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Заметка
к съемке Хангайской экспедиции Ученого
Комитета Монгольской Народной Республики
в 1928 году

Экспедиция состояла из двух партий: С.А.Кондратьева и А.Д.Симукова.
Съемку вели: в первой партии сотрудник Ученого Комитета Ф.Ф.Большаков
и – в незначительной части – С.А.Кондратьев (озеро Эрэнцэн чжогнай и
восточный край Тэлмин нура), а во второй – А.Д.Симуков.
Съемка проводилась глазомерно, буссолью. Расстояния определялись
главным образом по ходу лошадей каравана, неоднократно поверявшемуся.
Участки съемки Большакова Цэцэрлиг – Убугун хуриэ и р. Буянту Улясутай поверены в смысле расстояний С.А.Кондратьевым посредством
автомобильного счетчика.
Полевые планшеты вычерчивались в масштабе 2 километра в 1
сантиметре.
Рельеф изображался путем схематичных горизонталей обоими
съемщиками разно: Ф.Ф.Большаков обращал внимание на мелкие
подробности рельефа по маршруту, не давая общей картины рельефа (так,
например, долина речки от устья и до истоков у него обводится одной
горизонталью). По маршруту А.Д.Симукова горизонтали проведены через
большие промежутки и дают общий характер рельефа страны, опуская
мелкие его подробности.
Высоты вычислены С.А.Кондратьевым на основании отсчетов
анероидов, количество которых при определении различных пунктов
колебалось от одного до шести. Большинство пунктов отсчитывалось
двумя анероидами. Все пункты приведены (в зависимости от района
исследований) к Уланбатору, Цэцэрлигу (Цзаин шаби) или Улясутаю, т.е.
предварительно вычислены, как разности: данный пункт - Уланбатор,
Цэцэрлиг или Улясутай. Высоты даны в метрах с округлением до 5 м.
Маршруты Мурэн хуриэ – Хадхал и Мурэн хуриэ – Уланбатор засняты
более схематично, так как съемка производилась с автомобиля и топограф
не имел возможности останавливаться надолго для производства
необходимых засечек. Расстояния здесь определялись по автомобильному
счетчику без учета извилин дороги, что привело к некоторой растянутости
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этой части съемки.
Посылаемые копии съемки имеют предварительный характер, так как
не увязаны с имеющимися астрономическими пунктами и сетью широт и
долгот.
Транскрипция названий весьма близка к истинной, так как оба
руководителя партий в значительной мере владеют монгольским языком.
3/X - 29 г.
Уланбатор

Заведующий Картографическим
Кабинетом Ученого Комитета МНР
А.Симуков
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