
С:ИМПDЗИУlVlсl" 
КCJНCDЕРЕНЦИИ" 
СЬЕзаы 

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ 

СЕТЬ 

И ИСКУССТВЕННЫЕ 

СПУТНИКИ ЗЕМЛИ 

Teope-тиче'СRие и прюпиче

СI{ие проблемы Rосмиче'СRОЙ три

аНГУЛЯЦ1!И находя-тся в центре 

'внимания специалистов многих 

стран мира. Метод RосмичеСRОЙ 

триангуляции, основанный на 

синхронных фотографичеСRИХ на

блюдениях ИСRусственных опут

НИRОВ Земли, уже известен чита

телям журнала ,«Зе,мля и Вселен

ная» по статье А. Г. Ма'севич 

«ИСRYсственные епутники - о 

нашей [шанете» *. 
Этот метод во многих случаях 

удачво дополняет Qбычную, на

земную триангуляцию, основная 

задача котороч -создание геоде

зической сети опорных точек для 

нужд картографии, а таRже для 

уточнения наших знаний о фи

гуре Земли. RосмичеСRая триан

гуляция IIозволяет неIIосредст

венно определять взаимное поло

жение точеR земной IIоверхности, 

удаленных друг от друга на ты

сячи Rилометров . Таким IIYTeM 
~rожно проверить и уточнить ре

зультаты наземной триангуля

uии, требующей для геодезиче
СI{QЙ связи междУ удаленными 

* См. J\l'2 1 нашего журнала 
3::\ 1965 г. 

5 Земля н 8селеннаJl , N2 4 

;:':;:::;;R~ Здание Национального центра научных исследований 
, ,~ _i" . .iJ .. , в Париже, в нотором проходили заседания симпозиума 

1'очками измерения сотен тре- геодезич,еСI{ОМ отношении терр.и-

угольников с возможным HaKaII
ливанием ошибок. Большие 'IIerpc
пеl{ТИВЫ у космической триангу

ляции в создании IIервичных гео

дезических сетей (или, как их 

иногда называют, сетей «нулево

го класса») на слабо изученных в 

ТО'риях, В частности в развиваю

щихся странах АфРИIШ и Азии. 
Но I{осмичеСI{ая триангуляция 

не только дополняет наземную: 

ряд геодезич·еСI{ИХ задач, нераз

решимых методами наземной 

триангуляции, IIо.тrучает решение 
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при ИCllолъзовании наблюдений 

И!СRу~ствен~ых спутников Земли. 
Уже сейчас космическая триангу

ляция позволяет осуществлять 

геО,IJ;езическую привязку остро

вов l{ l{онтинентаъ~. В дальней

шем она даст возможность объ

единить триангуляционные сети 

отдельных континентов в ·единую 

мировую сеть триангуляции, что 

особенно важно для изучения 

фигуры Земли. 

Изучаются возможности кос

мической трилатерации, анало

гичной наземной трилатерации, 

при которой сеть треугольнИlШВ 

СТРОИТICя путем измерения не уг

лов, а длин сторон треугольни

ков. 

НаблюденiИЯ по IJIР'отрамме 

носмичесной триангуляции и 

трилатерации ll1JO'ВОДЯТСЯ ~ейчас 

лишь в небольшом числе госу

дар.ств, но готовятся к ним спе

циалисты многих стран. Значи

тельное внимание при этом уде

ляеТlСЯ раЗ'работке rм:eToдOlВ на

блюдений, конструированию и 

изготовлению опециальной ОillТИ

чесlШЙ и радиотехнической Э!!ШIа

ратуры, ра'зработке и запуску 

специально оборудованных ис
ку,оственных шryтнив:ов Земли. 

JlаКQlnлен уже немалый опыт. 

Назрела нео'бходимость широко 

обсуди1'Ь полученные результа

ты, наметить пути дальнейших 

работ, в том числе и междуна

родных. И вот по инициативе 

. двух французских учреждений 

(Национального центра космнче

ских ИС'следований и Националь

ного географичеCIШГО института в 

Париже) в середине декабря 

1964 !г. собрался ~имnозиум «Соз

дание ЕВРОlJIейской геодезиче

'СКОЙ сети 'С помощью искусствен
ных спутников». 

R со~{алению, декаБРЬ'ская 

погода не 'ClJIОСО'бствовала вос
приятию красот Парижа. В серых 

водах Сены отражались ни,зкие 

СВИlщовые тучи. Под МОР'ОСЯЩИМ 

дождиком <Поникли ,голые ветви 

каштанов и плат.анов парижских 

бульваров. СКВО·ЗЬ пелену тумана

еле утадывал·ся силую Эйфеле

вой башни. Но плохая погода не 

мешала плодотворной работе сим

позиума, на ноторый приехало 

более 100 acтpoHo~fOB и геодези

'СТОВ из 21 страны Европы и Аме
РИl{и. Среди них - представите

ли Советсного Союза, Польши, 

Румы~ии, Чехословюши. Совет

сную деJIегацию возглавлял ака

демик А. А. МихаЙло'В. 

.оимnо'зиум открылся ·14 декаб
ря. Заседания проходили в удоб

ном, хорошо оборудованном нон

ференц-зале Национального цен

тра науч~ых исследований, РalС

положенного на бере,гу Сены, на 

на:бережной Анатоля Франса. 

Одним из основных пунктов 

1JI0рядка дня симпозиума значи

лось обсуждение npOel{TOB созда

ния Европейсной геодезической 

сети 'С помощью наблюдений ис

l{усственных спутнинов . НО, IШI{ 

известно, 'Важнейшая научная 

задача, 'решаемая методами спут

ниновой о:еодезии,- определеНИfJ 

фи'гуры Земли, а для <этой цели 

недостаточно rr:юстроить Европей

скую, Американскую или какую

либо другую ЛОRальную геоде,зи
чесную 'сеть. Тание континен

тадьные ·сети должны быть ча

стями боле·е общей,мировой 'гео
дезической ·сети. Об этом напом

нил во вступительной речи пре

зидент симпозиума П. Тарди, ко

торый прпзвал рассматривать 

Европейскую геодезичесную сеть 

нан [элемент 

'Сети. 

Н преДlСТа1зленных ~импозиу

му докладах рассматривались 

проенты создания кан Европей

сной, тан и мировой сетей. Об

суждению этих проектов было 

посвящено заседание 15 декабря. 
С 'интересным донладом вы

ступил А. А. МихаЙJIОВ. Он ра'с

сказал о ра'зрабатываемом 'В 

СССР проенте создания геодези

ческой сети, охватывающей весь 

земной шар. Взаимное положе

ние 12 опорных пунктов этой се-

Фотографическая камера Билд БС-4, 

применяемая при работах по косми

ческой триангуляции в США 

ти, ра'оположенных в вершинах 

почти правильного икосаэдра, 

должно бы1'Ь определено метода

ми космичесной триангуляции. 

Система тюшх точеR даст IВОЗ

молшость надежно определить 

фигуру Земли. Этот проент, пред

ложенный И. Д. Жонголовичем, 

не ограничивается геометриче

,скими измерениями. Предусмат

риваются тю~же наблюдения ,за· 

нономерностей движения опутни

I{OB наиболее 'Современными ме

тодами - с помощью лазеров. 

Сочетание геометрических и ди

намичеCIШХ исследований illозво

лит В конечном ~чете определить 

не только фигуру, но и точное 

ра'cnоложение в теле Земли цен

тра Ma~c, что IJIредставляет 'ОГРОМ

ный интерес для носмонавтини 

и для наук, имеющих дело с 

гравитационным полем Земли. 

О плане создания Европей-



екой теодезической сети, разра

ботанной в ФР,Г, доложил 

М. КнеЙссль. Этот план представ

ляет собой пунктуально ра'з'рабо

танную систему космической три

ангуляции, предусматривающую 

органи,зацию сетей нерво'го, вто

рого, третьего и даже четвертого 

Rлассов. 

Однако выступившие в дис

куссии 'Отметили, по крайней ме

ре, два существенных недоста'тка 

плана ,l{н,еЙ,ссля. Во-шервых, 'Этот 

план, опирающийся в основном 

на lшассические принципы три

ангуляции, почти никак не у,чи

тывает специфику современных 

работ, связанную 'с и,спользова

нием искусственных спутников 

Земли. И, во-вторых, план Кнейс

СJШ опирается исключительно на 

работы, ведущиеся в Rапитали

стичоском мире, и по сути дела 

ПОJIНОСТЬЮ игнорирует большие 

успехи в 'Этом деле социалисти

ческих стран. 

Следует упомянуть также и 

свЯ!занный с докладом Кнейссля 

эпи;зод, котО'рый нельзя расце

нить иначе, как отголО'сО'к реван

шизма. 

Для иллюстрациисвО'их [ша

НО'В Кнейссль вывесил геО'графи

ческую карту западнО'германско

гО' прО'извО'дства, на кО'тО'рой Гер

мания изО'бражена в дО"вО'енных 

границах, и таким образом итоги 

втО'рО'й мировой войны ставятся 

пО'д сО'мнение. Делегат ПО'льши 

Л. Л. Цихович В СБоем ,выступле

нии дал правильную оценку это

му недостойному выпаду, причем 

его слова :были встречены одобре

нием большинства присутствО'

вавших 'в зале. 

.об американскО'м ироекте соз

дания rеОД8'зической сети расска

зали Дж. РО'зенберг и Дж. Фи

ЛИIШ)'С. В США планируется соз

дание 'сети космическО'й триангу

ляции, ,покрывающей всю Север

ную Америку. Через Гренландию 

эта сеть дО'шкна быть связана с 

ЕвропеЙСI\О'Й сетью. Преду,смат

ривается также выхО'д на Алеут-

ские О'строва, откуда легко про

должить 'сеть на Азиатский кон

тинент. 

С информацией о ведущихсяв 

их странах раБО'тах выступили 

представители 1I'сех делегаций, 

присутствО'вавших на симпозиу

ме. Однако, поскО'льку у:спехи 

стран - участниц со'вещания в 

этО'м деле далеко не одинаковы, 

О'дни делегации смогли кратко 

расска,зать лишь 'о пО'дготовке к 

работам по спутниковой, геоде

зии, другие же предста'вили сим

позиуму ряд докладов с ,изложе

нием результатО'в наблюдений, 

описанием применяемой аппара

ту;ры и т. п. 

В США для наблюдений, свя

занных с IшсмическО'й триангу

ляцией, применяется 'баллистиче

ская камера ВС-4. Она, имея объ

ектив диаметром 117 oМ,lt с· фокус

ным расстоянием 300 ,и.м и углом 
поля зрения около 330, теорети

чеСI\И дает вО'зможность опреде

лять пО'лО'жения спутника 'с точ

ностью, до 0",4 и 'регистрирО'вать 
моменты времени с точностью 

0,15 миллисекунды. В реальных 

условиях эта тО'чность будет, по

видимому, не'СКОЛЬRО иная. Каме

ра л8'гко' транспортируется с пО'

мО'щью специальнО'гО' автофурго

на и может быть установлена в 

любой вершине планируемО'й 

триангуляционной сети. С по

мО'щью 'этой камеры измерены 

четыре треу,гО'льника прО'ектируе

мой амеРИI\анской триангуляци

О'нной сети. 

О проектируемом спутнике 

«ПАГЕОС», подобном надувным 
спутникам-баллонам «Эхо-1» и 

«Эхо,2», которые благодаря боль

шой яркости удобны для фото

графичН'ских наблюдений, в част

ности, для целей космической 

триангуляции, рассказал Д. Клем

моне ,(США). Этот спутник пред

полагается :запустить 11 1966 г. на 

I\РУГОВУЮ орбиту 'с высотой 
I±OOO-4400 l>oМ над поверхностью 

Земли. Спутники этого типа, как 

известно, применяются таI\Ж() 

как пассивные' реТР,аIJСЛЯ!ТОРЫ 

радиосигналов. 

Доклад о проекте геО'дезиче
скогО' 'спутника «ГЕОС-А», кото

рый намерены 'запустить в конце 
лета 1965 го, представил Р. Нью

тон (СШ,А). Этот спутник соби

раются 'снабдить аппаратурой 

для импульсных вспышек, кото

рая Qблегчаетсинхронизацию на
блюдений из нескольких пунктов; 
такая же аппаратура, но менее 

совершенная, iработалана спут

нике «АННА». На спутнике «ГЕ
ОС-А» будут установлены также 
рефлектО'ры для дазерных наблю. 
дений, радиотехнические приспо

собления (радиоответчики) для 
определения расстояний до спут

ника (при работах по методу три

латерации) и для доплеровских 

измерений. Спутник предпола

гается запустить на орбиту с вы

сотой в перигее 1100 l>oМ И апо

гее 1500 l>oМ, наклон орбиты 600. 
Описания конструкций повых 

инструментов, предназначенных 

для фО'тографических наблюде
ний искусственных спутников 
Зе:или, были представлены в ря
де дО'кладов. Так, 'в Англии ДШI 

раБО'т по кО'смической триангуля
ции готовится несколько типов 

камер. Среди них камеры Шмид

та 'с фокусным рас'СТоянием 
610 .м.м и диаметром зеРiшла 

610 .м.м. Такие камеры пО'зволяют 

фО'тографирО'вать искусственные 
спутники Земли до 7,5 <3'Вездной 

величины при скорости дО' 10 в 

секунду (стандартная 'Скорость, к 

котО'рой приводят разноО'бразные 

скорости спутников для сравне

ния проницающих способностей 

фотографических камер). Англи

чане предполагают, что точность 

определения положения может 

до,стигать '1", регистрации момен-
тов - 1 'Миллисекунды. • 

IB Национальном геО'графиче

ском ин'Ституте Франции созда

на баллистическая камера о'риги

нальнО'й конструкции, имеющая 

объектив диаметром 60 м.м с фо
кусным раССТОЩIИем 300 М.М. Ка-
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'мера оборудована обтюратором, 

1Iращениекоторого КОНТIЮЛИ

рует,ся R1Iарце1lЫМ хронометром. 

В 1964 т. с такими камерами 

французы осуще.СТ1IИЛИ сеанс на

блюдений, 11 котором координаты 

двух станций 11 Африке (Сахара) 

определялись по положению трех 

опорных станций да территории 

Франции. СвЯ!зь на расстоянии 

около 2000 1\:М осуществлена с 

точностыо ДО Н М. 

В 1Н64 т. выполнены первые 

эксперименты с использо,ванием 

радиотехнической аILПаратуры, 

установленной на искуественных 

епутниках Земли, для ['еодезиче

ских целей. 

\Некоторые результаты получе

ны 11 США с помощью искусст
венного спутника «СЕКОР», запу
щенного в январе 1964 т. ' (доклад

чик Т. ХаЙес). На нем установ

лен радиоответчик специальной 

конструкции, который JIОЗ1l0ляет 

определять с достаточно высокой 

точностью раестояние до него 

путем сравнения фаз . радиосиг

налов, посылаемых на «СЕКОР» и 

А нг лийская светосильная камера 
Шмидта для фотографирования искус

, ственных СПУТНИi,ов Земли 
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1Iернувшихся с него. Одновремен

ные на.блюдения спутника с ря

да станций, из которых не менее 

трех с известными геодезически

ми I\О'ординатами, позволяют ме

тодами космической трилатера

ции определить координаты ос

тальных станций. Если законы 

движения космического объекта 

(т. е. его 'Орбита) известны до

статочно хорошо, наблюдения из 

JJcex точек не о'бя,зательно про

водить одновременно. Можно, на

пример, 'в некоторый 'Момент 

пр'овести наблюдения только из 

опорных станций, зафИКСИР01lав 

тем самым положение объекта в 

этот момент на орбите. Наблюде

ния же из определяемых IIIУНК

Т01l 'можно проводить позже (или 

раньше), когда спутник прохо

дит достаточно близко над эти

ми пунктами. Этим методом мож

но осуществить rеоде'зическую 

связь ве'сьма удаленных друг от 

друга пунктов. 

За'М-етим, кстати, что такая 

методина наблюдений применима 

и для космической тр.иангуляции. 

Об интересных опытах наблю

дения доплеровсних изменений 

частоты для геодезичесних изме-

рений рассказал Р. Ньютон 

(США) . 
Наблюдения этим методом за-

ключают.ся в интегрировании до

плеровсних изменений частоты 

радиосигналов, поступающих 'со 

спутника, между двумя финсиро

ванными моментами bpe'M-ени. 

Результат интегрирования, про

изводимого автоматически, равен 

ра'зно'сти ,расстояний от пункта 

наблюдений до точек, в ROTOPblX 
спутник находился 11 моменты 

начала и нонца наблюдений. Ес

ли координаты спутника в эти 

моменты известны, то получен

ная таним обра'ЗОМ разность, нак 

изв·естно, определяет в простран

стве 'полость гиперболоида. Три 

таких измерения, ПР01lеденные 

надлежащим обра,зом, вообще го

.воря, позволяют вычислить ноор

динаты пункта, в котором нахо

дит'ся аппаратура. Модифинация 

этого метода дает возможность 

обойтись бе'з знания точных по
ложений спутнина; для этого на

блюдения ОДН01lременно ведутся 
снеснольних пуннтов, среди но

торых н,екоторое число - опор

ных (с и'звестными координа
тами) . 

ПеР1lые опыты ИCIIJОШlзования 
этих методов показали, что доп

леровсние измерения смогут при

меняться для работ по созданию 

геодезических сетей. 

О большом размахе работ по 
{>путниковой геодезии в социа

листичесних ,странах рассназали 

представители делегаций СССР 

и других стран . 
.в Совет сном Союзе ряд лет 

ведутся исследования возможно

стей фотографичесних на,блюде
ний иснусственных спутников 
Земли для целей космичесной 
триангуляции. Наблюдения, вы

полняемые с пом.ощью стандарт

ных фотонамер НАФА-<3с/25 с 
фОI{УСНЫМ расстоянием Q50 .11М! и 
диаметром объектива 100 .IIt.llt, 

привели н хорошим результатам. 

В 1964 ,т. было организовано не .. 
снолько ceaHc01l международных 



Схема геодезических связей, установлеuнны~ методом Rосмической три
ангуляции в 1964 г. станциями европеискои части СССР и сотруднича

ющих с ним стран 

наблюдений по программе кос

иической триангуляции, в кото

рых помимо еоветских участво

вали станции Польши, ГДР, Че
хословакии, Румынии, Венгрии, 

Болгарии, Монголии, Швеции и 
Италии. В совместные ме·л(дуна

родные наблюдения с Советским 

Союзом включаются и другие 

страны, в том числе в Азии и 

Африке. 

D 
(К сТр. 23) 

Это Австралия. Она распола
гается целиком в Южном полу
шарии и также целиком в Вос
точном. 

Советская делегация, paccRa
зывая на симпозиуме о хорошо 

и широко организованных Совет

ским Союзом работах по косии

ческой триангуляции, пригласи

ла принять участие в них вс.з 

западноевропейские государства. 

Это приглашение,свидетельству

юще·е о стреилении нашей стра

ны к расширению международ

ного научного 'сотрудничества, 

(К СТр. 48) 
Солнечное затмение бывает 

только в новолуние •. Зная, что 
новолуние придется на 16 октяб
ря, нетрудно рассчитать даты ,со

ответствующих фаз Луны в тече
ние октября 21,26 г. Вечерний 
серп Луны j)будет наблюдаться 
19-20 октября, первая четверть 
D - 23-го, полнолуние О - 29-го, 
последняя четверть q - около 
10-го, а утренний серп <r: - при
мерно за три дня до 'солнечного 

зат,иения, т. е. 13 октября. 

было встречено всеми делегата

ии сиипозиума с большим инте

ресом. 

Парижский симпозиум, про

шедший в деловой обстаНОВI{е, 

подвел итоги первым геодезиче

('RЮl работам с помощью 'искус

ственных ,спутников Земли и 

пришел к заlшючению о важно

сти их дальнейшего развития. 

Единогласно было поддержано 

решение КОСПАРа 06 учрежде

нии специальной международной 

комиссии по 'СПУТНИКО'вой геоде

зии. Такая комиссия, :по мнению 

участников 'симпозиума, должна 

заниматься следующими пробле

мами: 

1. Изучение вопросов, ,связан
ных с космической триангуля

цией, и согласование ее с суще

ствующей геоде.зическоЙ ,сетью. 

2. Разработка рекомендаций 

по методам наблюдений и вычис

лений и конструированию 

средств наблюдений. 

3. Консультации по типам ис
кусственных епутнИIШВ для 'гео

дезических целей. 

,Большой интерес, с которым 

встретили симпозиум специали

сты разных стран, говорит о том, 

что космическая триангуляцин 

и трилатерация признаются но-

вым, перспективным 

геодезии. 

методом 

Н. П. ЕРПЫЛЕВ, 

nauOttoam Фtt3UliO-JItаmе.'ltа
mu'ЧеС1iUХ uaY1i 

Расстояние до скопления га
лактик в Деве равно 8 млн. пс. 
Наблюдая это скопление, мы ви
дим его таким, каким оно было 
М'но'го лет назад. Сколько и,меtl
но? 

(Ответ на стр. 83) 
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