЕТ)ь, 

где б00 - склонение Солнца на оь эфемеридиого времени для 
даты наблюдений; v6 - часовое изменение склонения Солнца на 
момент ЕТ. 

Поправка хронометра (секундомера) может быть вычислена от
носительно как среднего, так и звездного времени. 

При вычислении поправки относительно 
с р е д н е г о м е с т н о г о в р е м е н и пользуются формулами 

m=to-E; } (13.17) 
и0 =m-Тн-в момент Тн, 

где Т н- показание хронометра (секундомера) в момент измере
ния зенитного расстояния Солнца; Е - уравнение времени + 12ь, 
выбирается из таблиц АЕ на момент эфемеридиого времени ЕТ. 

Для вывода долготы пункта с поправкой часов, вычисленной 
в системе местного среднего времени, из приема радиосигналов 

времени обеих станций вычисляются: 
поправки хронометра (секундомера) в системе всемирного вре

мени 

И'= UT 1' -Х' 

U"=UT 1" -Х" 

в момент Х'; 

в момент Х"; 

U'+U" Х'+Х". 
И = 2 в момент Х = 2 , 

часовой ход хронометра (секундом~ра) в системе среднего вре
мени 

ь U"-U' 
ffi = (Х"-Х')ь. 
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Если при наблюдениях Солнца использовался звездный хроно
метр, то его часовой ход относительно среднего времени будет 
близок по величине К - 1 os. 

Среднее значение поправки хронометра для каждого приема 
измерения зенитного расстояния Солнца 

uL+uR TL+TR 
и т н = 2 в момент Т н = 2 

с помощью часового хода приводят к среднему моменту Х приема 
радиосигналов времени 

их =Uтн+(u(Х -Тн). 

Долгота пункта для каждого приема наблюдений Солнца вы
числится по формуле 

Лi=их.-И. 
t 

Среднее значение долготы из наблюдений n приемов вычис
ляется как среднее арифметическое 

'\Ч' 
Л'= _""-.J_._i. 

n 

Для получения долготы пункта с точностью 0,55-0,75 доста
точно произвести 2-3 приема измерения зенитного расстояния 
Солнца, замкнутых приемами радиосигналов времени. 

Пример вычисления поправки часов относительно среднего 
местного времени и лолготы пункта привелев в табл. 110. 

П р и в ы ч и с л е н и и п о п р а в к и ч а с о в о т FГо -
с и т е л ь н о м е с т н о г о з в е з д н о г о в р е м е н и поль

зуются следующими формулами: 

s=a0 +to, 
и* = s -Т н в момент Т н· (13.18) 

Прямое восхождение Солнца а0 интерполируют из таблиц 
Солнца АЕ на момент ЕТ. 

Часовое изменение прямого восхождения вычисляют по фор-
муле 

Va = 9,8565 - Vв. 

Интерполирование значения прямого восхождения будет 

а = а0 + Va (ET)h, 

где а0 - значение прямого восхождения для Oh эфемериднаго 
времени на дату наблюдений. 

Момент ЕТ находят таким же образом, как при интерполиро
. вании склоflения Солнца и уравнения времени. Часовой угол 
Солнца t0 вычисляется точно так же, как и при вычислении по
правки часов относительно местного среднего времени. 
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Обозна
чение 

Т н 
и 

(Тн-Х) 
!J.T 
ЕТ 

(ET)h 
V{) 

vв 

Таблица 110 

Интерполирование склонения Солнца и уравнения времени 

кл кп 
11 

Обоэна· 1 
ченне кл кп 

2hosm325 2h 16Ш25S бОо +21° 16' 39,7" +21° 16' 39,7" 
+2 05 20 +2 05 20 Vi\ (ET)h -1 46,6 -1 49,9 

+В +7 б о +21 14 53,1 +21 14 49,8 +35 +35 
4 14 35 4 22 27 , Ео 1 1 h54m01 ,45 1 lh54Ш01,4S 4,243h 4,375h 

vв (ET)h -0,9 -1,0 -25,1'2:' 
Е 11 54 00,5 11 54 00,4 -0,2195 

Вычисление поправки хронометра 

ер = 44° 58' 40" sin ер= О, 706832 cos ер = 0,707381 

Схема вычислений кл кп 

1 2 3 

zo 70° 57' 45" 69° 33' 04" 

б о 21 14 53 21 14 50 
sin б0 0,362406 0,362393 
cos б0 0,932020 0,923025 
cos z0 0,326187 0,349372 

sin ер siп б0 0,256160 0,256151 
cos z0 - sin ер sin б0 0,070027 0,093221 

cos ер. cos б0 0,659293 0,659297 
cos t0 0,!06215 0,141394 

fo 276° 05' 50" 278° 07' 43" 
о 

1 8h24Ш28,35 18h32Ш30,95 th 
о 
Е 11 54 00,5 11 54 00,4 
т 6 30 27,8 6 38 30,5 

TL,R 2 08 32,5 2 16 25,0 
ИL,R +4 21 55,3 +4 22 05,5 
итн +4h22ШОО,45 в момент Тн = 2h12Ш295 

П р и м е ч а н и е. Разность между значениями поправки часов при КЛ и КП 
объясняется тем, что при вычислениях не было известно точное значение Mz. 
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Вычисление долготы пункта 

UTH = +4h22Ш00,45 

ro (Х- Тн) = -7,3 

их= +4 21 53,1 

Их= +2 05 19,6 

Л'= 2hJ6Ш33,58 



Таблица 111 

Интерполирование прямого восхождения Солнца 

Vao = 9,8568 - VE = 9,8568 -(-0,219) = +10,0758 

Схема вычислений к.л кл 

а О о 
va0 (ET)h 

71144Ш24,08 

+42,7 
7 45 06,7 

7h44Ш24,08 

44,1 
7 45 08,1 а о 

Вычисление поправок хронометра 1 

18h24Ш28,3S 

7 45 06,7 
2 09 35,0 
2 08 32,5 
+1 02,5 

+lm08,28 в момент 

18h32Ш30,9S 

7 45 08,1 
.21739,0 

2 16 25,0 
+1 14,0 

Т н= 2h12m29s 

Выписка из обработки приемов 
радиосигналов времени 

17 июля 1965 г. 

Первый прием радиосигналов Второй прием радиосигналов 

uт 1" = 5h03m3os uт 1' = 4ho3m3os 
UТI' + f1UT1' = 4h04ШI0,001 8 UT1" + f.tUTI" = 6h04Ш29,714S 

So = 19 38 25,445 
S" = 25 42 55,16 
Х" = 3 58 19,97 

So = 19 38 25,445 
S' = 23 42 35,45 
Х' = 1 58 00,75 

И*"= 21h44Ш35,198 

И*'+ И*" 
И~= 2 =21h44Ш34,948 в момент Х =2h58m1os 

= U*"-U*' = (35,198 -34,708 ) =+О 245S 
00 (X"-X')n 2 ' 

Вычисление долготы пункта 

• +1m08,28 
итн= 

оо (Х- Тн) = +0,2 

и~= +1m08,48 

и~= 2!h44m34,98 

Л'= 2h15m33,5s 

1 Схема вЫчисления часового угла остается та же, что и при вьРшслении поправки 
относительно местиого среднего времени. Поэтому воспользуемся уже готовыми зна· 
чениями часовых углов и продолжим эту схему. 
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Для вычисления долготы пункта из приема радiюсиrна.rюв вр~. 
мени вычисляют поправки хронометра относительно гринвичского 

звездного времени по формулам 

И*'= UТl' + ~-tUT1' +So- Х', 

И*"= UТl" + ~-tUT1" +So- Х", 

И*= И*'+ И*" 
2 

Х'+Х" 
в момент Х = 2 

и часовой ход хронометра отно.сительно звездного времени 

И*"- U*' 
(х" -x')h · 

Далее вычисленную поправку часов и} н для момента Т н из 
наблюдений Солнца с помощью часового хода w*h приводят к мо

Х'+Х" 
менту Х = 2 по формуле 

и'Х = иfн +ш (Х- Т н). 

Долгота пункта вычисляется по формуле 

"-'=и'Х-И'Х. 

Вычисление поправки хронометра относительно местного 
звездного времени и вычисление долготы пункта для того же 

примера 1 приведено в табл. 111. 
Как видно, получили тот же самый результат для долготы 

пункта, что и при вычислении поправки часов ·в системе местного 

среднего времени. 

§ 103. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА НАПРАВЛЕНИЯ 
НА ЗЕМНОЙ ПРЕДМЕТ ПО ИЗМЕРЕННЫМ ЗЕНИТНЫМ 

РАССТОЯНИЯМ СВЕТИЛ 

1. Теоретические основы способа 

В этом способе одновременно с измерением зенитного расстоя
ния светила измеряется горизонтальное направление на светило. 

Если дополнительно к этому измерить горизонтальное направ
ление на земной предмет, -то по формуле 

Q=M-N 
вычисляется горизонтальный угол между светилом и предметом, 
а по формуле 

a=A+Q 
вычисляется азимут направления на земной предмет. 

1 Журнал наблюдений см. в табл. 109. 
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Азимут светила А вычисляется по измеренному зенитному 
расстоянию на основании известной формулы косинуса стороны 
параллактического треугольника 

sin б = siп (р cos z + cos ер siп z cos Ан. (13.19) 

Из этой формулы имеем 

cos А = sin б- sin ер cos z . 
N cos ер s 1Л z ' (13.20} 

для светила на Востоке азимут, отсчитанный от точки Севера, бу
дет 

А= AN, 
а для светила на Западе 

А = 360°- Ан. 

Из выведенных формул следует, что для определения азимута 
направления на земной предмет по измеренным зенитным расстоя
ниям светил не нужно точно знать время наблюдения светила. 

Приближенно время нужно здесь знать лишь для того, чтобы 
выбрать с необходимой точностью видимое склонение светила на 
момент наблюдений. При наблюдениях звезд достаточно знать 
лишь дату наблюдений, чтобы обеспечить интерполирование скло
нения с погрешностью, не превышающей 1". При наблюдениях 
Солнца для интерполирования видимого склонения с той же по
грешностью время необходимо знать с точностью 1-2m. 

Для выяснения наивыгоднейших условий наблюдений про-
дифференцируем формулу (13.19) по всем аргументам 

cos б dб = (cos ер cos z- sin ер sin z cos А) dcp-

- (sin ер sin z- cos ер cos z cos А) dz-

- cos ер sin z sin А dАн. (13.21) 

Из параллактического треугольника по формулам пяти эле
ментов имеем 

cos б cos t = cos ер cos z- sin ер sin z cos AN, 
cos б cos q = sin z sin ер - cos z cos ер cos A,v, 

а по формуле синусов 

sinz sinAн = соsб sint. 

Подставив полученные выражения в формулу (13.21}, получим 

cos б dб = cos б cos t dep - cos б cos q dz -

- cos б cos ер sin t dAN, 
откуда 

L\A = _l';rp 
н cos rp tg t 

cos q L\z ___ ,..,_о-,--.,.. 
cos ер sin t cos ер sin t 

(13.22) 

Из формулы (13.22) следует: 
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nри определении азимута по измеренным зенитным расстоя

ниям светил влияние погрешностей ~((). ~z и ~б возрастает про
порционально sec ((); 

погрешность ~z измеренного зенитного расстояния оказывает 
наименьшее влияние на точность определяемого азимута при на

блюдениях светил в элонгации (cos q =" О); для элонгации доста
точно велики tg t и si11 t, а поэтому влияние погрешностей ~ер 
и ~б будет небольшим; 11ри наблюдениях же светила в восточной 
и западной элонгации влияние указанных погрешностей пол
ностью исключается; однако следует иметь в виду, что в высоких 

широтах зенитные расстояния светил в элонгации малы, вслед

ствие чего точность измерения горизонтальных направлений на 
светила будет невысокой; 

для светил, у которых б < ер (не имеющих элонгации на дан
ной широте), выгоднейшими условиями для определения азимута 
являются наблюдения их вблизи первого вертикала, где значения 
часовых углов t близки к 90°; при этом влияние погрешностей ~z. 
~(() и ~б будет наименьшим. 

Необходимо заметить, что при определении азимута по измерен
ным зенитным расстояниям светил приходится производить визи

рование на светило одновременно горизонтальной и вертикальной 
нитями, т. е. перекрестнем нитей. Точность такого визирования на 
подвижный объект будет, естественно, невысокой. Кроме того, на 
точность измерения зенитных расстояний ·светил оказывают су
щественное влияние погрешности рефракции и гнутия трубы тео
долита. Поэтому определение точных азимутов по измеренным 
зенитным расстояниям светил, как правило, не производят. 

Для определения же приближенных азимутов с точностью 5-
10" и грубее данный способ обладает тем преимуществом, что здесь 
не нужно точно знать времени наблюдения светил. 

При наблюдениях звезд достаточно знать лишь дату наблюде
ний, а при наблюдениях Солнца или планет можно пользоваться 
обыкновенными часами, поправка которых известна~с погреш
ностью 1-2m. 

2. Определение азимута направления 
по измеренным зенитным расстояниям звезд 

Для наблюдений выбираются яркИе звезды вблизи первого 
вертикала на зенитных расстояниях от 40 до 70°. Звезды выби
раются визуально. ЕслИ наблюдатель не знаком со звездным не
бом, то последующее опознавание ярких отнаблюденных звезд 
производится уверенно с помощью звездной карты и номограммы 
к ней (см. прил. З и 4). Для наблюдений днем необходимо заранее 
вычислить эфемериды ярких звезд; при :Jтом подбор их и прибли
женный контроль вычислений осуществляется с помощью той же 
карты и номограммы. 

Перед наблюдениями поверяются и, если нужно, исправ
ляются мест.-.J зенита и коллимационная ошибка теодолита, а также 
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Таблица 112 

Журнал определения азимута по зенитным расстояниям ярких звезд 

Пункт Песчанка rp = 62° 28' 55" 

Направление Песчанка-И льино 

Теодолит ОТ-02 N2 10230 
Дата 15.7.1970 r. t = +9,5°, В= 757 мм 

Объект 
наблюдений 

п. Ильино 

Звезда 

Звезда 

п. Ильино 

Прием 2 

Звезда а~ОО (N2 345), на западе 

Вертикальный 
лимб 

79° оо' 26,1а 
26,0 

79° 00' 52, 1" 

100° 54' 05,5д 
05,3 

100° 54' 10,8" 

кл 

1 

1 

кл 

1 

1 

Горизонтальный 
лимб 

206° 20' 47,2д 
47,4 

206° 21' 34,6" 

89° 52' 56,1д 
56,3 

89° 53' 52,4" 

270° 18' 32,6д 
32,9 

270° 19' 05,5" 

26° 20' 43,1 д 

42,9 

26° 21' 26,0" 

Вычисление азимута по z звезд 
Направление Песчанка-Ильина 

Примечанне 

М= 26° 21' 30,3" 
N = 270 06 29,0 

Q = 116° 15' 01,3" 

z' = КП-КЛ+90°= 

= 68° 06' 41,3" 
р= 2' 23,4" 

z = 68° 09' 04" 

Ро = 2' 23" 

1' = 1,0017 

в= 0,9961 

р = Ро'\'В = 2' 23,4" 

Т а б л и ц а 113 

Дата 15.7.1970 r. <р = 63° 28' 55" sin rp = 0,894794 cos <р = 0,446480 

Действия 
Номер звезды 

Действия 
Номер звезды 

c.tfJ 00 (345) c.tfJ 00 (345) 

z 68° 09' 04" sin б - sin <р cos z -0,000988 
б 19 23 29 cos <р sin z 0,414408 

sin z 0,928168 cos AN -0,002384 
cos z 0,372160 А 269° 51' 48" 
sin б 0,332019 Q 116 15 01 

sin <р cos z 0,333007 
а 26° 06' 49" 
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правильиость установки сетки нитей. Теодолит горизонтируется 
и ориентируется в меридиане нулем горизонтального лимба на 
Север. 

При наблюдениях с оптическим теодолитом каждый прием 
определения азимута по зенитному расстоянию звезды включает 

следующие операции. 

П р и к р у г е л е в о (право): 
визирование средней вертикальной нитью на земной предмет; 

отсчеты горизонтального лимба; 
наведение трубы на звезду; для облегчения визирования на 

движущееся светило одним из наводящих винтов удерживают 
изображение звезды на горизонтальной или вертикальной нити 
до тех пор, пока оно не коснется пересечения нитей, после чего 
вращение винта прекращают; отсчитывают по вертикальному и 

горизонтальному лимбам; перед отсчетом по вертикальному лимбу 
совмещают изображения концов пузырька контактного уровня. 

П р и к р у г е п р а в о (лево): 
наведение трубы на звезду так же, как при первом положении 

теодолита; отсчеты по вертикальному и горизонтальному лимбам; 
визирование на местный предмет; отсчеты горизонтального 

лимба. 
Для учета рефракции определяют температуру и атмосферное 

давление. Для определения азимута со средней квадратической 
погрешностью 5-7" достаточно произве\.:ти ·наблюдения по при
ведеиной программе 4-6 приемами, причем одну половину звезд 
следует наблюдать на востоке, а другую - на западе. 

Пример журнала наблюдений и вычисление азимута по зенит
ному расстоянию звезды приведен в табл. 112 и 113. 

3. Определение азимута направления 
пй измеренному зенитному расстоянию Солнца 

Азимут направления по зенитному расстоянию Солнца опре
деляется в утренние и вечерние часы при высоте Солнца не менее 
10°. 

Для наблюдений Солнца необходимо иметь часы, поправка ко
торых относительно декретного времени данного пояса должна 

быть известна с погрешностью, не превышающей 2m НаблЮдение 
Солнца в каждом приеме выполняется в следующем порядке. 

Пр и к р у г е л е в о (право): 
наведение трубы на земной предмет; запись отсчетов по гори

зонтальному лимбу; 
наведение трубы на Солнце; запись отсчетов по часам (до це

лых минут), по вертикальному и горизонтальному лимбам. 
П р и к р у г е п р а в о (лево): 
наведение трубы на Солнце; запись отсчетов по часам, по 

вертикальному и горизонтальному лимбам; 
наведение трубы на земной предмет; запись отсчетов по гори

зонтальному лимбу. 
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~урнал определения азимута по z Солнца 
Направление Ивановка-Дятлава 

Таблица 114 

Теодолит Theo 010 N2 0319 Дата 16 июля 1965 г. 

Объект 
наблюдений 

пос. Дятлова 

Солнце4 

Солнце~ 

пос. Дятлова 

1 

!(; = +28,8°; в = 745,2 мм 

Время 
Вертикальный Горизонтальныii 

лимб лимб 

кл 

1 1 

20° 09' 29"30" 
30 

18h 11m 68° 17' 24"25" 301° 06' 40"40" 
26 40 

кп 

1Bh1Bm 290° 09' 15"16" 121° 32' 42"44" 
17 45 

Tн=1Bh14m 200° 08' 47"48" 
50 

N=2 

Примечанне 

М= 20° 09'09" 
N=301 19 42 

Q =78° 49' 27" 
z' =69° 04' 04" 
о 

р=+2'18" 
Р= -8" 

z0 =69° 06' 14" 
ро=150" 
1'=0,9376 
8=0,9805 

р=ро"\'В= 
=2' 18" 

Т а блиц а 115 

Вычисление азимута по z Солнца 
НапRавление Ивановка-Дятлава 

Дата 16 июля 1965 г. ер= 44 58' 40"; N = 2, sin ер= 0,706832, cos ер= 0,707381 

Номер приема Номер приема 
·Действия 

Прием 1 
Действия 

Прием 1 

Т н= TN+1 18h14m sin z0 0,934229 
N+1 3 00 cos z0 0,356665 
UТI 15 14 sin о0 0,363875 

(ET)h 15,233h sin (р cos z0 0,252102 
V/) -24,44" sin о0 -sin ер cos z0 0,111773 

о о. +21° 26' 30" cos ер sin z0 0,660856 
Vl)• (ET)h -6 12 cos AN О, 169134 

о о 21 20 18 А 279° 44' 15" 

zo 69 06 14 Q 78 49 27 
а 358° 33' 42" 
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Наблюдения Солнца производятся со светофильтром. После 
того как изображение Солнца попало в поле зрения трубы, гори
зонтальная нить сетки подводится наводящим ' винтом трубы 

к верхнему или к нижнему краю диска Солнца. Вращением на
водящего винта край диска Солнца удерживается на этой нити до 
тех пор, пока изображение бокового края диска Солнца не кос
нется вертикальной нити. В момент касания берутся и записы
ваются в журнал отсчеты по часам, вертикальному и горизонталь

ному лимбам теодолита. 
При КЛ и КП изображение диска Солнца наблюдается в про

тивоположных углах сетки нитей ,трубы. В этом случае средние 
из отсчетов по вертикальному и горизонтальному лимбам будут 
отнесены к центру Солнца. 

Зенитное расстояние Солнца исправляется поправками за ре
фракцию и за суточный параллакс, т. е. 

Zo =Zo +Р -Р, 

где 

Р = 9" sinz0. 
Склонение Солнца интерполируется на момент всемирного вре

мени UT1 = TN+l- (N + 1). Для приближенного интерполиро
вания можно положить (ET)h ~ (UT1)h и б0 = б0 • + v6 (ET)h. 

Журнал наблюдений и пример вычисления азимута по измерен
ному зенитному расстоянию Солнца приведен в табл. 114 и 115. 



ГЛАВА 14 

ПРИБЛИЖЕННЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИМУТА, ШИРОТЬI И ДОЛГОТЬI 

АЗИМУТАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ 

§ 104. ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
АЗИМУТА, ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ ПО ИЗМЕРЕННЫМ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ УГЛАМ 

МЕЖДУ СВЕТИЛАМИ И МЕСТИ ЫМ ПРЕДМЕТОМ 

Для совместных определений азимута, щироты и долготы по 
измеренным горизонтальным углам между светилами и местным 

предметом, в соответствии с выгоднейшими условиями наблюде
ний, выведенными в главе 9, светила необходимо наблюдать на 
среднем зенитном расстоянии zcp = 35° (20° < z < 50°) при равно
мерном их расположении по азимутам или вблизи плоскостей 
двух произвольных взаимно перпендикулярных вертикалов, сим

метрично относительно зенита. При наблюдениях светил в разных 
вертикалах выбор их производится визуально, как для наблюде
ний способом Самнера. 

При наблюдениях светил вблизи плоскостей взаимно перпен
дикулярных вертикалов наиболее целесообразными вертикалами 
являются меридиан и первый вертикал, так как в этом случае 
существенно упрощается составление эфемерид звезд. Каждую 
звезду здесь можно наблюдать многократно, двумя-тремя прие

мами. 

В том случае, когда на пункте необходимо определить все три 
элемента- азимут, широту и долготу, -данный способ яв
ляется наиболее эффективным как по затратам времени, так и по 
точности получаемых результатов. 

Для определений азимута, широты и долготы с погрешностями 
3-5" и грубее для наблюдений можно применять оптические тео
долиты и двухстрелочные секундомеры. 

Общий порядок наблюдений в этом способе следующий: 
прием радиосигналов времени; 

измерение горизонтальных углов между светилами и местным 

предметом; 

прием радиосигналов времени. 

При наблюдениях с двухстрелочным секундомером -,:прием 
радиосигналов времени производят не реже чем через 1-1,5 ч. 
Для определения азимута широты и долготы с указанной выше точ

- н остью следует произвести наблюдения 8-1 О звезд. 
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Каждый прием измерения горизонтального угла между свети
лом и местным предметом с помощью оптического теодолита вклю

чает следующие операции. 

П р и к р у г е л е в о (право): 
визирование на местный предмет средней вертикальной нитью 

трубы; отсчеты горизонтального лимба; 
наведение трубы на светило (установка трубы по эфемеридам); 

как только звезда появилась в поле зрения трубы, ее изображение 
подводят к вертикальным нитям сетки; отсчитывают накладной на 
горизонтальную ось уровень; наблюдают прохождение звезды 
через три вертикальные нити сетки 1 с помощью двухстрелоч
ного секундомера методом «глаз-клавиша»; записывают показа

ния секундомера и горизонтального лимба; во время наблюдений 
прохождений наводящим винтом трубы изображение звезды удер
живают вблизи средней горизонтальной нити; отсчитывают верти
кальный лимб (с точностью до 1'). 

П р и к р у г е п р а в о (лево): 
наблюдают звезду точно так же, как при первом положении 

прибора; при этом для быстрого отыскания звезды поворачивают 
верхнюю часть теодолита на 180° с учетом небольшого упреждения 
по азимуту (10-15'), трубу теодолита ставят на отсчет вертикаль
ного лимба 360° - z1, где z1 - отL:чет при первом положении 
теодолита; 

визирование на местный предмет; отсчеты горизонтального лимба. 
Пример журнала наблюдений с помощью оптического теодо

лита и двухстрелочного секундомера приведен в табл. 116. 
Обработка результатов наблюдений включает: 
вычисление поправки и хода хронометра (секундомера) из 

приемов радиосигналов времени; 

обработку журнала наблюдений; 
вычисление свободных членов и коэффициентов уравнений по

правок; 

составление и решение нормальных уравнений; 
вывод уравненных значений геодезического азимута и состав

ляющих уклонения отвесной линии (широты и долготы пункта); 
оценку точности. 

Поправка и ход секундомера определяются из приема сигна
лов времени с условной долготой пункта Л0 точно так же, как ука
зано в главе 13. 

Обработка журнала наблюдений включает: 
вычисление горизонтального направления на местный предмет 

1 Если сетка нитей имеет только одну вертикальную нить, то в этом слу
чае наблюдается три п<Jследовательных прохождения звезды через эту нить 
с соответствующими перестановка~ш верхней части прибора по азимуту и отсче
там rоризонта.тrьноrо .тrимба для каждой установки. 
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Таблица 116 
Журнал совместного определения азимута, широты и долготы 

Пункт Иван.овка (/Jo = 44° 58' 40", Ло = 3hl6m34,5• 
-r 

Теодолит Theo 010 .N'2 0319; Т= 5,12" Секундомер .N'2 023437 

Дата 13 июля 1975 г. uo = +1m22,21• Х = 15h44,3m 
Прием 6 

Звезда а.~ 00 (.N'2 345) 

Объект 
наблю
дений 

п. Дер-
нов ка 

Звезда 

Звезда 

п. Дер-
нов ка 

Время 

59,78 

17,4 

17ьо9m35,3 

TL= 17ьо9m 17,47" 

15,3 
33,2 

17h12Ш5J,0S 

TR= 17h 12m33, 178 

Тн=17 10 55,32 

!!Т= IШ37,98 

Уровень, 1 Горизонтальный 1 
вертикаль- лимб 
ныll лимб 

:кл 

135° 03' 20"20,0" 
20 

6,2-42,2 

44° 57' 51° 27' 54"54,0" 
54 

кп 

42,3-6,2 232° 14' 23"23,0" 

314° 57' 23 

ьа'2=+о,5 

z=45°00' 

ctg z=1,000 315° 03' 25"26,0" 
27 

вычисление зенитного расстояния светила 

Lь -Rь 
Z= 2 +р; 

Примечанне 

м = 135° 03' 23,0" 
N= 5I 5I 08,8 

Q= 83° 12' 14,2" 

N'=51° 51' 08,5" 
t!Nь= +0,3" 

N=5! 0 51' 08,8" 

(!!Ту 100 = 0,96 

(!!Т )2 5,454 100 = 

= 5,2" 

вычисление горизонтального направления на светило 

N _ L* + (R* ± 180°) + !1N 
- 2 ь. 

где 11N ь - поправка за наклон горизонтальной оси, вычисляе
мая по формуле 

11Nь = Ьд12 Т ctg z, Ьд/2 =(Л+ Що-; 0 (Л+ П) ; 

вычисление горизонтального угла Q = М - N между свети
лом и местным предметом; 
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вычисление среднего момента наблюдения светила в приеме 

т _TL+TR.. 
н- 2 ' 

вычисление величин 

для последующего учета поправки азимута за ускорение движе

ния светила. 

Свободные члены уравнений поправок вычисляются по фор
муле 

где а0 - предварительное значение азимута направления на мест

ный предмет; Q;- горизонтальный угол между светилом и мест
ным предметом; Ао. - условный азимут светила, вычисляемый 

t 

с условными координатами пункта (Ро и Л0 по формуле 

ctg Ао, = sin ср0 ctg fo; - cos ср0 tg б; cosec t0;, 

~Awl = 5,454 (~~);(~~'У -поправка азимута за ускорение 
движения светила. 

d2A (d2A) Значение ([[2 вычисляется по формуле (П2 = k1, siп Aoi -
- k2. siп 2А 0 ., в которой k1• и k2 . выбираются из таблиц прил. 2 

L l L t 

по аргументам cro и z,. 
Коэффициенты уравнений..:_ поправок ~.вычисляются на основа

нии известных выражений ,., 

Для каждого светила составляется уравнение поправок вида 
(9.39) 

~а'+ Ь;х + с;у + l; = v, с весом Р; = sin2 z;. 

Вычисления свободных членов уравнений поправок, составле
ние и решение системы уравнений поправок вида (9.39) по методу 
наименьших квадратов, вывод значений определяемых величин 
и оценку точности производят принципиально так же, как это 

показано в § 68. 
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§ 105. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО АЗИМУТА 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ СВЕТИЛ В РАЗНЫХ ВЕРТИКАЛАХ 

Выгоднейшие условия определения азимута из наблюдений 
звезд в разных вертикалах отличаются от выгоднейших условий 
совместного определения азимута, широты и долготы только вы

бором светил по зенитным расстояниям. Если для совместных опре
делений светила выбираются на средних (20° < z < 50°) зенит
ных расстояниях, то для определения азимута их нужно выбирать 

на больших (50° < z < 80°) зенитных расстояниях. Общий поря
док наблюдений и порядок измерения горизонтального угла между 
светилом и местным предметом в каждом приеме остаются та

кими же, как при совместных определениях. За счет увеличения 
зенитных расстояний светил существенно повышается точность 
измерения горизонтальных направлений на светила и тем самым 
повышается вес уравненного значения азимута. Точность же 
определения составляющих уклонения отвесной линии (широты 
и долготы пункта) при наблюдениях светил на больших зенитных 
расстояниях резко снижается и не может удовлетворять требова

ниям совместного определения указанных величин. 

Пример определения геодезического азимута из наблюдений 
звезд в разных вертикалах приведен в табл. 117 и 118. 

Таблица 117 

Определение геодезического азимута направления 
с пункта Ивановка на пункт Дерновка из наблюдений звезд 

в разных вертикалах 

Теодолит Theo 010 N2 0319 Двухстрелочный секундомер N2 023437 
Условные координаты пункта Ивановка ср0 = 44° 58' 40", 

Номер 
звезды 

482 
413 

14 
558 
666 
365 
318 
246 

Ло = 3"16m34,505 

Дата 14 июля 1975 г. 

Уравнения поправок 
ао = 333° 16' 40" 

1 н~~~~~~~·l Вес Р i 1 
стояние 

а ь 

59° 36' 0,74 +1 -0,20 -0,55 
61 23 0,77 1 -0,54 -0,11 

.67 38 ~;0,85 1 +о,35 -0,21 
67 32 '; 0,85 1 +o.l4 -0,39 
71 34 :0,90 1 -0,33 +0,05 
62 16 0,78 1 -0,41 +о,33 
61 46 0,78 1 +0,25 -J-0,47 
68 43 0,87 1 +о,38 +O,IO 

+3,7" +3,95 
+2,0 +2,35 
+5,7 +6,84 
+7,9 -j-8,65 
-l-0,2 -l-0,92 
-1,5 -0,58 
-1,4 -j-0,32 
-1,2 -j-0.28 
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Таблица 118 
Нормальные уравнения 

а] Ь] с] l] s] 

, [Ра +6,52 -0,24 -0,25 +12,71 +18,74 
[РЬ +0,77 +0,02 +1,01 +1.56 
[Ре +0,66 -6,27 -5,84 
[Pl +98,11 +105,56 

Из решения нормальных уравнений получены следующие данные: 
f'...a' = -1,7", х = -2,1", у= +8,9", [Pv2 ] = 18,68 

fL = 1,9", Ра' = 6,52. 
Условный азимут а'= а0 + f'...a' = 333° 16' 38,3"; та'= 0,8". 
Геодезический азимут аг = а' - 15 (Ло- L) sin сро = 333° 16' 46,8"; 

таг = 0,8". 

Журнал наблюдений и вычисление свободных членов уравне
ний поправок здесь не приводятся, так как они остаются та
кими же, как при совместных определениях (см. предыдущий пара
ГtJаф). 

Вычисление азимута по приближенным 
формулам 

Приведеиная схема вычисления геодезического азимута с со
ставлением и решением уравнений поправок по методу наимень
ших квадратов является совершенно строгой в теоретическом от
ношении. Она, по существу, ничем не отличается от схемы вычис-
ления точного геодезического азимута. . 

Для приближенных определений геодезического азимута, вы
полняемых с точностью 3-5" и грубее, при соблюдении условия 
равномерного распределения светил по азимутам или наблюдений 
их в плоскости любого произвольнога вертикала равным числом 
по обе стороны от зенита схему вычисления геодезического ази
мута можно существенно упростить и обойтись без составления 
и решения уравнений поправок. 

Действительн?, из нормального уравнения 

[Р] да'+ [РЬ] х + [Ре] у+ [Pl] =О 

получим следующее выражение для 'поправки да' условного ази
мута 

л , _ [Pl] [РЬ] [Ре] 
u.a - -VJ - [Р] х-. [Р] у. 

При наблюдении светил на больших z сумма весов [Р] = 
[sin2 z] всегда достаточно велика; ее численное значение близко 

к числу наблюденных приемов . 
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Суммы 

[Pb]=-[coszsinA]=-coszcp)sinA] и [Pc]=coszcp[cosA] 

при более или менее равномерном расположении светил по азиму
там и наблюдений их на больших z всегда достаточно малы. 

Таким образом, для приближенных определений азимута 
можно положить 

L1 , _ [PLJ 
а - -[Р], 

т. е. поправка да' численно равна среднему весовому из значений 
свободных членов, взятых с обратным знаком. 

Условный азимут направления вычисляется по формуле 

' + А , [PLJ 
а = а0 u.a = а0 - lРТ . 

Геодезический азимут направления будет 
ar = а' - 15 (Л0 - L) siп В. 
Если при вычислениях пользоваться не предварительными ко

ординатами пункта ср0 и Л0 , а геодезическими координатами В и L, 
то по результатам вычисления свободных членов сразу получим 

Уравненное значение геодезического азимута исправляется по
правками: де - за центрировку, дr - за редукцию, д-v - за 
сближение меридианов, да - за азимутальную лично-инструмен
тальную разность. 

Средняя квадратическая погрешность определения геодези
ческого азимута ориентирного направления с учетом погреш

ности геодезической долготы пункта вычисляется по Приближен
ной формуле 

где 

V .[Pv2 J 
mar = [Р] (п _ 1) + m'j_ sin2 В, 

[PLJ • 
vi = lcp -li, lcp = [Р]' 

n - число приемов; mL - средняя квадратическая погрешность 

определения геодезической долготы пункта. 
В качестве примера уравнивания геодезического азимута по 

приближенным формулам решим тот же пример определения ази
мута из наблюдений звезд в разных вертикалах (табл. 119). 
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Таблица 119 

Вычисление геодезического азимута из наблюдений звезд 
в разных вертикалах 

Направление Ивановка-Дерновка 
Дата !4 ИЮЛЯ 1975 Г. 

Теодолит Theo 010 N2 0319 
Двухстрелочный секундомер N2 023437 

Условные координаты пункта Ивановка: <ро = 44° 58' 40" 
ао = 333° 16' 40", В= 44° 58' 32,3", L = 3hJ6m35,308 ; 

Ло = 3hJ6Ш34,5S 
mL = 0,0058 

Номер 
звезды 

482 
413 

14 
558 
666 
365 
318 
246 

z 

59° 36' 
61 23 
64 38 
67 32 
71 34 
62 16 
61 46 
68 43 

р 

0,74 
0,77 
0,85 
0,85 
0,90 
0,78 
0,78 
0,87 

v v' 

+3.7" +1.8" 3,24 
+2,0 +О.! 0,01 
+5.7 +3,8 14,44 
+7.9 +6,0 36,00 
+0,2 -1,7 2,89 
-1,5 -3,4 11,56 
-1,4 -3,3 10,89 
-1,2 -3,1 9,61 

(Р] = 6,54; [Pl] = +12,71"; [Pv] = +0,2"; [Pv2 ] = 73,75; [~/ = +1,9" 

Условный азимут а' = ао- [[~]] = 333° 16' 38,1" 

Геодезический азимут аг = а' - 15 (Ло- L) sin В= 333° 16' 38,1" + 8,5" = 
= 333° 16' 46,6" 

-v 73,75 1 2" 
таг = та' = 6,54 Х 7 = ' 

§ 106. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО АЗИМУТА 
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗВЕЗД В МЕРИДИАНЕ 
С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ТЕОДОЛИТА 

И _ДВУХСТРЕЛОЧНОГО СЕКУНДОМЕРА 

Выше уже неоднократно упоминалось, что для определения 
геодезического азимута наблюдения звезд можно производить 
в плоскости любого произвольнаго в~ртикала на больших зенит
ных расстояниях равным числом по обе стороны от зенита. Л1ери
диан удобен тем, что для наблюдений легко составляются эфеме
риды звезд, пользуясь средними местами любого звездного ката
лога, а также существенно упрощаются формулы для вычислений 
азимутов светил. 

Для определения геодезического азимута направления на зем
ной предмет с помощью оптического теодолита и двухстрелочного 
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секундомера с погрешностью 3-5" достаточно произвести наблю
дения 6-8 звезд (6-8 приемов) в меридиане, замкнуть1х приемами 
радиосигналов времени. 

Для наблюдений теодолит устанавливается на столбе или шта
тиве, тщательно горизонтируется, диаметр горизонтального лимба 
0--:-180° ориентируется в меридиане нулем на Север. Ориентирова
ние теодолита производится по Полярной звезде, пользуясь таб
лицей высот и азимутов Полярной АЕ. Перед наблюдением вы
полняются необходимые поверки теодолита. 

Каждый прием измерения горизонтального угла между мест
ным предметом и светилом в момент его прохождения через мери

диан выполняется в следующем порядке. 

П р и к р у г е л е в о (право): 
визирование на местный предмет средней вертикальной нитью 

за 4-Бm до эфемеридиого момента s, отсчет горизонтального 
лимба; 

установка трубы на зенитное расстояние звезды; установка 
верхней части теодолита в меридиане с учетом угла упреждения; 
для южных звезд величина угла упреждения делается 30-40', 
для северных- 20'; 

при появлении звезды в поле зрения трубы отсчитывается на
кладной на горизонтальную ось уровень; наблюдения моментов 
прохождения звезды через три вертикальные нити сетки методом 

«глаз- клавиша», отсчет горизонтального лимба. 
П р и к р у г е п р а в о (лево): 
установка трубы на зенитное расстояние звезды; поворот верх

ней части теодолита на 180° с учетом угла упреждения по другую 
сторону от меридиана; 

наблюдение звезды так же, как при первом положении теодо
лита; 

визирование на местный предмет, отсчеты горизонтального 
лимба. 

Пример журнала наблюдений приведен в табл. 120. 

Вычисления 

Из обработки приема радиосигналов времени выводятся зна
чения поправки секундомера иг в момент Х и часового хода w 
в системе звездного времени. 

В журнале наблюдений вычисляются (см. журнал в табл. 120): 
средние моменты наблюдения звезды в полуприеме и в приеме 

r, Т; . 
TL. R=-з-· 

наклон горизонтальной оси в палуделениях 

Ьд/2 = (Л+ П)о- о( Л+ П) 
2 
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)Курнал определения геодезического азимута 
из наблюдений звезд в меридиане 

Дата 17 июля 1975 г. 

Т а блиц а 120 

Пункт ИвановкаУВ = 44° 58' 32,3" L = 3hl6m35,3os 
Направление Ивановка-Дерновка 

Теодолит Theo 010 .N'2 0319 Двухстрелочный секундомер .N'2 023437 

Пр и е м 4 Звезда 681-S 
S = I8h41m 

~ ~ z = 53° 17,4'; 2 = 5,12"; ctg z = 0,7458; 2 ctg z = 3,82" 

Uг = +lm32,895 Х = IShOQ,2m; (1) = +IO,I09S 

Объект 
1 Горизонтальный 1 наблю- Время Т Уровень лимб Направления 

дений 

кл 

п. Дер- 43,55 

нов ка 7,0-,--43,0 333° 17' 23"23,0" 333° 1 7' 23,0" 
Звезда 07,7 23 
681-S 

1 Sh37m3 1, 75 179° 07' 23"23,5" N'=l79° 58' 59,5" 

TL= 181137mo7,63s 24 !J.Nь= +5,7" 

N= 179° 59' 05,2" 

кп 

Звезда 16,55 44,5-8,5 0° 50' 35"35,5" 
.N'2 681-S 

ьд/ 2=+1,50 40,7 36 
п. Дер- 18 43 04,7 !J.Nь=+5,7" 153° 17' 32"32,5" 153° 17' 32,5" 

нов ка TR= 18h42m40,63S 33 2с = -9,5" 

Т н= 18h39m54, 13s м= 333° 17' 27,8" 
N= 179 59 05,2 

Q = 153° 18' 22,6" 

и поправка горизонтального направления на звезду в секундах 

I':J.Nь = Ьд/2 Т ctg z; 

средние отсчеты горизонтального лимба при наблюдениях мест
ного предмета и звезды; 

средние значения измеренных направлений в приеме при на
блюдениях местного предмета 
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и звезды 

L* + (R* ± 180°) 
N= 2 + I'!Nь; 

горизонтальный угол между звездой и местным предметом 

Q =М- N; 
двойная коллимационная ошибка из наблюдений местного 

предмета 

2с = L 6 - ( R 6 -+- 180°). 

Вычисление свободных членов уравнений поправок произ
водится по следующим формулам: 

li = (ао- А~)- Qi,: 

rде а0 - предварительное значение азимута направления на мест

ный предмет; Аг.- азимут светила, вычисленный с геодезиче-
' скими координатами пункта по формулам: 

для южной звезды 

Аг8 = 15 tгs cos бs cosec zs-+- 180°, Zs =В- 68; 

Т а б л и ц а 121 

Вычисление свободных членов уравнений поправок 

(для наблюдений звезд в меридиане) 
Пункт Ивановка Направление Ивановка-Дерновка 

Номер звезды 

Действия 

681-S !95-N 

Т н 18ь3gm54, 135 !8h55Ш!3,06S 
И г +1 32,89 +1 32,89 

ш(Тн-Х) +6,81 +9,31 
s 18 41 33,83 18 56 55,26 
а 18 41 38,93 6 54 55,72 
fг -5,10 +1 59,54 

lSt г -76,5" +17 93,1" 
г 53° 17' 12" 57° 59' 55" 
б -8 18 39,8 +77 01 32,5 

siп z 0,80164 0,84804 
sec б 1,01061 4,45407 

siп z sec б 0,81015 3,77721 

Аг= 
lSt 

-1' 34,4" +7' 54,7" 
siп z sec б 

(179° 58' 25,6") 
Qi 153° 18' 22,6" 333° 08' 45,0" 
а; 333 16 48,4 333 16 39,7 
ао 338 16 40,0 333 16 40,0 
li -8,2" +о.3" 
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для северной звезды в нижней кульминации 

АгN= 15(tгN-12h)cosбNcoseczN, 

где tгs. N =Т нs, N + Иг + w (Тнs. N- Х)- ai -часовой угол юж
ной (северной) звезды. 

Пример вычисления свободных членов уравнений поправок 
приведен в табл. 121. 

Уравнивание геодезического азимута направления на местный 
предмет производится по упрощенным формулам 

Если вычисления производились не с геодезическими, а с ус
ловными координатами пункта ср0 и Л0 , то в результате уравни
вания получают условный азимут направления 

ла' = _ [Р/]. , + л , 
д [Р] , а = а0 да . 

Переход от условного к геодезическому азимуту направления 
в этом случае производится по формуле 

аг = а' - 15 (Л0 - L) sin В. 

Уравнивание геодезического азимута 
из наблюдений звезд в меридиане 

Т а блиц а 122 

Направление Ивановка-Дерновка Теодолит Theo 010 N2 0319 
ао = 333° 16' 40", В= 44° 58' 32,3"; L = Зh16m35,305 , mL = 0,005' 

Номер 
звезды 

112 
134 
421 
681 
195 
471 

z 

74° 22,0' 
74 37,7 
50 02,1 
53 17,4 
57 59,8 
41 56,1 

р v 

0,93 +2.0" +2,5" 6,25 
0,93 +1.3 +2.3 5,29 
0,59 -2,7 -2,2 4,84 
0,64 -8,2 -7,7 59,29 
0,72 +О.З +о.в 0,64 
0,45 +1,7 +2,2 4,84 

1 [Р)=4,26 I[P/]~-2.32"\[Pv]=-0,2" 1 [Pv2 ]=54,17 

~~~ = -0,54"; аг = 333° 16' 40"- (-0,5") = 333° 16' 40,5" 

V 8 о 5 + 54• 17 . 1 6" 
mar = (О,О ) · ' 4,26 (6 ·- 1) = ' 
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Оценка точности производится по упрощенной формуле 

г д е 

1/ [Pt-2 ] + 2 . 2В. 
mar = V [Р] (n- 1) mL SШ , 

[Р/] 
lcp = 1PJ . 

Пример уравнивания приведен в табл. 122. 

§ 107. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО АЗИМУТА 
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗВЕЗД В ВЕРТИКАЛЕ 
МЕСТНОГО ПРЕДМЕТА С ПОМОЩЬЮ 

ОПТИЧЕСКОГО ТЕОДОЛИТА 

И ДВУХСТРЕЛОЧНОГО СЕКУНДОМЕРА 

Непосредственное определение геодезического азимута направ
ления из наблюдений звезд в вертикале земного предмета состоит 
в измерении часовых углов звезд в моменты пересечения ими вер

тикала земного предмета. 

Отсчеты по горизонтальному лимбу при этом не производятся. 
Вследствие этого точность определения азимута данным способом 
должна быть принципиально выше, чем в способах, связанных 
с измерением горизонтальных углов между земным предметом и 

светилами. 

Для наблюдений данным способом оптический теодолит дол
жен быть снабжен специальной сеткой нитей (рис. 93), имеющей 
по три боковых вертикальных нити, расположенных симметрично 
относительно центральной нити. 

Выбор звезд для наблюдений в вертикале земного предмета и 
составление рабочих эфемерид производится по звездной карте 
в Полярной стереографической проекции с помощью номограммы, 
построенной для данного пункта 
(прил. 3). 

Для определения азимута звезды 
необходимо выбирать на больших 
зенитных расстояниях (50° <z<80°) 
равным числом по обе стороны от 
зенита. Для определения геодезиче
ского азимута с погрешностью 3" 
достаточно произвести наблюдения 
6--8 звезд в вертикале земного 
предмета. Наблюдения звезд замы
каются приемами радиосигналов 

точного времени, из которых оп

ределяют с геодезической (или ус
ловной) долготой пункта поправку РИС. 93 
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секундомера. и его часовой ход в системе местного звездного 
времени. 

Наблюдения каждой звезды (каждого приема) выполняются в 
в следующем порядке: 

П р и к р у г е л е в о (право): 
Земной предмет начинают наблюдать за 3-4 мин до эфемерид

нога момента s: наводят среднюю вертикальную нить сетки на 

земной предмет. 

Затем наблюдают звезду: устанавливают зрительную трубу на 
эфемеридное зенитное расстояние z, ни в коем случае не сдвигая 
верхнюю часть теодолита по азимуту; 

при появлении звезды в поле зрения трубы отсчитывают на
кладной на горизонтальную ось уровень; наводящим винтом 
трубы подводят изображение. звезды к средней горизонтальной 
нити; 
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Т а б л и ц а 123 

Журнал определения азимута из наблюдений звезд 
в вертикале земного предмета 

Пункт Гороховекий Направление Гороховекий-Церковь 

Теодолит Theo 010 N~ 163222; Т = 5,07" Двухстрелочный 

секундомер N~ 48154 

Дата 26 апреля 1976 г. ао = J 19° 16' 00" 

П р и е ы б Звезда 233 

,; 
z=39°50', ctgz= 1,1988; 2 ctgz=6,080" 

Уровень 

7,0-43,4 
о(Л + П) = 50,4 

42,3-5,9 
(Л+ П)о = 48,2 
(Л+ Що - 0(Л + П) 

2 

дNь = -6,7" 

Q = -дNь = +6,7" 

кл 

кп 

=-1,10 

Время Т 

47,68 

20,7 
14h45Ш53,0S 

09,25 

40,8 
14h5JШI2,9S 

Тя. = 14h5ОШ40,975 

Т н= 14h48moo,7os 

/';.Т= 2Ш40,275 = 160,35 

5,454 (~:о) 2 = 14,01" 



наблюдают моменты прохождения звезды через три боковые 
нити с помощью двухстрелочного секундомера методом «глаз

клавиша». 

П р и к р у г е п р а в о (лево): 
Наблюдают земной предмет, наводя среднюю вертикальную 

нить на земной предмет. 
Звезду наблюдают на тех же боковых нитях сетки (после пере

вода трубы через зенит эти боковые нити будут располагаться 
по другую сторону от центральной нити) так же, как при первом 
положении теодолита. 

Пример журнала наблюдений приведен в табл. 123. 

Вычисления 

Из обработки приема радиосигналов времени вычисляются 
поправки и ход секундомера в системе местного звездного вре

мени. Поправки секундомера иг вычисляются с геодезической дол
готой пункта L. 

В журнале наблюдений вычисляются (см. табл. 123): 
средние моменты наблюдения звезды в полуприемах Т L• Т R. 

и в приеме 

Т ТL+Тя. 
н= 2 ' 

-разности дТ = Тн- Tr.R. и величины 5,454 (~:ОУ для 
последующего учета поправки азимута за ускорение; 

средний наклон горизонтальной оси в приеме 

Ьд/2 = (Л+ П)о -о(Л+ П) 
2 

и поправка 

дNь = Ьд/2 ~ ctg z; 

малый горизонтальный угол Q между светилом и местным пред-
метом 

где 

Q = -дNь. 
Вычисляются свободные члены уравнений поправок по формуле 
l = а0 - ai, 

ai =Аг.+ дАw. + Q;. 
' ' 

Азимут светила вычисляется с геодезическими координатами 
пункта и средним моментом наблюдений: 

ctg Аг = sin В ctg fг - cos В tg б cosec fг, 
где 

fг = Т н + И г + (!) (Т н - Х) - а. 
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Таблица 124 

Вычисление свободных членов уравнений поправок 
для наблюдений звезд в вертикале местного предмета 

Пункт Гороховекий Наnравление Гороховекий-Церковь 
а0 = 119° 16' 00,0", В= 65° 45' 39,2", L = 2ь3omoo,oos 

sin В = 0,826697, cos В = 0,562648 

Ном~р приема 

Прием 5 1 Прием б 

Обозначения 
Номер звезды 

424 1 233 

Т н 14h29Ш29, 70S 14h48Ш00, 70S 
liг -10 51,80 -10 51,80 

w (Тн- Х) +9,40 +10,80 
s 14 18 47,30 14 37 19,70 

CG 17 33 22,20 8 56 53,80 
th 
г 

20 45 25,10 5 40 25,90 

to 
г 

311° 21' 16,5" 85° 06' 28,5" 
б + 12 34 45,7 +48 10 48,7 

tg б 0,223148 1,117662 
ctg t -0,880211 0,08559 

cosec fг -1,332205 1,003657 
sin В ctg fг -0,727668 0,070758 

cos В tg б cosec fг -0,167264 0,631150 
ctg А г -0,560404 -0,560392 
Аг 119° 15' 59,2" 299° 15' 57,3" 
дАw +2,3 +о,5 

Q +6,4 +6,7 
а1 119 16 07,9 299 16 04,5 
а о 119 16 00,0 119 16 00,0 
li -7,9" -4,5" 

sin Аг +0,8724 -0,8724 
sin 2Ar -0,8530 -0,8530 
cos Аг -0,4889 +0,4889 

Поправка азимута светила за ускорение находится из выраже
ния 

( дТ)2 d2A 
~Aw = 5,454 100 ([[2, 

где 

величины k1 и k2 выбираются из таблиц прил. 2 по аргументам 
z и в. 

Примеры вычисления свободных членов уравнений поправок 
приведены в табл. 124. 
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Номер 
звезды 

170 
410 
415 
427 
424 
233 

Т а б л и ц а 125 

Уравнивание геодезического азимута 

из наблюдений звезд в вертикале местного предмета 

Направление Гороховекий-Церковь 

а0 = 119° 16' 00,0", В= 55° 45' 39,2", L = 2h3omoo,oos 
mL = 0,0058 

р v 

0,67 -7,2 -2,0 
0,75 -3,8 +1,4 
0,67 -2,6 +2,6 
0,84 -5,4 -0,2 
0,70 -7,9 -2,7 
0,75 -4,5 +4,5 

v' 

4,00 
1,96 
6,76 
0,04 
7,29 
0,49 

[Р] = 4,38 1 [Pl] = -22,86" 1 [Pv] = -0,1 1 [Pv2 ] = 14,18 

[Pl] =-52" 
[Р] ' 

аг = 119° 16' 00,0"- (-5,2") = 119° 16' 05,2" 

m01• = V (0,08) 2 • 0,7 + 4 .~:· ~ 5 = 0,8" 

Уравнивание геодезического азимута производится по при
ближенным формулам так же, как и в предыдущих способах. 

Пример уравнивания геодезического азимута приведен 
в табл. 125. 

§ 108. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРОНОМИЧЕСКОГО АЗИМУТА 
ПО ЧАСОВОМУ УГЛУ ПОЛЯРНОй 

Определение астрономического азимута по часовому углу По
лярной с помощью среднего оптического теодолита может быть 
выполнено с погрешностью 3-5" при условии тщательного ис
следования правильиости вращения горизонтальной оси и учета 
соответствующей поправки горизонтального угла Q между По
лярной и местным предметом за неправильную форму цапф. 

Для определения астрономического азимута с указанной точ
ностью астрономические координаты пункта можно знать при

ближенно со следующими значениями средних квадратических 
погрешностей 
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Таблица 126 

q> та г q> mar 

45° 3,6" 65° 5,2" 
50 3,8 70 6,2 
55 4,2 75 8,0 
60 4,6 

Однако на практике для целей ориентирования пользуются, 
как правило, геодезическим азимутом, связанным с астрономи

ческим известным уравнением Лапласа 

ar =а -15 (Л- L )sin В 

или 

ar =а -ч tg В. 
На отдельные районы нашей страны составлены специальные 

схемы уклонений отвесных линий, по которым можно получить 
линейным интерполированием составляющие уклонения отвесной 
линии ё погрешностью 2". Полагая погрешность определения 
астрономического азимута та = 3" и m11 = 2", получим при поль
_зовании указанными схемами следующие значения погрешностей 
геодезического азимута для различных широт (табл. 126). 

Как видно, с использованием схем уклонений отвесной линии 
нельзя определить геодезические азимуты с погрешностью 3": 
Определение геодезических азимутов с погрешностью 5" на
ходится на пределе точности в средних широтах и далеко выходит 

за эти пределы в высоких широтах. Практически при пользова
нии данными схемами уклонений отвесных линий можно опре
делить геодезические азимуты с погрешностью 10". Для определе
ния же геодезических азимутов с погрешностью 3 и 5" необходимо 
знать астрономическую и геодезическую долготу пункта с погреш

ностями, не превышающими 0,07 и О, 15 соответственно. Эти точ
ности требуют большого объема работ по определению долгот 
пунктов. 

Для определения астрономического азимута с погрешностью 3" 
необходимо выполнить шесть приемов измерения горизонталь
ного угла Q между Полярной и местным предметом, а с погреш
ностью 5" -четыре приема. 

Наблюдения азимута замыкаются приемом радиосигналов вре

мени. 

Каждый прием измерения горизонтального угла выполняется 

в следующем порядке. 

П р и к р у г е л е в о: 
наведение трубы на земной предмет, запись отсчетов по гори

зонтальному лимбу; 
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Т а б л и ц а 1 27J 

)Курнал определения азимута по часовому углу Полярнон 

Пункт Ивановка <р = 44° 58' 37" Л= 3hlбm34,78 

Направление Ивановка-Дерновка 

Теодолит Theo 010 N2 0319 Двухстрелочный секундомер N2 02343Т 

Дата 22 июля 1975 г. 

+ = 5,123"; U = +1Ш04,08 ; Х = 16h20,1m; (i) = +9,707S 

Прием 2 

z = 45° 48', 
't 

ctg z = 0,972; Т ctg z = 5,0" 

Объект 
наблюдения 

п. Дерновка 

Полярная 

Полярная 

Время Т 

кл 

15h59m01 ,88 

кп 

lбho3m09,88 

п. Дерновка Т н= lбholm05,88 

!'J.T=2m04S= 
=1248 

1 
Горизонтальный 1 

Уровень лимб Примечанне 

9° Об' 23 "23, О" М= 9° Об' 27,0"" 
23 

7,8-43,8 3б0 27' 43"43,0" 
о(Л+П)= 43 N'=3бо 28' 23,0"'" 
=51,б 

дNь= +2,5 
N=3б0 28' 25,5""" 

44,3-8,3 2lб0 29' 03 "03,0" 
(Л+П)о= 03 Q'=332° 38' 01,5"'' 
=52,б 

дQц=· +0,9 

ьд/2=+0,5 189° Об' 31 "31,0" Q=332° 38' 02,4" 

11Nь=+2,5" 31 дQц взято из 
результатов 

исследования 

( дТ )2 4 " 5,454 --тоо = 8, 

наведение трубы на Полярную, запись отсчетов по часам (се
кундомеру), по уровню и по горизонтальному лимбу. 

П р и к р у г е п р а в о: 
наведение трубы на Полярную, запись отсчетов по часам 

(секундомеру), по уровню и по горизонтальному лимбу: 
наведение трубы на местный предмет, запись отсчетов по гори

зонтальному лимбу. 
Пример журнала наблюдений приведен в табл. 127. 
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Вычисления 

Поправки и ход часов (секундомера) из приемов радиосигна
лов времени вычисляются относительно местного звездного вре

мени с астрономической долготой пункта Л. 
В журнале наблюдений вычисляются (см. табл. 127): 
средний момент наблюдения Полярной в приеме 

Т _ TL+ TR. 
н- 2 ' 

разность !1Т = Т н - TL, R. и 5,454 ( ~:0 /; 
средний наклон горизонтальной оси в приеме 

ьд/2 _ (Л+ Що- о( Л+ П) . 
- 2 ' 

поправка горизонтального направления на Полярную за на
клон горизонтальной оси 

1'1Nь = Ьд/2 Т ctg z, 

где z = 90° - (<р + f); величина f выбирается из таблиц высот и 
азимутов Полярной АЕ, по аргументам ер и s; 

горизонтальное направление на местный предмет 

М= Lt::,. + (R~ ± 180°); 

горизонтальное направление на Полярную 

N= L*+(R•± 180°) + !1N 
2 ь, 

горизонтальный угол Q между Полярной и местным предметом 
Q =М- N + !1Q, 

тде !1Q - поправка горизонтального угла, выбираемая из ре
зультатов исследования правильнести вращения горизонтальной 
оси. 

Азимут направления на местный предмет вычисляется по сле
дующим формулам: 

азимут Полярной звезды, вычисленный со средним моментом 
наблюдения. в приеме, 

t А' _ т sin t 
g N - n cos t - 1 ' 

где 
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т = ctg б sec ер; n = ctg б tg ер; 

t = Т н + и + (i) (Т н - Х) -а; 

поправка азимута.Полярной за ускорение 

( дТ)2 d2A !1Aw = 5,454 100 (П2, 



где ~:~ = k1 sin А - k2 sin 2А; k1 и k2 выбираются из таблиц 
прил. 2 по аргументам z и ~; 

где 

азимут направления на земной предмет в приеме 

ai=ANi+Qi, 

ANL =А~,.+ L1Aw.; 
i l. l 

средний азимут направления на земной предмет из n приемов 

а-~ ai. 
- n ' 

геодезический азимут направления на земной предмет 
аг = а - 15 (Л - L ) sin В. 
Оценка точности производится по формулам: 
средняя квадратическая погрешность определения астрономи

ческого азимута (по внутренней сходимости результатов наблю
дений) 

т _ 1/ [v2 ] • 

а - Jl n (n - 1) ' 

средняя квадратическая погрешность геодезического азимута 

направления 

та = V т--"~-+.,......,1:-::5'""2~(т__",j_-1.,...1 -т--::-'f_:-) s-i-n"""2 Во::.. 
г 

Пример вычисления астрономического азимута направления 
для одного приема приведен в табл. 128. 

Т а б л и ц а 1::8 

Вычисление астрономического азимута наnравления 
no часовому углу Полярной 

Направление Ивановка-Дерновка 

Координаты n. Ивановка q; = 44° 58' 37,0" Л= 3h15m34,7s 
tg ер= O,S99198, sec ер= 1,413646 

Номер приема Номер приема 
Действия 

Прием N2 2 
Действия 

Прием N2 2 

Т н 16h01mo5,88 n = ctg б tg ер 0,015725 
и +1 04,0 т siп t -0,011354 

ro (Т н- Х) -3,1 n cos t- 1 -1,013523 
s 16 02 06,7 tg A/v +0.011202 
а 1 59 22,1 A/v +оо 38' 30,4" 
th 14 02 44,6 
to 210° 41' 09,0" дАw -0,1 

siп t -0,510330 Q 332° 38 02,4 

cos t -0,859979 а 333° 16' 32,7" 

б 89° 05' 54,0" sin A/v 0,0120 

ctg б 0,015738 siп2A/v 0,0224 
т = с tg б sec ер 0,022248 d2A 

dt2 
-0,001 
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Уравнивание астрономического азимута 
по часовому углу Полярной 

Вычисление геодезического азимута 
Направление Ивановка-Дерновка _ 

ер= 44° 58' 37,0" л= 3hi6Ш34,7S 

Т а блиц а 129 

в= 44° 58' 32,3", L = 3hi6Ш35,38 , mл = 0,078 , mL = 0,058 

Номер 1 
приема 

1 
2 
3 

1 

Значение 
азимута 

333° 16' 34,9" 
32,7 
34,8 

1 

v 

+0,8" 
-1,4 
+0,7 

11 
Номер 1 
приема 

4 
5 
6 

Значение 
азимута 

33,6" 
32,4 
36,0 

Ja=333° 16' 34,1 "\ 

" 

-0,5" 
-1,7 
-l-1,9 

-0,2 
[ v2 ] = 9,84 

Вывод среднего астрономического азимута и вычисление геоде
зического азимута направления Ивановка-Дерновка приводится 
в табл. 129. 

= 1/9,84=06" 
та V 6х5 ' · 

Геодезический азимут 

аг =а- 15 (Л - L) sin В = 333° 16' 34,1" 

-15 (-0,6)·0,707 = 333° 16' 40,5"; 

та = v·(0,6)2 + 152 [(0,07)2 + (0,05)2 (0,707)2 ] = 1, 1". 
г 

Определение астрономического 
азимута по часовому углу Полярной 

с п о г р е ш н о с т ь ю 15" и г р у б е е 

При определениях азимута с погрешностью 15" и грубее можно 
несколько упростить формулы для вычислений. При тщательном 
горизонтировании 

р 

РИС. 94 
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теодолита можно не производить отсчетов по 

уровню. В остальном порядок опреде-
Z ления остается таким же, как и при 

определении азимута с точностью 

3-5". 
Формулы для вычислений азимута 

Полярной получаются из решения па
раллактического треугольника PZa 
(рис. 94) с некоторыми упрощениями. 
Опустим сферический перпендикуляр 
из вершины а (в которой располагается 



Полярная) на сторону PZ. Прямоугольный треугольник Pak 
мал, так как его гипотенуза в настоящее время меньше 1°. 
Решим этот треугольник как плоский. При этом получим следу
ющие выражения для его катетов: 

х = д cos t; у = д sin t. 

Из сферического прямоугольного треугольника Zka по пер
вому правилу Модюи -Непера имеем 

cos ( t:p + х) = -tg у ctg А м 

или 

tg Ам = tg у sec (t:p + х). 
Раскладывая tg Ам и tg у в ряд, ограничиваясь по малости Ам 

и у первыми членами разложения, получим 

Ам = -у sec (t:p + х). 
Азимут направления на местный предмет будет 

а= AN + Q. 
При определении астрономического азимута с погреш

ностью 15" (имея в виду, что последующий переход к геодезиче
скому азимуту будет выполнен с помощью схем уклонений отвес-

Т а б л и ц а 130 

~уриал определения азимута по часовому углу Полярной 

Пункт Щукина ер= 43° 10' 00", Л= 2h4om5os 

Объг.кт 
наблюдения 

п. Юхнов 

Полярная 

Полярная 

п. Юхнов 

19 с. С. Уралов 

Направление Щукино-Юхнов 

Теодолит ТБ-1 Ng 825, и= -1mo7s 

Время Т 

Дата 11.8.1970 r. 

кл 

кп 

Прием 2 

Горизонтальный 
лимб 

0° 03' 10"10" 
10 

301° 15' 13"14" 
15 

121 о 19' 20"19" 
18 

180° 03' 14"14" 
14 

Примечанне 

м= 0° 03" 12" 
N = 30 1 о 1 7' 16" 

Q = 58° 45' 56" 

Тм = <.h,;~m13s 
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Т м 

- (N + 1) 
Тм-~ 

So 

!.! (Т м - Зh) 
л 

s 
а; 

th 
/о 

Таблица 131 

Вычисление азимута no часовому углу Полярной 

Направление Щукино-Юхнов 

CG = 1 h57ШQ2S, fJ = 89° 04' 27 ", L'J. = 55' 33" 

2h32tn 13' у 

1 
-1938" 

-3'' sin t -0,58153 
231132tn 13~ L'!. 3333" 
21 17 53 cos t 0,81352 

+з 52 х 

1 

2712" = 45' 12" 
2 40 50 ер 43° 10' 00" 

23 34 48 ер+х 43° 55' 12" 
1 57 02 sec (ер+ х) 1,38829 

2! 37 46 А' N +2691" 
324° 26' 30" AN 0° 44' 51" 

Q 58 45 56 

а 59° 30' 47" 

ной линии и поправок в азимуты) широту пункта достаточно знать 
с точностью 1 ', а долготу и поправку часов -с точностью 3-45 • 

Для определения азимута можно пользоваться обычными ча
сами. При этом их целесообразно поставить по московскому де
кретному времени. В этом случае звездное время наблюдения и 
часовой угол вычисляются по формулам 

Журнал определения приближенного астрономического ази
мута приведен в табл. 130, а вычисление азимута -в табл. 131. 

§ 109. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА 
ПО ЧАСОВОМУ УГЛУ СОЛНЦА 

На основании дифференциальной формулы изменения ази
мута светила 

~А= !5cosбcosq М+ sin А~ + sin q ~б 
SIП Z tg Z (jJ SIП Z 

выгоднейшими условиями определения азимута по часовому углу 
Солнца являются утренние и вечерние часы, когда зенитное рас
стояние Солнца достаточно велико. Практически для определения 
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азимута Солнца необходимv наблюдать на зенитных расстояниях 
от 50 до 80°. Из этой же формулы следует, что погрешность в ча
совом угле Солнца в ts может дать погрешность в азимуте до 15". 

Таким образом, при определении азимута по часовому углу 
Солнца время наблюдения нужно знать с большой точностью. На
пример, для определения астрономического азимута направления 

с погрешностью 10" астрономическую долготу пункта и поправку 
часов нужно знать с погрешностью, не превышающей 0,35 • 

Имея в виду, что при наблюдениях методом «глаз-ухо» та
кого же порядка может быть постоянная часть 11Т погрешности 
момента Тн наблюдения Солнца, вряд ли имеет смысл говорить 
об определениях азимута методом «глаз-ухо» по часовому углу 
Солнца с точностью, превышающей 10". При определениях ази
мута с оптическим теодолитом целесообразно использовать для' 
наблюдений Солнца двухстрелочный секундомер 51 СД. Общий 
порядок наблюдения, как и в других способах, связанных с опре
делением часовых углов светил, следующий: 

прием радиосигналов времени; 

определение азимута направления на земной предмет по на
блюдениям Солнца; 

прием радиосигналов времени. 

Для определения астрономического азимута с погреш
ностью 10" достаточно произвести 3-4 приема наблюдений с по
мощью оптического теодолита и двухстрелочного секундомера. 

Каждый прием наблюдения азимута выполняется в следующем 
порядке. 

П р и к р у г е л е в о (право): 
наведение трубы на земной предмет: запись отсчетов по гори

зонтальному лимбу; 
наведение трубы на Солнце (перед наведением на окуляр 

трубы одевается светофильтр), наблюдение моментов прохождения 
левого (правого) края Солнца через три вертикальные нити мето
дом «глаз-клавиша»; запись моментов Т; по секундомеру; запись 
отсчетов урьвня накладного на горизонтальную ось (уровень и 
теодолит нужно все время прикрывать от действия солнечных лу
чей); запись отсчетов по горизонтальному лимбу; отсчет по верти
кальному лимбу с точностью 1 '. 
П р и к р у г е п р а в о (лево): 
наблюдение другого края Солнца так же, как при первом по

ложении теодолита; 

наведение трубы на земной предмет, запись отсчетов горизон
тального лимба. 

Если теодолит не имеет астрономической сетки нитей, то при 
каждом положении прибора (КЛ или КП) трижды наблюдается 
прохождение края Солнца через среднюю вертикальную нить; 
при этом для ка~дого прохождения записывается момент Т по 
секундомеру и отсчет по горизонтальному лимбу. Пример жур
нала наблюдений приведен в табл. 132. 
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Т а блиц а 132 

>Курнал определения азимута по часовому углу Солнца 

Пункт Ивановка В= 44° 58' 32", L = 3hlбrn35,38 Направление Ивановка-Дерновка 

061-ект 

1 
наблюдений 

n. Дерновка 

~ 

4 
n. Дерновка 

Теодолит Theo 010 N2 0319; у= 5,12" Секундомер N2 023437 

Дата 24 июля 1965 г. 

Время Т 

33,1 8 

49,9 
16h35"'06,88 

TL = lбh341D49,9 8 

09,QS 
26,0 

1 6h4QID42, 78 

TR = lбh4QID25,9S 

Т н= lбh37rn37,98 

t<,. Т = 21D488 = 1688 

5,454 ( ~:0) 2 = 9,94" 

1 

иг = +19,908 в момент Х = lбh20,orn, w = -0,778 

Прием 6 

Уровень 

8,6-43,9 

43,0-7,9 

ьа12 = -о,во 
t!Nь = -2,3" 

1 

кл 

кп 

Горизонтальный 
лимб 

60° 04' 35" 36,0" 
37 

355° 19' 41" 41,5" 
42 

176° 55' 48"48,0" 

48 
240° 04' 38" 38". 

38 

Вертикальный 
лимб 

59° 59' 

298° 20' 

z0 = 60° 5о' 
ро = +2' 

z0 = 60° 52' 

ctg z0 = 0,557 

Направления 

м = 60° 04' 37,0" 

N = 356 07 42,5 
Q = 63° 56' 54,5" 

N' = 356° 07' 44,8" 
t!Nь = -2,3 

N = 356° 07' 42,5" 



Вычисления 

Поправки и ход секундомера (часов) из приемов радиосигна
лов времени в зависимости от принятой методики вычисления ча
сового угла Солнца могут быть вычислены в системе местного 
звездного или среднего времени с известной долготой пункта Л. 

Вычисление поправок и хода секундомера относительно мест
ного звездного времени производятся по формулам: 

иi=s1 -X', и2=s2 -Х", 
*+ * Х' + Х". и* = иt 2 и 2 в момент Х = 2 

w* и; -и~ . 
(Х" -X')h' 

s1,2 = UT 11,2 + ftUT 11 ,2 +50 + Л. 
Вычисления поправок и хода относительно местного среднего 

времени производят по формулам: 

где 

и1 = m1 - Х' в момент Х', 

и2 =m2 -Х" в момент Х" , 

и= 
иl + и2 

в момент Х= 
Х'+Х" 

2 2 

(!) = __,.-::-:и2'::---и7:1..".... 
(Х"- Х') 

m1, 2 = UT l1, 2 + Л. 
В журнале наблюдений вычисляются (см. табл. 132): 
средний момент наблюдения Солнца в полуприеме 

!: т. 
тL.R =-г 

и в приеме 

т TL+TR. 
н= 2 , 

. разность 

/'о.Т =Т н- TL, R и 5,454 (~[о) 2 
; 

зенитное расстояние Солнца в приеме (до минут) 

Lь-Rь 
zo = 2 + Ро; 
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поправка горизонтального направления на Солнце за наклон 
горизонтальной оси 

f'..Nь '= Ьд/2 -]-- ctg z0 , 

ьд/2 _ (Ji + П)о- о( Л+ П) . 
- 2 ' 

горизонтальное направление на местный предмет 

м _ L 6 + ( R 6 ± 180°) . 
- 2 ' 

горизонтальное направление на Солнце 

N = Lo + (Ro ± 180о) + f..N . 
2 ь. 

горизонтальный угол между Солнцем и местным предметом 

Q =М -N. 

Азимут Солнца вычисляется со средним моментом наблюдения 
в приеме по формулам 

где 

ctg A,V = siп ер ctg t0 - cos ер tg б0 cosec t0 ; 

Ам = A,V + f..Aw. 

( 6.Т)2 d2A 
f..A,v = 5,454 100 dtz' 

d2A k · А' k · 2А' dJ2 = 1 SIП N - 2 SIП N, 

где k1 и k2 выбираются из таблиц прил. 2. 
Часовой угол Солнца t0 может быть вычислен: 
по местному звездному времени 

t0 =Т н+ и*+ ш* (Т н- Х)- ао; 

по местному среднему времени 

t0 =Т н+ и+ ш (Т н- Х) +Е. 

Склонение Солнца 60 , его прямое восхождение а0 и уравне
ние времени Е интерполируются из таблиц Солнца АЕ на момент 
эфемериднога времени 

(ET)h = (UТl + f'..T)h. 
Астрономический азимут направления на местный предмет из 

каждого приема вычисляется по формуле 

а= Ан+ Q. 
Переход к геодезическому азимуту можно осуществить по фор

муле Лапласа (если известна геодезическая долгота пункта) или 
по схеме уклонений отвесной линии и поriравок в астрономические 
азимуты направлений. Если известны геодезические координаты 
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nyнt<ra или их можно снять с карты круnного масштаба, то из 
наблюдений Солнца можно непосредственно получить геодезиче
ский азимут направления, без знания астрономической долготы 
пункта. 

В этом случае половину приемов наблюдения азимута необ
ходимо выполнять утром (при положении Солнца на Востоке) и 
половину приемов вечером (при положении Солнца на Западе). 
Для каждого приема составляется уравнение поправок вида 

!J.аг + Ь;~ + С;1'] + lг. = V; с весом Р; = sin2 z0 .• 
1 1 

где 

lгi = (а0 - Аг1)- Q;. 

Геодезический азимут Солнца вычисляется по формуле 

ctg A;i = sin В ctg iг. - cos В tg б0 . cosec iг. ·, 
1 1 1 

где 

или 

iг. =Т н.+ и~+ ш* (Т н.- Х)- а0 . 
1 1 1 

Поправка часов иг или u; находится из приема радиосигналов 
времени с геодезической долготой пункта L. 

Из совместного решения n уравнений поправок по методу наи
меньших квадратов находят значения !J.аг, ~ и 1'J и оценивают 
точность их вывода. При наблюдениях Солнца на больших зенит
ных расстояниях вывод геодезического азимута направления 

производится с большой точностью, а вывод со:тавляющих ~ и 11 
с малой. 

При определениях геодезического азимута с погрешностью 10" 
и грубее можно производить приближенное уравнивание по фор
мулам 
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где 

Оценку точности производят по формуле 

т -v [Pc 2J + m2L sin2 В, аг = [PJ (n- 1) 

Пример вычисления азимута по часовому углу Солнца при
веден в табл. 133. Вычисления азимута в этом примере произве
дены с геодезическими координатами пункта В и L. Порядок, фор
. мулы и схема при вычислениях астрономического азимута на
правления с астрономическими координатами пункта ер и Л будут 
точно такими же, как и при вычислениях с геодезическими коор

динатами. 

Пример приближенного уравнивания геодезического азимута 
направления на земной предмет приведен в табл. 134. 
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Т а блиц а 133 

Вычисление азимута по часовому углу Солнца 

Направление Ивановка-Дернов.ка 

Координаты пункта Ивановка В= 44° 58' 32" L = Зh16m35,305 

Дата 24 июля 1965 года иг = +19,905 , Х = 16h2o,om, (J) = -0,775 

Действия 

Т н 

Uг 

(J) (Тн- Х) 
mг 
L 

UT1 
д Т 

ЕТ 
(ET)h 
б о. 
v!\ 

v0 (ET)h 

б о 
tg 60 

cos в tg 60 
Е о 

sin В= 0,706805, cos В= 0,707408 

Номер приема 

прием 6 

16h37m37,95 

+19,9 
-0,2 

16 37 57,6 
3 16 35,3 

14 21 22,3 
+35,0 

14 21 57,3 
14,36бh 

19° 57' 54,9" 
-31,55" 

-7' 33,2" 
19° 50' 21 '7" 

0,360798 
. 0,255231 

11 h5зmз7.2зs 

Действия 

VE 
. VE (ET)h 

Е 
t,. = mг+ Е 

t" 
г 

ctg tг 
cosec tr 

sin В ctg tг 
cos В t_g 60 cosec /г 

ctg А~ 
А' 

г 

дАw 
Q 

агi 
а о 

li 

Номер приема 

прием 6 

-0,0525 

-0,755 

11 h5зmз6,485 

4h31m34,1s 
67° 53' 31,5" 

0,406218 
1,Q79358 
0,287117 
о.27ь48б 
0,011631 

26~0 20' 01 ,0" 
-2,8 

63° 56' 54,5" 
333° 16' 52,7" 
333 16 50,0 

-2,7" 



Таблица 134 
Приближеиное уравнение геодезического азимута 

Направление Ивановка-Дерновка 

Теодолит Theo 010 N2 0319 Секундомер 51CIL N2 023437 

Itaтa 24 июля 1965 года. ао = 333° 16' 50" 

Номер zo р v v• 
приема 

Утро 

1 65° 30' 0,83 +4,8" +2.6" 6,76 
2 62 23 0,79 +1,3 -0,9 0,81 
3 59 58 0,75 +6,3 +4.1 16,81 
4 57 02 0,71 +D.б -1,6 2,56 

Вечер 

5 56 32 0,70 +2,7 +о.5 0,25 
6 60 52 0,77 -2,7 -4,9 24,01 
7 62 40 0,80 -1,0 -3,2 10,24 
8 66 02 0,84 +5,4 +3,2 10,24 

[Р] = 6,19, [Pl] = 13,71, [Pv] = -0,1, [Pv2 ] = 56,13 

д =- 13,71 = -2 2"· 
аг 6,19 ' ' аг = 333° 16' 50"- 2,2" = 333"' 16' 47,8" 

mar = V 6~26~37 + (l5X0,005)2·0,5 = 1,2" 
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А 

о 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

50° 
1 

51° 

1 

0,4924 0,4890 
4920 4890 
4921 4888 
4917 4884 
4912 4879 
4905 4872 
4807 4864 
4887 4854 
4876 4843 
4863 4831 
4897 4817 
4834 4801 
4816 4784 
4798 4765 
4778 4745 
4756 4724 
4733 4701 
4709 4677 
4683 4651 
4656 4624 
4627 4596 

d2z 
Таблица коэффициентов т и n для вычисления dt 2 

(Выписка для широт 50-56° и азимутов 0-20°) 
т = cos <р sin <р cos А 

<р 

1 1 1 l 
А 

1 

52° 53° 54° 55° 56° 50° ыо 

0,4851 0,4806 0,4755 0,4698 0,4636 о о 0,4132 0,3960 
4851 4806 4755 4698 4635 1 4131 3959 
4849 4803 4752 4696 4633 2 4127 3956 
4845 4800 4749 4649 4630 3 4120 3950 
4840 4795 4744 4687 4625 4 4112 4941 
4833 4788 4737 4681 4618 5 4100 3930 
4825 4780 4729 4673 4611 6 4087 3917 
4815 4770 4720 4663 4601 7 4070 3901 
4804 4760 4709 4653 4591 8 4052 3884 
4792 4747 4697 4641 4579 9 4031 3864 
4778 4733 4683 4627 4565 10 4007 3841 
4762 4718 4668 4612 4550 11 3981 3816 
4745 4701 4651 1 4596 4535 12 3953 3789 
4727 4683 4633 4578 4517 13 3923 3760 
4707 4664 4614 4559 4498 14 3890 3729 
4686. 4643 4593 4538 4478 15 3855 3695 
4664 4620 4571 4516 4456 16 3818 3660 
4639 4596 4547 4493 4433 17 3779 3622 
4614 4571 4523 4469 4409 18 3737 4582 
4587 4544 4496 4442 4383 19 3694 3541 
4559 4516 4469 4415 4356 20 3648 3497 

Приложеине f 

n = cos2 <р cos2 А 

ч: 

1 

52° 

1 

53° 
1 

540 

1 

55° 
1 

56° 

0,3790 0,3622 0,3455 0,3290 0,312 
3789 3621 3454 3289 312 
3786 3617 3451 3286 312 
3780 3612 3445 3181 311 
3772 3604 3438 3274 311 
3762 3594 3429 3265 310 
3749 3582 3417 3254 309 
3734 3568 3404 3241 308 
3717 3552 3388 3226 306 6-
3698 3533 3370 3209 305 
3676 3513 3351 3191 303 
3652 3490 3329 3170 301 
3627 3465 3306 3148 299 
3599 3439 3280 3123 296 
3569 3410 3253 3097 294 
3536 3379 3223 3070 291 
3502 3347 3192 3040 288 
3466 3312 3160 3009 28Е 
3426 3276 3125 2976 282 
3389 3238 3089 2941 27S 6-
3347 3198 3051 2905 27Е 



Cl1 
-..j 

Cl1 

z 1 

50° 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

50° 1 51 о 1 

0,4132 0,4104 
3987 3960 
3847 3821 
3711 3685 
3578 3553 
3449 3425 
3321 3299 
3198 3176 
3077 3056 
2959 2939 
2843 2824 
2729 2711 
2618 2600 
2509 2492 
2402 2385 
2296 2281 
2192 2177 
2090 2076 
1989 1976 
1890 1877 
1792 1780 
1695 1684 
1600 1589 
1505 1495 
1412 1402 
1319 1310 

d2A 
Таблица коэффициентов k1 и k2 для вычисления dt2 

Приложение2 

(Выписка для широт 50-56° и зенитных расстояний 50-75°) 
1 1 . 

k1 = 2 sin 2ср ctg z k2 = Т cos2 ер (ctg2 z + cosec2 z) 

''· 11 1 k. 
52° 1 53° 1 54° 1 55° 1 56° z 50° 1 51° 1 52° 1 53° 1 54° 1 55° 1 56° 

0,4071 0,4033 0,3990 0,3942 0,3890 1 50° 0,4975 0,4769 0,4564 0,4361 0,4160 0,3961 0,3765 
3929 3892 3851 3805 3754 51 2775 4577 4381 4186 3993 3802 3614 
3790 3755 3715 3671 3622 52 4588 4398 4209 4022 3836 3653 3472 
3656 3622 3583 3541 3493 53 4412 4229 4048 3868 3689 3513 3339 
3525 3492 3455 3414 3368 54 4247 4071 3896 3723 3551 3382 3214 
3397 3365 3330 3290 3246 55 4092 3922 3754 3587 3421 3258 3097 
3272 3242 3207 3169 3127 56 3946 3782 3620 3459 3299 3142 2986 
3151 3121 3088 3051 3011 57 3808 3650 3494 3338 3184 3032 2882 
3032 3003 2971 2936 2897 58 3679 3527 3375 3225 2076 2930 2784 
2915 2888 2857 2823 2786 59 3558 3410 3264 3119 2975 2833 2692 
2801 2775 2745 2713 . 2677 60 3443 3300 3159 3018 2879 2742 2606 
2689 2664 2636 2604 2570 61 3335 3197 3060 2924 2789 2056 2524 
2580 2556 2528 2498 2465 62 3234 3100 2967 2835 2704 2575 2448 
2472 2449 2423 2394 2362 63 3139 3008 2879 2751 2624 2499 2375 
2366 2344 2319 2202 2261 64 3049 2922 2797 2672 2549 2428 2307 
2262 2241 2217 2191 2!62 65 2964 2841 2719 2598 2479 2360 2243 
2160 2140 2117 2092 2064 66 2885 2765 2647 2529 2412 2297 2183 
2059 2040 2018 1994 1968 67 2810 2694 2578 2463 2350 2238 2127 
1960 1942 1921 1898 1873 68 2740 2627 2514 2402 2291 2182 2074 
1862 1845 1825 1804 1780 69 2675 2564 2454 2325 2237 2130 2024 
1766 1749 1731 1710 1687 70 2613 2505 2397 2291 2185 2081 1978 
1670 1655 1637 1618 1596 71 2556 2450 2345 2240 2137 2035 1934 
1576 1562 1545 1527 1506 72 2502 2398 2295 2193 2092 1992 1894 
1483 1469 1453 1436 1417 73 2452 2350 2249 2149 2050 1952 1856 
1391 1378 1364 1347 1329 74 2406 2306 2207 2109 2012 1915 1821 
1300 1288 1274 1259 1242 75 2363 2265 2167 2071 1976 1881 1788 

-



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Звездная карта 
в полярной стереографической проекции 

Звезднан карта (рис. 95) содержит звезды со склонениями от -30 до +90° 
для которых в Астрономическом Ежегоднике СССР даются видимые коорди
наты, а также звезды со склонениями от -35 до 0° из каталога FK4. Номера 
звезд соответствуют каталогу Астрономического Ежегодника на 1975 г. Поло
жения звезд на карте соответствуют эпохе 1985.0. Центр (полюс) карты отме
чен малой окружностью с двумя пересекающимися диаметрами. Небесный эк
ватор изображен на карте окружностью. За рамкой карты по окружности под
писаны часы и минуты, соответствующие величинам прямых восхождений звезд. 
Расстояния изображенных на карте звезд от центра карты в полярной стерео
графической проекции вычисляются по формуле 

р = R tg ( 45°- {-) , (а) 
где R- радиус экватора звездной карты, равный 150 мм, б- склонение звезды. 

В случае необходимости звездную карту можно дополнить, нанося на нее 
звезды из любых других звездных каталогов по величинам их прямых восхо
ждений и по расстояниям звезд от центра карты, вычисленным по формуле (а). 
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lljlliЛ/l.JtCflfllt' !1 !7{lЛJijJ!f{J/i CШt'/l!.'tlZjJШfШ-

'It'Cir'tld 11,Pilt'M/Vfl 

РИС. 95 

576 

rxno:ra Ш.УS О} 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Номограмма к звездной карте 
в полярной стереографической проекции 

Номограмма к звездной карте в полярной стереографической проекции 
предназначена для подбора и составления эфемерид звезд для наблюдений лю
бым зенитальным или азимутальным способом, а также для опознавания неиз
вестных наблюденных звезд. 

Для построения номограммы необходимо знать широту наблюдаемого пункта 
с точностью 5'. 

Номограмму можно строить как на прозрачной основе, так и на непро
зрачной с последующим снятием копии на прозрачную основу. 

Для составления номограммы необходимо предварительно произвести вы
числения установочных величин, а также радиусов альмукантаратов и верти

калов. 

Установочными величинами являются: 

d0 = R tg ( 45° - : ) - расстояние между проекциями полюса мира и 
зенита; здесь и в последующих формулах R - радиус звездной карты; 

Х0 = R sec ljJ- расстояние от проекции зенита до линии УУ, на которой 
располагаются центры вертикалов; 

R (90°-z·+IP 90°-Z·-m) d1 = 2 2 ' + tg 2 ' .,. - расстояние от полюса мира Р 

до центра альмукантарата z1 по меридиану; 

Yi = R sec ljJ ctg Ai (Yi = rь1 cos Ai) -расстояние по оси УУ от мери
диана до центра вертикала с азимутом А 1 (азимуты отсчитываются 
от точки Севера). 

Радиусы альмукантаратов и вертикалов вычисляются по следующим фор
мулам: 

R ( 90° - z · + IP ~оо - z1 -ljJ ) ra1 = 2 ctg 2 ' - tg 2 -радиус альмукантарата 

с зенитным расстоянием zi; 
rь1 = R sec ljJ cosec Ai- радиус вертикала с азимутом А1. 

Наиболее целесообразным интервалом при построении сети альмукантаратов 
и вертикалов является интервал в 2°. tV 

Номограмму строят в определен
ной последовательности (рис. 96). 

1. На листе чертежной бумаги 
или на прозрачной основе проводят 
линию меридиана NS, на которой 
отмечают точки Р и Z на расстоя
нии d0 • 

2. Откладывают к северу от точки 
Z по линии меридиана расстояние Х0 
и через полученную точку Н0 проводят 
линию УУ перпендикулярно к линии 
NS. 

3. Для построения альмукантара
тов откладывают от точки Р по линии 
NS в сторону S растаяние d и из по
лученной точки k1 _радиусом '"i прово
дят окружность - изображение аль
мукантарата zi. 

4. Для построения вертикалов 
откладывают от точки Н0 на линии 
УУ расстояние у1 с учетом его знака 
и из полученной точки с1 радиусом 
rь1 проводят дугу окружности, огра-

!1 
110 ~--;---.:...------"-1 Cf 

У---т--~------~~- У 

s 
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ниченную альмукантаратом z = 90°. Изображения всех вертикалов должны 
проходить через зенит Z. 

5. Если номограмма строилась на чертежной бумаге, то с нее снимается 
копия на прозрачную основу. Пример составления номограммы для ер= 4()0 

представлен на рис. 97. Расчеты для вертикалов приведсны в табл. 1, а для альму
кантаратов- в табл. 2. 

Последовательность работы 
с номограммой при составлении 

эфемерид звезд 

Для нахождения зенитного расстояния и азимута 
л ю б о й з в е з д ы в заданный момент звездного времени s совмещают полюс 
номограммы с полюсом звездной карты; вращая номограмму, устанавливают 
южный конец линии N S на отсчет s часовой шкалы звездной карты. При этом 
положении номограммы, пользуясь сетью альмукантаратов и вертикалов, ОТС'IИ

тывают зенитнос расстояние и азимут любой звезды, нанссенной на карте. 
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Таблица 

Расчеты для вертикалов 

Вычисление рндиусов вертикалов 
и координат их центров 

rь = R sec <р cosec А 

х = R sec <р 

у = rь sec А ; sec <р = 1 , 41 38 

N• 
n/n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

хо = 150·sec <р = 212,1 мм 

А г, мм у, мм 

90 212,1 00 
85 212,9 18,6 
80 215,3 37,4 
75 219,6 56,8 
70 225,7 77,2 
65 234,0 98,9 
60 244,9 122,4 
55 258,9 148,5 
50 276,8 177,9 
45 299,9 212,1 
40 329,9 252,7 
35 369,7 302,8 
30 424,1 367,3 
25 501,8 454,8 
20 62\1,0 582,6 
15 819,4 791,4 
10 1221,3 1202,7 
5 2433,2 2423,9 
о 00 00 

Таблица 2 

Расчеты для альмукантаратов 

R ( t 90-z+<p 
r=т cg 2 

N• 
n/n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

90 -z -<р) 
-tg 2 

90 -
2
z -<р) + tg ------:=-----=--

z г, мм 

90 +212,2 
85 188,2 
80 167,8 
75 150,0 
70 134,4 
65 120,4 
60 107,6 
55 96,0 
50 85,1 
45 75,0 
40 65,5 
35 56,4 
30 47,7 
25 39,3 
20 31,2 

о 00,0 

d, мм 

+150,1 
133,6 
120,5 
109,9 
101,2 
93,9 
87,9 
82,9 
78,6 
75,0 
72,0 
69,5 
67,5 
65,8 
64,4 

62,2 

Для опознавания неизвестной наблюденной 
звезды устанавливают южный конец линии NS номограммы на отсчет шкалы 
времени, соответствующий моменту s наблюдения звезды, следя одновременно 
за тем, чтобы полюс номограммы был совмещен с полюсом звездной карты. 

При этом положении номограммы по измеренным значениям z и А Шl карте 
находят ваблюденную звезду. 

При составлении эфемерид для наблюдений звезд 
в л ю б о м з а д а н н о м а л ь м у к а н т а р а т е zi на номограмме подни
мают этот альмукантарат карандашом. Далее, совместив полюс номограммы Р 
с полюсом карты, вращают номограмму до совмещения изображения альмукан
тарата со звездой. При этом положении номограммы по южному концу линии NS 
отсчитывают на карте звездное время s прохождения звезды через данный аль
мукантарат, а по сетке вертикалов- азимут звезды А. 

При составлении эфемерид для наблюдений звезд 
в л ю б о м з а д а н н о м в е р т и к а л е на номограмме поднимают этот 
вертикал карандашом. 
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Совместив nолюс номограммы с nолюсом карты, вращают номограмму до 
совмещения вертикала со звездой. При этом положении номограммы по южному 
концу линии NS отсчитывают на карте звездное время s прохождения звезды 
через данный вертикал, а по линиям альмукатаратов- зенитное расстояние 
звезды Zi· 

Точность составления эфемерид по номограмме к звездной карте зависит 
от величины радиуса экватора звездной карты и от густоты сетки вертикалов 
и альмукатаратов номограммы. 

При радиусе экватора звездной карты R = !50 мм и интервалах между 
альмукантаратами и вертикалами, равных 2°, погрешность получения зенитного 
расстояния и азимута составляет в среднем 0,3-0,4°. При поле зрения трубы 
теодолита, равном 1 о, указанная точность составления эфемерид вполне достаточна 
для производства ночных наблюдений звезд. 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Азимут астрономический 5 
- геодезический 5 
-Лапласа 5 
Азимутальные сдвиги столба 337 
- способы астрономических опре-
делений 320 

- способы равных высот 438 
Астрономический теодолит 24 
-теодолит АУ 2/10 25 
-теодолит У-5 29 
-- Вильда Т-4 31 
- теодолит ДКМ-3А 32 
Атомное время 109 
Атомная-секунда 109 

Балансир (регулятор) 64 
Боковая рефракция 336 
Боковое гнутие трубы 335 

Вертикальная ось теодолита 27 
Вес уравнений поправок зенитальных 
способов .173 

--- азимутальных способов 351 
Влияние наклона горизонтальной оси 

на горизонтальное направление 322 
- коллимационной ошибки на гори
зонтальное направление 324 

- погрешностей цапф горизонталь
ной оси 329 

- бокового гнутия 335 
- внешних источников погрешностей 

336 
Всемирное время 107 
Выгоднейшие условия наблюде-

ний 10 
- - - в зенитальных способах 177 
- - - в азимутальных способах 361 

Геодезическая астрономия 5 
Геометрическая интерпретация урав
нений поправок зенитальвых спо
собов 171 

- - - - азимутальных способов 
353 

Гнутие трубы 157 
Графический метод решения урав

нений nоправок 212 

Двигатель хронометра 70 
Двухстрелочный секундомер 84 
Долгота географическая 8 

Звездная карта в полярной стереогра· 
фической проекции 576 

Зенит 7 
Зенит-телескоп 43 
Зенитальвые способы астрономиче
ских определений 150 

Измерение зенитных расстояний 
светил 150 

- горизонтальных наnравлений на 
светила 320 

Импульсная приставка ИТП-2 116 
Исследование хронометра 126 
- астрономического теодолита 128 
- оптических качеств трубы 130 

Классификация зенитальных спо-
собов астрономических определе
ний 183 

- азимутальных способов астроно-
мических определений 372 

Контактный микрометр 37, 53 
Контактное устройство хронометра 70 
Координированное время 110 

Ливии астрономо-гравиметрического 
нивелирования 6 

Лично-инструментальная разность 193 
Лично-инструментальное направле

ние 192 

Малогабаритное nечатающее устрой
ство МПУ8-3 95 

Международное бюро времени (МБВ) 
104 

Метод непосредственного определе
ния дирекционного угла из азиму

тальных наблюдений светил 375 
Методика приема сигналов коорди

нированного времени с помощью 

двухстрелочного секундомера 51СД 
513 

Методика измерения зенитных рассто
яний светил с помощью оптического 
теодолита и двухстрелочного секун

домера 515 
Микроскоп-микрометр 28, 30 

Номограмма к звездной карте в по
лярной стереографической проек
ции 577 
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Обоснование 
наблюдений 
бах 177 

выгоднейших условий 
в зенитальных спосо-

- - - в азимутальных способах 361 
Общая теория зенита.~ьных спосо-

бов 166 
-- азимутальных способов 347 
Окулярный микрометр 27, 29 
Определение азимута из многократ-
ных наблюдений ярких звезд в вер
тикалах, близких к меридиану 411 

- - из наблюдений пар звезд на рав
ных высотах 443 

- - из наблюдений звезд в мериди
ане 476 

- - по измеренным зенитным рассто

яниям звезд 534 
- - по измеренному зенитному рас

стоянию Солнца 536 
- - из многократных наблюдений яр

ких звезд вблизи первого вертика
ла 416 

- - направления из наблюдений 
прохождений звезд в вертикале 
местного предмета 4 73 

- - направления на земной пред
мет по измеренным зенитным рас

стояниям светил 532 
Определение азимутальной лично-
инструментальной разности 502 

Определение астрономического ази
мута по измеренному горизонталь

lюму углу между Полярной и ме
стным предметом 416 

- - - из наблюдений звезд в элоf!
гации 430 

Определение величины 175 
Определение времени и долготы 
пункта по измеренным горизонталь

ным направлениям на n светил 

вблизи меридиана 431 
Определение долготы (времени) по 
разности измеренных горизонталь

ных направлений двух звезд на рав
ных высотах 452 

- - .:_ из наблюдений n звезд в вер-
тикале меридианной миры 481 

- - - из наблюдений звезд в мери
диане с помощью пассажного ин

струмента 482 
- - - из наблюдений южных звезд 

в вертикалах северных звезд 498 
- - - из наблюдений прохождений 
южных звезд в вертикале Полярной 
(способ Деллена) 492 

Определение долгот основных пунк
тов 487 

Определение долготы из наблюдений 
пар звезд в вертикале меридианной 
миры 489 
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- - no разности измеренных гори
зонтальных направлений пар звезд 
в меридиане 491 

- - по разностям измеренных гори

зонтальных направлений пар звезд 
в вертикалах, близких к меридиану 
433 

- - по измеренным горизонтальным 

направлениям на Полярную и юж
ные звезды 434 

Определение мертвого хода винта 
и ширины контактов 146 

Определение поправки часов и дол
готы пункта по измеренным зенит

ным расстояниям Солнца 526 
Определение расстояний боковых 

нитей от средней из наблюдений звезд 
в меридиане 144 

Определение цены оборота окуляр
ного микрометра из наблюдений 
звезд в элонгации 136 

Определение цены оборота окуляр
ного микрометра из наблюдений 
звезд в меридиане 142 

Определение широты по измеренным 
горизонтальным направлениям на n 
светил вблизи первого вертикала 
436 

- - по разностям измеренных гори

зонтальных направлений пар звезд 
вблизи первого вертикала 437 

- -по разности измеренных гори-

зонтальных направлений двух 
звезд на равных высотах 448 

--по измеренным зенитным рас

стояниям Полярной 518 
- - по измеренным зенитным рас

стояниям Солнца 521 
- - из наблюдений n звезд в первом 

вертикале 505 
- - из наблюдений пар звезд в пер
вом вертикале 507 

Определение ширины контактов 146 

Палубные часы 84 
Пассажный инструмент 49 
Параллактический треугольник 8 
Погрешности измерения зенитных 

расстояний светил 155 
Погрешность визированИя 161, 340 
- определения наклона оси уровня 

164, 343 
- отсчета лимба 163, 342 
Поправка азимута светила за Шк 

и Мх 380 
- - - за ускорение 318 
- - - за влияние суточной аберра-
ции 377 



Поправка зенитного расстояния све
тил за влияние суточной аберрации 
185 

Поправки азимута з 1 приведение 
к МУН 389 

Поправки азимута, широты и дол
готы за влияние лично-инструмен

тальной разности 381 
- - - -за влияние короткопери

одических членов нутации 383 
Поправка азимута за высоту наблюда

емого пункта над эллипсоидом 388 
- z за ускорение движения светила 

186 
Поправка за влияние короткопериоди
ческих членов нутации 195 

Поправка за отсчеты микрометров глав
ной и поверительной труб 328 

Поправка l':!.zv за ширину контактов 
и мертвый ход 191 

-разностИ шкал UТ!- UTC 191 
Поправки за отсчеты микрометров 

главной и поверительной труб 328 
Поправки широты и долготы за при
ведение к центру знака 387 

- - - за приведение к междуна

родному условному началу (МУН) 
197 

Поправка хронометра 86 
Приближенн.ые астрономические 
определения широты, долготы 

и азимута зенитальными спосо

бами 513 
- - - - - - азимутальными спо

собами 539 
Приближенное определение азимута 

по часовому углу Солнца 562 
Приближенное определение астроно

мического азимута по часовому углу 

Полярной 555 
- - геодезического азимута из 

наблюдений светил в разных вер
тикалах 543 

- - - - из наблюдений светил 
в меридиане 546 

- - - - из наблюдений светил 
в вертикале местного предмета 551 

Приближенные способы астрономи
ческих определений 512 

Прибор ЦНИИГАиК дл.я расшиф
ровки хронографическои ленты 91 

Призмеиная астролябия 44 

Радиоволны ВЧ диапазона 121 
- НЧ диапазона 122 
- ОНЧ диапазона 122 
Радиоприемные устройства 114 
Радиоприемник Р-311 114 
-<<Астра» 117 

Редукции наблюдений в зениталь
ных способах 185 

- - в азимутальных способах 377 

Сигналы времени 110 
Служба времени 100 • 
Случайные погрешности изм~рении 
горизонтальных направлении 340 

Сов~1естное определение азимута~ 
широты и долготы из наблюдении 
групп звезд в плоскостях двух вер

тикалов 458 
Совместное определение а, ер и Л 

из наблюдений светил в разных вер
тикалах и на разных зенитных 

расстояниях 395 
Совместное определение 

из наблюдений светил 
скостей двух взаимно 
лярных вертикалов 407 

а, ер и Л 
вблизи пло
перпендику-

Сов:~~естное определение а, ер и "л из 
многократных наблюдений одного 
и того же светила 41 О 

Совместное определение широты 
и долготы по измеренны~1 горизон

тальным направлениям на n светил 
в одном альмукантарате 440 

- - - - по разностям из~1еренных 

горизонтальных направлений пар 
звезд на равных высотах 440 

Самнерава линия 213 
Способ Каврайского 286 
- Певцова 305 
- Самнера - Акимова 205 
-Струве 218 
- Талькотта 233 
- Цингера 286 
Способы определения азимута, ши
роты и долготы из наблюдений све
тил в разных вертикалах и на раз

ных высотах 394 
Способы определения широты ПО 

измеренным горизонтальным на

правлениям на светила вблизи пер
вого вертикала 435 

Способы равных азимутов 457 
Спуск (передаточный механизм) 67 
Суммарная погрешность измерения z 

165 
Суммарная 
измерения 

правленшr 

Счетчик 68 

случайная погрешность 
горизонт аль но го на-

345 

Теодолит Т -2 38 
- Tl1eo 010 41 

Уклонение отвесной линии условное 
171, 172 
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Уравнение поправок зенитальных 
способов 168, 172, 173 

- - азимутальных способов 350, 
351 

Уровень накладной 25, 27 
- подвесной 32 
- при вертикальном круге 25 
- Талькоттовский 25, 27, 30 
-рамный 28 

Фотоэлектрическая регистрация про
хождений звезд 60 

Ход хронометра 87 

Хронограф маркопечатающий ХПМ-3 
89 

- цифропечатающий 21П 92 
Хронометр морской 64 
- кварцевый ПКХ-4 72 
- кварцевый «Альтаир» 77 

Шкалы времени 106 

Электромоторный привод для вра
щения теодолита по азимуту и вы

соте 56 
Эфемеридное время 107 
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