ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СМЕЩЕНИЯ МАТЕРИ¬
КОВ ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОЛГОТНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

В 1925 г. Смешанной комиссией Между¬
народных астрономического и геодезического
союзов был разработан проект изучения изме¬
нения долгот в целях проверки гипотезы Веге¬
нера,
Как известно, по гипотезе Вегенера Южная
Америка ранее составляла общую глыбу с Афри¬
кой и откололась от нее только в меловой
период.
Точно так же Северная Америка тесно при¬
легала к Европе, причем к северу от Ньюфаунд¬
ленда и Ирландии она составляла общую глыбу
с Гренландией. Эта глыба раскололась только
в конце третичного периода по разветвляющейся
у Гренландии трещине.

Далее Вегенер принимает, что Антарктика,
Австралия и Индостан до начала юрского пе¬

риода непосредственно прилегали к Южной
1Ф. Тредвел. Качественный анализ, 209,

1931.

2 Н. В. В а в и л о в. Журн. прикл. химии
т. XI, № 2, 356, 1938. '
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по вычислениям Коха увеличение расстояния
между Гренландией Европой за время с 1870
по 1907 г. получилось равным 32 м в год (эта
цифра во
раз превышает средние ошибки

Африке и составляли с ней и Южной Америкой
общую материковую область, частично зато¬

пленную мелким морем.
Эта область раскололась в течение юрского,
мелового и третичного периодов [см. реконструкции земных полушарий для трех периодов,
фиг. 1 (по Вегенеру)].
Вегенер пришел к выводу, что движение
материков происходит по двум основным направлениям: с востока на запад и от полюсов
к экватору. Так, в схеме Вегенера вся Америка
движется с относительно наибольшей скоростью
на запад. Евразия и Африка с несколько
меньшей скоростью перемещаются к западу
и поэтому отстают от Америки. Кроме того,
Евразия и Африка сближаются между собой,
двигаясь навстречу друг другу, от полюсов
к экватору.
Вопрос о том, какие же силы вызывают эти
перемещения, пока окончательно не решен.
Что касается движений от полюсов, то, по
мнению многих (Эпштейн, В. Ламберт и др.),
центробежные силы вращения Земли должны
вызывать движение от полюсов в направлении
и размере, указанном Вегенером.
Свою гипотезу Вегенер обосновал целым
рядом убедительных аргументов из области
геологии, зоо- и фитогеографии и т. п. Оче¬
видно, что безусловная проверка гипотезы мо¬
жет быть достигнута с помощью астрономи¬
ческих определений, но до сих пор не было
ясно, достаточно ли быстро совершается дви¬
жение, чтобы оно могло обнаружиться в неболь¬
шой промежуток времени порядка несколь¬
ких лет.
Зная приблизительную продолжительность
геологических периодов, принимая, что время
разрыва материков определено Вегенером пра¬
вильно, и зная примерные размеры перемеще¬
ния, мы можем получить приближенное пред¬
ставление о годичном перемещении.
В работе Вегенера мы находим следующую
таблицу перемещений (см. ниже).
Из этой таблицы видно, что наибольших
изменений во взаимном положении следует ожидать между Гренландией и Европой. Поскольку
ото движение происходит в восточно-западном
па правлении, оно скажется на долготах мест.
Долготные определения экспедиции Коха
1906 — 1908 гг. подтвердили это перемещение:

наблюдений).
Следует особо остановиться на ожидаемом
Вегенером удалении Европы от Северной Аме¬
рики.
Число в таблице (порядка 1 м) является
средним для начала обособления Ньюфаундленда от Ирландии. После этого отчленилась
Гренландия, и вследствие этого, возможно,
изменилось направление движения Северной

Америки.
Есть основания полагать, что это движение
превратилось в южное.
Окончательную ясность в этот вопрос

должны внести систематические астрономиче¬
ские определения мест.
Как уже упоминалось, в 1925 г. был разра¬
ботан проект изучения изменения долгот в це¬
лях проверки гипотезы Вегенера. Этот проект
начал реализоваться в 1926 г., когда было
организовано первое международное определе¬
ние долгот. Вершинами основного полигона
являлись обсерватории в Сан-Диего (Калифор¬
ния), Ци-Ка-Вей (Китай) и в Алжире.
Эти три пункта имеют, примерно, одинако¬
вую широту 4-30°, а по долготе отличаются.
друг от друга почти на 8 .
Кроме того, имелись еще две группы основ¬

ных станций.
Первая группа: Манилла (Филиппины), Го¬
нолулу (Сандвичевы острова), Сан-Диего и Ва¬
шингтон.
Вторая группа: Гринич, Токио, Ванкувер
и Оттава (Канада).
Всего в долготных определениях 1926 г..
приняло участие 52 обсерватории и станции..
Повторение международного определения
долгот в октябре — ноябре 1933 г. было подго¬
товлено председателем Долготной комиссии
Геодезической ассоциации Ферье. Промежуток
времени в 7 лет был признан достаточным для
грубой проверки гипотезы Вегенера. После
смерти Ферье в феврале 1932 г. его преемниками в этой работе стали генерал Перье и секретарь долготной комиссии А. Ламберт.
Сеть наблюдательных пунктов 1926 г. была
дополнена третьим полигоном
в южном полу-
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Буэнос-Айрес — Капштадт

Огненная Земля —Южные Сандвичевы

.

острова
Мадагаскар —Африка
Индостан—Южная Африка
Тасмания — Антарктида

....

—

Происшедшие за все

Отделение
в миллионах лет

Годичное
перемещение (в м)

1070
920
1780
790
2410
4880
6220

0.05—0.1

21— 11
18— 9

время перемещения
(км)

Остров Сабина — Медвежий остров
Исландия Норвегия
Мыс Фервель —Шотландия
Мыс Фервель— Лабрадор
Ньюфаундленд— Ирландия
Мыс св. Рока Камерун

1939

2390
890
5550
2890

0.05—0.1
0.05—0.1
0.05—0.1
2—4
20
25
2

0.1
15
8

36—18
16— 8
1.2— 0.6
0.2
0.2
1

9
0.4
0.4

jV®
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шарии. Его вершинами являлись обсерватория
в Буэнос-Айресе, обсерватория Кап (мыс Доб¬
рой Надежды) и обсерватории в Аделаиде и
Веллингтоне (Новая Зеландия).
Собирание и изучение всех материалов
долготных операций 1933 г. были возложены
на Международное бюро службы времени
в Париже. Всего в определениях 1933 г.
приняло участие 100 обсерваторий и станций,
но окончательной обработке подверглись дан¬
ные 67 станций; при этом 30 станций участво¬
вали в обоих определениях.
К сожалению, некоторые из намеченных
станций не произвели необходимых наблюде¬
ний: напр. для определения взаимных переме¬
щений Мадагаскара и Африки, где Вегенер
ждал весьма крупных изменений, до 9 м в год,
были запроектированы станции на Мадагаскаре
и в Мозамбике. В последнем пункте наблюде¬
ния организовать не удалось. Не работала и
шотландская станция. О том, что было сделано
в Корноке (Гренландия), Международное бюро
службы времени не было поставлено в извест¬
ность. Таким образом не удалось осуществить
весьма важные пункты разработанной про¬
граммы. Вследствие экономических соображе¬
ний пришлось отказаться и от намечавшегося
обмена наблюдателями. Наблюдения произво¬
дились с 1 октября по 1 декабря 1933 г.
Инструкция рекомендовала наблюдение околозенитных звезд и предписывала применение
каталога Эйхельбергера. Наблюдения велись
на пассажных инструментах с саморегистри¬
рующими микрометрами.
В момент приема радиосигналов определя¬
лась механическая и электромагнитная инерция
приемной аппаратуры с помощью длинных тире

10-секундной длительности.
Международное бюро службы времени запро¬
сило у участников определений следующие
данные :

1) Часы приема по местному времени, испра¬

вленные на время инерции приемной аппара¬

туры.
2) Выписки из астрономических журналов
наблюдений со всеми необходимыми данными
для производства контроля выводов.
3) Значение поправки часов (в местном
звездном времени), принятой наблюдателем.
Поправки местных часов были проконтро¬
лированы для 49 станций. Бесконтрольно были
приняты поправки следующих 18 обсервато¬
рий, располагавших несколькими астрономи¬
ческими часами высокого качества, ежедневно
между собой сравнивавшимися: 1) Гамбург
(Бергедорф), 2) Гамбург (Зееварте), 3) Гейдель¬
берг, 4) Ленинград, 5) Лембанг (Ява), 6) Манилла (Филиппины), 7) Москва (Геодез. инсти¬
тут), 8) Маунт Гамильтон, 9) Невшатель, 10) От¬
тава, 11) Париж, 12) Потсдам, 13) Пулково,
14) Ташкент, 15) Токио, 16) Uccle, 17) Ванку¬
вер, 18) Вашингтон.
В числе лучших 18 обсерваторий, освобо¬
жденных от контроля, четыре были наши совет¬

ские обсерватории.

Всего долготными определениями в СССР
занималось 8 станций. Кроме четырех пере¬
численных (Ленинград, Москва, Пулково, Таш¬
кент), в наблюдениях участвовали обсервато¬
рии в Харькове и Китабе и две временные
Наблюдательные станции в Омске и Иркутске.
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Остальные станции, на которые распростра¬
нялся контроль, распадаются на две группы:
1) станции, использующие хронометры или
часы посредственного качества (таких стан¬
ций 20), 2) станции, обладающие одними перво¬
классными часами (таких станций 29).
При производстве контрольных вычислений,
в качестве исходной гипотезы, было принято,
что «'средние часы» Международного бюро

службы времени имели правильный ход, выра¬

жаемый графически непрерывной плавной кри¬
вой. Под «'средними часами» понимались фик¬
тивные часы, показание которых в момент
определения долгот получалось как среднее
из показаний пяти первоклассных часов, нахо¬
дившихся при постоянных температуре и давле¬

ние

Благодаря сравнению местных часов с па¬
рижскими, посредством приема одних и тех же
сигналов времени, меридиональные наблюде¬
ния 10 станций дали достоверную поправку
«'средних часов».
Наблюдения каждой станции послужили
для построения кривой, представляющей со¬
стояние средних часов Международного бюро.
Полученные в 1933 г. результаты наблюде¬
ний были сопоставлены с соответствующими
результатами наблюдений 1926 г. и данными
1914 г. Так, сравнивая разности долгот Парижа
и Вашингтона, определенные в 1913/14 г.
1926 г. и 1933 г., получаем следующие данные I
(в измерения 1913/14 г., произведенные в де¬
кабре — январе, введена сезонная поправка,
чтобы сделать их сравнимыми с наблюдениями
1926 и 1933 гг., произведенными в октябре0.010s согласно
ноябре; эта поправка равна
исследованиям Stoyko).

+

Октябрь—ноябрь 1913 — 5h17m36.662s
»
1926 — 5h 17m 36.665
1933 — 5h 17m 36.697
»
Отсюда получаем среднее удаление Европы
от Северной Америки на 0.0014s в год, тогда
как Вегенер ожидал величину в 0.003в.
Сопоставим еще следующие изменения долгот:

1933—1926 гг.

Западная Европа

.

— 0.032s

.
Париж
Невшатель

— 0.018

Среднее

Азия

.

Дера-Дун
Ци-Ка-Вей

— 0.025s

1933—1926 гг.

.

Среднее

Африка
Алжир .
Кап
Гельван

.
...

Магадисцио

Среднее

— 0.018s

+ 0.007

— 0.006s

1933— 1926 гг.

+ 0.073s
+ 0.013
0.033
+
— 0.010
+ 0.027

1 Весь цифровой материал взят из рапорта
А. Ламберта! см. «Bulletin Оёобёзщие», № 51,

1936.
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Северная Америка

Маун-Гамильтон
Оттава
.
Ванкувер •

....
.

Вашингтон

. .

Среднее
Южная Америка

Рио-де-Жанейро,

1933—1926

—

0.067s
— 0.038
— 0.056

+ 0.001

— 0.040s

1933—1926

— 0.08s

Приведенные данные говорят, наоборот,
о сближении Европы с Северной Америкой на
0.015s за 7 лет, т. е., примерно, на 0.002s в год.
Таким образом международные определения
долгот показали нам, что горизонтальные
щения материков действительно имеют место.
Однако проверить количественно смещения,
ожидаемые Вегенером, в ряде случаев не уда¬
лось, а в отношении взаимных перемещений
Европы и Северной Америки получились про¬
тиворечивые результаты.
Очевидно, только последующие международ¬
ные долготные определения ответят на вопрос,

сме¬

можно ли считать интересную гипотезу Веге¬
нера теорией, соответствующей фактам.
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