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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Издаваемый нынѣ „Курсъ Высшей Геодезій“ принаров
ленъ по своему объему къ программамъ этого предмета въ 
Геодезическомъ Отдѣленіи Николаевской Академіи Генераль
наго Штаба и въ Гидрографическомъ Отдѣленіи Николаев
ской Морской Академіи и заключаетъ въ себѣ именно тѣ 
лекціи, которыя читаются мною уже нѣсколько лѣтъ офице
рамъ вышесказанныхъ Отдѣленій. Впрочемъ, для геодезистовъ 
онъ восполняется еще послѣдующими двухлѣтними занятіями 
ихъ при Пулковской Обсерваторіи; отдѣлъ же картографи
ческихъ проекцій входитъ у нихъ въ особый спеціальный 
предметъ — „Картографію“. Въ этихъ лекціяхъ, какъ и въ 
предшествовавшемъ имъ курсѣ астрономіи, я придерживался 
преимущественно геометрическаго метода, какъ болѣе на
гляднаго: благодаря ему, оказалось возможнымъ многое изъ 
того, что необходимо было моимъ слушателямъ, изложить и 
доказать безъ излишняго отягощенія ихъ сложными анали
тическими выкладками, на которыхъ основывались геодези
ческія изслѣдованія знаменитыхъ ученыхъ. Позволяю себѣ 
надѣяться, что такой курсъ, требующій, конечно, начальныхъ 
знаній дифференціальнаго и интегральнаго исчисленій и осно
ваній способа наименьшихъ квадратовъ, будетъ удобенъ и 
для другихъ лицъ, у которыхъ явится надобность или же
ланіе ознакомиться съ разными вопросами высшей геодезіи.

Н. Цингеръ.
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ВВЕДЕНІЕ.

§ 1. Предметъ геодезіи низшей и высшей.

Геодезія имѣетъ своимъ предметомъ опредѣленіе вида земной по
верхности.

Какое нибудь незначительное пространство дѣйствительной, види
мой нами поверхности земной коры изслѣдуется до мельчайшихъ подроб
ностей довольно простыми средствами и способами, излагающимися въ низ
шей геодезіи или топографіи. При этомъ можно бываетъ допускать, что 
отвѣсныя линіи въ очень близкихъ другъ къ другу точкахъ приблизительно 
параллельны, и на этомъ основаніи очень легко опредѣлять какъ проекціи 
разныхъ точекъ на воображаемую уровенную поверхность, нормальную 
къ направленіямъ отвѣсныхъ линій, такъ и разности высотъ всѣхъ точекъ; 
а такъ какъ очень малый элементъ кривой поверхности всегда можетъ быть 
съ извѣстной степенью точности развернутъ на плоскости, то и вышеупо
мянутыя проекціи всѣхъ точекъ небольшого участка мѣстности могутъ быть 
изображены на плоскости безъ чувствительныхъ искаженій. Такое въ извѣ
стномъ масштабѣ уменьшенное изображеніе на плоскости получаетъ назва
ніе плана мѣстности; на немъ можетъ быть представленъ разными услов
ными знаками также и рельефъ мѣстности.

Не трудно опредѣлить, какая именно часть земной поверхности спо
собна быть изображена на плоскости безъ чувствительныхъ искаженій въ 
очертаніяхъ. Для этого представимъ себѣ шаровую поверхность съ радіу
сомъ R = 6000 верстъ, приблизительно равнымъ среднему полупопереч
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пику Земли. Если на ней будетъ отложена изъ нѣкоторой точки А по все
возможнымъ направленіямъ небольшая дуга s, которой при центрѣ шара
будетъ соотвѣтствовать уголъ s/R, то на шарѣ получится малый кругъ ра

діуса

На планѣ-же мѣстности описанная изъ А тѣмъ-же радіусомъ s окруж
ность будетъ имѣть длину O' = 2π.s, отличающуюся отъ истинной

Изслѣдованіе вида всей земной поверхности или же довольно значи
тельной ея части въ отдѣльности составляетъ предметъ высшей геодезіи 
и требуетъ приложенія болѣе сложныхъ пріемовъ и способовъ, чѣмъ тѣ, 
которыми располагаетъ геодезія низшая.

§ 2. Геоидъ и идеальный земной эллипсоидъ.

Для опредѣленія относительнаго положенія точекъ земной поверхности, 
значительно удаленныхъ другъ отъ друга, необходимо точно принимать въ 
расчетъ кривизну уровенныхъ поверхностей, нормальныхъ вездѣ къ на
правленіямъ отвѣсныхъ линій. Одною изъ таковыхъ служитъ на Землѣ 
естественная поверхность океана и соединенныхъ съ нимъ морей въ спо
койномъ ихъ состояніи, т. е. не принимая во вниманіе приливовъ и отли
вовъ, волненій и другихъ подобныхъ неправильностей. Продолживъ ее мыс
ленно и внутри континентовъ, какъ это было бы именно въ томъ случаѣ, 
если бы они были прорѣзаны глубокими, но безконечно-узкими каналами, 
мы получаемъ вполнѣ опредѣленную, воображаемую поверхность Земли, на
зывающуюся геоидомъ. Изслѣдованіе вида этого геоида составляетъ глав
нѣйшую задачу высшей геодезіи.

2

длины О на величину:
большая для разсматриваемаго района ошибка не превышала 
величины, нечувствительной для плана, должно быть:

; и чтобы эта наи-
версты, т. е.
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Такъ какъ направленіе отвѣсной линіи или же силы тяжести въ раз
ныхъ мѣстахъ обусловливается притягательнымъ дѣйствіемъ всѣхъ отдѣль
ныхъ частицъ Земли, а истинная земная поверхность и распредѣленіе плот
ностей внутри ея весьма неправильны, то и видъ геоида долженъ быть, 
конечно, чрезвычайно сложенъ. Однако, вполнѣ основательное предполо
женіе, что вся Земля, подобно другимъ планетамъ, была нѣкогда въ состоя
ніи жидкой вращающейся массы и имѣла довольно правильный видъ эллип
соида, сжатаго у полюсовъ, приводитъ къ заключенію, что идеальною фор
мою геоида долженъ-быть именно эллипсоидъ вращенія и что бóльшія или 
меньшія уклоненія дѣйствительнаго геоида отъ этой типической его формы 
произошли главнымъ образомъ отъ неравномѣрнаго охлажденія и неполной 
однородности земной коры. Такое чисто теоретическое, идеальное представ
леніе Земли, какъ эллипсоида вращенія, установилось, какъ извѣстно, еще 
со времени Ньютона.

Посмотримъ теперь, какія имѣются средства и способы для возможно 
точнѣйшаго опредѣленія какъ этого идеальнаго эллипсоида, такъ и дѣй
ствительнаго геоида.

§ 3. Градусныя измѣренія.

Возьмемъ на земной поверхности двѣ какія-нибудь не очень отдален
ныя другъ отъ друга точки А и В, измѣримъ разстояніе между ними и, 
опредѣливъ хотя бы приблизительно высоты промежуточныхъ точекъ мѣст
ности надъ уровнемъ моря, проложимъ его на поверхность геоида, для чего 
надо вообразить на всемъ протяженіи АВ рядъ отвѣсныхъ линій или, что 
то же, нормалей къ геоиду. Означимъ вычисленную длину проложенія АВ, 
считаемую по самой поверхности геоида, черезъ s. Уголъ θ между направ
леніями отвѣсныхъ линій въ крайнихъ точкахъ А и В также легко вы
числит по широтамъ и долготамъ этихъ точекъ, опредѣляющимся извѣст
ными способами изъ астрономическихъ наблюденій. Тогда отношеніе
будетъ радіусомъ кривизны разсматриваемаго нами сѣченія геоида.

Если такія геодезическія измѣренія и астрономическія наблюденія бу
дутъ произведены въ разныхъ направленіяхъ и во многихъ точкахъ до
вольно значительнаго пространства, то получится уже отчетливое понятіе 
о кривизнѣ соотвѣтствующей части геоида. Найдя затѣмъ эллипсоидъ,
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наиближе подходящій къ этой части, мы можемъ считать его съ извѣстною 
степенью приближенія за вышеупомянутую идеальную поверхностъ всей 
Земли вообще.

Понятно, что эллипсоидъ вращенія, наиближе подходящій ко всякому 
другому изслѣдованному такимъ же образомъ пространству, получится уже 
съ нѣсколько иными размѣрами и сжатіемъ; но чѣмъ больше будетъ число 
изслѣдованныхъ пространствъ и чѣмъ каждое изъ нихъ въ отдѣльности 
обширнѣе, тѣмъ видъ и размѣры общаго для всей земли эллипсоида выве
дутся благонадежнѣе. Подобнаго рода геодезическія изслѣдованія въ про
стѣйшемъ ихъ видѣ получаютъ названіе градусныхъ измѣреній. Изъ мно
гихъ таковыхъ, по точнымъ вычисленіямъ англійскаго геодезиста Клэрка, 
оказывается, что эллипсоидъ вращенія

*) Въ тріангуляціяхъ, производившихся для опредѣленія размѣровъ земного 
эллипсоида, служили различныя нормальныя мѣры: у французовъ таковою мѣрою 
былъ первоначально туазъ, а потомъ — метръ; у англичанъ — ярдъ (=3 футамъ), у рус
скихъ — туазъ и саженъ ( = 7 англ. Футамъ). Эта послѣдняя мѣра и до сихъ поръ 
удерживается во всѣхъ русскихъ тригонометрическихъ работахъ. Отношеніе ея къ 
таузу и метру таковы:

1 саж. = 7 фут. = 1.0946856 туаза (lg = 0.0392894)

= 2.1335811 метра (lg = 0.3291091).

довольно удовлетворительно подходитъ къ общей фигурѣ геоида и можетъ 
служить (впрочемъ нисколько не лучше, чѣмъ и всякій другой, мало отъ 
него отличающійся) первымъ исходнымъ приближеніемъ къ истинной по
верхности геоида во всякомъ любомъ мѣстѣ Земли. На этомъ основаніи 
устанавливается слѣдующій самый естественный и практическій путь для 
ближайшихъ изученій отдѣльныхъ частей геоида.

§ 4. Изслѣдованія мѣстныхъ уклоненій отвѣсной линіи.

Принявъ отвѣсную линію и меридіанъ какой нибудь точки земной по
верхности за нормаль и меридіанъ идеальнаго эллипсоида, проходящаго 
черезъ проложеніе этой точки на уровень моря, можно, по измѣреннымъ
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разстояніямъ и направленіямъ отъ нея до другихъ точекъ, опредѣлить на
правленіе нормалей къ эллипсоиду во всѣхъ нихъ, т. е. вычислить для 
нихъ эллипсоидальныя или геодезическія широты и долготы. Непо
средственно опредѣленныя изъ астрономическихъ наблюденій истинныя 
широты и долготы тѣхъ-же точекъ будутъ болѣе или менѣе отличаться 
отъ этихъ геодезическихъ и, показывая, насколько именно истинныя отвѣс
ныя линіи уклоняются отъ соотвѣтственныхъ нормалей къ эллипсоиду, да
дутъ матеріалъ какъ для опредѣленія того эллипсоида, который наилучше 
подходитъ къ изслѣдованному пространству, такъ и для заключеній о видѣ 
самого геоида на этомъ пространствѣ.

Подмѣченныя такимъ образомъ мѣстныя уклоненія или возмущенія 
въ направленіи отвѣсныхъ линій объясняются иногда вполнѣ очевидными 
причинами, а именно: притягательнымъ дѣйствіемъ горъ, окружающихъ 
данное мѣсто, или же значительною глубиною близь-лежащихъ морей, такъ 
какъ плотность воды гораздо менѣе средней плотности земной коры. Но 
часто причины ихъ кроются въ ненормальной плотности очень глубокихъ 
и недоступныхъ для прямого геологическаго изученія массъ земной коры; 
въ такихъ случаяхъ обнаруженныя уклоненія отвѣсныхъ линій могутъ сами 
приводить къ весьма интереснымъ и важнымъ для геологіи заключеніямъ.

Вышесказанное изслѣдованіе мѣстныхъ уклоненій отвѣса на какомъ 
нибудь пространствѣ и основанное на немъ изученіе вида соотвѣтственной 
части геоида составляютъ вторую задачу высшей геодезіи.

§ 5. Опредѣленія силы тяжести.

Существуетъ еще другой путь для изученія какъ истинной, такъ и 
идеальной поверхности геоида; это путь динамическій, основанный на 
опредѣленіи величины силы тяжести въ разныхъ мѣстахъ земной по
верхности изъ наблюденій надъ качапіями маятника.

Сила тяжести, обусловливаясь въ каждой точкѣ земной поверхности 
притягательнымъ дѣйствіемъ всей Земли и центробѣжною силою, должна 
измѣняться на поверхности геоида по нѣкоторому закону, зависящему отъ 
распредѣленія плотностей внутри Земли. Но въ идеальномъ представленіи 
внутренняго строенія послѣдней надо допустить, что одинаковыя плотности 
распредѣлены концентрическими эллипсоидальными слоями съ разными сжа
тіями того лее порядка малости, какъ и у внѣшней эллипсоидальной по-

5

Отсканировано в ГСИ, 2016



верхности; а въ теоріи притяженія доказывается, что въ такомъ случаѣ, 
каковъ бы ни былъ законъ измѣненія плотностей при переходѣ отъ одного 
слоя къ другому, всякая уровенная поверхность, а слѣдовательно и поверх
ность геоида, должна быть сфероидомъ, т. е. поверхностью вращенія съ 
очень малымъ сжатіемъ при полюсахъ и очень близкою къ эллипсоиду вра
щенія съ тѣмъ-же сжатіемъ.

Найдя по теоріи необходимую зависимость между сжатіемъ такого 
идеальнаго сфероида и измѣненіемъ силы тяжести на его поверхности, 
можно изъ наблюденій тяжести въ разныхъ мѣстахъ на Землѣ опредѣлить 
величину сжатія, наилучше удовлетворяющую всѣмъ этимъ наблюденіямъ. 
На самомъ дѣлѣ, оно и оказывается почти такимъ же, какъ и находимое 
изъ градусныхъ измѣреній. Понятно, что вслѣдствіе разныхъ случайныхъ 
неправильностей въ распредѣленіи плотностей внутри Земли истинная ве
личина силы тяжести въ каждой точкѣ должна болѣе или менѣе несогласо
ваться съ вышеупомянутой идеальной, и динамическая теорія показываетъ, 
какъ по этимъ возмущеніямъ силы тяжести можно заключить объ отсту
пленіяхъ дѣйствительнаго геоида отъ нормальной для него сфероидальной 
формы.

Такимъ образомъ наблюденія силы тяжести въ значительной степени 
способствуютъ всестороннему, благонадежному рѣшенію основной задачи 
высшей геодезіи, — опредѣленію общаго вида геоида. Они могутъ имѣть 
подобное же значеніе и въ другой ея задачѣ, — подробномъ изученіи от
дѣльныхъ частей геоида.

§ 6. Нивеллировкп и тріангуляціи.

Вышеупомянутыя нами геодезическія изслѣдованія вида земной по
верхности, какъ мы видѣли, основываются на опредѣленіи кратчайшихъ 
разстояній между проекціями разныхъ ея точекъ на поверхность геоида. 
Необходимыя для такого проектированія абсолютныя высоты точекъ 
надъ геоидомъ получаются послѣдовательнымъ опредѣленіемъ разностей 
этихъ высотъ, причемъ по крайней мѣрѣ хоть одна точка должна быть вы
брана гдѣ нибудь на самомъ геоидѣ, т. е. на поверхности открытаго моря. 
Такія опредѣленія высотъ носятъ вообще названіе нивеллировокъ.

Но непосредственное измѣреніе разстояній на земной поверхности 
встрѣчало бы при исполненіи на дѣлѣ значительныя затрудненія; а потому
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оно замѣняется такъ называемой тріангуляціей, т. е. составленіемъ между 
многими выбранными пунктами непрерывной сѣти или же цѣпи тре
угольниковъ, въ которыхъ измѣряются только углы; длины же сторонъ по
лучаются тригонометрическимъ вычисленіемъ по длинѣ одной какой ни
будь стороны сѣти, измѣряющейся съ большой точностью и называющейся 
основаніемъ или базисомъ. Обыкновенно въ каждомъ тригонометриче
скомъ пунктѣ наблюдаются еще и зенитныя разстоянія видимыхъ изъ него 
другихъ пунктовъ для опредѣленія относительнаго ихъ превышенія или же 
пониженія. Такое опредѣленіе высотъ получаетъ названіе геодезическаго 
или тригонометрическаго нивеллированія.

Тригонометрическими сѣтями покрыты въ настоящее время всѣ циви
лизованныя страны; но это вызывается уже не вышесказанными научными 
цѣлями геодезіи, а чисто практическою потребностью имѣть точныя и по
дробныя карты для этихъ странъ. Составленіе такихъ картъ есть третья 
задача высшей геодезіи и разрѣшается она наилучшимъ образомъ такъ.

1) На пространствѣ данной страны избираются основные или перво
классные пункты, образующіе непрерывную цѣпь треугольниковъ, въ ко
торыхъ углы и нѣкоторыя изъ сторонъ (базисы) измѣряются, какъ и при 
градусныхъ измѣреніяхъ, съ возможно большею точностью; обширныя же 
страны прорѣзываются вдоль и поперекъ нѣсколькими такими первоклас
сными цѣпями.

2) Остающіяся незаполненными пространства покрываются многими 
второклассными цѣпями или же сѣтями треугольниковъ, въ которыхъ 
углы измѣряются уже съ меньшею степенью точности, а базисами служатъ 
стороны первоклассной цѣпи.

3) При всемъ этомъ опредѣляется еще положеніе весьма большого числа 
третъеклассныхъ пунктовъ относительно ближайшихъ къ нимъ перво
классныхъ и второклассныхъ, что можетъ быть исполнено еще съ меньшею 
точностью; всѣ эти пункты вмѣстѣ съ первоклассными и второклассными и 
служатъ опорными для производства подробной топографической съемки 
отдѣльныхъ участковъ мѣстности.

4) Опредѣливъ изъ астрономическихъ наблюденій широту одного или 
нѣсколькихъ пунктовъ первоклассной цѣпи, а также азимуты одной или 
нѣсколькихъ ея сторонъ, и принявъ для всей страны наиболѣе подходящій 
къ ней эллипсоидъ (или же просто идеальный земной эллипсоидъ) вычи
сляютъ геодезическія широта и долготы всѣхъ безъ исключенія пунктовъ.
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Эти эллипсоидальныя координаты хотя и будутъ нѣсколько отличаться 
отъ истинныхъ геоидическихъ, но тѣмъ не менѣе достаточно точно опре
дѣлятъ положеніе всѣхъ пунктовъ относительно другъ друга.

5) Третьи координаты всѣхъ тригонометрическихъ пунктовъ, — высоты 
ихъ надъ эллипсоидомъ, принятымъ вмѣсто геоида, — получаются, какъ уже 
сказано выше, посредствомъ тригонометрическаго нивеллированія, произво
димаго попутно съ другими тригонометрическими измѣреніями.

6) Можно вообразить теперь, что эллипсоидъ, на который проектиро
ваны всѣ пункты, раздѣленъ меридіанами и параллелями на столь малыя 
трапеціи, чтобы ихъ можно было считать безъ чувствительной ошибки 
за плоскіе элементы. Каждая трапеція, уменьшенная въ извѣстномъ мас
штабѣ, и дастъ намъ естественныя границы для плана соотвѣтственнаго 
ей участка мѣстности; основаніемъ же для самого производства топогра
фической съемки страны послужатъ тригонометрическіе пункты всѣхъ 
трехъ разрядовъ, предварительно нанесенные на планы по ихъ широтамъ 
и долготамъ.

§ 7. Составленіе картъ.

Послѣ снятія въ каждомъ трапеціальномъ участкѣ болѣе или менѣе 
подробнаго топографическаго плана остается составить, для разныхъ прак
тическихъ цѣлей, общую карту цѣлой страны, т. е. еще болѣе уменьшен
ное ея изображеніе, но уже не на эллипсоидальной поверхности, которая 
бы получилась соединеніемъ всѣхъ трапеціальныхъ плановъ вмѣстѣ, а на 
плоскости. Но такъ какъ значительная часть эллипсоидальной поверхности 
не можетъ быть развернута или изображена на плоскости безъ разрывовъ 
или же какихъ нибудь искаженій другого рода, то эта задача можетъ быть 
разрѣшена лишь условно.

Можно, напримѣръ, изъ любой точки пространства вообразить прямыя 
линіи къ разнымъ точкамъ эллипсоидальной поверхности и на какой ни
будь плоскости, пересѣкающей эти линіи, получить проекціонное и, слѣдо
вательно, болѣе или менѣе искаженное изображеніе страны; причемъ сѣткѣ 
меридіановъ и параллелей эллипсоида будетъ соотвѣтствовать на проекціи 
сѣтка совершенно опредѣленныхъ плоскихъ кривыхъ линій. Вообще же 
можно взять на плоскости два взаимно-пересѣкающихъ ряда совершенно 
произвольныхъ кривыхъ или прямыхъ линій и, принявъ ихъ за меридіаны 
и параллели эллипсоида, получить сѣтку, въ которой каждой элементарной

Отсканировано в ГСИ, 2016



9

эллипсоидальной трапеціи будетъ соотвѣтствовать свой болѣе или менѣе 
искаженный четырехугольникъ. Тогда для составленія карты страны оста
нется только внести въ такіе четырехугольники съ соотвѣтствующими же 
искаженіями всѣ очертанія, полученныя на трапеціальныхъ планахъ.

Такъ какъ различныхъ системъ подобныхъ сѣтокъ, называющихся во
обще картографическими проекціями, можетъ быть безчисленное мно
жество, то въ высшей геодезіи должны быть установлены правила для по
строенія наиболѣе удобныхъ проекцій, дающихъ или наименьшія искаженія 
въ очертаніяхъ, или же удовлетворяющихъ какимъ нибудь другимъ усло
віямъ.

§ 8. Главнѣйшія сочиненія и руководства по высшей геодезіи.

При послѣдовательныхъ вычисленіяхъ боковъ тригонометрическихъ 
сѣтей, а также геодезическихъ широтъ и долготъ разныхъ пунктовъ, при
ходится имѣть дѣло съ кривыми линіями, расположенными на поверхности 
геоида или же близкаго къ нему эллипсоида. При этомъ обыкновенно раз
сматриваются геодезическія, т. е. кратчайшія линіи между данными пунк
тами. Но такъ какъ непосредственными наблюденіями опредѣляется отно
сительное положеніе лишь довольно близкихъ другъ къ другу пунктовъ, 
то и всѣ геодезическіе вопросы можно разрѣшать со всею необходимою 
точностью на основаніи лишь самыхъ общихъ и простыхъ свойствъ геоде
зической линіи незначительной длины. Такое наипростѣйшее въ теорети
ческомъ и въ практическомъ отношеніи рѣшеніе важнѣйшихъ геодезиче
скихъ вопросовъ лучше всего изложено въ прекрасной книгѣ: „Die geodä
tischen Hauptpunkte und ihre Coordinaten von Zachariae. 1878“. 
(Нѣмецкій переводъ съ датскаго оригинала).

Съ болѣе сложными способами рѣшенія тѣхъ же вопросовъ, основан
ными на разсмотрѣніи геодезическихъ линій значительной длины, удобнѣе 
всего ознакомиться по книгѣ А. А. Тилло: „Геодезическія изслѣдованія 
Гаусса, Бесселя и Ганзена. 1866“, въ которой важные труды трехъ зна
менитыхъ ученыхъ переведены на русскій языкъ и собраны вмѣстѣ.

Подробное изложеніе тѣхъ же, а также и другихъ способовъ, предла
гавшихся для той же цѣли, представляетъ первая часть сочиненія: „Die 
mathematischen und physikalischen Theorieen der höheren Geodäsie 
von Helmert. 1880“. Во второй его части съ тою же полнотою изло
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жена теорія притяженія и основанные на ней способы опредѣленія фигуры 
Земли изъ наблюденій надъ силою тяжести.

Изъ спеціальныхъ сочиненій, посвященныхъ разъясненію теоретиче
ской стороны вопросовъ о видѣ геоида въ цѣлости и по частямъ, особен
наго вниманія заслуживаютъ труды Θ. А. Слудскаго: „Объ уклоненіи 
отвѣсныхъ линій. 1863“ и „Общая теорія фигуры Земли. 1888“.

Весьма хорошимъ и довольно полнымъ руководствомъ по высшей гео
дезіи можетъ служить сочиненіе: „Geodesy, by Colonel Clarke. 1880“, пе
реведенное на русскій языкъ В. В. Витковскимъ; но только изложеніе 
въ этомъ сочиненіи мѣстами нѣсколько сжато.

„Handbuch der Vermessungskunde von Iordan. 1878“, (переведено 
на русскій языкъ Бикомъ) есть очень подробное руководство какъ по выс
шей, такъ и по низшей геодезіи. Въ немъ особенное вниманіе обращено 
на приложеніе способа наименьшихъ квадратовъ къ геодезическимъ измѣ
реніямъ разнаго рода и съ достаточною полнотою изложены свойства раз
ныхъ картографическихъ проекцій.

Для основательнаго ознакомленія съ практическими способами испол
ненія и съ всестороннею обработкою первоклассныхъ тріангуляцій можно 
рекомендовать извѣстное сочиненіе В. Струве: „Дуга меридіана между 
Дунаемъ и Ледовитымъ моремъ. 1861“, а также недавно появившуюся 
прекрасную и полезную книгу: „Практическая Геодезія“ В. Витков
скаго. 1898“.

Наиболѣе полныя руководства по картографіи суть: „Traité des pro
jections des cartes géographiques, par Germain“ и „Lehrbuch der Kar
tenprojection von Gretschel. 1873“.
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ГЛАВА I.

О КРИВИЗНѢ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

§ 9. Индикатриса.

Вообразимъ въ точкѣ А какой нибудь поверхности касательную плос
кость XY (фиг. 1), возьмемъ на ней два какихъ нибудь взаимно-перпен
дикулярныхъ направленія АХ и AY и примемъ ихъ вмѣстѣ съ нормалью 
AZ въ точкѣ А за оси прямоугольныхъ координатъ х, у, z. Уравненіе по
верхности относительно этихъ осей выразится вообще нѣкоторой функціей:

Но разсматривая лишь очень малую часть поверхности около точки А, 
т. е. считая всегда координаты х и у за элементарно-малыя величины пер
ваго порядка, мы можемъ, въ разложеніи f (х, у) по строкѣ Маклореня, 
пренебречь членами 3-го и высшихъ порядковъ и тогда будемъ имѣть 
просто:

Уравненіе (1) представляетъ собою уравненіе кривой аbа'b', по кото
рой поверхность пересѣкается плоскостью, проведенною параллельно каса
тельной плоскости на элементарно-маломъ отъ нея разстояніи 2-го порядка: 
АС = z. Какъ видно, эта кривая, называющаяся индикатрисой, есть 
всегда кривая второго порядка съ центромъ С, находящимся на нормали 
точки А; для поверхностей же, выпуклыхъ во всѣхъ направленіяхъ, а мы 
только таковыя и будемъ имѣть въ виду во всемъ послѣдующемъ, она есть 
необходимо кривая сомкнутая, т. е. эллипсъ. Слѣдовательно, если мы озна-

потому что частныя значенія дифференціальныхъ коеффиціентовъ и
при первыхъ степеняхъ х и у для точки А будутъ точно равны нулю.
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чимъ главныя полуоси этого эллипса черезъ а и b и именно черезъ нихъ 
проведемъ координатныя плоскости ZAX и ZAY, то уравненіе индика
трисы (1) должно будетъ представиться въ видѣ:

или же:

гдѣ r = ВС есть радіусъ векторъ какой нибудь ея точки В, а 
уголъ, составляемый этимъ радіусомъ съ меньшею полуосью эллипса Сb = b.

§ 10. Кривизна нормальнаго сѣченія.

Разсѣкая поверхность плоскостями, проходящими черезъ нормаль AZ, 
мы получаемъ въ разныхъ направленіяхъ разныя кривыя, называемыя нор

мальными сѣченіями въ точкѣ А.
Вообразимъ черезъ точку В индика

трисы нормальное сѣченіе ВАВ' (фиг. 1), 
и пусть ρ = RВ = RA будетъ радіусъ 
круга кривизны, проходящаго черезъ 
три очень близкія точки этого сѣченія: 
В, А и В'. Тогда мы будемъ имѣть 
r2 = z.(2ρ — z) или же, съ точностью 
до величинъ второго порядка, просто:

r 2  =  2 z .ρ .
Точно также, если радіусы кривизны 

нормальныхъ сѣченій аAа' и bAb', про
ходящихъ черезъ вершины индикатрисы, будутъ N = AN = aN и 
М = AM = bM, получится:

Фиг. 1.

Такъ какъ для всей индикатрисы z есть величина постоянная, а а и b 
суть наибольшій и наименьшій радіусы векторы, то соотвѣтственные имъ 
радіусы кривизны N и М суть: первый наибольшій, а второй наименьшій. 
Слѣдовательно во всякой точкѣ поверхности существуютъ два взаим
но-перпендикулярныя нормальныя сѣченія: одно съ наибольшею кри
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что прямо вытекаетъ изъ уравненія (2), такъ какъ величины r2, а2 и b2 
пропорціональны ρ, N и М. Эта весьма важная формула, данная въ первый 
разъ Ейлеромъ, выражаетъ общій законъ, по которому измѣняются ра
діусы кривизны нормальныхъ сѣченій въ любой точкѣ какой бы то ни было 
выпуклой поверхности.

§ 11. Кривизна наклоннаго сѣченія.
Если черезъ точку А (фиг. 2) мы вообразимъ линію ТАТ', параллельную 

діаметру индикатрисы ВСВ' или, что то же, касательную къ нормальному 
сѣченію ВАВ', то всякая проходящая черезъ 
нее плоскость TAR', составляющая съ нор
малью AR уголъ і, дастъ на поверхности 
наклонное сѣченіе DAD', азимутъ кото
раго въ точкѣ А будетъ тотъ же, что и для 
нормальнаго сѣченія ВАВ'; плоскость же 
индикатрисы она пересѣчетъ по хордѣ DD', 
которая будетъ параллельна и равна діа
метру ВСВ' = 2r, ибо ея разстояніе отъ 
него будетъ такою же малою величиною 
второго порядка, какъ и разстояніе СА = z.

Центръ R' круга кривизны кривой DAD' будетъ находиться на линіи 
AR', проведенной въ плоскости DAD' перпендикулярно къ ТАТ' и пересѣ
кающей хорду DD' въ нѣкоторой точкѣ Е на разстояніи ЕА = z'; самый 
же радіусъ кривизны AR' = DR' = D'R' = ρ' получится изъ выраженія

Фиг. 2.

визною а другое съ наименьшею
мальными сѣченіями.

Уголъ опредѣляющій направленіе какого бы то ни было 
нормальнаго сѣченія АВ по отношенію къ главному, имѣющему наименьшій 
радіусъ кривизны М, мы будемъ называть азимутомъ этого сѣченія. Ра
діусъ кривизны его ρ выразится посредствомъ N и М такъ:

. Ихъ называютъ главными нop

A такъ какъ прямоугольный треугольникъ АСЕ даетъ:
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то будетъ

т. е. радіусъ кривизны всякаго наклоннаго сѣченія равенъ радіусу кри
визны соотвѣтственнаго ему нормальнаго сѣченія, умноженному на 
косинусъ угла между плоскостями этихъ сѣченій.

§  1 1 .  Кривизна главныхъ сѣченій на эллипсоидѣ вращенія.
Если поверхность образована вращеніемъ нѣкоторой плоской кривой 

РАР' (фиг. 3) около нѣкоторой оси РР', заключающейся въ ея плоскости, 
то во всякой точкѣ нормаль AN къ образующей 
кривой РАР' будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и нормалью 
къ поверхности; меридіональное же сѣченіе РАР', 
раздѣляя поверхность на двѣ совершенно симметрич
ныя части, будетъ необходимо однимъ изъ главныхъ, 
и его радіусъ кривизны М = AM опредѣлится ви
домъ образующей кривой.

Что касается до радіуса кривизны N другого 
главнаго сѣченія рАр', перпендикулярнаго къ мери
діональному РАР', то онъ долженъ быть всегда равенъ 
длинѣ нормали AN (считая эту длину до оси РР'). 

Въ самомъ дѣлѣ, если вообразить черезъ точку А плоскость, перпендику
лярную къ оси РР', то она будетъ наклонена къ плоскости главнаго сѣ
ченія рАр' подъ угломъ BAN = φ и дастъ въ сѣченіи съ поверхностью 
кругъ DAD' радіуса RА = AN.cos φ; а потому, на основаніи предыдущей 
теоремы, выйдетъ

Возьмемъ, напримѣръ, сжатый эллипсоидъ, происходящій отъ враще
нія эллипса PQP' (фиг. 3) съ полуосями CQ = а и СР = b около мень
шей полуоси PC. Обозначивъ прямоугольныя координаты точки А по отно-

Фиг. 3.

шенію къ осямъ CQ и СР черезъ х и у, а широту ея, т. е. уголъ 
составляемый нормалью AN съ плоскостью экватора эллипсоида, — черезъ φ, 
мы будемъ имѣть:
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мы прилагаемъ въ концѣ книги таблицу численныхъ величинъ этихъ ра
діусовъ для земного эллипсоида (по Клэрку) для всѣхъ широтъ φ отъ 0° 
до 90°.

§ 13. Нормальныя сѣченія поверхности въ близкихъ другъ къ
другу точкахъ.

Вообразимъ въ точкѣ А (фиг. 4) какой нибудь поверхности черезъ 
нормаль AN плоскости главныхъ нормальныхъ сѣченій ApN и AqM, пе
ресѣкающія поверхность: первая — по кривой Ар съ наибольшимъ радіу
сомъ кривизны AN = pN = N, а вторая — по кривой Aq съ наимень-

15

откуда

Изъ этихъ выраженій мы и получимъ для главныхъ радіусовъ кри
визны М и N слѣдующія выраженія въ функціи широты данной точки А:

Если-же ввести въ эти формулы, вмѣсто малой полуоси b, эксцентри

ситетъ эллипса

и такъ какъ разность

то М и N представятся въ такомъ видѣ:

есть величина положительная, то мы заключаемъ, что во всякой точкѣ 
сжатаго эллипсоида вращенія радіусъ кривизны М меридіональнаго сѣ
ченія есть наименьшій, радіусъ оке кривизны N перпендикулярнаго 
главнаго сѣченія — наибольшій.

Эти радіусы М и N, а также средній пропорціональный между ними 
будутъ часто входить у насъ въ разныя формулы; а потому
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шилъ радіусомъ кривизны АМ = qМ = М. Пусть BgN1 и ВpМ1 будутъ 
таковыя жо плоскости, проходящія черезъ нормаль BN1 точки В, весьма 

близкой къ А; причемъ первая плоскость даетъ на 
поверхности нормальное сѣченіе Вq съ наибольшимъ 
радіусомъ кривизны BN1 = qN1 = N1, а вторая— 
сѣченіе Вр съ наименьшимъ радіусомъ кривизны 
ВМ1 = pM1 = M1. Ясно, что если поверхность не 
имѣетъ ни особыхъ точекъ, ни реберъ, то въ точкѣ 
В какъ направленія сѣченій Вq и Вр, такъ и ра
діусы кривизны М1 и N1 должны отличаться отъ 
соотвѣтственныхъ направленій Ар и Аq и радіусовъ 
кривизны М и N въ точкѣ А лишь на элементарно
малыя величины; а потому, пренебрегая всегда ма
лыми величинами высшихъ порядковъ передъ низ
шими, мы можемъ въ образовавшемся на поверх
ности четырехугольникѣ АрВq принимать всѣ углы 

прямыми, противоположныя же стороны равными и параллельными, а также 
считать N1 = N и М1 = М.

Плоскость ANB, проведенная черезъ нормаль AN и точку В, дастъ на 
поверхности кривую АaВ, которая будетъ нормальнымъ сѣченіемъ поверх
ности въ точкѣ А. Длину ого s = AaB мы можемъ считать равного дугѣ 
АaВ круга кривизны, центръ котораго Е находится на нормали AN въ раз
стояніи АЕ = BE = ρ, опредѣляющемся по формулѣ (А); вслѣдствіе чего

Фиг. 4.

уголъ при этомъ центрѣ будетъ равенъ уголъ же между пря-
Но этомолинейной хордой АВ и нормалью AN будетъ равенъ

сѣченіе поверхности АяВ будетъ нѣсколько наклоннымъ въ точкѣ В, ибо 
нормаль BN1 не заключается въ его плоскости и не пересѣкается съ нор
малью AN; такъ что, проведя плоскость BN1A черезъ нормаль BN1 и 
точку А, мы получимъ на поверхности между А и В другое сѣченіе, нор
мальное въ В, но наклонное въ А; длина же его s1 и радіусъ кривизны ρ1 
могутъ считаться равными s и ρ. Означимъ азимутъ перваго сѣченія въ
точкѣ А, т. е. уголъ

Для этого вообразимъ изъ центра вспомогательной сферы направленія, 
параллельныя прямымъ AN, AN1 и АВ, исходящимъ изъ точки А. Они

— черезъ α, азимутъ же второго, т. е. уголъ
— черезъ 8 и опредѣлимъ малую разность Δ = α — β.
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пересѣкутъ ее въ точкахъ N, N1 и В (фиг. 4, bis); причемъ дуги большихъ 
круговъ N1Nq, NB и N1B будутъ изображать со
бою: первая — плоскость главнаго сѣченія АqМ въ 
точкѣ А, вторая — плоскость нормальнаго сѣченія

(фиг. 4):

Итакъ разность Д между азимутами α и β есть вообще малая вели
чина втораго порядка.

§ 14. Геодезическая линія.
Внутри разсмотрѣнныхъ нами двухъ сѣченій поверхности АаВ и АbВ 

будетъ заключаться еще безчисленное множество сѣченій, плоскости кото
рыхъ, проходя черезъ ту же хор
ду АВ, будутъ нормальными къ 
поверхности въ разныхъ проме
жуточныхъ точкахъ между А и 
В. Одна изъ такихъ плоскостей, 
проведенная черезъ нормаль точ
ки С (фиг. 5), лежащей на сре
динѣ разстоянія AB = s и въ одинаковыхъ удаленіяхъ Са =  Сb  отъ 
сѣченій АaВ и АbВ, дастъ на поверхности кривую АсСс'В, раздѣляющую

*) Для поверхности такого треугольника, по малости его стороны р, можно взять 
приближенное выраженіе: θ(1 — cos NB); сравнивая же его съ точнымъ: (180°— α)+ 
+ β + θ — 180°, получимъ: α — β = θ.cos NB.

Фиг. 5.

Фиг. 4 (bis).

мы получимъ изъ него приблизительно:

а такъ какъ въ прямолинейномъ элементарномъ треугольникѣ AN1M

и

то будетъ:

черезъ р  и замѣтивъ, что въ эле
ментарномъ сферическомъ треугольникѣ NN1B:
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составлять между собою и подобныя же нормальныя сѣченія въ точкѣ В.
Продолжая поступать такъ все далѣе и далѣе для слѣдующихъ мень

шихъ двуугольниковъ, мы построимъ на поверхности цѣлый рядъ безко
нечно близкихъ другъ къ другу точекъ, т. е. непрерывную кривую ADCD'B, 
обладающую тѣмъ свойствомъ, что плоскость, проведенная черезъ любыя 
три безконечно-близкія ея точки будетъ въ точности нормальна къ 
поверхности въ средней изъ нихъ. А такъ какъ, въ проекціи на каса
тельную плоскость, такія три точки дадутъ прямую линію, то изъ этого 
слѣдуетъ, что построенная кривая соединяетъ ихъ кратчайшимъ образомъ. 
Слѣдовательно и между всякими двумя ея точками она есть наикратчай
шая. Такія кривыя на поверхности называются вообще геодезическими 
линіями. На шаровой поверхности онѣ суть дуги большихъ круговъ, на 
цилиндрической — винтовыя линіи.

Изъ вышесказаннаго способа построенія геодезической или кратчай
шей линіи между близкими другъ къ другу точками А и В слѣдуетъ, что 
въ самой точкѣ А послѣдній ея элементъ составитъ съ нормальнымъ сѣче
ніемъ АaВ уголъ:

или, другими словами, азимутъ А геодезической линіи въ точкѣ А отли
чается отъ азимута этого сѣченія а на такую величину втораго порядка:

углы
Aa'С и Вb'С, проходящія черезъ эту точку С, и замѣтивъ, что длина

пополамъ. Вообразивъ же въ А и В нормальныя сѣченія

дугъ АС и СВ будетъ равна , мы на основаніи (3) получимъ:

и слѣдовательно: 

и слѣдовательно:

Затѣмъ въ образовавшихся двуугольникахъ Аа'Сс и Сс'Вb' полу
чаются точно также точки D и D', находящіяся: первая на срединѣ между 
А и С и въ одинаковыхъ удаленіяхъ Da' = Dc отъ сѣченій Аа'С и АсС, 
а вторая на срединѣ между В и С и въ одинаковыхъ удаленіяхъ D'c' = 
= D'b' отъ сѣченій Вс'С и Вb'С; причемъ сѣченіе АА''D, нормальное въ
А и проведенное черезъ D, уже составитъ съ Аа'С уголъ
а съ сѣченіемъ АаВ уголъ Такіе же углы будутъ
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На такую же величину будетъ отличаться ея азимутъ и въ точкѣ В отъ 
азимута нормальнаго сѣченія ВbА.

Если представить себѣ узкій двуугольникъ AаBb вырѣзаннымъ съ 
поверхности и развернутымъ на плоскости, 
то геодезическая линія ADCDB, какъ крат
чайшая между А и В, обратится въ прямую 
АВ (фиг. 6), касательныя же въ точкахъ 
А и В къ сѣченіямъ АаВ и АbB будутъ
наклонены къ ней подъ углами:

Фиг. 6.

а такъ какъ приблизительно:

и точно также

Еще менѣе, чѣмъ на эту величину пятаго порядка, будутъ отличаться 
отъ АВ длины кривыхъ АаВ и АbВ; а потому, съ точностью до величинъ 
4-го порядка включительно, длину геодезической линіи между точками 
А и В можно считать равною длинѣ того или другого нормальнаго 
плоскаго сѣченія между ними.

§ 15. Развертываyіе малаго элемента поверхности на шаръ.
Слѣдующее предложеніе будетъ для насъ особенно важно: Малый эле

ментъ всякой выпуклой поверхности можетъ быть развернутъ на по
верхность шара, радіусъ котораго равенъ среднему геометрическому 
изъ наибольшаго и наименьшаго радіусовъ кривизны этого элемента, 
съ искаженіями длинъ разныхъ линій, непревышающими малыхъ вели
чинъ третьяго порядка.

Положеніе всякой точки В элемента поверхности по отношенію къ 
центральной его точкѣ А можетъ опредѣляться, какъ и на сферѣ радіуса

такъ что, опустивъ изъ точки 
пересѣченія касательныхъ АТ и ВТ перпендикуляръ Тt на АВ, мы будемъ 
имѣть:
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длиною геодезической линіи между ними АВ и азимутомъ ея 
въ точкѣ А; если-же мы представимъ себѣ геодезическія линіи АВ, AB1 
и проч. одной и той-же малой длины s, исходящія изъ А подъ всевозмож
ными геодезическими азимутами А, А1 и проч. (фиг. 7, а), то полученная 
кривая qВВ1 . . р, пересѣкающая, какъ то легко видѣть, всѣ радіальныя

геодезическія линіи АВ, АВ1 и пр. подъ прямыми углами, будетъ играть 
на поверхности такую же роль, какъ и построенный подобнымъ же обра
зомъ малый кругъ q'В'В'1. . . . р' — на сферѣ (фиг. 7, b). Вышесказанное 
предложеніе можно будетъ считать доказаннымъ, если мы убѣдимся, что, 
съ точностью до малыхъ величинъ третьяго порядка (s3) включительно, 
всякая часть BB1 = σ предѣльной кругообразной кривой, ограничивающей 
элементъ поверхности, будетъ равна соотвѣтствующей (т. е. заключающейся 
между тѣми-же азимутами А и А1) части σ' = В'В1' малаго круга сферы; 
потому что такое равенство будетъ выполняться еще съ большею точностью 
для подобныхъ же кривыхъ, описанныхъ изъ А меньшими радіусами, а слѣ
довательно и для всякихъ кривыхъ, заключающихся внутри разсматривае
маго кругообразнаго пространства.

Принявъ, какъ въ §§ 9 и 10, точку А за начало прямоугольныхъ 
координатъ X, Y, Z и означивъ черезъ α азимутъ нормальнаго сѣченія, 
проходящаго черезъ конецъ В геодезической линіи АВ, мы будемъ имѣть 
по формуламъ (С) и (А):

и такъ какъ, съ точностью до s4 включительно, длина АВ этого сѣченія 
будетъ равна s (§ 14), то разстояніе ВC = r точки В до нормали AN,

Фиг. 7, а. Фиг. 7, b.
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координаты ея х, у, z и наконецъ длина дσ безконечно-малаго элемента 
кривой qBВ1 . ... р выразятся такъ:

Представивъ же

Разлагая теперь r и z по степенямъ s и означая пренебрегаемые члены 
степенями s, поставленными въ скобкахъ, получимъ:

будемъ имѣть:

въ видѣ

И такъ, съ точностью членовъ третьяго порядка включительно, вы
ходитъ:
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Такимъ образомъ, чтобы поверхность могла быть съ совершенною точ
ностью развернута на шаровую, средній радіусъ кривизны √MN долженъ 
оставаться неизмѣннымъ во всѣхъ ея точкахъ.

§ 16. Приложеніе къ земному эллипсоиду.
Предложеніе, доказанное нами въ предыдущемъ параграфѣ, чрезвы

чайно облегчаетъ разрѣшеніе нѣкоторыхъ геодезическихъ вопросовъ, ибо 
позволяетъ представлять небольшую часть эллипсоидальной земной поверх
ности въ такомъ видѣ, какъ если бы она, со всѣми находящимися на ней 
линіями, была развернута на шарѣ радіуса

соотвѣтствующею широтѣ ϕ центральной точки, не превыситъ, конечно, 
того измѣненія въ σ, которое произошло бы отъ замѣны кривизны край
ними ея значеніями, соотвѣтствующими крайнимъ широтамъ разсматривае
маго пространства, а именно

но точно также и на сферѣ радіуса

слѣдовательно

будетъ;

; причемъ очень ма
лыя искаженія въ длинахъ линій должны еще въ значительной степени 
уменьшаться вслѣдствіе того, что сама эта поверхность, со сжатіемъ

(приблизительно), мало от
личается отъ шаровой. Остается только выяснить, какой именно радіусъ s 
кругообразнаго пространства можно считать уже настолько малымъ, чтобы 
вышесказанныя искаженія отнюдь не превышали тѣхъ ошибокъ, которымъ 
бываютъ подвержены самыя измѣренія длинъ; въ главѣ же IY мы увидимъ,
что точность таковыхъ доходитъ до 
мой длины.

и даже до доли измѣряе

Ошибка, которую мы сдѣлаемъ въ длинѣ σ, принимая для нея прибли
женную величину

съ кривизною

какъ дифференцированіемъ lg σ получается:
гдѣ А такъ
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и такъ какъ, по малости е2, можно принять въ этомъ выраженіи R = М = а 
, то относительная ошибка въ длинѣ σ всегда будетъ

Такимъ образомъ развертываніе эллипсоидальной земной поверхности 
на шаръ можно примѣнять, безъ всякаго чувствительнаго искаженія длинъ, 
къ пространству, имѣющему 400 верстъ въ поперечникѣ и даже болѣе. 
Притомъ очевидно, что сохраненіе угловъ въ разныхъ фигурахъ явится 
уже само собою, какъ необходимое слѣдствіе сохраненія длинъ.

Во всякой точкѣ земного эллипсоида азимутъ α вертикальной плоско
сти, проходящей черезъ другую точку, долженъ считаться, какъ мы раньше 
условились, отъ главнаго сѣченія съ наименьшимъ радіусомъ кривизны М, 
т. е. отъ меридіональнаго. Онъ называется астрономическимъ, потому что 
опредѣляется изъ астрономическихъ наблюденій въ данной точкѣ; азимутъ 
же А кратчайшей линіи, соединяющей эту точку съ другою, называется 
геодезическимъ. Очень малая разность между тѣмъ и другимъ получится, 
на основаніи общаго ея выраженія (С), съ достаточной точностью въ та
комъ видѣ:

23

меньше

Слѣдовательно она будетъ меньше при верстамъ.

При s = 400 вер., т. е. для наиболѣе отдаленныхъ другъ отъ друга
точекъ допущеннаго нами района, она не превосходитъ ; при
разстояніяхъ жe s, меньшихъ 100 верстъ, становится совершенно нечув
ствительною.
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ГЛАВА II.

ВЫЧИСЛЕНІЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СѢТИ.

§ 17. Сфероидическіе треугольники.

Предположимъ, что въ нѣкоторой точкѣ А идеальной, эллипсоидаль
ной земной поверхности измѣрены углы между вертикальными плоскостями, 
проходящими черезъ другія, близкія къ ней точки той же поверхности В 
и С (фиг. 8), и что подобные же углы измѣрены и въ этихъ послѣднихъ.

Такъ какъ нормальныя сѣченія поверхности АаВ и 
АаС въ точкѣ А отличны отъ обратныхъ нормаль
ныхъ же сѣченій АbВ и АсС въ точкахъ В и C, 
то во всѣхъ частяхъ сфероидическаго треугольника 
АВС является непріятная двойственность, которая 
нѣсколько запутываетъ его рѣшеніе, когда его сто
роны довольно велики. Но это неудобство устра
няется введеніемъ вспомогательныхъ геодезическихъ 
линій АВ, АС и ВС и соотвѣтственнымъ превра

щеніемъ измѣренныхъ въ А, В и С угловъ въ воображаемые углы между 
этими геодезическими линіями при помощи формулы (С'), данной въ § 16.

Съ другой стороны, то обстоятельство, что разстоянія между точками, 
непосредственно наблюдающимися одна изъ другой, всегда бываютъ очень 
малы въ сравненіи съ радіусами кривизны М и N эллипсоидальной земной 
поверхности, позволяетъ намъ перенести каждый сфероидическій треуголь
никъ АВС на шаръ соотвѣтственнаго радіуса

Фиг. 8.

безъ всякаго чув
ствительнаго измѣненія его угловъ и сторонъ. А такъ какъ геодезическія 
линіи АВ, АС и ВС, какъ кратчайшія на поверхности, обращаются при 
этомъ въ дуги большихъ круговъ, то и все рѣшеніе его сводится просто на 
рѣшеніе сферическаго треугольника АВС съ тѣми же углами А, В и С и 
съ тѣми же длинами а, b и с сторонъ, противолежащихъ этимъ угламъ.
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Такимъ образомъ, для вычисленія длины b по даннымъ: а, А и В, 
мы будемъ имѣть простую формулу:

или же слѣдующую:

Но проще всего рѣ
шаются геодезическіе треугольники на основаніи слѣдующей теоремы Ле
жандра.

§ 18. Теорема Лежандра.

Если вообразитъ плоскій треугольникъ А'В'C' съ тѣми же сто
ронами а, b и с, какъ и у малаго сферическаго треугольника АВС, то 
всякій уголъ перваго будетъ меньше соотвѣтственнаго угла послѣд
няго на

то для доказательства ея достаточно показать тождественность этого вы
раженія съ выраженіемъ (D). Дѣйствительно, разлагая (D') въ рядъ по сте
пенямъ малой величины второго порядка о, можно будетъ взять для нея 
(какъ поверхности малаго сферическаго треугольника) приближенное вы

раженіе

получающуюся разложеніемъ sin
даже при длинахъ а и b въ 400 верстъ, ибо пренебреженные въ ней члены

въ рядъ и достаточно точную

5-го порядка доли са
михъ длинъ а и b.

Еще удобнѣе было бы пользоваться столь же точнымъ выраженіемъ для

составляютъ тогда менѣе

lgb, причемъ прибавочные члены къ (получившіе у нѣмецкихъ гео
дезистовъ названіе аддитаментовъ) представляли бы собою извѣстныя по
правки для логариѳмовъ синусовъ угловъ

Такъ какъ на основаніи этой теоремы, строгой лишь до малыхъ ве
личинъ третьяго порядка включительно, должно быть:

сферическаго избытка ω = (А + В + С) — 180°.
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и преобразовать формулу (D') въ (D) такимъ образомъ:

И такъ съ точностью, неменьшею вышесказанной, веѣ геодезическіе 
треугольники со сторонами до 400 верстъ, т. е. какъ непосредственно из
мѣряемые, такъ и образующіеся при воображаемомъ соединеніи очень отда
ленныхъ другъ отъ друга пунктовъ тригонометрической сѣти, рѣшаются на 
основаніи теоремы Лежандра по слѣдующимъ наипростѣйшимъ формуламъ: 

при данныхъ а, А и В

при данныхъ а, b и С

§ 19. Поправочные члены къ теоремѣ Лежандра.
Точность теоремы Лежандра выяснится надлежащимъ образомъ, если мы 

выведемъ для нея поправочные члены высшаго порядка.
Принявъ, для упрощенія письма, радіусъ шара 

означивъ для краткости:

возьмемъ слѣдующія Формулы:
для сферическаго ΔАВС для плоскаго ΔА'В'С'

за единицу и
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и посредствомъ нихъ получимъ

Разлагая теперь синусы малыхъ дугъ р ,  р 1 ,  р2, р 3 ,  b и с въ ряды до 
членовъ 5-го порядка включительно, причемъ вообще выйдетъ:

и означая еще площадь плоскаго треугольника А'В'С' чрезъ Δ, будемъ имѣть:

Легко видѣть, что подобныя же величины для по

лучатся уже отсюда простой перестановкой буквъ а ,  b  и с; а такъ какъ самыя 
разности (А — А'), (В — В') и (С — С') суть малыя величины втораго порядка, 
то выйдетъ просто:

Сложивъ эти разности, мы получимъ сферическій избытокъ ω въ болѣе точ
номъ, чѣмъ прежде видѣ; а затѣмъ, подставляя его вмѣсто площади Δ, придемъ 
окончательно къ такимъ выраженіямъ, представляющимъ теорему Лежандра 
съ поправочными членами 4-го порядка:

поэтому
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Посмотримъ теперь, при какой «нормѣ треугольника АВС поправочный 
членъ для угла А

Слѣдовательно maximum α получается при tg В = 1, т. е. при В=С=45°

и А = 90°, и выходитъ именно равнымъ

; и такова-же будетъ относитель

ная ошибка въ сторонѣ а, которая произойдетъ отъ пренебреженія этимъ по
правочнымъ членомъ.

§ 20. Вѣроятнѣйшія поправки угловъ сѣти.
Въ тріангуляціяхъ, какъ первоклассныхъ, такъ и второклассныхъ, при

нимается непремѣннымъ правиломъ измѣрять всѣ три угла каждаго тре
угольника. Это дѣлается и для увеличенія точности тріангуляціи, и для 
контролированія всѣхъ измѣреній другъ другомъ. Съ тою же цѣлью иногда 
измѣряются еще и углы, опредѣляющіе направленія діагоналей въ смеж
ныхъ другъ къ другу треугольникахъ. Но такъ какъ измѣренные углы 
всегда бываютъ подвержены большимъ или меньшимъ случайнымъ ошиб
камъ, то при этомъ оказывается, что ни въ одномъ изъ треугольниковъ 
сумма угловъ не выходитъ въ точности равна 180° + ω; а также не удо
влетворяются и другія геометрическія свойства фигуръ въ данной сѣти. 
Поэтому, прежде чѣмъ приступать къ послѣдовательному вычисленію бо
ковъ сѣти, необходимо бываетъ опредѣлить такія вѣроятнѣйшія поправки 
измѣренныхъ угловъ, которыя бы сдѣлали всѣ безъ исключенія геометри
ческія условія строго удовлетворенными; иначе же для вычисляемыхъ бо
ковъ получались бы не вполнѣ опредѣленныя, а весьма различныя вели
чины, смотря по тому, какіе именно углы были бы введены въ вычисленіе.

Поставимъ этотъ вопросъ въ самомъ общемъ видѣ. Пусть для і коли
чествъ Х1; Х2, Х3,.... Xi, которыя должны строго удовлетворять s 
даннымъ условіямъ:

выйдетъ наибольшимъ. По симметричности его относительно сторонъ b и с мы 
заключаемъ, что это будетъ имѣть мѣсто при b = с;  а тогда

эго составляетъ всего лишь

При (400 верстъ)

Отсканировано в ГСИ, 2016



29

найдены изъ непосредственныхъ измѣреній, освобожденныхъ отъ всякихъ 
постоянныхъ ошибокъ, слѣдующія величины:

съ относительными вѣсами qх, q2, . .. . qi, причемъ получается:

Требуется по этимъ даннымъ опредѣлить вѣроятнѣйшія величины всѣхъ 
і количествъ Х1, Х2, Х3, . . . . Xi. Предполагается, конечно, что въ 
числѣ s данныхъ условій нѣтъ ни одного, которое было бы прямымъ 
слѣдствіемъ другихъ, и что самое число ихъ s меньше числа і искомыхъ 
количествъ.

Означивъ черезъ х1, х2, х3, . . . . хi очень малыя поправки прибли
женныхъ величинъ N1, N2, N3, . . . . Ni, т. e. положивъ:

Затѣмъ, поступая для нахожденія вѣроятнѣйшихъ величинъ х1, 
х2, . . . .  х. по обыкновеннымъ правиламъ способа наименьшихъ квадра
товъ, помножимъ каждое изъ уравненій (2) на корень квадратный изъ со
отвѣтствующаго ему вѣса, причемъ они примутъ видъ:

и ограничившись въ разложеніяхъ функцій f1, f2, . . . . fi по строкѣ Тэй
лора лишь первыми степенями этихъ поправокъ, мы получимъ s данныхъ 
условій въ слѣдующемъ линейномъ видѣ:

гдѣ означено для краткости:

и подставимъ сюда s любыхъ поправокъ х2, x2, . . . х , выраженныхъ изъ 
уравненій (4) въ линейной функціи всѣхъ остальныхъ (і — s). Такимъ 
образомъ мы будемъ имѣть для опредѣленія этихъ (i — s) поправокъ і 
основныхъ уравненій (5); когда же онѣ найдутся по извѣстнымъ для того пра-

Отсканировано в ГСИ, 2016



30

Такое рѣшеніе поставленнаго нами вопроса не можетъ, однако, счи
таться удобнымъ при обработкѣ тріангуляцій вслѣдствіе того, что число s 
необходимыхъ геометрическихъ условій всегда бываетъ въ нихъ гораздо 
меньше числа і искомыхъ поправокъ; такъ что, поступая по вышесказан
ному, приходилось бы составлять и въ концѣ концовъ рѣшать очень боль
шое число (і—s) нормальныхъ уравненій съ (i — s) неизвѣстными. По
этому въ тріангуляціяхъ примѣняется всегда слѣдующій способъ, приводя
щій къ рѣшенію лишь s нормальныхъ уравненій и позволяющій притомъ 
во всѣхъ случаяхъ производить вычисленія по одной и той же схемѣ.

Такъ какъ задача заключается въ нахожденіи такихъ поправокъ х1, 
х2, .... хi, которыя, удовлетворяя строго условіямъ (4), давали бы для 
суммы (6) возможно меньшую величину, то полный дифференціалъ этой 
суммы по всѣмъ i перемѣннымъ х1, х2, . . . .  x i  долженъ быть равенъ 
нулю, т. е.

Вмѣсто того, чтобы опредѣлять отсюда s какихъ нибудь дифферен
ціаловъ въ функціи остальныхъ, подставлять ихъ въ уравненіе (8) и за
тѣмъ приравнивать нулю коэффиціенты при оставшихся ( i  — s) дифферен
ціалахъ (что нисколько не отличалось бы отъ предыдущаго способа рѣ
шенія), помножимъ уравненія (9) на неопредѣленные коэффиціенты k1, k2, 
k3, . . . .  ks, которые Гауссъ назвалъ коррелатами, и сложимъ ихъ 
другъ съ другомъ и съ уравненіемъ (8) (взятымъ съ обратнымъ знакомъ); 
тогда будемъ имѣть:

виламъ, то получатся вполнѣ опредѣленныя величины и для х1 ,  х2 , .  .  .  .  х s .  
Наконецъ, средняя ошибка ε такого наблюденія, вѣсъ котораго былъ при
нятъ за единицу вѣсовъ q1 ,  q2 ,  . . . .  q i , получится по суммѣ квадратовъ 
уклоненій отъ нуля, остающихся во всѣхъ уравненіяхъ (5), т. е. по суммѣ:

такимъ образомъ:

необходимыя же условія даютъ:
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Но такъ какъ всегда возможно опредѣлить такія величины k1 ,  k2 , . . .  k s ,  
чтобы въ этомъ уравненіи коэффиціенты при нѣкоторыхъ s  дифференціа
лахъ вышли равными нулю, а затѣмъ, на основаніи вышесказаннаго, нужно 
приравнять нулю и коэффиціенты при всѣхъ остальныхъ (i—s)  диффе
ренціалахъ, то необходимо должно быть:

Подставляя же эти выраженія хх ,  х2 ,  х3 ,  .  . . . x s  въ уравненія (4) и 
означая для простоты:

получаемъ:

Мы видимъ, что видъ этихъ s  уравненій таковъ же, какъ и обыкно
венный видъ нормальныхъ уравненій, составляющихся по способу наимень
шихъ квадратовъ; а потому и численное рѣшеніе ихъ, состоящее въ послѣ
довательномъ исключеніи неизвѣстныхъ, можетъ быть произведено по из
вѣстной, наиудобнѣйшей для того общей схемѣ. Опредѣливъ такимъ обра
зомъ корреляты k1 ,  k2, . . . . k s ,  мы изъ выраженій (10) получимъ прямо 
всѣ искомыя поправки х 1, х2 ,  .  .  .  .  х i , а затѣмъ по прежней формулѣ (7) 
найдемъ среднюю ошибку ε, соотвѣтствующую вѣсу q  = 1.

Исправленіе измѣренныхъ количества» Х1 X2 ... Хi на основаніи существую
щихъ для нихъ необходимыхъ условій (I) увеличиваетъ нѣсколько первона
чальные ихъ вѣса q1 q2 . .  q i ,  но въ различной степени для каждаго изъ нихъ. 
Опредѣленіе вѣса или же средней ошибки каждаго изъ нихъ въ отдѣльности 
будетъ лишь частнымъ случаемъ слѣдующей задачи: найти среднюю ошибку 
какой бы то ни было данной Функціи отъ X1 X2 ... Xi, вѣроятнѣйшія значенія 
которыхъ были опредѣлены вышесказаннымъ образомъ.

Пусть эта функція будетъ U = F(X1, Х2, Х3 ...Xi). Если придать къ ней s

и т. д.
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данныхъ условій (1), умноженныхъ соотвѣтственно на произвольные множители 
q1, q2 , . . , qs, то она, не измѣняя своей величины, получитъ видъ:

гдѣ для краткости обозначено:

Но, чтобы выраженіе Е соотвѣтствовало именно вѣроятнѣйшему значенію
Функціи U, множители q1 q2 ... qs должны быть опредѣлены такъ, чтобы
а слѣдовательно и Е, выходила наименьшею; а это приводитъ къ слѣдующимъ 
s уравненіямъ:

гдѣ
и проч.

Эта система уравненій (14), служащая для опредѣленія искомыхъ множи
телей q1 q2 ... qs, отличается отъ системы (11), служащей для опредѣленія кор
релятовъ k1, k2, . . .  k s ,  лишь членами (аl), (bl), (сl)...; коеффицiенты же при 
искомыхъ въ той и другой совершенно одинаковы.

§ 21. Простѣйшіе частные случаи.
1) Пусть три угла сферическаго треугольника, избытокъ котораго ра

венъ ω, измѣрены съ средними ошибками ε1, ε2, ε3, что то же, съ

т. е. выразится посредствомъ всѣхъ безъ исключенія количествъ Х 1 Х 2  . . .  Х i ,  
хотя бы сама и нс содержала нѣкоторыхъ изъ нихъ; а такъ какъ они были 
получены изъ независимыхъ другъ отъ друга наблюденій съ средними ошиб
ками , то средняя ошибка Е функціи  U представится въ та

комъ видѣ:
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N1, N2 и  N3 для  угловъ, что выходитъ N1 + N2 + N3 — (180° + ω) = n.
Необходимое условіе, которому должны удовлетворять вѣроятнѣйшія 

поправки угловъ: х1, x2 и х3, будетъ:

и такъ какъ въ немъ ау = а2 = а3 = 1, то вспомогательный коррелатъ к 
получится на основаніи общихъ формулъ (11) въ такомъ видѣ:

выраженія же (10) дадутъ:

т. е. происшедшая въ суммѣ угловъ ошибка n должна распредѣляться 
на всѣ углы треугольника пропорціонально квадратамъ ихъ среднихъ 
ошибокъ, и слѣдовательно поровну, если измѣренія были равноблагона
дежны.

Поступая по первому способу, мы имѣли бы: х3 =— n — x1  — хх—и по
лучили бы для опредѣленія xt и х2 три уравненія:

изъ которыхъ по способу наименьшихъ квадратовъ составились бы два нор
мальныхъ:

а это привело бы окончательно къ тѣмъ же выраженіямъ для x1, х2, и х3, 
которыя получились выше несравненно скорѣе и проще.

Опредѣлимъ теперь по Формулѣ (12) среднюю ошибку E1 исправленнаго

Въ случаѣ же равноблагонадежныхъ наблюденій получается

вѣсъ исправленнаго угла, сравнительно съ вѣсомъ измѣреннаго, увеличивается 
въ отношеніи 3 : 2 ,  какъ то очевидно и должно быть.

вѣсами , и при этомъ получены такія величины

отсюда же

уравненіе:

а затѣмъ выходитъ:

. Такъ какъ при этомъ
то на основаніи (14) для множителя q получается
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2) Если въ трехъ точкахъ А, В и С (фиг. 9) измѣрены углы

Фиг. 9.

и произведеніе ихъ дастъ слѣдующее необходимое условіе, которому строго 
должны удовлетворять углы образовавшейся фигуры:

Обращаясь затѣмъ къ численной повѣркѣ условія f = 0 и выписывая 
шестизначные логариѳмы синусовъ входящихъ въ него угловъ, мы будемъ 
приписывать сбоку и показываемыя въ таблицахъ измѣненія логариѳмовъ, 
соотвѣтствующія перемѣнамъ самихъ угловъ на 1", такъ какъ эти измѣ
ненія и суть именно тѣ дифференціальные коэффиціенты

34

или

для опредѣленія 
положенія четвертой точки О, то одинъ изъ этихъ уг
ловъ становится уже лишнимъ. Тогда, означивъ углы 
самого сферическаго треугольника черезъ А, В и С, а 
бока АО, ВО и СО, выраженные въ угловой мѣрѣ, — 
черезъ мы получимъ три соотношенія:

Чтобы пояснить, какъ именно слѣдуетъ пользоваться этимъ необходи
мымъ условіемъ при числовыхъ вычисленіяхъ, предположимъ, что сфериче
скій избытокъ треугольника АВС равенъ 3".5 и что въ точкахъ А, В и С 
найдены были изъ измѣреній съ одинаковою благонадежностью слѣдующіе 
углы:

Означивъ искомыя ихъ поправки соотвѣтственно черезъ α, β, γ, х1, 
х2 и х3, мы получимъ первое необходимое условіе для нихъ, какъ и въ при
мѣрѣ 1-мъ, въ видѣ:

и проч.,
которые входятъ въ разложеніе функціи f по степенямъ малыхъ прираще
ній x1; х2 и проч. Такимъ образомъ найдемъ:
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Слѣдовательно второе необходимое условіе для искомыхъ поправокъ (такъ 
какъ онѣ выражаются въ секундахъ) получится прямо въ линейномъ видѣ 
такъ:

Теперь, на основаніи общихъ формулъ (11), для опредѣленія двухъ 
коррелятовъ k1 и k2 составляются слѣдующія величины и уравненія:

съ этими же величинами по формуламъ (10) получаются:

такъ что средняя ошибка измѣренія угловъ ε выходитъ по формулѣ (7)

; но эта величина ея, конечно, слишкомъ неблаго
надежна, такъ какъ основывается только на двухъ обнаружившихся слу
чайныхъ ошибкахъ: — 9."0 и + 2."5.

или

равною

Отсканировано в ГСИ, 2016



36

3) Иногда приходится опредѣлять положеніе точки М относительно нѣ
сколькихъ данныхъ А, В, С, D и проч. по угламъ, измѣряемымъ только въ ней 
самой. Такой случай встрѣчается, однако, не въ большихъ и точныхъ тріан
гуляціяхъ, а лишь во второстепенныхъ, побочныхъ тригонометрическихъ рабо

тахъ; а потому при его разсмотрѣніи мы прене
брежемъ, для простоты, сферическими избытками 
треугольниковъ и другихъ Фигуръ, т. е., другими 
словами, предположимъ поверхность Земли пло
скою *).

Пусть въ точкѣ М взяты направленія лишь 
на три данныхъ пункта А, В и С, т. е. измѣрены

то углы х и у легко опредѣляются и даютъ самое обыкновенное рѣшеніе из
вѣстной задачи Потен о т а .

Но если въ точкѣ М взято будетъ еще направленіе па пунктъ D, т. е. из-

Подобное же необходимое условіе будетъ прибавляться затѣмъ съ каждымъ 
лишнимъ визированіемъ на новую точку Е, F и т. д.; а потому, прежде чѣмъ 
приступать къ вычисленію угловъ х и у, надо будетъ сначала найти вѣроят
нѣйшія поправки измѣренныхъ угловъ α, β, α',..., строго удовлетворяющія
всѣмъ этимъ условіямъ. Поступать же съ этими послѣдними при числовыхъ 
вычисленіяхъ надо такъ, какъ объяснено въ примѣрѣ 2-мъ.

*) Площади въ 1000 кв. верстъ соотвѣтствуетъ сферическій избытокъ около 6". 
Этимъ соотвѣтствіемъ и рѣшается вопросъ: при какой именно точности измѣренія 
угловъ дозволительно бываетъ пренебрегать сферическимъ избыткомъ опредѣляемой 
Фигуры.

Фиг. 10.

углы:
окружность, проходящую чрезъ А, В и М и пере
сѣкающую направленіе МС въ точкѣ С', мы полу
чимъ при этой точкѣ углы:

и изъ Фигуры АВСС' найдемъ слѣдующее соотношеніе:

(фиг. 10). Вообразивъ

откуда

а такъ какъ имѣется еще:

мѣрится напримѣръ уголъ BMD = α', то для отношенія

выраженіе, подобное первому; а слѣдовательно явится необходимое условіе та
кого вида:

получится другое
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есть его сферическій избытокъ или площадь; но если 
уже взяты условія для сушъ угловъ треугольниковъ АВС и BCD, его со
ставляющихъ, то условіе ( а )  становится простымъ слѣдствіемъ взятыхъ.

Всѣ условія подобнаго вида, какъ (а) и ( а ' ) ,  называются угловыми. 
Къ нимъ же слѣдуетъ отнести горизонтныя условія, являющіяся въ тѣхъ 
случаяхъ, когда въ одномъ и томъ же пунктѣ измѣрено угловъ болѣе, чѣмъ 
сколько необходимо; напримѣръ, если въ точкѣ Е измѣрены всѣ пять при
лежащихъ къ ней угловъ, то должно быть:

§ 22. Разные виды необходимыхъ условій въ сѣти.
Разсмотримъ теперь различные виды геометрическихъ условій, съ ко

торыми приходится имѣть дѣло въ тригонометрическихъ сѣтяхъ. Для крат
кости мы будемъ означать измѣренные углы сѣти обыкновенными цифрами, 
соотвѣтствующія имъ поправки — такими же цифрами, поставленными въ 
скобкахъ, а истинныя или же вѣроятнѣйшія величины этихъ угловъ — 
цифрами римскими; такъ что при этомъ обозначеніи всегда будетъ:

Наипростѣйшій видъ тригонометриче
ской сѣти есть непрерывная цѣпь треуголь
никовъ: АВС, BCD, СВЕ и проч. (фиг. 11), 
изъ которыхъ каждый, такъ какъ въ немъ 
измѣряются всѣ три угла, даетъ необходи
мое условіе вида:

Фиг. 11.

Можно также выразить необходимое соотношеніе между внутренними углами 
сферическаго четыреугольника ABCD, а именно:

При очень значительномъ распространеніи тригонометрической сѣти 
измѣряютъ два и даже нѣсколько базисовъ въ разныхъ ея частяхъ. Тогда 
длины всѣхъ ихъ должны находиться въ согласіи между собою. Пусть, на
примѣръ, въ цѣпи ABCDEFGH (фиг. 11) имѣются два базиса AB = a1 
и GH = а2. Опредѣляя изъ треугольника АВС сторону ВС по a1, затѣмъ

гдѣ
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изъ треугольника BCD — сторону CD по ВС и т. д. и означая сфериче
скіе углы I, III, IV, VIII и проч., уменьшенные (по теоремѣ Лежандра)
на 1/3 сферическихъ избытковъ треугольниковъ, черезъ I', III', IV', VIII' 
и проч., мы получимъ для базиса а2 слѣдующее выраженіе:

Такія условія, представляющія лишь частный видъ базисныхъ, назы
ваются боковыми. Они являются чаще всего въ простѣйшей формѣ, состоя
щей изъ произведенія только трехъ отношеній синусовъ угловъ, когда 
именно въ двухъ смежныхъ треугольникахъ сѣти измѣренъ уголъ, опредѣ
ляющій направленіе діагонали образовавшагося изъ нихъ четыреугольника. 
Напримѣръ, если въ точкѣ А (фиг. 11) измѣренъ уголъ 
получается

*) Такъ какъ въ двухъ смежныхъ треугольникахъ, по малости ихъ сторонъ, 
средній радіусъ кривизны R = √MN всегда дозволительно принимать одинаковымъ, 
то можно взять рядъ послѣдовательныхъ отношеній синусовъ боковъ 
и проч., выраженныхъ въ угловой мѣрѣ. Тогда условіе (с) получится въ видѣ:

Вотъ этому условію, чтобы вычисленная величина а2 согласовалась съ 
измѣренной, и должны удовлетворять измѣренные углы сѣти. Такія усло
вія называются базисными. Они появляются также при соединеніи двухъ 
разныхъ сѣтей другъ съ другомъ, причемъ какой нибудь бокъ выходитъ у 
нихъ общимъ.

Когда въ сѣти нѣсколько треугольниковъ примыкаютъ послѣдовательно 
другъ къ другу такъ, что, исходя изъ какого нибудь бока, можно возвра
титься посредствомъ нихъ къ нему же, какъ напримѣръ въ рядѣ треуголь
никовъ DEC, CEF, FEG, GEH и HED (фиг. 11), то произведеніе послѣ
довательныхъ отношеній DE: СЕ, СЕ : FE, FE: GE, GE: НЕ и НЕ: DE 
приводитъ къ такому необходимому условію для угловъ: *)

Въ предыдущемъ параграфѣ (2-ой частный случай) мы имѣли подобное же 
необходимое условіе.

причемъ углы YI, IX, XY, YII и проч. будутъ уже не плоскими, а сферическими.

то
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Когда непрерывная дѣнь треугольниковъ AMN, ANB, BNP.... TAM 
(фиг. 12) замыкается, образуя внутри многоугольное пространство АВС... А, 
незаполненное тріангуляціей, то къ вышеска
заннымъ условіямъ угловымъ и боковымъ, имѣю
щимъ въ ней мѣсто, прибавляются еще три: 
одно угловое же, выражающее сумму внутрен
нихъ угловъ полигона ABCD... А, и два со
вершенно особаго вида, выражающихъ собою 
необходимую сомкнутость этого полигона и на
зывающихся полигонными.

Въ случаѣ четыреугольнаго внутренняго 
пространства ABCD съ боками АВ = n,
ВС = р, CD = r и DA = t и углами А, В, С и D, такія полигонныя 
условія еще довольно легко получаются (на основаніи теоремы Лежандра) 
изъ выраженія діагоналей АС и ВD и выходятъ именно таковы:

Фиг. 12.

причемъ какъ бока n, р, r, t, такъ и углы А', В', С', D' должны быть 
выражены посредствомъ измѣренныхъ угловъ въ треугольникахъ цѣпи. Но 
для сферическаго полигона большаго числа сторонъ полигонныя условія 
принимаютъ уже столь сложный и неудобный видъ, что обыкновенно они 
совсѣмъ не принимаются во вниманіе при первоначальныхъ уравнительныхъ 
вычисленіяхъ сѣти; впослѣдствіи же, когда вычислят геодезическія ши
роты и долготы всѣхъ пунктовъ сѣти, два условія для сомкнутости поли
гона выразятся въ болѣе удобной формѣ равенствомъ исходной широты и 
долготы начальнаго пункта съ вычисленною широтою и долготою его, какъ 
пункта конечнаго, и потребуютъ вторичнаго исправленія угловъ сѣти.

§ 23. Число условій, независимыхъ между собою.

Легко видѣть, что изъ многихъ геометрическихъ условій, которымъ 
должны удовлетворять углы сложной тригонометрической сѣти, нѣкоторыя 
будутъ лишь прямыми и необходимыми слѣдствіями другихъ; нахожденіе 
же вѣроятнѣйшихъ поправокъ угловъ по общимъ правиламъ § 20 предпо
лагаетъ, что всѣ данныя условія для угловъ существенно различны. По

Отсканировано в ГСИ, 2016



40

Сколько именно боковыхъ условій должно содержаться въ этомъ 
общемъ числѣ s, легко опредѣлить, сосчитавъ число i' всѣхъ боковъ сѣти, 
направленія которыхъ были взяты. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ положеніе 
каждаго изъ (m — 2) пунктовъ относительно двухъ базисныхъ вполнѣ 
опредѣляется направленіями двухъ сходящихся въ немъ боковъ и такъ 
какъ одинъ изъ боковъ сѣти есть самъ базисъ, то необходимое и вполнѣ 
достаточное число боковъ въ сѣти равно: 2(m — 2) + 1 = 2m — 3; 
всякій же лишній бокъ доставитъ одно боковое условіе; такъ что число 
всѣхъ таковыхъ, независимыхъ другъ отъ друга, будетъ:

этому надо знать число всѣхъ геометрическихъ условій въ данной сѣти, 
независимыхъ между собою, чтобы не пропустить ни одного изъ нихъ, а 
также не взять по недосмотру и какого нибудь лишняго, которое есть лишь 
скрытое слѣдствіе раньше взятыхъ.

Имѣя въ виду сначала лишь тотъ случай, когда въ сѣти измѣренъ 
только одинъ базисъ, предположимъ, что сѣть заключаетъ въ себѣ т 
пунктовъ и что во всѣхъ нихъ вообще измѣрено i угловъ. Такъ какъ въ 
такой сѣти должно быть опредѣлено положеніе (m — 2) пунктовъ отно
сительно двухъ базисныхъ, а каждый пунктъ вполнѣ опредѣляется взятыми 
на него (откуда бы то ни было) двумя направленіями, т. е. двумя углами 
тріангуляціи, то необходимое и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ достаточное число 
угловъ для всей сѣти будетъ 2 (m — 2). Каждый же лишній измѣренный 
уголъ доставитъ одно какое нибудь необходимое геометрическое условіе; а 
потому общее число всѣхъ независимыхъ между собою условій, какъ угло
выхъ, такъ и боковыхъ, будетъ:

Затѣмъ всѣ остальныя независимыя между собою условія будутъ уже 
угловыми (причисляя къ нимъ и горизонтныя); а потому число ихъ s"
должно быть равно:

Наконецъ, если въ сѣти измѣренъ не одинъ, а п базисовъ, то число 
независимыхъ другъ отъ друга базисныхъ условій, очевидно, будетъ (n—1). 
Тогда всѣхъ условій въ сѣти выйдетъ (s + n — 1).

Примѣръ 1-й. Въ сѣти ABCDE (фиг. 13), въ которой сплошными 
чертами показаны измѣренные углы, пунктиромъ же — неизмѣренные, бу
демъ имѣть: m = 5, i = 11, i1 = 9;
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а потому по формуламъ (s), ( s ' )  и (s") получимъ:

угловыя
условія.

боковыя
условія.

Фиг. 13.

Примѣръ 2-ой. Въ сѣти, изображенной выше на фиг. 12 и состоящей 
именно изъ 11 треугольниковъ, въ каждомъ изъ которыхъ измѣрены всѣ 
три угла, будемъ имѣть: m = 11, i = 33, i'= 22; а потому
s = 33—2.11 + 4=15, s' = 22—22+3=3, s" = 33—22+1=12.
При этомъ въ число 12 угловыхъ условій войдетъ

означаетъ сферическій избытокъ четыреугольника ABCD; одно 
боковое условіе получится изъ отношеній боковъ:

о видѣ же двухъ полигонныхъ условій, причисляющихся также къ числу 
s' = 3, было уже сказано раньше въ § 22.

Примѣръ 3-ій. Въ четыреугольникѣ PTKG (фиг. 16), въ кото
ромъ направленія всѣхъ боковъ и обѣихъ діагоналей взяты съ обѣихъ сто
ронъ, т. е. измѣрено 8 угловъ отъ I до VIII, будемъ имѣть: т = 4, 
i = 8 и i' = 6; а потому:

s = 8—2×4+4=4; s' = 6 - 2 × 4  + 3 = l и s" = 8 — 6 + 1 = 3.

Приэтомъ для угловыхъ условныхъ уравненій могутъ быть взяты вы
раженія суммъ угловъ какихъ нибудь трехъ треугольниковъ; сумма же 
четвертаго треугольника будетъ уже необходимымъ слѣдствіемъ первыхъ 
трехъ, ибо сферическіе избытки всѣхъ треугольниковъ ε1, ε2, ε3 и ε4 свя
заны между собою равенствомъ

гдѣ
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Точно также и для одного бокового уравненія можетъ быть взято любое 
изъ слѣдующихъ четырехъ:

потому что всѣ они дадутъ собственно одно и то же при должномъ выпол
неніи всѣхъ угловыхъ условій.

Такъ какъ въ очень сложной сѣти является множество такихъ условій, 
которыя въ сущности суть лишь слѣдствія другихъ, то надо быть очень 
осторожнымъ, чтобы не ввести въ вычисленія ни одного условія, тожде
ственнаго съ остальными. Для этого лучше всего поступать по слѣдующему, 
весьма практичному и простому правилу Бесселя.

Возьмемъ, напримѣръ, довольно уже сложную сѣть ABCDEF (фиг. 14) 
между 6 пунктами съ показанными 20-ю измѣренными углами и 14-ю бо
ками, такъ что для нея должно быть по формуламъ (s), (s') и (s''): 

s = 20 — 2 × 6 + 4 = 12; s' = 14 - 2 × 6 + 3 = 5 и s" = 20 - 14 + 1 = 7.
Такъ какъ боковое уравненіе получается проще всего изъ четыре- 

угольника, въ которомъ имѣются направленія всѣхъ 6-ти боковъ, то вы
пишемъ сначала всѣ такіе четыреугольники, имѣющіе общей вершиной ка
кую нибудь одну изъ точекъ сѣти, напримѣръ А. Взявъ □ ABDE и вы

черкнувъ его бокъ АВ, затѣмъ взявъ □ ADEC и вычеркнувъ его бокъ AD, 
наконецъ взявъ □ AECF и вычеркнувъ бокъ АС, и не имѣя уже болѣе 
четыреугольниковъ при точкѣ А, переходимъ къ какой нибудь другой точкѣ, 
напримѣръ В. Взявъ □ BDEC и вычеркнувъ его бокъ BD, мы уже не по
лучимъ болѣе ни одного четыреугольника при В, ибо въ □ ВЕСА бока ВА 
и СА уже вычеркнуты. Переходя далѣе къ слѣдующей точкѣ D, мы най
демъ при ней □ DEFC, но зачеркнувъ его бокъ DC, мы уже не получимъ 
затѣмъ ни одного четыреугольника, такъ какъ останутся лишь три точки

Фиг. 14. Фиг. 14, bis.
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сѣти: С, Е и F. Выписанные такимъ образомъ 5 четыреугольниковъ и 
доставятъ намъ 5 боковыхъ условій, которыя уже никоимъ образомъ не 
будутъ слѣдствіями другъ друга.

Для составленія независимыхъ между собою угловыхъ уравненій сѣти 
надо поступать подобнымъ же образомъ со всѣми ея треугольниками или 
же вообще съ сомкнутыми въ ней фигурами, составленными только изъ та
кихъ боковъ, направленія которыхъ взяты съ обѣихъ сторонъ. Оставивъ 
въ нашей сѣти ABCDEF только такіе бока (фиг. 14, bis), выпишемъ сна
чала всѣ треугольники около точки А. Взявъ Δ АВС и вычеркнувъ его 
бокъ АВ, затѣмъ взявъ Δ ADC и вычеркнувъ бокъ AD, и не имѣя болѣе 
при А треугольниковъ, перейдемъ къ другой точкѣ, напримѣръ D. Взявъ 
послѣдовательно треугольники DEF, DCF, DCB и вычеркнувши ихъ бока 
DE, DF и DC, мы уже не получимъ болѣе при D треугольниковъ, ибо сто
роны AD и АВ треугольника ABD уже зачеркнуты. Послѣ того въ нашей 
фигурѣ останется еще только одинъ Δ CEF, по счету шестой. Къ шести 
доставляемымъ ими угловымъ условіямъ, независимымъ другъ отъ друга, 
прибавится еще седьмое горизонтное условіе при точкѣ С.

§ 24. Упрощенія уравнительныхъ вычисленій.
Какъ слѣдуетъ выводить наилучшія въ теоретическомъ отношеніи по

правки измѣренныхъ угловъ, удовлетворяющія всѣмъ геометрическимъ 
условіямъ данной сѣти, было уже изложено въ §§ 20 и 21. Основанныя 
на этой теоріи уравнительныя вычисленія оказываются, однако, для 
очень обширныхъ и сложныхъ сѣтей чрезвычайно длинными и утомитель
ными, а между тѣмъ увеличиваютъ точность измѣренныхъ угловъ въ весьма 
слабой степени; потому что когда дѣлается і измѣреній угловъ вмѣсто не
обходимаго ихъ числа (і — s), то вѣсъ исправленныхъ угловъ увеличи
вается въ среднемъ лишь въ отношеніи
малости числа s, никогда не превышаетъ
всегда имѣть въ виду, что главная цѣль уравнительныхъ вычисленій со
стоитъ собственно не въ нахожденіи вѣроятнѣйшихъ величинъ для измѣ
ренныхъ угловъ съ цѣлью увеличить точность всѣхъ выводовъ изъ тріангу
ляціи, а именно въ уравниваніи этихъ угловъ, чтобы они не противорѣ
чили другъ другу. На этомъ основаніи всегда могутъ считаться дозволи
тельными нѣкоторыя отступленія отъ вышесказанныхъ теоретическихъ пра
вилъ, если они ведутъ къ облегченію и упрощенію вычисленій.

которое, при сравнительной
или 2. Слѣдовательно надо
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Въ обширной тригонометрической сѣти полное число s необходимыхъ 
условій, связывающихъ между собою всѣ искомыя поправки угловъ, бы
ваетъ иногда столь велико, что строгое нахожденіе s коррелатовъ изъ s 
уравненій становится почти невыполнимымъ на дѣлѣ. Это принуждаетъ 
подраздѣлять такую сѣть на нѣсколько отдѣльныхъ группъ и производить 
всѣ необходимыя уравнительныя вычисленія для каждой группы отдѣльно,

неизвѣстными, чѣмъ одинъ разъ s уравненій съ s неизвѣст
ными. Такъ, весьма сложная сѣть, покрывшая собою всю Великобританію 
вмѣстѣ съ Ирландіей и заключавшая въ себѣ 920 независимыхъ услов
ныхъ уравненій, была подраздѣлена, для исполненія уравнительныхъ вы
численій, на 21 группу; но и при такомъ упрощеніи эти вычисленія могли 
быть исполнены лишь въ 21/2 года восемью опытными вычислителями.

Говоря объ уравнительныхъ вычисленіяхъ сѣти, мы подразумѣвали до 
сихъ поръ, что во всякой точкѣ углы между разными видимыми изъ нея 
пунктами измѣряются независимо одинъ отъ другого. На самомъ же дѣлѣ 
современными угломѣрными инструментами измѣряются собственно не углы 
между разными пунктами, а направленія на нихъ, считаемыя отъ какого 
нибудь одного начальнаго направленія; такъ что, поступая строго, слѣ
дуетъ вычислять вѣроятнѣйшія поправки отдѣльныхъ направленій, а не 
угловъ, ибо послѣдніе, какъ разности направленій, уже перестаютъ быть 
независимыми другъ отъ друга. Нахожденіе такихъ поправокъ измѣрен
ныхъ направленій въ сущности ничѣмъ не будетъ отличаться отъ вышеиз
ложеннаго: ни видъ, ни число s разныхъ необходимыхъ геометрическихъ 

условій приэтомъ не перемѣнится; увеличится только 
въ сравненіи съ прежнимъ число і самыхъ искомыхъ 
поправокъ.

Возьмемъ для примѣра только два смежныхъ тре
угольника АВС и BCD (фиг. 15) и допустимъ, что 
измѣренныя съ одинаковою благонадежностью на
правленія 1, 2, В ... 9 и 10, считающіяся во 

всѣхъ пунктахъ А, В, С, D въ одну и ту же сторону, показанную стрѣлкой, 
дали слѣдующія величины для суммъ угловъ этихъ треугольниковъ:

такъ какъ вообще гораздо легче и скорѣе можно рѣшить n разъ
неній съ

урав-

Фиг. 15.
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гдѣ ω1 и ω2 суть извѣстные ихъ сферическіе избытки. Необходимыя усло
вія для поправокъ: (1), (2), (3) . . . (9) и (10) этихъ направленій, два 
уравненія для коррелятовъ k1 и k2 и наконецъ вѣроятнѣйшія величины 
самихъ поправокъ выйдутъ таковы:

Этотъ примѣръ показываетъ намъ, что въ  самой обыкновенной, про
стой цѣпи нѣсколькихъ треугольниковъ строгое изысканіе поправокъ на
правленій, сопровождающееся довольно сложными уравнительными вычисле
ніями, должно приводить къ численнымъ величинамъ, лишь немного отли
чающимся отъ тѣхъ, которыя бы получились при изысканіи поправокъ 
угловъ, никакихъ уравнительныхъ вычисленій не требующемъ. Принимая 
во вниманіе какъ это обстоятельство, такъ и все, сказанное выше о значе
ніи уравнительныхъ вычисленій вообще, надо придти къ заключенію, что 
и въ случаяхъ измѣренія направленій можно вычислять не ихъ поправки, 
а поправки угловъ, что всегда будетъ гораздо проще. Такъ и поступалъ 
извѣстный нашъ астрономъ В. Струве при обработкѣ русской дуги мери
діана отъ Торнео до Дуная.

Такимъ образомъ вѣроятнѣйшія поправки для
угловъ (2 — 1), (5—4), (7—6), (4—3), (8—7) и (10—9) будутъ:

Если же бы всѣ эти углы измѣрялись непосредственно, мы получили бы 
прямо:
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§ 25. Примѣръ уравнительнаго вычисленія сѣти.
Для поясненія уравнительныхъ вычисленій какой нибудь тріангуляціи и 

слѣдующихъ затѣмъ вычисленій всѣхъ ея боковъ, проложенныхъ на поверх
ность идеальнаго земного эллипсоида, возьмемъ четыре пункта: Т (Торнео), 
К (Какамавара), Р (Перравара) и G (Гуйтапери) (фиг.  16) изъ продолженія рус

скаго градуснаго измѣренія но Лапландіи («Дуга меридіана» 
В. С т р у в е ,  часть II), причемъ данными будутъ служить: Астрой, 
широта исходнаго пункта Т . . . р0 = 63° 49'44.''57; азимутъ 
исходнаго бока Т К . . . α0 = + 3° 1'30.''93, считаемый отъ 
Сѣвера къ Востоку; длина этого бока ТК = 1 7 8 1 4 . 8 6  въ 
туазахъ (lg ТК = 4.2507823) и слѣдующіе углы, полученные 
изъ измѣренныхъ направленій:

Фиг. 16.
Предположивъ въ первомъ приближеніи всѣ треугольники 

между взятыми четырьмя пунктами—плоскими ,  мы  получимъ, 
самымъ легкимъ вычисленіемъ о 4-хъ знакахъ, слѣдующія приближенныя длины 
всѣхъ боковъ сѣти въ тысячахъ туазовъ:

ТК = 17.81, ТР = 12.08, КР = 9.60,

KG = 11.39, GP = 13.56, GT = 25.47;

затѣмъ, принявъ для широты центральной точки четырехугольника TKGP круг
лое число φ = 66°0', мы найдемъ изъ таблицы, помѣшенной нами въ концѣ
книги, для радіуса той сферы, на которой надо вычислять всѣ тре
угольники, величину

lg R = 6.5158 (туаз.)

и съ нею легко вычислимъ сферическіе избытки ω1, ω2, ω3 и ω4 четырехъ 
треугольниковъ, показанные ниже:
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Такъ какъ сумма угловъ послѣдняго треугольника есть уже слѣдствіе первыхъ 
трехъ (n1 + n4 = n2 + n3), то три угловыхъ независимыхъ между собою 
условныхъ уравненія для поправокъ: (1), (2), ( 3 ) . . .  (8) данныхъ угловъ будутъ:

(2) + (3) + (6) — (5) = + 0.''75, (4) + (2) - (1) + (7) = + 0.''60, (1) + (6) + (8) - (7) = -1.''95;

и къ нимъ должно быть присоединено еще одно боковое, напримѣръ:

n = lg числ. — lg знам. = — 146

— 50.0 (1) + 13.4 (2) — 6.2 (5) — 8.0 (6) — 27.6 (7) + 22.1 (8) = + 146.

Но чтобы при дальнѣйшихъ вычисленіяхъ не имѣть дѣла съ слишкомъ боль
шими числами, удобнѣе сдѣлать наибольшій коеффиціентъ въ этомъ уравненіи 
такимъ же, какъ и въ предыдущихъ, т. е. равнымъ 1. Раздѣляя съ этою цѣлью 
все уравненіе на 50, получимъ:

— 1.00 (1) + 0.268 (2) — 0.124 (5) — 0.160 (6) — 0.562 (7) + 0.442 (8) = + 2.''92.

Для большаго удобства и наглядности всего послѣдующаго коеффиціенты 
a1 а2 . . . b 1 b 2 . . .  с1 с2 . . .  d1 d 2 . . .  при одинаковыхъ поправкахъ въ четырехъ 
условныхъ уравненіяхъ сопоставляются въ видѣ слѣдующей таблицы:

которое получится въ логариѳмическомъ, а затѣмъ и въ линейномъ видѣ, какъ 
объяснено въ § 21, слѣдующимъ образомъ:

Уравненія для коррелатовъ:
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Окончательныя длины всѣхъ сторонъ треугольниковъ данной сѣти полу
чатся на основаніи теоремы Лежандра слѣдующимъ образомъ:

Средняя ошибка измѣренія одного угла
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ГЛАВА III.

ИЗМѢРЕНІЕ УГЛОВЪ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СѢТИ.

§ 26. Величина треугольниковъ.

Вслѣдствіе несовершенства измѣренія угловъ тригонометрической сѣти, 
послѣдовательно вычисляемыя длины ея боковъ получаются тѣмъ съ бóль
шими ошибками, чѣмъ большимъ числомъ треугольниковъ отдѣлены эти 
бока отъ исходной стороны или базиса. Поэтому прежде всего является 
вопросъ, какой величины и какой формы треугольниковъ слѣдуетъ придер
живаться при проложеніи сѣти, чтобы постепенно накопляющіяся ошибки 
въ вычисляемыхъ бокахъ были возможно-меньшими. При разсмотрѣніи 
этого вопроса мы будемъ имѣть въ виду самый обыкновенный, простѣйшій 
видъ сѣти,—непрерывную цѣпь треугольниковъ, и притомъ будемъ пред
полагать для простоты, что въ каждомъ треугольникѣ измѣряются не три, 
а только два угла, что сущности дѣла, конечно, не измѣнитъ.

Предполагая углы: А1, В1, А2, В2, А3, В3 и проч. разныхъ треуголь
никовъ цѣпи (фиг. 17) исправленными на 1/3 ихъ сферическихъ избытковъ, 
мы будемъ имѣть для какого бы то ни 
было бока этой цѣпи MN = аn, отдѣ
леннаго отъ исходной стороны ВС = а 
рядомъ n промежуточныхъ треугольни
ковъ, слѣдующее выраженіе:

относительная же ошибка въ длинѣ ап, получающаяся дифференцирова
ніемъ логариѳма этого выраженія, будетъ:

Фиг. 17.

Переходя затѣмъ къ средней случайной ошибкѣ въ сторонѣ аn и озна-
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т. е. относительная ошибка въ длинѣ всякаго бока аn возрастаетъ 
пропорціонально квадратному корню изъ числа промежуточныхъ тре
угольниковъ между нимъ и базисомъ а. Слѣдовательно выгоднѣе соста
влять всегда цѣпь изъ треугольниковъ возможно большей величины.

Но это выгодно лишь съ теоретической точки зрѣнія, въ предположе
ніи средней ошибки е неизмѣнной. На самомъ же дѣлѣ, вслѣдствіе посто
яннаго колебанія воздуха въ нижнихъ слояхъ атмосферы, земные предметы 
представляются тѣмъ болѣе колеблющимися и неясными, чѣмъ они отда
леннѣе, а отъ этого весьма чувствительно увеличивается и средняя ошибка 
измѣряемыхъ направленій на нихъ. Притомъ еще неправильное располо
женіе слоевъ воздуха разной плотности, зависящее отъ неровностей и дру
гихъ свойствъ мѣстности, производитъ почти всегда азимутальное откло
неніе свѣтовыхъ лучей или такъ называемую боковую рефракцію, вели
чину которой никогда нельзя предвидѣть и принять въ расчетъ, но кото
рая вообще бываетъ гораздо больше для отдаленныхъ предметовъ, чѣмъ 
для близкихъ. По всѣмъ этимъ причинамъ углы очень большихъ треуголь
никовъ никакъ не могутъ быть измѣрены столь же благонадежно, какъ 
треугольниковъ малыхъ.

Въ первоклассныхъ тріангуляціяхъ обыкновенно придерживаются сред
ней длины боковъ отъ 25 до 30 верстъ, увеличивая таковую лишь въ видѣ 
рѣдкихъ исключеній, вызываемыхъ какими нибудь особенными мѣстными 
условіями, напримѣръ, въ очень гористой и трудно доступной мѣстности 
или же при перебрасываніи тріангуляціи черезъ широкое водное простран
ство. Такъ, при соединеніи тріангуляціей береговъ Испаніи и Алжира, 
французскимъ геодезистамъ пришлось имѣть дѣло съ треугольниками, 
бока которыхъ доходили даже до 250 верстъ.

чая черезъ ε среднюю ошибку измѣряемыхъ угловъ, а черезъ аεо среднюю 
ошибку базиса ВС = а, найдемъ

Если мы положимъ теперь В1 = В2 = В 3 . . .  и  A 1  =  А 2  =  А 3 . . .  и 
пренебрежемъ еще сравнительно ничтожной ошибкой аεо, съ которою обы
кновенно измѣряется базисъ а, то получимъ просто:
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§ 27. Форма треугольниковъ.

Посмотримъ теперь, какъ будетъ зависѣть точность вычисляемыхъ бо
ковъ цѣпи отъ формы треугольниковъ. Означивъ измѣренные углы какого 
нибудь треугольника і черезъ Ai и Вi, а стороны его черезъ аi-1 и сi 
и продифференцировавъ логариѳмы выраженій:

мы получимъ:

переходя же къ среднимъ ошибкамъ, найдемъ:

Чтобы въ очень длинной цѣпи не происходило ни постепеннаго увели
ченія, ни уменьшенія треугольниковъ (на основаніи сказаннаго въ преды
дущемъ параграфѣ, то и другое было бы невыгодно), мы должны сдѣлать 
всѣ ихъ приблизительно равными и равнобедренными, т. е. положить 
Вi = Аi. Тогда, означая для краткости:

Отсюда видно, что относительныя ошибки во всѣхъ сторонахъ аi, слу
жащихъ основаніями для послѣдующихъ треугольниковъ, будутъ наимень
шими при t = 0, т. е. при Аi = Вi = 90°; относительныя же ошибки въ 
сторонахъ сi. (фиг. 17), которыми вся цѣпь подвигается впередъ по глав
ному ея направленію, будутъ наименьшими, когда выраженіе

и

будемъ имѣть:

обращается въ minimum, а именно при t = 1 или Аi = Bi = 45°. Слѣ
довательно, чтобы и тѣ и другія стороны получались возможно лучше, ве
личины угловъ Аi и Вi должны заключаться между 90° и 45°.

Но положеніе любого пункта М относительно исходнаго В (фиг. 17)
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опредѣляется изъ тріангуляціи не однимъ только разстояніемъ его МВ, но 
еще и азимутальнымъ направленіемъ на него изъ В; это же послѣднее, отъ 
постепеннаго накопленія ошибокъ въ измѣряемыхъ углахъ Ai и В і , оче
видно должно становиться тѣмъ менѣе точнымъ, чѣмъ больше треугольни
ковъ между M и В, т. е. чѣмъ ближе подходятъ углы Аi и Bi къ прямымъ. 
Невыгодно увеличивать число треугольниковъ цѣпи также и потому, что 
отъ этого возрастаетъ количество работы, необходимой на производство 
тріангуляціи. На этихъ основаніяхъ въ тріангуляціяхъ всегда придержи
ваются для угловъ Аi и Bi средней величины около 60°; другими словами, 
равносторонняя форма треугольниковъ признается на практикѣ наи
выгоднѣйшею; но, конечно, не слѣдуетъ считать такое слишкомъ общее 
заключеніе безусловно вѣрнымъ *).

*) Вопросъ о наивыгоднѣйшей Формѣ треугольниковъ цѣпи находится въ зави
симости отъ той главной цѣли, которая имѣется въ виду при проложеніи тріангуля
ціи. Такъ, если бы цѣль таковой состояла только въ опредѣленіи бока MN = аn 
(фиг. 17), находящагося на данномъ разстояніи d = МВ = NC отъ базиса ВС = а, 
длину котораго можно принять для простоты за единицу, то, при равенствѣ всѣхъ 
треугольниковъ цѣпи и при числѣ ихъ

Формула (7) дала бы

слѣдовательно наименьшая относительная ошибка въ аn получится при t = 0, т. е. 
при безконечно-большомъ числѣ треугольниковъ. Къ тому же заключенію мы при
демъ, если даже поставимъ условіемъ, чтобы общее количество работы на измѣреніе 
угловъ всей цѣпи оставалось неизмѣннымъ. Въ самомъ дѣлѣ, если ε0 будетъ средняя 
ошибка въ углѣ при однократномъ его измѣреніи, а S данное число измѣреній для

т. е. наименьшая величина для f получится также при t = 0.
Разсмотримъ еще, какая форма треугольниковъ будетъ наивыгоднѣйшею для 

возможно-точнѣйшаго опредѣленія самого разстоянія d = MB = NC. Такъ какъ оно 
выражается и суммой нечетныхъ боковъ сi, и суммой четныхъ, то возьмемъ сред

нюю его величину

всѣхъ угловъ цѣпи, то на каждый уголъ придется

средней ошибкой

измѣреній и онъ получится съ

а потому выйдетъ:

, причемъ ошибка его

представится въ видѣ
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отступать отъ равносторонней формы треугольниковъ. Тогда надо стараться 
соблюдать лишь главное условіе, — чтобы углы Ai и Bi, входящіе въ вы
раженія всѣхъ послѣдующихъ боковъ сѣти, не выходили слишкомъ острыми 
(менѣе 30°); углы же Сi, которые въ такія выраженія не входятъ, можно 
дѣлать, въ видѣ исключеній, какъ угодно малыми, не причиняя тѣмъ чув
ствительнаго вреда точности результатовъ.

§ 28. Обозначеніе тригонометрическихъ пунктовъ.
Для выбора тригонометрическихъ пунктовъ производится всегда пред

варительный обзоръ или рекогносцировка той мѣстности, по которой дол
жна проходить тріангуляція. Рекогносцирующій, снабженный картой этой

Взявъ общее выраженіе (4) въ видѣ:

окончательно же, послѣ всѣхъ сокращеній, выйдетъ:

Отсюда видно, что наименьшая величина для подучится при 

т. е. когда

Если напримѣръ d = 12, т. е. въ 12 разъ больше исходнаго бока о, то наивы
годнѣйшее число треугольниковъ въ цѣпи будетъ около 46, при углахъ А и В около 
75°. Подобное отступленіе отъ общепринятой равносторонней Формы треугольниковъ 
было бы выгодно именно при производствѣ градуснаго измѣренія по меридіану или 
же по параллели, потому что ошибка опредѣляемаго конечнаго пункта въ направле
ніи, перпендикулярномъ къ общему направленію цѣпи, не имѣетъ тогда существен
наго значенія.

53

гдѣ

и суммируя всѣ такія выраженія отъ і=1 до і = n, мы получимъ сперва:

а затѣмъ, переходя къ средней ошибкѣ εd, найдемъ:
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мѣстности, зрительною трубою и бусолью, долженъ тщательно осмотрѣть 
видимый горизонтъ въ какомъ нибудь уже выбранномъ пунктѣ и, замѣтивъ 
наиболѣе возвышенныя точки мѣстности, которыя могли бы быть удобными 
пунктами для продолженія сѣти, нанести на карту взятыя на нихъ напра
вленія; а затѣмъ, послѣ переѣзда въ нихъ, убѣдиться: будутъ ли видны 
съ нихъ безпрепятственно какъ прежніе пункты, такъ и необходимые даль
нѣйшіе, и будутъ ли образовавшіеся треугольники, нанесенные на карту, 
удовлетворять по своей формѣ и величинѣ вышесказаннымъ въ §§ 26 и 27 
требованіямъ.

Для удобнѣйшаго впослѣдствіи визированія съ однихъ тригонометри
ческихъ пунктовъ на другіе, они обозначаются такъ называемыми сигна
лами, строящимися обыкновенно изъ дерева возможно простѣйшимъ обра
зомъ. На открытыхъ и возвышенныхъ мѣстахъ ограничиваются для этой 
цѣли постройкою небольшихъ пирамидъ (отъ 3-хъ до 5-ти саж. высотою)

изъ четырехъ бревенъ, врытыхъ достаточно глу
боко въ землю н связанныхъ верхними концами 
однимъ толстымъ вертикальнымъ брусомъ В, ко
торый и долженъ собственно служить для визи
рованія (фиг. 18); но такъ какъ, при большихъ 
разстояніяхъ между пунктами, такой брусъ можетъ 
быть видимымъ только при самыхъ благопріятныхъ 
обстоятельствахъ, то цѣль для визированій увели
чиваютъ, обшивая верхнюю часть пирамиды до
сками; причемъ издали она должна казаться со 
всѣхъ сторонъ равнобедреннымъ треугольникомъ, 
симметричнымъ относительно вертикальнаго бруса. 

При измѣреніи угловъ въ такихъ пунктахъ угломѣрный инструментъ можетъ 
устанавливаться на своемъ треножномъ штативѣ или подъ самой пирамидой, 
или же въ недальнемъ отъ нея разстояніи; большіе же инструменты, слу
жащіе для самыхъ точныхъ измѣреній угловъ, устанавливаются на камен
ныхъ или же массивныхъ деревянныхъ столбахъ I.

Въ мѣстностяхъ лѣсистыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ довольно плоскихъ при
ходится для обозначенія пунктовъ прибѣгать къ постройкѣ сигналовъ 
высотою до 10 саж. и болѣе, а также поднимать и инструментъ на значи
тельную высоту для измѣренія угловъ. Въ такихъ случаяхъ главное вни
маніе должно быть обращено на то, чтобы столбъ I, поддерживающій ин-

Фиг. 18.
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струментъ, былъ но возможности изолированъ отъ пола, на которомъ 
должны находиться наблюдатели; иначе всякое 
малѣйшее движеніе ихъ будетъ передаваться 
инструменту, и точное наведеніе трубы на ви
зируемые предметы сдѣлается почти невозмож
нымъ. Лучше всего это достигается устрой
ствомъ внутри сигнала отдѣльной высокой пи
рамиды для поддержки только одного инстру
мента, какъ то показано на фигурѣ 19.

Въ пунктахъ третьяго разряда, которые 
избираются съ исключительною цѣлью служить 
опорными для топографической съемки, измѣ
реній угловъ обыкновенно не производится; а 
каждый изъ нихъ опредѣляется не менѣе, какъ 
тремя направленіями, взятыми на пего съ перво
классныхъ или же второклассныхъ пунктовъ.
Для такихъ третьеклассныхъ пунктовъ обыкно
венно избираются: церкви, мельницы и разные другіе выдающіеся мѣстные 
предметы; а при недостаткѣ таковыхъ они обозначаются прочно утвержден
ными вѣхами, т. е. высокими и толстыми вертикальными жердями съ пуч
ками соломы или хвороста наверху.

Деревянные сигналы и пирамиды слишкомъ непрочны, чтобы служить 
для обозначенія тригонометрическихъ пунктовъ на продолжительное время. 
Между тѣмъ всякій пунктъ, въ которомъ углы были измѣрены достаточно 
точно, можетъ понадобиться и черезъ многіе десятки лѣтъ, какъ опорный 
для производства разныхъ топографическихъ работъ или же для примы
канія къ нему боковъ другихъ тріангуляцій. Поэтому мѣсто его должно 
отмѣчаться какимъ нибудь болѣе прочнымъ знакомъ. Для этой цѣли въ 
русскихъ тріангуляціяхъ перваго разряда подъ каждымъ сигналомъ выры
вается довольно обширная яма, закладывающаяся камнями или кирпичемъ, 
и въ этомъ каменномъ фундаментѣ отмѣчается какимъ нибудь знакомъ 
проекція вершины сигнала, послѣ чего яма опять заполняется землей; а 
чтобы легко было найти это мѣсто впослѣдствіи, когда сигналъ разрушится, 
опредѣляется положеніе его относительно ближайшихъ къ нему мѣстныхъ 
предметовъ. Въ Германіи и нѣкоторыхъ другихъ государствахъ Западной 
Европы каждый пунктъ 1-го и 2-го разряда обозначается точкой на проч

Фиг. 19.
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номъ гранитномъ столбѣ и еще нѣсколькими контрольными знаками на за
кладываемыхъ по близости гранитныхъ плитахъ, чтобы пунктъ могъ быть 
надежно возобновленъ даже въ случаѣ разрушенія самого гранитнаго столба. 
Въ Пруссіи же отмѣчаются каменными столбами и пункты третьяго разряда.

§ 29. Центрировки.

Изъ предыдущаго видно, что въ тригонометрическомъ пунктѣ слѣ
дуетъ вообще различать три точки: 1) вершину сигнала В, на которую 
производятся визированія съ другихъ пунктовъ, 2) точку I стоянія инстру
мента въ этомъ пунктѣ и В) самый центръ С сигнала (фиг. 18 и 19), т.е. 
ту точку, которая отмѣчается прочнымъ образомъ и которая собственно 
и должна считаться тригонометрическимъ пунктомъ; но такъ какъ эти три 
точки могутъ не находиться въ вертикальномъ направленіи точно одна подъ 
другою, то всегда необходимо опредѣлять съ достаточною точностью поло
женіе ихъ относительно другъ друга, чтобы всѣ визированія, какъ сдѣ
ланныя въ этомъ пунктѣ, такъ и взятыя на него съ другихъ пунктовъ, 
можно было приводить къ центру сигнала. Такія дѣйствія обыкновенно 
называютъ центрировками.

Центрировка производится обыкновенно слѣдующимъ образомъ: Подъ 
самою вершиною сигнала и на небольшой высотѣ надъ землею устанавли
вается горизонтально широкая доска или столъ съ листомъ бумаги или 
картона. Поставивъ небольшой универсальный инструментъ гдѣ нибудь 
вблизи сигнала и приведя съ помощію уровня его лимбъ и горизонтальную 
ось вращенія трубы въ горизонтальное положеніе, наводятъ трубу па вер
шину сигнала В и, тотчасъ же опустивъ её, отмѣчаютъ чертой на бумагѣ 
слѣдъ вертикальной плоскости, проходящей черезъ эту вершину; такимъ 
же образомъ отмѣчаютъ и слѣдъ вертикальной плоскости, проходящей че
резъ центръ С, заложенный въ основаніи сигнала; затѣмъ повторяютъ то 
же самое при противоположномъ положеніи трубы инструмента, чтобы 
исключить вліяніе коллимаціонной его ошибки. Перенеся потомъ инстру
ментъ въ другое мѣсто и проведя на бумагѣ слѣды другихъ вертикальныхъ 
плоскостей, проходящихъ черезъ тѣ же точки В и С, получаютъ въ пере
сѣченіи слѣдовъ искомыя проекціи этихъ точекъ; но для контроля всегда 
полезно сдѣлать проектированіе еще съ третьяго мѣста стоянія инструмента.

При этомъ, вслѣдствіе разныхъ случайныхъ ошибокъ, три слѣда O3O2,
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O1O3 и O2O1 (фиг. 20), полученные изъ точекъ стоянія инструмента А1, 
А2 и А3, могутъ не пересѣчься въ одной точкѣ, а образовать большій или 
меньшій треугольникъ O1O2O3. Тогда является вопросъ, какое положеніе 
искомой точки O внутри этого треугольника есть наивѣроятнѣйшее? 
Означимъ стороны даннаго треугольника O1O2O3 черезъ а1, a2 и а3 и до
пустимъ, что случайныя отклоненія ихъ х1, х2 
и х3 отъ точки O равновѣроятны. Такъ какъ 
эти отклоненія должны строго удовлетворять 
условію:

а1х1 + а2 х2 + а3 х3 = удвоенной площади
треугольника,

то, умножая его на коррелятъ k, мы получимъ по 
формулѣ (9) главы ІІ-ой:

т. е. искомая точка О должна находиться въ разстояніяхъ отъ сторонъ 
треугольника O1O2O3, соотвѣтственно пропорціональныхъ длинамъ этихъ 
сторонъ.

И такъ на бумагѣ получается прямо горизонтальное разстояніе r между 
точками С и B; а если провести на томъ же чертежѣ направленіе на какой 
нибудь отдаленный сигналъ, то при помощи транспортира достаточно 
точно опредѣлится и направленіе линіи СВ.

Подобнымъ же образомъ опредѣляется по отношенію къ центру сигнала 
С и положеніе инструмента I, которымъ измѣряются углы сѣти, когда онъ 
ставится подъ самымъ сигналомъ; когда же онъ находится при измѣреніи 
угловъ въ сторонѣ, то всѣ необходимыя данныя для опредѣленія его поло
женія получаютъ, взявъ имъ самимъ направленіе на проекцію С центра 
сигнала, нанесенную на бумагу, и опредѣливъ разстояніе его до С помощію 
длинной линейки или же стальной тесьмы.

§ 30. Приведенія направленій къ центрамъ сигналовъ.

Пусть теперь I (фиг. 21) есть точка стоянія инструмента, находящаяся 
отъ центра С сигнала въ извѣстномъ разстояніи СІ = ρ, очень маломъ 
сравнительно съ разстояніями d1, d2 ... до тригонометрическихъ пунктовъ 
М1; М 2 . . . ,  и расположенная относительно послѣднихъ въ извѣстномъ
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направленіи, какъ сказано выше. Тогда направленія изъ С на М1, М 2 , . . .
будутъ отличаться отъ измѣренныхъ направ
леній ІМ1, І М 2 , . . .  па очень малые углы:

должны
быть извѣстны лишь приблизительно. Предположивъ же, что на фиг. 21 
точка I представляетъ собою вершину В сигнала, мы получимъ совершенно 
подобныя же по виду выраженія и для приведеній къ центру С этого сиг
нала тѣхъ направленій, которыя взяты па его вершину В съ другихъ пунк
товъ М1, М2 и проч.

Такъ какъ при вычисленіи тріангуляціи всѣ пункты предполагаются 
проложенными на идеальную поверхность земного эллипсоида, то измѣрен
ные углы сѣти могутъ подлежать еще нѣкоторымъ поправкамъ, зависящимъ 
отъ высотъ пунктовъ надъ уровнемъ моря. Пусть А' и В' будутъ два пункта

на видимой земной поверхности; А'AN и B'BN1 — 
направленія нормалей въ этихъ пунктахъ, пере
сѣкающія земную ось СР въ точкахъ N и N1; 
(фиг. 22); А и В — проложенія этихъ пунктовъ 
на земной эллипсоидъ; АР и ВР — направленія 
меридіановъ. Означивъ высоту ВВ' точки В', 
наблюдаемой изъ А', черезъ Н и соединивъ В' 
съ точкой N, мы получимъ на меридіанѣ ВР

Фиг. 21.

.., которые изъ эле
ментарныхъ треугольниковъ СМ1I, С М 2 I , . . .  
получатся въ секундахъ такъ:

Фиг. 22.

причемъ, по малости самихъ приведеній е1, е2, и пр., разстоянія d1, d2.. 
до наблюдаемыхъ сигналовъ, равно какъ и углы

дугу
можно считать приблизительно равнымъ углу

выражающемуся такъ (см. § 13):

причемъ уголъ

гдѣ s есть разстояніе между пунктами А и В, φ — широта того или дру
гого изъ нихъ, а α азимутъ приблизительно равный
Слѣдовательно, какова бы ни была высота пункта А', азимутъ вертикаль
ной плоскости А'NВ"В', проходящей черезъ его нормаль A'N и наблю-
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даемую изъ него точку В', будетъ отличаться отъ азимута вертикальной 
плоскости ANB на уголъ В"АВ = 8, который получится изъ элементар
наго треугольника В''АВ въ такомъ видѣ:

Эта поправка, какъ видно, не зависитъ отъ разстоянія s, а только отъ 
высоты Н наблюдаемаго пункта, и при φ = 0, α = 45° и Н = 1 верстѣ, 
составляетъ всего лишь 0".1; а потому ею почти всегда можно пренебрегать. 

Употреблявшимися прежде повторительными

мы получимъ съ достаточнымъ приближеніемъ самую разность (А—А') въ 
такомъ видѣ:

или же въ такомъ:

§ 31. Измѣреніе угловъ.

Горизонтальные углы между тригонометрическими пунктами измѣряются 
универсальнымъ инструментомъ или же теодолитомъ большей или меньшей

Фиг. 23.

кругами измѣрялся всегда самый уголъ
между двумя земными предметами В' и С' (фиг. 23), 
а не горизонтальное проложеніе его ВАС = А; 
послѣднее же надо было получить изъ перваго 
вычисленіемъ, зная приближенно угловыя высоты
этихъ предметовъ:
Такія же приведенія нужно было бы дѣлать и 
теперь, еслибы случилось пользоваться для измѣренія угловъ кругомъ Пи- 
стора или же секстаномъ.

Вообразивъ въ точкѣ А вспомогательную сферу, пересѣкающую нормаль 
AZ въ точкѣ z, а направленія АВ' и АС' въ точкахъ b' и с, мы будемъ 
имѣть изъ сферическаго треугольника zb'с':

откуда

допуская же, по малости высотъ h1 и h2:
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величины, смотря по точности, которая имѣется въ виду. Устройство этихъ 
инструментовъ, всесторонняя повѣрка ихъ и самые способы измѣренія ими 
угловъ предполагаются ужо извѣстными изъ практической части „Курса 
Астрономіи“; а потому мы ограничимся здѣсь лишь нѣкоторыми практиче
скими замѣчаніями объ этихъ измѣреніяхъ, относящимися именно къ на
блюденіямъ отдаленныхъ земныхъ предметовъ.

Обыкновенно измѣряются не самые углы между каждыми двумя пред
метами порознь, а сразу направленія на всѣ видимые изъ точки наблюденій 
предметы, что выходитъ нѣсколько скорѣе. Пусть наблюдаемые предметы, 
по порядку расположенія ихъ па горизонтѣ отъ лѣвой руки къ правой, 
суть А, В, С, D и пр. Установивъ и закрѣпивъ должнымъ образомъ лимбъ 
инстумента, наводятъ трубу сначала на А, затѣмъ на В, на С и т. д. и 
наконецъ снова на А, передвигая алидадный кругъ съ трубой постоянно 
въ правую сторону и дѣлая при наведеніи на каждый предметъ соотвѣт
ствующій отсчетъ R на лимбѣ по двумъ противоположнымъ ноніусамъ или 
микроскопамъ (для исключенія эксцентрицитета между лимбомъ и алидад
нымъ кругомъ). Затѣмъ, перевернувъ трубу черезъ зенитъ, а алидадный 
кругъ на 180°, повторяютъ наведенія и отсчеты L на всѣ предметы 
А.. D, С, В, А въ обратномъ порядкѣ, т. е. передвиженіемъ алидаднаго 
круга съ трубой влѣво. Полусумма отсчетовъ В, и (L±180°), сдѣланныхъ 
для каждаго предмета, даетъ искомое на него направленіе, освобожденное 
какъ отъ коллимаціонной ошибки трубы, такъ и отъ внѣцентренности ея 
въ случаѣ бокового ея расположенія въ инструментѣ; полуразность же тѣхъ 
же отсчетовъ, по освобожденіи ея отъ вліянія бокового расположенія трубы 
выражающая величину коллимаціонной ошибки, должна получаться для 
всѣхъ взятыхъ направленій приблизительно одинаковою, уклоняясь отъ 
средней ея величины лишь вслѣдствіе неизбѣжныхъ случайныхъ ошибокъ 
въ наведеніяхъ на предметы и въ отсчетахъ лимба.

Опредѣленіе направленій на всѣ предметы А, В, С и проч., сдѣланное 
при одномъ и томъ же неизмѣнномъ положеніи лимба инструмента, назы
вается пріемомъ. Въ эти направленія, кромѣ случайныхъ ошибокъ наблю
деній, входятъ еще цѣликомъ систематическія ошибки подраздѣленій 
лимба, если таковыя не были изслѣдованы заранѣе, чтобы принимать ихъ 
въ расчетъ. Во всякомъ случаѣ, для ослабленія вліянія какъ тѣхъ, такъ 
и другихъ ошибокъ, слѣдуетъ всегда дѣлать нѣсколько пріемовъ, совер
шенно подобныхъ вышеописанному, переставляя лимбъ для каждаго новаго
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пріема или на 15° (чтобы сдѣлать всего 12 пріемовъ), или на 30° (при 
6 пріемахъ), или на 60° (при 3-хъ пріемахъ). Въ первоклассныхъ тріан
гуляціяхъ, гдѣ требуется наивысшая точность измѣренія угловъ, дѣлается 
не менѣе 12 пріемовъ; въ тріангуляціяхъ второго разряда довольствуются 
6-ю; а для пунктовъ третьяго разряда 3-мя или 4-мя пріемами, употребляя 
притомъ и менѣе совершенные инструменты.

Вышеописанный способъ измѣренія направленій па многіе предметы 
А, В, С.. предполагаетъ, что всѣ они могутъ быть видимы достаточно 
отчетливо. Между тѣмъ на дѣлѣ нерѣдко случается, что одинъ или два 
очень отдаленныхъ предмета, вслѣдствіе измѣнившихся условій въ освѣще
ніи ихъ или же отъ какихъ нибудь другихъ причинъ, перестаютъ быть 
видимы съ должною ясностью. Тогда работа измѣреній продолжается сво
имъ чередомъ и безъ этихъ предметовъ, дополняясь для нихъ впослѣдствіи, 
хотя бы черезъ нѣсколько дней, когда обстоятельства для наблюденій ихъ 
будутъ болѣе благопріятны. Въ виду этого обыкновенно избираютъ для 
начальнаго направленія во всѣхъ пріемахъ предметъ А, представляющійся 
всегда отчетливѣе другихъ; а иногда избираютъ для него даже совершенно 
посторонній, неотносящійся къ тріангуляціи земной предметъ.

Въ Россіи, со времени В. С т р у в е ,  употребляются универсальные ин
струменты и теодолиты, снабженные повѣрительными трубами. Такая труба 
прочно и неизмѣнно скрѣпляется съ лимбомъ на все время одного пріема и 
наводится на довольно близкую и хорошо видимую искусственную марку, 
чтобы можно было приводить лимбъ въ одно и то же положеніе при всякомъ 
визированіи верхнею трубою. Слѣдовательно для надлежащаго пользованія 
повѣрительною трубою необходимъ другой наблюдатель; но за то измѣренія 
угловъ дѣлаются точными даже при установкѣ инструмента ва нѣсколько 
шаткомъ основаніи, какъ напримѣръ на высокомъ сигналѣ или же на землѣ 
на легкомъ штативѣ; безъ нея же точныя наблюденія при подобныхъ обстоя
тельствахъ были бы немыслимы.

Въ другихъ государствахъ пользованіе повѣрительною трубою не при
нято; а инструменты устанавливаются всегда на прочныхъ каменныхъ или 
же деревянныхъ столбахъ. Однако въ послѣднемъ случаѣ, при отсутствіи 
повѣрительной трубы, результаты измѣреній угловъ не всегда бываютъ бла
гонадежны; потому что, отъ дѣйствія солнечной теплоты, деревянные 
столбы бываютъ подвержены нѣкоторому крученію, которое происходитъ 
днемъ въ одну сторону, ночью же—въ другую.

Отсканировано в ГСИ, 2016



62

§ 32. Оцѣнка точности измѣреній.
Какъ уже сказано выше, о точности отсчитываемыхъ направленій на m 

предметовъ А, В, C. . .  можно судить по уклоненіямъ υа, υb, υс ... кол
лимаціонныхъ ошибокъ сa, cb, cc .., выводимыхъ для каждаго предмета,
отъ ихъ средней величины с = 1/m (са + сb + сс + ...) въ одномъ и
томъ же пріемѣ; такъ какъ, измѣняясь съ теченіемъ времени, с можетъ 
быть нѣсколько различною въ разныхъ пріемахъ. Означивъ среднія ошибки 
направленій на предметы А, В, С . . . ,  выводимыхъ изъ двухъ наведеній 
на нихъ, черезъ εa, εb, εс . . , мы получаемъ такимъ образомъ величину

Если систематическія ошибки подраздѣленій лимба сравнительно нич
тожны или же если онѣ предварительно изслѣдованы и приняты въ ра
счетъ, то согласіе угловъ между одними и тѣми же направленіями въ раз
ныхъ пріемахъ можетъ въ свою очередь послужить для вывода той же 
средней величины μ2. Пусть Аi, Вi, C i. . .  будутъ направленія на пред
меты А, В, С ... въ какомъ нибудь i пріемѣ, освобожденныя отъ система
тическихъ ошибокъ. Выводя углы: (Вi — Аi), (Сi — Аi), (Di — Аi)... 
и среднія ихъ величины изъ всѣхъ n пріемовъ:

мы получимъ уклоненія:

по которымъ, однако, еще нельзя прямо судить о средней ошибкѣ измѣ
реній μ, ибо всѣ они зависятъ отъ однѣхъ и тѣхъ же случайныхъ ошибокъ 
въ наблюденіи начальнаго предмета А. Но если мы вообразимъ вверху этой 
таблицы уклоненій еще разность

0 = (Аi — Ai) — (А — А) = (Ai — А) — (Ai — А) 
и выведемъ среднія величины

а если было сдѣлано всего n пріемовъ, то выйдетъ

то вторичныя уклоненія отъ нихъ w будутъ:
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Суммируя теперь квадраты всѣхъ n уклоненіи iwа и замѣчая при этомъ, 
что квадраты среднихъ ошибокъ разностей (Аi — А), (Вi — В ) . .  будутъ
равны и т. д. *), мы получимъ:

а потому

т. е.

Опредѣленная такимъ образомъ величина μ2 всегда должна выходить нѣ
сколько большею, чѣмъ по формулѣ (с), потому что въ разныхъ пріемахъ и 
освѣщеніе предметовъ, и боковая рефракція могутъ искажать наблюдаемыя 
направленія различно; да притомъ на ней можетъ отзываться еще и вліяніе 
не вполнѣ освобожденныхъ погрѣшностей подраздѣленій лимба.

Если бы мы пожелали опредѣлить каждую изъ квадратическихъ оши
бокъ εa

2, εb
2, εc

2,... отдѣльно, подставляя найденную по формулѣ (с') 
величину μ2 въ выраженія (10), (11), ( 1 2 ) . . . ,  то для нѣкоторыхъ изъ 
нихъ могли бы получиться оттуда (при неблагопріятной комбинаціи слу
чайныхъ ошибокъ wа, wb, wc и проч.) слишкомъ малыя и даже отрица
тельныя величины. Мы избѣгнемъ этого, допустивъ приблизительно, что 
онѣ должны быть пропорціональны соотвѣтственнымъ имъ суммамъ

*) Дѣйствительно,

и точно также

или же суммамъ

а потому квадратъ средней ошибки разности (Аi — А) будетъ

Тогда изъ формулы
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(с) получится просто: *)

а изъ (с):

Зная же эти вѣса, мы получимъ изъ послѣдующихъ уравнительныхъ вы
численій всей сѣти, какъ сказано было въ главѣ ІІ-ой, уже болѣе точную 
величину для средней ошибки ε измѣренныхъ угловъ. Въ самыхъ лучшихъ 
первоклассныхъ тріангуляціяхъ, не смотря на превосходство инструментовъ 
и большое число пріемовъ, употреблявшихся на измѣреніе угловъ, она почти 
никогда не выходила меньше ± 0.''5; и причина этого кроется именно въ 
различномъ и весьма неправильномъ дѣйствіи боковой рефракціи па отда
ленные земные предметы.

Въ поясненіе сказаннаго объ измѣреніи угловъ и объ оцѣнкѣ ихъ точ
ности мы приведемъ слѣдующія наблюденія четырехъ не очень отдаленныхъ 
предметовъ А, В, С и D, произведенныя въ Пулковѣ, въ 1 8 7 7  году, уни
версальнымъ инструментомъ Т р а у т о н а  и  С и м м с а  съ центрально располо
женною верхнею трубою. Отсчеты его горизонтальнаго круга производились 
при помощи микроскоповъ съ точностью ± 0".2, систематическія же ошибки 
подраздѣленій, доходившія до 5", были раньше изслѣдованы.

Въ первомъ пріемѣ, въ среднемъ по двумъ противоположнымъ микро
скопамъ, получились слѣдующіе отсчеты L  и  R '  = R +  180°: 

*) Вообще все то, что говорится здѣсь объ опредѣленіи среднихъ случайныхъ 
ошибокъ разныхъ направленіи А, В, С и пр., ничѣмъ не отличается отъ опредѣленія 
подобныхъ же ошибокъ въ ходахъ разныхъ хронометровъ на основаніи сравненій 
ихъ между собою.

При незначительности числа и пріемовъ такую оцѣнку точности измѣ
ренныхъ направленій, конечно, нельзя считать очень благонадежною; но 
для опредѣленія ихъ относительныхъ вѣсовъ, а также и вѣсовъ выводи
мыхъ изъ нихъ угловъ (В — А), (С — А), (С — В) и проч., она будетъ 
вполнѣ достаточна. Такъ, означая вѣса этихъ угловъ, выведеныхъ въ сред
немъ изъ n пріемовъ, черезъ qab, qас, qbс и проч. и принимая вѣсъ, соот
вѣтствующій квадрату средней ошибки , за единицу, мы получимъ
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Во второмъ пріемѣ средній отсчетъ на начальный предметъ А уже былъ 
22°26'2".8,  въ третьемъ 44°55'45''.6 и т. д., увеличиваясь для каждаго 
новаго пріема приблизительно на 22°30'. Въ сдѣланныхъ такимъ образомъ 8 
пріемахъ удвоенныя коллимаціонныя ошибки 2с =  R' — L и уклоненія 
ихъ 2υ  отъ среднихъ ихъ величинъ оказались слѣдующія:
Пред.

А 16.0 17.7 19.2 19.2 19.7 17.8 19.2 19.4 -1.3 -0 6 +2.2 +0.8 +1.1 +0.9 +0.2 +0.1
В 15.4 18.5 17.0 16.5 18.4 16.4 21.0 18.2 -1.9 +0.2 0.0 -1.9 -0.2 -0.5 +2.0 -1.1
С 18.4 19.8 16.2 17.8 17.4 15.1 17.5 19.6 +1.1 +1.5 -0.8 -0.6 -1.2 -1.8 -1.5 +0.3
D 19.4 17.1 15.5 20.3 18.8 18.2 18.4 20.0 +2.1 -1.2 -1.5 +1.9 +0.2 +1.3 -0.6 +0.7

Сред. 17.3 18.3 17.0 18.4 18.6 16.9 19.0 19.3

исправленные же углы, считаемые отъ начальнаго направленія А, а затѣмъ 
ихъ уклоненія отъ среднихъ величинъ изъ 8 пріемовъ, получились таковы:

Послѣ того по суммѣ квадратовъ уклоненій υ и w,  т. е. по формуламъ (d)  
и (d ') выходитъ:

по формулѣ (d):  
» » (d'):

По сопоставленіи тѣхъ и другихъ величинъ для εа
2, εb

2, εc
2, и εd

2,,  надо 
будетъ принять вѣса всѣхъ 4-хъ измѣренныхъ направленій приблизительно

μ
0.40 0.53 0.47 0.60 0.50 ± 0''.71
1.28 0.99 0.99 0.61 0.97 ± 0.98
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§ 33. Наивыгоднѣйшее время для измѣренія угловъ.

Видимыя въ трубу изображенія дальнихъ земныхъ предметовъ очень 
рѣдко бываютъ покойны и отчетливы, ибо нижніе слои земной атмосферы 
почти никогда не находятся въ совершенномъ равновѣсіи. Оно нарушается 
преимущественно около полудня, когда воздухъ особенно сильно нагрѣ
вается почвой; а потому это время есть самое невыгодное, а иногда даже 
и прямо невозможное для измѣренія угловъ. Затѣмъ изображенія предме
товъ начинаютъ постепенно улучшаться и дѣлаются наиболѣе покойными 
за нѣсколько часовъ до заката Солнца (приблизительно по прошествіи 2/3 
всего промежутка между полднемъ и закатомъ. Этотъ періодъ наиболѣе 
совершеннаго равновѣсія воздуха и наилучшихъ изображеній продолжается 
иногда часа два и болѣе, иногда же менѣе часа, въ зависимости отъ вре
мени года и разныхъ другихъ метеорологическихъ условій; имъ именно и 
слѣдуетъ пользоваться, какъ наивыгоднѣйшимъ, при измѣреніи угловъ. 
Передъ закатомъ же Солнца равновѣсіе воздуха снова нарушается, и на
ступаютъ очень медленныя, неправильныя колебанія изображеній, столь же 
вредныя и неудобныя для точныхъ измѣреній угловъ, какъ и полуденныя. 
Утромъ, вскорѣ послѣ восхода Солнца, случается еще другой періодъ срав
нительно хорошихъ и покойныхъ изображеній; но онъ обыкновенно быва
етъ столь непродолжителенъ, что имъ почти никогда не пользуются для 
измѣреній угловъ.

Понятно, что въ ясные солнечные дни необходимо производить наблю
денія подъ крышей или зонтикомъ, чтобы ни въ лимбѣ, ни въ другихъ ча
стяхъ инструмента не происходило, отъ непосредственнаго дѣйствія на нихъ 
солнечныхъ лучей, слишкомъ значительныхъ перемѣнъ, вредно вліяющихъ 
на точность измѣреній.

Ночью представляются, вообще говоря, болѣе благопріятныя условія 
для наблюденій, потому что причины, порождающія колебанія воздуха п 
боковую рефракцію, ослабѣваютъ. Наибольшее спокойствіе изображеній 
наступаетъ спустя нѣкоторое время послѣ заката Солнца и продолжается
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одинаковыми, а для средней ошибки угловъ (В — А), (С — А), (С — В) 
и проч., выведенныхъ въ среднемъ изъ 8 пріемовъ, принять величину
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до полуночи и даже дольше. Сравнительная выгодность ночныхъ наблюде
ній доказывалась неоднократно хорошими результатами французскихъ пер
воклассныхъ тріангуляцій, углы которыхъ весьма часто измѣрялись ночью, 
для чего на сигналы устанавливались достаточно сильныя лампы съ рефлек
торами, отражавшими свѣтовые лучи къ тому пункту, откуда эти сигналы 
должны были наблюдаться. Такъ и при послѣднемъ грандіозномъ триго
нометрическомъ соединеніи береговъ Алжира и Испаніи наблюденія угловъ 
между 4-мя пунктами производились именно по ночамъ, причемъ эти пункты 
освѣщались сильными электрическими лампами: не смотря на громадныя 
разстоянія между этими пунктами, доходившія до 250 верстъ, измѣренные 
углы оказались почти столь же благонадежными, какъ и въ обыкновенныхъ 
первоклассныхъ тріангуляціяхъ (ε = ± 0''.6); и это главнымъ образомъ 
потому, что свѣтовые лучи, проходившіе надъ Средиземнымъ моремъ, почти 
не подвергались дѣйствію боковой рефракціи.

Тѣмъ не менѣе ночныя наблюденія, сопряженныя все таки съ нѣкото
рыми неудобствами, не входятъ во всеобщее употребленіе.

§ 34. Геліотропы.

Для облегченія визированій на очень отдаленные тригонометрическіе 
пункты, знаменитый Гауссъ придумалъ вспомогательный приборъ — геліо
тропъ, который и сталъ примѣняться съ тѣхъ поръ повсемѣстно и весьма 
часто. Гауссовъ геліотропъ состоитъ изъ системы двухъ взаимно перпенди
кулярныхъ зеркалъ, большого PP и малаго рр (фиг. 24), которая при
крѣпляется передъ объективомъ обыкновенной зрительной трубы Ff на 
кольцѣ и шарнирѣ, такъ что ей могутъ придаваться всевозможные наклоны 
въ разныхъ направленіяхъ. Если эта труба, 
находящаяся на какомъ нибудь тригономе
трическомъ пунктѣ А, будетъ наведена на 
другой пунктъ В, а затѣмъ малое зеркало 
рр будетъ установлено такъ, чтобы въ трубу 
видно было отраженное отъ него изображе
ніе Солнца S, то отъ большого зеркала РР солнечные лучи будутъ отра
жаться какъ разъ по направленію fFВ; а потому это послѣднее зеркало 
будетъ видно изъ В въ видѣ ярко свѣтящейся точки. Послѣ того лицу, 
находящемуся при геліотропѣ, останется только слѣдить внимательно за

Фиг. 24.
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должнымъ положеніемъ системы зеркалъ по мѣрѣ суточнаго движенія Солнца, 
чтобы отраженіе послѣдняго не исчезало для наблюдателя, находящагося 
въ пунктѣ В.

Геліотропъ, употреблявшійся В. Струве при его работахъ для рус
скаго градуснаго измѣренія, еще проще. Онъ состоитъ изъ линейки съ двумя

круглыми діоптрами f и F и съ зерка
ломъ Р (фиг. 25), которое можетъ вра
щаться около двухъ осей: вертикальной 
и горизонтальной. Линія діоптровъ fF 
наводится на тотъ отдаленный пунктъ В, 
куда желаютъ направить лучи свѣта; за
тѣмъ зеркало Р устанавливается по от

ношенію къ Солнцу S такъ, чтобы ближайшій къ нему діоптръ f отбрасы
валъ свою тѣнь какъ разъ на другой діоптръ F. Особенной же точности 
въ наведеніи діоптровъ на пунктъ В и въ установкѣ зеркала вообще не 
требуется, ибо оно отбрасываетъ отъ себя цѣлый конусъ лучей съ раство
реніемъ, равнымъ угловому діаметру Солнца, т. е. около 4°.

При пользованіи геліотропами для означенія тригонометрическихъ 
пунктовъ является то неудобство, что измѣренія угловъ становятся воз
можными лишь въ ясные, солнечные дни. Ничто не мѣшаетъ, однако, до
полнять такія наблюденія ночными, устанавливая вмѣсто геліотроповъ до
статочно сильныя лампы съ рефлекторами.

Фиг. 25.
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ГЛАВА IV.

ИЗМѢРЕНІЕ БАЗИСА.

§ 35. Необходимая точность измѣренія базиса.

Въ предыдущей главѣ (§ 26) мы имѣли слѣдующее выраженіе для 
средней ошибки аεn какого нибудь бока сѣти аn, отдѣленнаго отъ базиса 
а числомъ n треугольниковъ:
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причемъ ε означало среднюю ошибку, съ которой измѣряются углы сѣти, 
а εа среднюю ошибку измѣренія базиса. Для цѣпи же треугольниковъ обще
принятой нормальной формы, т. е. равностороннихъ, будетъ:

Мы видѣли также, что углы сѣти почти никогда не измѣряются точ
нѣе, какъ съ средней ошибкой ; такъ что второй
членъ выраженія (2) выходитъ не меньше слѣдующихъ величинъ:

Но если въ такой степени возрастаетъ неточность выводовъ изъ трі
ангуляціи вслѣдствіе одной только ошибочности измѣренія угловъ, то со
вершенно безполезно стремиться во что бы то ни стало къ чрезмѣрному
уменьшенію и перваго члена Легко видѣть, что уже при n = 10 влі
яніе его будетъ неощутительно, если онъ самъ будетъ около По
этому измѣреніе базиса съ такою среднею ошибкою можно считать почти 
всегда достаточнымъ.

Отсканировано в ГСИ, 2016



70

§ 36. О базисныхъ приборахъ вообще.

Первоначально для измѣренія базисовъ употреблялись длинные дере
вянные жезлы, укладывавшіеся послѣдовательно одинъ за другимъ вдоль 
измѣряемой линіи; по такъ какъ дерево претерпѣваетъ весьма неправиль
ныя измѣненія отъ вліянія темпаратуры и влажности, то точность измѣре
нія длинъ такими жезлами ужо не соотвѣтствуетъ точности измѣренія 
угловъ сѣтей посредствомъ лучшихъ современныхъ инструментовъ; а потому 
при точныхъ тріангуляціяхъ деревянные жезлы давно уже оставлены и за
мѣнены металлическими. Мѣрные жезлы съ разными принадлежностями и 
приспособленіями для точнаго опредѣленія длинъ самихъ жезловъ и для 
послѣдовательной установки ихъ одного за другимъ вдоль измѣряемой ли
ніи, называются базиснымъ приборомъ. Устройство такихъ жезловъ и при
боровъ весьма различно, и почти въ каждомъ государствѣ, гдѣ производи
лись градусныя измѣренія или же значительныя тригонометрическія работы, 
былъ свой особый приборъ, болѣе или менѣе существенно отличавшійся отъ 
другихъ. Но вообще всякій базисный приборъ долженъ удовлетворять слѣ
дующимъ важнѣйшимъ требованіямъ:

1) Длины мѣрныхъ жезловъ должны удобно и точно сравниваться при 
опредѣленной температурѣ съ какой нибудь неизмѣнной нормальной мѣ
рой или нормальнымъ жезломъ; для такихъ же сравненій, сообразно 
устройству жезловъ, долженъ служить особый приборъ, называемый ком
параторомъ.

2) Измѣненія въ жезлахъ съ перемѣною температуры, т. е. ихъ коэф
фиціенты расширенія, должны быть хорошо изслѣдованы; а самая темпера
тура жезловъ во время измѣренія базиса должна надежно опредѣляться.

2) Установка жезловъ при измѣреніи базиса на необходимыхъ для того 
треножныхъ подставкахъ должна быть прочна и производиться скоро и 
удобно.

4) Твердые концы сосѣднихъ жезловъ не должны непосредственно при
касаться другъ къ другу, а остающееся между ними нѣкоторое маленькое 
пространство должно измѣряться какимъ нибудь точнымъ способомъ.

5) Жезлы должны точно направляться по линіи базиса, а нѣкоторые 
наклоны ихъ, соотвѣтственные небольшимъ покатостямъ мѣстности, должны 
измѣряться съ необходимою точностью.
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Изъ многихъ базисныхъ приборовъ, удовлетворяющихъ этимъ услові
ямъ, мы опишемъ подробнѣе приборъ В. Струве, которымъ измѣрялись 
въ послѣднее время важнѣйшіе базисы въ Россіи; относительно же другихъ 
приборовъ ограничимся указаніемъ на наиболѣе существенныя ихъ черты.

§ 37. Базисный приборъ Струве.

Въ приборѣ Струве имѣются 4 совершенно одинаковыхъ мѣрныхъ 
жезла (А, В, С и D) изъ кованнаго желѣза длиною въ 2 туаза (12 франц. 
фут.) и около 11/2 дюйма въ сторонѣ квадратнаго поперечнаго сѣченія. Съ 
одной стороны жезлъ оканчивается небольшимъ цилиндрикомъ (а) изъ 
твердой стали (фиг. 26), съ другой же — чувствительнымъ рычажкомъ

(фюльгебелемъ, изображеннымъ отдѣльно въ большемъ видѣ на фиг. 27), 
короткое плечо котораго съ стальнымъ хорошо отшлифованнымъ полуша
ріемъ (b) представляетъ другой конецъ жезла. Вращаясь около неизмѣнной 
оси (с), это плечо можетъ, при слабомъ нажатіи на него, 
передвигаться но направленію оси жезла лишь очень мало; 
между тѣмъ какъ въ то же время указатель (f) длиннаго 
плеча, постоянно надавливаемаго слабой пружиной (е), 
проходитъ значительную часть дуги (qq), подраздѣленной 
на 30 частей. Передвиженію послѣдняго на 1 дѣленіе,
равное 1/2 линіи, соотвѣтствуетъ передвиженіе перваго 
именно на 1/75 линіи; такъ что, при оцѣнкѣ наглазъ де
сятыхъ долей дѣленій дуги, длина жезла (аb = 1728 
пар. линій) можетъ опредѣляться точнѣе, чѣмъ до линіи, т. е. съ отно
сительной ошибкой

Фиг. 27.

Фиг. 26.

Такое устройство одного конца
жезла подвижнымъ или, такъ сказать, мягкимъ дозволяетъ производить
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непосредственное прикосновеніе къ нему твердаго конца сосѣдняго жезла 
(С) безъ малѣйшаго удара, который бы могъ имѣть вредныя послѣдствія; 
нормальною же длиною всякаго жезла считается та, которая соотвѣтствуетъ 
среднему положенію указателя f на дугѣ (на 15-мъ ея дѣленіи).

Жезлъ заключенъ въ деревянномъ ящикѣ и лежитъ въ немъ на двухъ
мѣдныхъ подушкахъ (h), находящихся отъ его концовъ на разстояніи 1/4

всей его длины *), прикрѣпляясь къ одной изъ нихъ нажимнымъ винтомъ 
(k); и когда этотъ винтъ освобожденъ, то жезлъ можетъ свободно передви
гаться вдоль ящика до 1-го дюйма въ ту или другую сторону посредствомъ 
выступающаго изъ ящика стержня (m). Два термометра (i) помѣщены своими 
шариками въ небольшія выемки, сдѣланныя въ самомъ жезлѣ; шкалы же 
ихъ выходятъ изъ ящика и защищены деревянными коробками съ подни
мающейся стѣнкой для производства отсчетовъ. Сверхъ того, сквозь верхнюю 
доску ящика проходятъ еще два небольшихъ придѣланныхъ къ жезлу 
столика (l) для установки на нихъ особаго прибора съ уровнемъ, служа
щаго для опредѣленія наклонности жезла. Для предохраненія отъ быстрыхъ 
перемѣнъ наружной температуры жезлъ обернутъ по всей своей длинѣ, 
вмѣстѣ съ шариками термометровъ, толстымъ слоемъ хлопчатой бумаги.

Приборъ для опредѣленія наклонности состоитъ изъ металлической ли
нейки (nn) въ видѣ удлиненной буквы Т съ тремя ножками, устанавли
вающимися на столики (l). Конецъ алидады съ уровнемъ (р), вращающейся 
на этой линейкѣ около оси (о), движется по дугѣ (q), раздѣленной на мел
кія части; что позволяетъ опредѣлять наклонность столиковъ и самого 
жезла съ точностью 0.1 минуты въ дугѣ.

Для должной установки жезловъ при измѣреніи базиса служатъ проч
ныя деревянныя треножныя подставки (r) [ко́зла] и мѣдные треножники 
(s) съ тремя вертикальными винтами для опусканія и подниманія жезла и 
двумя горизонтальными—для направленія жезла по измѣряемой линіи.

§ 38. Сравненія мѣрныхъ жезловъ съ нормальнымъ.

Необходимая принадлежность къ прибору изъ 4-хъ мѣрныхъ жезловъ 
есть жезлъ нормальный (N), неизмѣнность длины котораго охраняется съ

*) При такомъ разстояніи точекъ опоры отъ концовъ жезла изгибаніе его отъ 
собственной тяжести есть наименьшее.
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особенными предосторожностями. Оба конца его (n) и (n') (фиг. 28) твер
дые и ограничены тщательно отшлифованными поверхностями. Сравненія 
съ нимъ всѣхъ мѣрныхъ жезловъ производятся на компараторѣ, суще
ственную часть котораго составляетъ дубовый массивный брусъ (К), под
держивающій на одномъ своемъ концѣ неподвижный стальной цилиндрикъ 
(t), сходный съ твердыми оконечностями жезловъ, а на другомъ—неподвиж
ный микроскопъ (и) и передвижную пластинку съ фюльгебелемъ (υ) и съ 
горизонтальной шкалой, отсчитывающейся посредствомъ микроскопа съ 
точностью 1/1000 линiи.

Каждый мѣрный жезлъ накладывается на компараторъ до соприкосно
венія его мягкимъ концомъ (b) съ неподвижной точкой (t) такъ, чтобы 
фюльгебель его f стоялъ ровно на 15-мъ дѣленіи дуги. Придвинувъ затѣмъ 
посредствомъ винта (w) пластинку компаратора до соприкосновенія ея

фюльгебеля (υ) съ твердымъ концомъ жезла (а), дѣлаютъ микрометромъ 
микроскопа наведеніе на одно изъ дѣленій шкалы и замѣчаютъ отсчетъ 
этого микрометра: а, b, с или d, смотря потому, какой именно изъ мѣр
ныхъ жезловъ А, В, С и D находился на компараторѣ.

Когда на компараторъ накладывается нормальный жезлъ (N) (фиг. 28), 
то онъ придвигается до совершеннаго прикосновенія къ постоянной точкѣ 
(t) съ чрезвычайною осторожностью посредствомъ привѣшиванія къ нему 
гири (Р), едва едва способной сдвигать жезлъ въ его ящикѣ. Придвиганіе 
же пластинки и фюльгебеля компаратора (υ) къ другому концу нормаль
наго жезла, равно какъ и соотвѣтствующій отсчетъ n микрометра микро
скопа на прежнее же дѣленіе шкалы, производится также, какъ и для мѣр
ныхъ жезловъ.

Такимъ образомъ разности: (а—n), (b—n), (с—n) и (d—n), выра
женныя въ линейной мѣрѣ, показываютъ, насколько отличаются длины

Фиг. 28.
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всѣхъ мѣрныхъ жезловъ отъ длины нормальнаго при той именно тем
пературѣ t0, которую они имѣютъ во время сравненій и которая за
мѣчается по всѣмъ придѣланнымъ къ нимъ термометрамъ. Такія срав
ненія всѣхъ жезловъ съ нормальнымъ слѣдуетъ производить какъ до 
измѣренія базиса, такъ и послѣ.

§ 39. Ходъ измѣренія базиса.

При измѣреніи базиса жезлы обращаются всегда своими мягкими кон
цами (фюльгебелями) въ ту сторону, куда подвигается измѣреніе; твердыми 
же назадъ. Для поясненія самаго хода измѣренія предположимъ, что всѣ 
четыре жезла прибора: А, В, С и D уже установлены должнымъ образомъ 
по линіи базиса и находятся въ соприкосновеніи другъ съ другомъ; при
чемъ D—впереди всѣхъ, а А—назади. Для продолженія измѣренія жезлъ 
А въ его ящикѣ отодвигается осторожно отъ В и переносится впередъ па 
заранѣе приготовленные для него ко́зла такъ, чтобы между его твердымъ 
(заднимъ) концомъ и мягкимъ (переднимъ) концомъ жезла D оставалось 
лишь небольшое пространство; когда же, посредствомъ винтовъ его тре
ножниковъ, ему будетъ придано должное положеніе по высотѣ, наклонности 
и по линіи базиса, то съ помощію особаго ключа его тихонько подвигаютъ 
въ ящикѣ до прикосновенія съ D, чтобы фюльгебель послѣдняго указывалъ 
приблизительно 15-е дѣленіе дуги. Послѣ того въ журналъ измѣренія за
писываются: наклонность жезла D и показанія какъ термометровъ, такъ и 
фюльгебеля предшествовавшаго жезла С. Затѣмъ, снявъ задній жезлъ В 
и установивъ его по вышесказанному впереди А, отсчитываютъ у А наклон
ность, а у D термометры и фюльгебель; и т. д.

Для направленія жезловъ точно по прямой линіи базиса служитъ уни
версальный или же небольшой пассажный инструментъ, устанавливающійся 
предварительно довольно далеко впереди такъ, чтобы труба его двигалась 
какъ разъ въ вертикальной плоскости, проходящей черезъ обѣ оконечности 
базиса. Передній конецъ всякаго вновь накладываемаго жезла долженъ 
приходиться точно на нити этой трубы, и по знакамъ, которые даетъ смо
трящій въ неё, положеніе его исправляется.

У привыкшихъ къ дѣлу наблюдателей установка каждаго жезла со 
всѣми необходимыми отсчетами: наклонности, двухъ термометровъ и фюль
гебеля, требуетъ среднимъ числомъ около 3-хъ минутъ времени; такъ что,
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при благопріятныхъ обстоятельствахъ, въ одинъ день измѣряется отъ 2/3

до 3/4 версты.
При окончаніи дневной работы, а также при всякомъ перерывѣ ея на 

значительное время, напримѣръ въ случаѣ дождя, конецъ послѣдняго жезла 
проектируется на массивный желѣзный колъ, вбивающійся глубоко въ землю. 
Вверху его, подъ прямымъ къ нему угломъ, отходитъ 
сквозной выступъ (а) (фиг. 29), по которому можетъ 
скользить и закрѣпляться винтомъ снизу полоса (b); 
по послѣдней же передвигается, закрѣпляясь винтами, 
металлическій кубъ (с) съ маленькимъ кружкомъ на 
верхней его поверхности. Центръ этого кружка и дол
женъ быть точною проекціей оконечности жезла. Са
мое же проектированіе производится помощію неболь
шого универсальнаго инструмента, который ставится 
въ нѣсколькихъ шагахъ въ направленіи, перпендику
лярномъ къ базису. Для возобновленія работы конецъ 
жезла вновь устанавливается какъ разъ надъ этой 
точкой подобнымъ же образомъ; также начинается и самое измѣреніе ба
зиса съ одного изъ его концовъ, отмѣченныхъ на прочныхъ каменныхъ 
фундаментахъ подъ пирамидами.

По достиженіи другого конца базиса, между нимъ и послѣднимъ жезломъ 
остается всегда нѣкоторое пространство, меньшее 2-хъ туазовъ: этотъ 
остатокъ акуратно измѣряется длинной деревянной линейкой, которая въ 
горизонтальномъ положеніи приставляется къ фюльгебелю жезла и на ко
торую въ то же время проектируется, при помощи универсальнаго инстру
мента, конецъ базиса.

§ 40. Вычисленіе длины базиса.

Означимъ длину какого бы то ни было мѣрнаго жезла, полученную изъ 
сравненій его съ нормальнымъ жезломъ N при температурѣ to и выражен
ную въ парижскихъ линіяхъ (1/864 туаза), — черезъ l, а коеффиціентъ его
расширенія черезъ k; тогда длина его при температурѣ t, отсчитанной по 
двумъ его термометрамъ въ одну изъ установокъ его при измѣреніи базиса, 
будетъ l [1 + k(t —  to)]. Затѣмъ, если означить черезъ i наклонность

— 75 —

Фиг. 29.
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жезла, опредѣленную вышеописаннымъ приборомъ n выраженную въ мину
тахъ дуги, то горизонтальное проложеніе длины жезла будетъ:

Наконецъ пусть f будетъ показаніе его фюльгебеля, υ — цѣна 1-го дѣле
нія дуги фюльгебеля въ Париж, линіяхъ, m цѣлое число уложенныхъ на 
базисѣ жезловъ, а r — остатокъ при окончаніи измѣренія, нанесенный на 
линейку. Тогда длина базиса L, выраженная въ величинѣ нормальнаго 
жезла N при температурѣ to, вычислится такъ:

причемъ коеффиціенты kl,
нахъ приняты для всѣхъ жезловъ одинаковыми.

Наклонностію і жезла опредѣляется также возвышеніе передняго его 
конца надъ заднимъ li sin 1'; а такъ какъ этотъ послѣдній устанавливается 
точно противъ передняго конца предыдущаго жезла, то послѣдовательныя 
суммы l sin1' Σi = h выражаютъ высоты разныхъ жезловъ относительно на
чальнаго, т. е. даютъ довольно точную профиль всего базиса, которую 
надо знать приблизительно, чтобы отнести измѣренную длину L къ уровню 
моря.

Пусть R будетъ радіусъ кривизны уровенной земной поверхности, Н— 
высота надъ нею какого нибудь жезла l, а Нo — высота конечнаго пункта, 

базиса А (фиг. 30), опредѣляющаяся геодезической 
нивеллировкой, какъ сказано будетъ въ главѣ V. 
Тогда для длины этого жезла l', приведенной къ 
уровню моря, мы получимъ достаточно точное вы
раженіе въ такомъ видѣ:

а потому длина всего базиса АВ = L, по приведе
ніи ея къ этому уровню, будетъ:

Неточность вычисленной длины базиса L происходитъ отъ слѣдующихъ 
причинъ: 1) отъ ошибокъ въ сравненіи длинъ мѣрныхъ жезловъ съ длиною

и ѵ при небольшихъ поправочныхъ чле-

Фиг. 30.
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нормальнаго, 2) отъ ошибокъ въ установкѣ жезловъ по линіи базиса, 
3) отъ ошибокъ въ опредѣленіи наклонности жезловъ, 4) отъ ошибокъ 
въ отсчетахъ фюльгебелей и термометровъ, 5) отъ ошибокъ въ измѣреніи 
остатка r и въ проектированіи жезловъ при перерывѣ и возобновленіи ра
боты, 6) отъ нѣкоторой шаткости жезловъ на ихъ подставкахъ и 7) отъ 
неточности опредѣленія температуры жезловъ посредствомъ термометровъ.

Вліяніе послѣдняго источника ошибокъ есть самое наибольшее, и осла
бить его труднѣе всего; ибо, не смотря на то, что термометры погружены 
своими шариками въ выемки жезловъ и, подобно послѣднимъ, обернуты 
ватой, они все таки могутъ указывать не настоящую температуру жезловъ. 
Между тѣмъ невѣрность въ температурѣ на 0°.1 производитъ въ измѣря
емой длинѣ относительную ошибку около 1/1000000, такъ какъ коеффиці
ентъ расширенія желѣза равенъ 0.000011 (на 1° Цельсія). Кромѣ того 
и самое распредѣленіе температуры въ каждомъ жезлѣ во время измѣренія 
базиса бываетъ далеко не равномѣрно, особенно же въ жаркіе солнечные дни.

Тѣмъ не менѣе, не смотря на всѣ вышесказанные источники ошибокъ, 
изъ которыхъ однѣ имѣютъ характеръ постоянныхъ, другія же—чисто 
случайныхъ, средняя ошибка, съ которою измѣряются базисы приборомъ
В. С т р у в е ,  не превышаетъ 1/500000 доли всей измѣряемой длины, если та
ковая не меньше 4 верстъ.

§ 41a. Разные другіе базисные приборы.

Во всѣхъ другихъ точныхъ базисныхъ приборахъ мѣрные жезлы дѣ
лаются изъ двухъ разнородныхъ металловъ, чтобы они сами указывали 
свою температуру, подобно металлическимъ термометрамъ. Однако и въ 
этомъ случаѣ показанія ихъ выходятъ не вполнѣ надежными, такъ какъ 
распредѣленіе температуры въ обоихъ металлахъ и по всей длинѣ жезла 
во время измѣреній бываетъ не одинаково.

Первая мысль устраивать мѣрные жезлы такимъ образомъ принадлежитъ 
французскому ученому Борда. Въ его приборѣ, прежде употреблявшемся 
во Франціи, каждый изъ 4-хъ мѣрныхъ жезловъ составлялся изъ плати
новой и мѣдной полосъ, скрѣпленныхъ только на одномъ концѣ; разность 
же длинъ этихъ полосъ, измѣняющаяся съ температурой, измѣрялась на 
другомъ, свободномъ концѣ помощію шкалы и ноніуса. Небольшое про-
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Фиг. 31.

странство между разными жезлами А и В (фиг. 31) измѣрялось придѣ
ланной къ каждому жезлу выдвижною 
пластинкой (а) съ ноніусомъ. Такимъ 
же способомъ измѣрялись промежутки 
между жезлами и въ весьма несовершен
ныхъ базисныхъ приборахъ, употребляв

шихся въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія при производствѣ ста
рѣйшихъ русскихъ тріангуляцій.

Въ Германіи, Бельгіи, Даніи и Швеціи базисы измѣрялись приборомъ 
Бесселя. Каждый изъ 4 жезловъ этого прибора, длиною въ 2 туаза, со

стоитъ изъ желѣзной (Е) и цинковой 
(Z) полосъ (фиг. 32). Болѣе короткая 
изъ нихъ, цинковая, оканчивается 
двумя стальными горизонтальными ре
брами (а) и (b) и скрѣплена съ же
лѣзной только па одномъ концѣ (а); 
къ другому же концу желѣзной по
лосы прикрѣплена стальная призма (S) 

съ двумя вертикальными ребрами (с) и (d); такъ что длина жезла есть 
собственно разстояніе между ребрами (а) и (d). Промежутокъ отъ (b) до (с), 
опредѣляющій температуру жезла, а равно и промежутокъ (da') между со
сѣдними жезлами А и В, измѣряется съ точностью 1/1000 линіи тонкимъ 
стекляннымъ клиномъ (F). Этимъ приборомъ измѣреніе базиса произво
дится такъ же скоро и почти съ такою же точностью, какъ и приборомъ 
Струве.

Англійскій компенсаціонный базисный приборъ состоитъ изъ 6 жез
ловъ 10-футовой длины и изъ семи рамъ съ двумя микроскопами на каж
дой въ разстояніи 1/2 фута одинъ отъ другого. Мѣдная (М) и желѣзная (Е)

полосы каждаго жезла (фиг. 33) скрѣп
лены на его срединѣ (С), концы жe 
ихъ соединены желѣзными языками (t) 
и (t'), свободно вращающимися на шар
нирахъ (m), (е), (m') и (е'); а чтобы 

10-футовое разстояніе между точками (a) и (а'), обозначенными на этихъ 
языкахъ, оставалось совершенно неизмѣннымъ при перемѣнахъ темпера
туры, отношеніе длинъ mа и m'а' къ длинамъ еа и е'а' сдѣлано равнымъ

Фиг. 33.

Фиг. 32.
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отношенію коеффиціентовъ расширенія мѣди и желѣза. Подобнымъ же 
образомъ устроены и компенсированы и всѣ рамы съ микроскопами. Жезлы 
и рамы устанавливаются на подставкахъ по линіи базиса такъ, чтобы 
каждая пара микроскоповъ приходилась надъ точками (а) и (а') двухъ со
сѣднихъ жезловъ, и тогда семью наблюдателями одновременно произво
дятся наведенія и отсчеты на микрометрахъ всѣхъ микроскоповъ; а пе
редній конецъ передняго жезла проектируется на массивный желѣзный 
штативъ, служащій затѣмъ исходной точкой для слѣдующей установки 
всего прибора. Несмотря на сложность устройства этого прибора и чрез
вычайную медленность работы съ нимъ, точность измѣрявшихся имъ бази
совъ (въ Англіи и Остъ-Индіи) была не больше, чѣмъ и приборами Струве 
и Бесселя.

Наиболѣе точно измѣрялись базисы въ Испаніи и французскими геоде
зистами въ Алжирѣ при помощи прибора, состоящаго изъ одного только 
мѣрнаго жезла въ 3 или 4 метра длиною и нѣсколькихъ массивныхъ тре
ногъ съ микроскопами, которыя устанавливаются въ такомъ же разстояніи 
другъ отъ друга по линіи базиса. Мѣрный жезлъ, составленный изъ сталь
ной и мѣдной полосъ и имѣющій на обоихъ концахъ шкалы съ очень тон
кими подраздѣленіями, подставляется этими шкалами поочередно подъ 
два сосѣднихъ микроскопа и опредѣляетъ разстояніе между ними. Такимъ 
образомъ базисы измѣрялись съ средней ошибкой, не превышавшей 1/1000000 
ихъ собственной длины, и то лишь благодаря тому, что работы производи
лись подъ переносной деревянной крышей, защищавшей приборы отъ влія
нія солнечныхъ лучей.

§ 41б. Сравненія нормальныхъ мѣръ.

При производствѣ градусныхъ измѣреній и другихъ геодезическихъ 
работъ, въ различныхъ государствахъ до сихъ поръ еще служатъ разныя 
нормальныя мѣры (туазъ, ярдъ, метръ, сажень), изъ которыхъ однѣ озна
чаются конечными точками или же штрихами, а другія самыми ихъ кон
цами; а потому необходимы бываютъ точныя сравненія ихъ между собою. 
В. Струве пользовался для этого компараторомъ самаго простого устрой
ства. Къ толстой деревянной доскѣ L (фиг. 34), укрѣпленной на массив
номъ брусѣ К', привинчиваются въ желаемомъ разстояніи другъ отъ друга 
два микроскопа съ микрометрами (и) и (и'); а по рельсамъ другого бруса К,
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параллельнаго первому, на двухъ телѣжкахъ (t) и (t') съ треножниками (s) 
и (s'), свободно передвигается сравниваемая мѣра М и подводится своими 
концами подъ микроскопы.

Фиг. 34.

Если сравниваемыя мѣры ограничены штрихами или точками и при
близительно одинаковой длины, то небольшая разность между ними опре
дѣляется непосредственно одновременнымъ отсчитываніемъ (двумя наблю
дателями) микрометровъ микроскоповъ; сравненіе же различныхъ мѣръ, 
напр. туаза и метра, производится при посредствѣ какой нибудь вспомога
тельной мѣры, подраздѣленной штрихами на большее или меньшее число 
частей, равенство которыхъ между собою можетъ быть провѣрено и изслѣ
довано на этомъ же самомъ компараторѣ.

Сравненіе мѣры М, обозначенной штрихами (а) и (b) (фиг. 35), съ мѣ
рой N такой же приблизительно длины, но ограниченной концами А и В, 
которые нельзя точно наблюдать въ микроскопы, В. Струве производилъ 
очень остроумно слѣдующимъ способомъ. Бралась другая мѣра А'В' = N', 
совершенно подобная N, и на срединахъ ихъ проводились тонкіе вспомога
тельные штрихи С и С'. Положивъ ихъ, каждую на своихъ телѣжкахъ, на

компараторъ и приведя концы В и А' 
въ соприкосновеніе другъ съ другомъ, 
два наблюдателя наводили нити ми
крометровъ (и) и (и') на штрихи С и 
С' и сравненіемъ съ мѣрой М опредѣ

ляли малую разность (СВ + А'С') — М = n; а затѣмъ, переложивъ мѣры 
N и N' такъ, чтобы онѣ прикасались другъ къ другу концами В' и А, 
опредѣляли разность (С'В' + АС) — М = и'; такъ что въ суммѣ выходило 

(СВ + А'С' + С'В' + АС) = N + N' = 2M + (n + n').
Что же касается разности N — N' = r, то она получалась съ большою 
точностью изъ сравненій N и N' на вышеописанномъ компараторѣ базис
наго прибора (§ 38).

Фиг. 35.
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Изъ подобныхъ сравненій между собою разныхъ мѣръ при различныхъ 
температурахъ достаточно точно опредѣляются и ихъ коеффиціенты рас
ширенія.

§ 42. Измѣреніе базиса по шнуру.
Во многихъ случаяхъ, когда тріангуляція производится лишь съ цѣлью 

дать основные пункты для топографической съемки, а углы сѣти измѣ
ряются довольно грубо, можно довольствоваться слѣдующимъ очень про
стымъ и практичнымъ способомъ измѣренія базиса, предложеннымъ въ пер
вый разъ В. Струве въ 1837 году.

По линіи базиса, черезъ каждыя 15 или 20 сажень, вбиваются колья 
(фиг. 36), и на нихъ гвоздями отмѣчаются точки а, b, с, d, е и проч., 
приходящіяся на нѣсколькихъ сосѣднихъ кольяхъ въ одной прямой линіи; 
а небольшіе наклоны прямыхъ линій abc, cde и проч. опредѣляются во 
всѣхъ изломахъ малымъ универсальнымъ инструментомъ; затѣмъ на всѣ 
эти колья, огибая ихъ въ означенныхъ гвоздями мѣстахъ, навѣшивается и 
туго натягивается прочный шнуръ или же проволока. Замѣтивъ на шнурѣ

проекцію А' оконечности базиса А, что дѣлается тѣлъ же универсальнымъ 
инструментомъ, два наблюдателя начинаютъ постепенно откладывать по 
шнуру отъ мѣтки А' опредѣленную длину, означенную на деревянномъ 
жезлѣ двумя штрихами; а эта длина должна быть сравнена, какъ до, такъ 
и послѣ измѣренія базиса, съ какою нибудь нормальной мѣрой. При каж
домъ наложеніи жезла противъ передняго его штриха дѣлается на шнурѣ 
остріемъ ножа легкій надрѣзъ, къ которому приставляется при слѣдующемъ 
наложеніи задній штрихъ, и т. д. Такимъ способомъ можно измѣрить въ 
день до 2-хъ верстъ съ средней ошибкой въ 1/50000 этой длины, а по про
волокѣ и при большой аккуратности въ работѣ даже еще вдвое точнѣе.

Такъ какъ даже сильно натянутый шнуръ принимаетъ вслѣдствіе соб
ственной тяжести криволинейный видъ, то надо по измѣренной длинѣ

Фиг. 36.
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cgd = s получить соотвѣтственную ей хорду cd = s'. Съ этою цѣлью, 
смотря (во время самаго измѣренія) съ каждаго излома шнура с на другой 
d, опредѣляютъ при помощи линеечки величину провѣса fq = z. Озна
чивъ радіусъ кривизны Oc = Od кривой cqd черезъ ρ, мы будемъ имѣть 
приблизительно:

а потому
, откуда

Что касается до попра
вокъ, зависящихъ отъ наклонностей хордъ ab, bс, cd и проч. къ горизонту, 
то онѣ столь просты, что не требуютъ поясненій.

Мѣрный жезлъ для этихъ измѣреній лучше всего дѣлать изъ сухаго 
сосноваго дерева, пропитывая его масломъ и покрывая масляной краской, 
чтобы предохранить его отъ вліянія влажности. Чтобы не пренебрегать по
правкой длины базиса, зависящей отъ температуры жезла (коеффиціентъ 
расширенія сосноваго дерева около 0.000004 на 1° Ц.), надо замѣчать 
температуру воздуха какъ во все время измѣренія базиса, такъ и во время 
сравненій мѣрнаго жезла съ нормальнымъ.

§ 43. Измѣреніе проволоками.

Въ послѣднее время въ Швеціи Едеринъ предложилъ измѣрять ба
зисы, для возможно-бо́льшаго ускоренія работы, длинными проволоками 
постоянной длины. Его приборъ состоитъ собственно изъ двухъ проволокъ 
L (фиг. 37) по 25 метровъ длиною, одной—стальной, а другой—мѣдной,

оканчивающихся шкалами l, подраздѣленными на миллиметры, и нѣсколь
кихъ легкихъ треножниковъ Q, устанавливающихся на такомъ же разстоя

82

Слѣдовательно поправка всей измѣренной длины базиса (при равенствѣ 
промежутковъ s между кольями) будетъ

Фиг. 37.
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ніи другъ отъ друга по линіи базиса. Каждый изъ нихъ оканчивается 
вверху вертикальнымъ стерженькомъ q, который можно перемѣщать нѣ
сколько во всѣ стороны и закрѣплять въ желаемомъ положеніи.

Прикладывая слегка шкалы какой нибудь проволоки къ чертамъ, имѣю
щимся на стерженькахъ двухъ смежныхъ треножниковъ, два наблюдателя 
отсчитываютъ одновременно обѣ эти шкалы и опредѣляютъ такимъ обра
зомъ разстояніе между треножниками точнѣе, чѣмъ до 1/2 миллиметра. При 
этомъ проволока натягивается всегда при помощи кольевъ К съ одной 
и той же опредѣленной силой (10 килогр.), указываемой на обоихъ ея 
концахъ пружинными динамометрами D. Вліяніе температуры легко и очень 
точно обнаруживается тѣмъ, что то же разстояніе тотчасъ же измѣряется 
другой проволокой съ инымъ коеффиціентомъ расширенія. Наконецъ, чтобы 
принять въ разсчетъ наклонность измѣряемыхъ промежутковъ между тре
ножниками, одновременно съ измѣреніемъ базиса производится топографи
ческая нивеллировка (гл. V § 49), опредѣляющая относительныя высоты 
всѣхъ треножниковъ.

Измѣреніе базиса этимъ способомъ производится быстрѣе, чѣмъ по 
шнуру; по точности же ближе подходитъ къ измѣреніямъ лучшими базис
ными приборами. Но отсутствіе прочной нормальной мѣры, нѣкоторое не
постоянство въ длинѣ проволокъ, обнаруживающееся съ теченіемъ времени, 
и трудность сравненія ихъ длинъ съ другими мѣрами — составляютъ пока 
существенные его недостатки.

§ 44. Базисныя сѣти.

Найти гдѣ нибудь для одного изъ первоклассныхъ боковъ тригономе
трической сѣти такую мѣстность, которая бы не представляла препятствій 
для непосредственнаго измѣренія его, какъ базиса, едва-ли возможно; да 
и самое измѣреніе точнымъ базиснымъ приборомъ линіи въ 20 слишкомъ 
верстъ длиною потребовало бы очень много труда и времени. Поэтому для 
базиса выбираютъ всегда линію не болѣе 10 верстъ, а чаще лишь отъ 4 
до 6 верстъ, и соединяютъ её съ ближайшимъ къ ней бокомъ тріангуляціи 
вспомогательной базисной сѣтью такъ, чтобы этотъ переходъ къ болѣе 
длинной линіи совершился съ наивозможно меньшей потерей точности.

Для этого при базисѣ АВ = а строится треугольникъ АВС (фиг. 38, а) 
съ такимъ угломъ С, чтобы сторона ВС = а1 выходила значительно больше а;

83
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на ней строится подобный же треугольникъ BCD съ еще большею стороною 
CD = а2 и т. д. Еще лучше пристроить къ базису АВ два треугольника 
АВС и ABD (фиг. 38, b), чтобы получить длинную діагональ CD = а1, 
а къ ней пристроить еще два треугольника CDE и CDF съ діагональю 
EF = a2. Въ первомъ случаѣ наибыстрѣйшее увеличеніе боковъ дости
гается съ наименьшей потерей точности, когда треугольники ABC, BCD и 
проч. суть прямоугольные съ углами С = D = Е = 27° (приблизительно),

а во второмъ,—когда треугольники ABC, ABD, CDE и CDF суть равно
бедренные съ углами C = D = E = F = 381/2° (приблизительно). Въ та
кихъ базисныхъ сѣтяхъ измѣряютъ обыкновенно направленія всевозмож
ныхъ діагоналей, чтобы получить искомый бокъ какъ можно благонадежнѣе.

Сказанное нами о наивыгоднѣйшей Формѣ треугольниковъ въ томъ и дру
гомъ способѣ увеличенія базиса вытекаетъ изъ слѣдующаго. Въ первомъ слу

чаѣ (фиг. 38, а), означивъ углы

и отсюда прямо увидимъ, что всякое желаемое увеличеніе т должно сопровож
даться наименьшей ошибкой f при углахъ В = 90°; ибо неточность ихъ не 
будетъ тогда имѣть никакого вліянія на ошибку f. Ограничимъ еще и ту ра
боту, которую надо потратить на измѣреніе угловъ А во всѣхъ n треугольни
кахъ, нѣкоторымъ даннымъ числомъ пріемовъ s. Тогда на каждый изъ угловъ

Фиг. 38, а. Фиг. 38, b.

черезъ А, а углы
черезъ В, и не принимая въ разсчетъ ошибки измѣренія самого 

базиса а, мы будемъ имѣть вообще по Формулѣ (1):

А придется пріемовъ и, если средняя ошибка измѣренія угла однимъ пріе

момъ будетъ ε0, то выйдетъ 
слѣдующее:

, а выраженіе для f обратится въ
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Слѣдовательно наименьшая величина f получится при lg cosec А = cos2А, т, е. 
приблизительно при А = 27°, и будетъ именно

Во второмъ случаѣ (фиг. 38,b) базисная сѣть, очевидно, должна быть сим
метрична по отношенію къ базису АВ = а, т. е. треугольники АВС, ABD, CDE, 
CDF и проч. должны быть равнобедренными съ углами G = D = Е = F; такъ 
что, означая первую діагональ CD черезъ а1, вторую EF — черезъ а2 и т. д., 
мы будемъ имѣть вообще

взявъ же дифференціалъ логариѳма этого выраженія по С, D, Е, F и проч. и 
положивъ затѣмъ C=D = E = F = . . . ,  получимъ

И

При томъ же числѣ s пріемовъ, потраченныхъ на измѣреніе 2n угловъ С, D,

Сравнивъ выраженіе (3) съ (4), мы увидимъ, что тоже самое увеличеніе 
базиса m достигается вторымъ способомъ съ меньшей ошибкой.

85

слѣдовательно

Е, F и проч., выйдетъ а потому

наименьшая же величина для f получится отсюда при 
приблизительно при углѣ C = 331/2°, и будетъ именно

т. е.
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ГЛАВА V.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ ВЫСОТЪ.

§ 45. Тригонометрическое нивеллированіе.

Въ каждомъ пунктѣ тригонометрической сѣти кромѣ горизонтальныхъ 
угловъ обыкновенно измѣряются еще и зенитныя разстоянія другихъ пунк
товъ съ цѣлію опредѣленія разностей высотъ ихъ надъ продолженною 
уровенною поверхностью моря; такъ что если хоть одинъ изъ нихъ распо
ложенъ у самаго моря, то по этимъ разностямъ получаются послѣдовательно 
и абсолютныя высоты всѣхъ пунктовъ. Такое послѣдовательное опредѣ
леніе высотъ тригонометрическихъ пунктовъ по измѣряемымъ зенитнымъ 
разстояніямъ ихъ носитъ названіе геодезическаго или же тригонометри
ческаго нивеллированія.

По близости наблюдаемыхъ другъ изъ друга 
пунктовъ А и В (фиг. 39), можно допустить, что 
отвѣсныя линіи въ нихъ ZAA'O и Z1BB'O пере
сѣкаются между собою въ нѣкоторой точкѣ О 
(гдѣ, строго говоря, разстояніе этихъ линій есть

Фиг. 39.

наикратчайшее) подъ угломъ Тогда
на идеальной поверхности земного эллипсоида ее' 
получатся проложенія А' и В' этихъ пунктовъ; 
и такъ какъ радіусъ кривизны В'О = А'О = ρ 
дуги А'В' = s, вычисленной изъ тріангуляціи, 
опредѣлится по формулѣ (А) [см. § 10], то бу
детъ извѣстенъ и уголъ

Пусть теперь изъ наблюденій зенитныхъ 
разстояній въ пунктахъ А и В получены углы 
Разность H1 — Н = h между абсолютными вы-
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сотами АА' = Н и ВВ' = Н1 точно опредѣлится по нимъ изъ треуголь
ника ABO такимъ образомъ:

тельно, то получится

Но самое опредѣленіе зенитныхъ разстояній z и z1, какъ мы сейчасъ уви
димъ, подвержено бываетъ столь значительнымъ ошибкамъ, что въ сравне
ніи съ ними поправочный членъ

. Такимъ образомъ выйдетъ просто

Такъ какъ лучъ свѣта, проходя отъ В къ А черезъ слои воздуха раз
ной плотности, преломляется и дѣлается криволинейнымъ, то точка В 
представляется изъ А по направленію касательной AD къ этому криволи
нейному пути, и наблюдаемое ея зенитное разстояніе

§ 46. Дѣйствіе земной рефракціи.

Вслѣдствіе зависимости расположенія слоевъ воздуха разной плотности, 
прилегающихъ къ поверхности земли, отъ многихъ мѣстныхъ и метеороло
гическихъ условій, а также и вслѣдствіе чрезвычайной перемѣнчивости 
этого расположенія, приходится довольствоваться лишь приближеннымъ 
знаніемъ дѣйствія земной рефракціи, основаннымъ на производившихся
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а если взять для его разложеніе въ рядъ до членовъ съ s3 включи-

всегда выходитъ совершенно ничтож
нымъ; на томъ же основаніи почти всегда дозволительно будетъ пренебречь 
и другимъ поправочнымъ членомъ

а если принять во вниманіе, что z1 = 180° — z + С, и означить 90 — z, 
т. е. уголъ возвышенія предмета В надъ горизонтомъ точки А, черезъ i, 
то будетъ

отличается
отъ истиннаго z на величину рефракціи z — z' = r; точно также и при
визированіи изъ В на А наблюдается зенитное разстояніе , от
личающееся отъ истиннаго z1 на величину рефракціи z'1 — z = r1, суще
ствующей въ точкѣ В. Знаніе этихъ величинъ земной рефракціи r и r1 
имѣетъ самое существенное значеніе въ геодезическомъ нивеллированіи.

Отсканировано в ГСИ, 2016



опытныхъ ея изслѣдованіяхъ. Естественнѣе и проще всего допустить, что 
кривизна луча АВ на всемъ его пути между близкими пунктами А и В 
будетъ одинакова (такое предположеніе, какъ извѣстно изъ теоріи астро
номической рефракціи, соотвѣтствуетъ измѣненію плотностей разныхъ 
слоевъ воздуха пропорціонально ихъ высотѣ), т. е. принять криволинейный 
лучъ АВ за дугу круга нѣкотораго радіуса АО' = ВО' = R (фиг. 39), а

А еще лучше и проще опредѣлять рефракцію r и всѣ ея измѣненія втече
ніе дня и года изъ наблюденій въ одномъ только пунктѣ А, когда относи
тельная высота другого пункта В уже извѣстна точно посредствомъ геоме
трической нивеллировки, о которой будетъ сказано ниже въ § 49.

Изъ многочисленныхъ опытовъ и наблюденій, производившихся въ раз
ныхъ странахъ, оказывается, что главныя измѣненія коеффиціента земной 
рефракціи k происходятъ періодически въ теченіе каждыхъ сутокъ: при 
восходѣ и закатѣ Солнца онъ бываетъ отъ +0.2 до +0.4, около же 
полудня — наименьшимъ, переходя приэтомъ иногда даже въ отрицатель
ную величину, такъ что предметы кажутся тогда уже не повышенными, а 
пониженными. Но наивыгоднѣйшее время дня для наблюденій зенитныхъ 
разстояній земныхъ предметовъ есть то же самое, что и для измѣренія го
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самыя рефракціи , существующія въ точкахъ А и В,
равными между собою. Тогда уголъ выразится отношеніемъ

, и такъ какъ длина дуги АВ приблизительно равна А'В' = s, то мы
получимъ

Слѣдовательно при сдѣланномъ допущеніи рефракціи всегда
будутъ пропорціональны углу С или же разстоянію s между пунктами А
и В. Величина
только отъ закона измѣненія плотностей разныхъ слоевъ воздуха между 
точками А и В, называется коеффицiентомъ земной рефракціи (иногда

, выражающая кривизну луча АВ и зависящая

же такъ называютъ величину вдвое меньшую, т. е.
Коеффиціентъ рефракціи k прямо опредѣляется изъ соотвѣтствен

ныхъ и одновременныхъ наблюденій зенитныхъ разстояній r' и z'1 въ лю
быхъ двухъ пунктахъ А и В; ибо, не дѣлая даже допущенія r = r1, мы 
получаемъ тогда для внѣшняго угла (r + r1) четыреугольника ADBO 
слѣдующее выраженіе:
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гдѣ b есть высота барометра въ дюймахъ, t — температура въ градусахъ 
Реомюра, а h — средняя высота луча надъ почвой въ футахъ.

Замѣчено еще, что коеффиціентъ k выходитъ нѣсколько меньшимъ въ 
мѣстностяхъ, прилежащихъ къ морямъ. Вообще же зависимость его отъ 
времени года и отъ разныхъ мѣстныхъ и метеорологическихъ условій такъ 
велика, что даже на нормальную его величину вблизи момента покойныхъ 
изображеній нельзя полагаться иначе, какъ съ средней ошибкой х = ± 0.01.

§ 47. Разные способы тригонометрическаго нивеллированія.
Подставляя въ формулы (2) и (2') вмѣсто z и z1 наблюдаемыя зенитныя

ризонтальныхъ угловъ, а именно моментъ наиболѣе покойныхъ изображеній, 
наступающій послѣ полудня приблизительно черезъ 2/3 всего промежутка 
между полднемъ и солнечнымъ закатомъ, ибо тогда нижніе слои воздуха 
наиболѣе приближаются къ состоянію равновѣсія. Около этого момента 
нормальная величина коеффиціента k бываетъ отъ 0.12 до 0.16, а по
степенное увеличеніе ея Δk съ приращеніемъ времени на 1 часъ довольно 
хорошо выражается (по изслѣдованіямъ нѣмецкаго геодезиста Байера) 
формулой

гдѣ Т есть продолжительность дня въ часахъ.
Понятно, что нормальная величина коеффиціента кk должна зависѣть 

отъ состоянія барометра и термометра въ точкѣ наблюденій, а также отъ 
того, какъ высоко проходитъ свѣтовой лучъ надъ почвой. Такъ изъ мно
гихъ наблюденій, произведенныхъ въ 1837 году при геодезической нивел
лировкѣ между Чернымъ и Каспійскимъ морями, В. Струве вывелъ слѣ
дующую эмпирическую формулу для k:

разстоянія z' и z'1 или же углы возвышенія
исправленные соотвѣтственными величинами рефракцій
мы получаемъ для опредѣленія разности высотъ h двухъ пунктовъ А и В 
слѣдующія выраженія:

когда наблюденія сдѣланы въ обоихъ пунктахъ А и В,
и
когда въ одномъ только пунктѣ А наблюденъ уголъ возвышенія i'.
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Точнѣе всего опредѣляется высота h, когда наблюденія въ обоихъ 
пунктахъ А и В сдѣланы двумя наблюдателями одновременно, потому что 
тогда дѣйствіе рефракціи (въ предположеніи r = r1 или же k = k1) совер
шенно исключается. Для большей же точности, и именно для исключенія 
вліянія постоянныхъ инструментальныхъ погрѣшностей (гнутія трубы и 
ошибокъ подраздѣленій круга), входящихъ въ наблюдаемые углы i' и і'1, 
двумъ наблюдателямъ вмѣстѣ съ инструментами полезно еще перемѣняться 
мѣстами.

Столь же хорошо и благонадежно можетъ опредѣляться разность вы
сотъ пунктовъ А и В одновременнымъ наблюденіемъ ихъ изъ какого ни
будь промежуточнаго пункта С, находящагося отъ А и В приблизительно 
въ одинаковомъ разстояніи, ибо при такомъ способѣ нивеллированія изъ 
средины какъ дѣйствіе рефракціи, такъ и вышеупомянутыя инструменталь
ныя погрѣшности, должны также исключаться въ выводѣ разности высотъ h.

Для поясненія всего сказаннаго нами о выводѣ величины земной ре
фракціи и объ измѣняемости ея мы приведемъ рядъ слѣдующихъ соотвѣт
ственныхъ и одновременныхъ наблюденій зенитныхъ разстояній z' и z'1 
между Дерптомъ и Керзелемъ, произведенныхъ въ 1829 году (Breiten- 
gradmessung in den Ostseeprovinzen Busslands von W. Struve). Раз
стояніе s между этими пунктами было 17333 туаза (31 2/3 версты); азимутъ
этого бока α = 22° 22'; средняя же широта
что по формулѣ (А) выходитъ ρ = 3275500 туаз., а

; такъ
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что даетъ въ среднемъ число 0.024, весьма близкое къ 0.025, получаю
щемуся по формулѣ (5).

Но полуразности зенитныхъ разстояній z'1 и z' и высоты h, найденныя 
изъ нихъ по формулѣ (К) въ предположеніи r = r1, вышли 5-го и 6-го 
Августа довольно различны; слѣдовательно такое предположеніе, не смотря 
на одновременность наблюденій въ обоихъ пунктахъ, не вполнѣ оправды
валось въ этомъ случаѣ.

§ 48. Точность тригонометрическаго нивеллированія.

Въ случаѣ односторонняго наблюденія пункта В изъ А ошибка dh 
опредѣляемой разности высотъ h будетъ зависѣть какъ отъ ошибочности 
измѣреннаго угла возвышенія і', такъ и отъ неточности коеффиціента ре
фракціи k, и по малости угла

Въ этой таблицѣ для всякой пары одновременно наблюдавшихся зе
нитныхъ разстояній z' и z'1 выведена по формулѣ (4) сумма рефракцій въ
обоихъ пунктакъ (r + r1) и соотвѣтствующій ей коеффиціентъ
Измѣняемость его въ разные часы дня представляется тутъ довольно на
глядно. Такъ какъ 5-го и 6-го Августа полная продолжительность дня
Т въ широтѣ

ментъ наиболѣе покойныхъ изображеній долженъ былъ приходиться около
приблизительно равна 16h, то вечерній мо-

и въ этотъ моментъ нормальный коеффиціентъ k выхо
дилъ равнымъ 0.143 и 0.146, причемъ измѣняемость его въ 1 часъ была

въ такомъ видѣ:

если же предположить ошибки dі' и dk случайными и означить среднія 
квадратическія ихъ величины черезъ ε  и  ϰ ,  то средняя ошибка опредѣ
ляемой высоты h будетъ

получится изъ формулы (К')

Полагая и выражая раз
стоянія s въ десяткахъ верстъ, а εh въ дюймахъ, мы получаемъ отсюда
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причемъ подкоренная величина ясно показываетъ, въ какой сильной сте
пени возрастаетъ ошибка εh по мѣрѣ увеличенія разстоянія s между три
гонометрическими пунктами А и В именно вслѣдствіе неточнаго знанія 
рефракціи. При двустороннихъ же, но неодновременныхъ наблюденіяхъ 
пункта В изъ А и А изъ В, какъ то всегда дѣлается въ тріангуляціяхъ, 
ошибка εh уменьшится приблизительно лишь въ отношеніи 1 къ √2.

Обыкновенно во всякой тріангуляціи опредѣляется различныхъ разно
стей высотъ гораздо больше, чѣмъ сколько необходимо для вывода иско
мыхъ превышеній всѣхъ ея пунктовъ надъ уровнемъ какого нибудь одного, 
исходнаго; а потому окончательныя вѣроятнѣйшія величины этихъ иско
мыхъ должны вычисляться по способу наименьшихъ квадратовъ.

Предположимъ напримѣръ, что въ четыреугольникѣ ABCD опредѣлены 
разности высотъ В — А = h1, С — А = h2, D — А = h3, С — В = h4, 
D — В = h5 и D — С = h6 съ соотвѣтственными средними ошибками 
ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 и ε6. Означивъ относительныя высоты пунктовъ В, С и D 
надъ А черезъ х, у и z, мы будемъ имѣть для нихъ 6 слѣдующихъ урав
неній:
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а приведя ихъ къ одной и той же точности черезъ помноженіе ихъ на
квадратные корни изъ соотвѣтственныхъ имъ вѣсовъ
и т. д., гдѣ ε0 есть средняя ошибка при вѣсѣ g = 1, мы получимъ по 
способу наименьшихъ квадратовъ три такихъ нормальныхъ уравненія:

изъ которыхъ и опредѣлятся какъ сами вѣроятнѣйшія величины х, у и г, 
такъ и ихъ вѣса gх, gу и gz.

Формулы (k) и (k') показываютъ еще, что относительная высота h ка
кихъ бы то ни было пунктовъ А и В, удаленныхъ другъ отъ друга на 
разстояніе s, должна получиться несравненно точнѣе, если выбрать между 
ними нѣсколько промежуточныхъ станцій и послѣдовательно опредѣлить 
разности высотъ послѣднихъ h1, h2, h3, п р и ч е м ъ  выйдетъ:
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Такимъ образомъ, при достаточно большомъ числѣ п, вліяніе рефракціи на 
опредѣляемую высоту h можетъ быть уничтожено совершенно, а случайная 
ошибка, происходящая въ h отъ неточности измѣреній угловъ i', — ослаб
лена въ отношеніи 1 къ √ n .

§ 49. Горизонтальное топографическое нивеллированіе.
Послѣдовательное опредѣленіе разностей высотъ при разстояніяхъ ме

жду станціями всего лишь въ нѣсколько десятковъ сажень называется то
пографическимъ или же геометрическимъ нивеллированіемъ и испол
няется проще всего при помощи реекъ и ниввеллира съ трубою, приводя
щеюся всегда въ горизонтальное положеніе.

Обыкновенное устройство нивеллира показано на фиг. 40. На тренож
номъ основаніи съ тремя подъемными винтами (р) возвышается вращаю
щаяся около вертикальной оси колонна 
ф) съ двумя стойками (с и с'), поддер
живающими трубу (Ff) съ уровнемъ (k).
Этотъ накладывающійся на трубу уро
вень показываетъ всегда небольшую 
наклонность ея і, постоянная же ошиб
ка его показаній, называющаяся мѣ
стомъ нуля, опредѣляется переложе
ніемъ его на трубѣ на 180° и въ случаѣ 
надобности исправляется винтикомъ 
(l); Для болѣе акуратной установки 
пузырька его на средину, когда ко
лонна (b) уже приведена подъемными 
винтами (р) достаточно приблизительно въ вертикальное положеніе, слу
житъ микрометренный винтъ (q); а чтобы смотрящій въ трубу наблюдатель 
могъ отсчитывать наклонность, не сходя съ мѣста и не поднимая головы, 
къ уровню придѣлано зеркало (i). Сѣтка нитей трубы состоитъ изъ 3-хъ

Фиг. 40.

Дѣйствительно, полагая для простоты промежутки d между всѣми n стан
ціями равными, т. е.
т. е. ε = ± 1'', мы получимъ тогда по формулѣ (k'):

, а точность измѣренія угловъ i' прежнею,
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горизонтальныхъ нитей (f1, f0 и f2) въ равныхъ разстояніяхъ другъ отъ 
друга и двухъ вертикальныхъ, назначенныхъ лишь для ограниченія поля 
зрѣнія. Наведеніемъ средней нити (f0) на какой нибудь предметъ, а затѣмъ 
поворотомъ трубы около ея оси на 180° можно провѣрить, совпадаетъ ли 
оптическая ось трубы съ геометрической, опредѣляющейся круговыми ея 
цапфами, и уменьшить такое несовпаденіе, называющееся коллимаціонной 
ошибкой трубы, перемѣщеніемъ всей сѣтки нитей посредствомъ винти
ковъ (g и g').

Двѣ деревянныя рейки (фиг. 41) отъ 2 до 3 метровъ длиною, точно 
подраздѣленныя на мелкія части, обыкновенно на сентиметры, устанавли
ваются отъ нивеллира на разстояніяхъ, непревышающихъ 100 метровъ 

(50 саж.), и, поддерживаясь просто руками, приводятся 
въ вертикальное положеніе посредствомъ придѣланныхъ 
къ нимъ небольшихъ уровней или же отвѣсиковъ. Чтобы 
рейка не осѣдала въ рыхлой почвѣ и не измѣняла своей 
высоты при поворотахъ ея въ стороны, подъ нее подкла
дывается массивный чугунный башмакъ. При увеличеніи 
трубы нивеллира отъ 15 до 20 разъ, дѣленія рейки n1, 
n0 и n2, приходящіяся противъ нитей f1, f0 и f2, отсчи
тываются каждое съ средней ошибкой ε около ± 1 мил

Фиг. 41. лиметра, такъ что средній отсчетъ полу

. Имъ и опредѣляется точка на рейкѣ, находя

щаяся почти точно на одномъ уровнѣ съ осью трубы, когда послѣдняя го
ризонтальна, ибо кривизна Земли на разстояніи 100 метровъ составляетъ 
меньше 1mm. Но такъ какъ всегда существуетъ нѣкоторая небольшая на
клонность трубы i", показываемая уровнемъ, и нѣкоторая коллимаціонная 
ошибка ея с", то къ отсчету n должны быть придаваемы поправки di''.sin 1" 
и dc", sin 1"; причемъ входящее въ нихъ разстояніе до рейки d прямо

опредѣляется разностью отсчетовъ n  
n1 и n2, ибо оно всегда пропорціо

нально этой разности.
Самый процессъ горизонталь

наго нивеллированія состоитъ въ 
томъ, что въ каждой точкѣ стоянія нивеллира А1, А2, А3 и т. д. (фиг. 42) 
имъ дѣлаются отсчеты на задней и передней рейкѣ, послѣ чего онъ съ зад-

Фиг. 42.

чается съ точностью
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гдѣ s есть длина пронивеллированной линіи АВ, а d — среднее разстояніе 
отъ нивеллира до реекъ. Принявъ таковое въ 50 метровъ, а ε = ± 1мм, 
можно ожидать

при s = 1 километру εh = ± 2 . 6  миллим.
при s = 100 килом. εh = ± 2 6 миллим. = ± 1 дюйму.

И на самомъ дѣлѣ въ точныхъ нивеллировкахъ (Nivellements de preci
sion), производившихся этимъ способомъ въ западной Европѣ, а въ по
слѣднее время и у насъ въ Россіи, эта высокая теоретически ожидаемая 
отъ нихъ точность почти что оправдывалась. Опредѣляемыя ими высоты 
важнѣйшихъ пунктовъ, находящихся на нивеллируемыхъ линіяхъ, отмѣ
чаются на разныхъ каменныхъ постройкахъ прочными знаками (закладными 
марками) съ тѣмъ, чтобы таковые служили опорными для послѣдующаго 
распространенія такихъ же нивеллировокъ въ разныя стороны. Притомъ 
еще точныя нивеллировки доводятся всегда до береговъ открытыхъ морей 
и именно до футштоковъ, по которымъ опредѣляется изъ многолѣтнихъ 
наблюденій средняя, нормальная высота морскаго уровня.

§ 50. Нивеллиръ - теодолитъ.
Въ гористыхъ или очень волнистыхъ мѣстностяхъ горизонтальное ни- 

веллированіе чрезвычайно замедляется вслѣдствіе того, что рейки прихо-

ней рейкой переносится впередъ, а бывшая передняя рейка остается на 
своемъ мѣстѣ и только поворачивается своими подраздѣленіями въ другую 
сторону. Такимъ образомъ, если означить исправленные отсчеты назадъ 
черезъ r1, r2, r3 , . . .  rn ,  а отсчеты впередъ — черезъ υ1, υ2, υ3,... υn, то 
искомая разность высотъ начальнаго и конечнаго пунктовъ А и В выра
зится такъ:

а чтобы ни кривизна Земли, ни рефракція, ни коллимаціонная ошибка 
трубы, ни нѣкоторое неравенство цапфъ послѣдней, ни мѣсто нуля на 
уровнѣ совершенно не имѣли вліянія на опредѣляемыя разности (r — υ), 
нивеллиръ ставится всегда приблизительно въ равныхъ разстояніяхъ отъ 
обѣихъ реекъ.

На основаніи вышесказаннаго средняя ошибка, съ которою получится 
высота h, будетъ
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дится устанавливать очень близко къ нивеллиру. Этого можно избѣжать 
употребленіемъ нивеллира, измѣряющаго небольшіе углы возвышенія или же 
пониженія трубы; но, какъ мы увидимъ ниже, съ весьма чувствительной 
потерей точности нивеллированія.

Таковъ нивеллиръ-теодолитъ (фиг. 43), употребляющійся у насъ 
въ Россіи. Въ немъ углы возвышенія трубы измѣряются двумя дугами 
(b и b'), подраздѣленными отъ 5' до 5'; составляя одно цѣлое съ жолобомъ 
(сс), въ который вкладывается труба (Ff) своими цилиндрическими цап

фами (d и d'), онѣ вмѣстѣ 
съ трубою вращаются около 
горизонтальной оси (е), под
держивающейся двумя стой
ками (g и g'). Къ одной изъ, 
стоекъ (д) прочно прикрѣп
лена горизонтальная алидада 
(hh) съ уровнемъ (k) и двумя 
ноніусами, дозволяющими дѣ
лать отсчеты на дугахъ съ точ
ностью до 4" и даже до 2"; у 
другой же стойки (g') имѣется 
микрометренный винтъ (m) 
для точнаго наведенія го
ризонтальной нити трубы на 

желаемый предметъ, когда нажимной винтъ (l) закрѣпленъ. Устройство 
остальныхъ частей этого инструмента, т. е. вертикальной оси съ го
ризонтальнымъ лимбомъ, алидаднымъ кругомъ и повѣрительной трубою, 
назначающихся для измѣренія горизонтальныхъ угловъ, ничѣмъ не от
личается отъ обыкновеннаго устройства малыхъ универсальныхъ инстру
ментовъ.

И вертикальные, и горизонтальные углы измѣряются нивеллиръ-теодо- 
литомъ, какъ и всякимъ другимъ инструментомъ, при двухъ разныхъ поло
женіяхъ вертикальнаго круга; съ тою только разницею, что при переходѣ 
отъ круга вправо къ кругу влѣво слѣдуетъ вынимать его трубу изъ гнѣздъ 
и переворачивать её около оси на 180° (для исключенія коллимаціонной 
ошибки); причемъ винтъ (р), передвигающій окулярную трубку (f), пере
ходитъ сверху внизъ или же обратно.

Фиг. 43.
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Рейки, принадлежащія къ этимъ нивеллирамъ (фиг. 44), имѣютъ на 
каждой своей сторонѣ лишь по двѣ мѣтки (а) и 
(β) въ 11/2 саженномъ разстояніи другъ отъ друга 
и укрѣплены па треножныхъ основаніяхъ (q) съ 
подъемными винтами (s), которыми и приводятся 
въ должное вертикальное положеніе, повѣряемое 
двумя небольшими уровнями (t).

Предположимъ, что измѣренные нивеллиромъ 
углы возвышенія верхней и нижней мѣтокъ рейки 
суть α и β (фиг. 45), а ихъ разность α—β = Δ.
Означивъ превышенія этихъ мѣтокъ надъ гори
зонтомъ трубы нивеллира Ае черезъ hα и hβ, а 
горизонтальное разстояніе до рейки черезъ d, и 
принявъ для простоты длину рейки (αβ) за еди
ницу, мы получимъ:

откуда

Фиг. 45.

При этомъ равенство hα — hβ = 1 служитъ отличной повѣркой вы
численныхъ высотъ hα и hβ.

Фиг. 44.

Но такъ какъ углы α, β и Δ бываютъ 
невелики, а для всякаго малаго угла ж можно пользоваться приближен
нымъ выраженіемъ

въ которомъ lg (x) означаетъ логариѳмъ числа секундъ въ углѣ х, сложен
ный съ извѣстной поправкой логариѳма синуса этого угла σ(ч), то вмѣсто 
точныхъ формулъ (L) получаются слѣдующія, болѣе удобныя для вычисленій:
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Самый ходъ послѣдовательнаго опредѣленія разностей высотъ реекъ и 
инструмента остается тотъ же, какъ и при горизонтальномъ нивеллированіи, 
и только для увеличенія скорости работы принимаютъ за нормальное раз
стояніе между инструментомъ и рейками сажень 100 и даже нѣсколько 
болѣе. Но на такихъ разстояніяхъ дѣйствіе рефракціи становится уже 
очень чувствительнымъ и притомъ неодинаковымъ для нижней и верхней 
мѣтокъ рейки; такъ что видимая угловая величина рейки Д при одномъ и 
томъ же разстояніи d оказывается перемѣнною въ зависимости отъ измѣ
ненія рефракціи втеченіи дня; а это вводитъ въ опредѣляемыя величины 
d, hα и hβ довольно значительныя ошибки, какъ случайныя, такъ и по
стоянныя *). Вслѣдствіе именно этого обстоятельства точность такихъ ни- 
веллировокъ выходитъ слишкомъ вдвое меньшею, чѣмъ горизонтальныхъ.

§ 51. Работы съ нивеллиръ-теодолитомъ.

Если пренебречь дѣйствіемъ рефракціи и по малости угловъ α, β и Δ 
допустить cos α = 1, cos β = 1 и sin Δ = Δ. sin 1", то средняя случай
ная ошибка въ вычисляемомъ разстояніи d отъ инструмента до рейки 
выразится въ зависимости отъ средней ошибки ε измѣряемыхъ угловъ воз
вышенія α и β такъ:

*) При работахъ съ нивеллиръ-теододитомъ, производившихся въ видѣ опыта 
въ 1871 году (Записки Военно-Топограф. Отдѣла Главнаго Штаба, томъ XXXVI), 
кромѣ двухъ мѣтокъ рейки (α) и (β) наблюдалась всегда еще третья, контрольная 
мѣтка (γ), находившаяся на 1/2 саж. ниже (β); а потому дѣйствіе рефракціи на псе 
было вообще сильнѣе и ясно обнаруживалось. Разность дѣйствія рефракціи на нее 
и на мѣтки (α) и (β) въ разные часы дня и въ разные лѣтніе мѣсяцы въ среднемъ 
была слѣдующая:

Въ отдѣльныхъ же, впрочемъ очень рѣдкихъ, случаяхъ рефракція понижала нижнюю 
мѣтку на 20" (около полудня) и на столько же поднимала её (вечеромъ). Это показы
ваетъ, что увеличивать длину рейки слишкомъ низкимъ расположеніемъ нижней 
мѣтки невыгодно. Отсюда также слѣдуетъ, что и при горизонтальномъ нивеллиро
ваніи дѣйствіе рефракціи на отсчеты задней и передней рейки можетъ быть не вполнѣ 
одинаково и, при постепенно возвышающейся мѣстности, производить въ результа
тахъ нивеллировки постепенно накопляющуюся ошибку.

или
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Хотя на самомъ дѣлѣ, вслѣдствіе вышесказаннаго дѣйствія рефракціи, из
мѣряемыя этимъ способомъ разстоянія подлежатъ среднимъ ошибкамъ, 
слишкомъ вдвое большимъ, тѣмъ не менѣе и такая точность можетъ счи
таться вполнѣ достаточною для того, чтобы на этомъ способѣ основать 
опредѣленіе положенія опорныхъ пунктовъ для топографической съемки. 
Такимъ образомъ прохожденіе ниволлиръ-теодолитомъ длинныхъ линій, съ 
опредѣленіемъ всѣхъ ихъ изломовъ посредствомъ добавочныхъ измѣреній 
во всѣхъ точкахъ стоянія инструмента горизонтальныхъ угловъ, можетъ 
съ успѣхомъ замѣнять собою тріангуляцію во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда 
исполненіе послѣдней чѣмъ нибудь затруднено, напр. очень лѣсистой мѣст
ностью.

Такія работы съ нивеллиръ-теодолитомъ стали производиться съ 1860 
года у насъ въ Россіи, а именно въ Финляндіи, Костромской губ. и дру
гихъ мѣстахъ. Нивеллиръ - теодолитъ снабжается тогда тремя штативами 
и переносится съ одного изъ нихъ на другой; такъ что если работа идетъ 
по направленію А, А1, А 2 . . .  Аn . . .  и инструментъ находится въ точкѣ 
A1 (фиг. 46), то задній штативъ А, на которомъ уже были произведены 
измѣренія, остается еще на своемъ мѣстѣ; а третій штативъ устанавли
вается заблаговременно въ точкѣ А2, куда инструментъ перенесется впо
слѣдствіи. Затѣмъ, по окончаніи всѣхъ измѣреній въ точкѣ А1, инстру
ментъ переносится на штативъ А2, а штативъ А въ слѣдующую точку А3, 
и т. д.; рейки же P, Р1, Р 2 , . . .  устанавливаются всегда приблизительно 
въ срединѣ промежутковъ: АА1, А1А2, и проч. Въ каждой точкѣ, послѣ 
измѣренія угловъ возвышенія мѣтокъ задней и передней рейки, измѣряются 
горизонтальнымъ кругомъ направленія какъ на эти рейки, такъ и на пре
дыдущій и на послѣдующій штативы, причемъ повѣрительная труба ин
струмента наводится обыкновенно на одну изъ реекъ.

Такимъ образомъ, во всякомъ треугольникѣ АРА1, образующемся 
двумя смежными штативами А и A1 и промежуточной рейкой Р, будутъ

а такъ какъ для нивеллиръ - теодолита ε" = ± 1''.3 (приблизительно), то
длины рейки выйдетъпри

Слѣдовательно 20-ти-верстпая длина (50 установокъ инструмента) могла бы
сажени.быть измѣрена съ средней ошибкой

извѣстны: разстоянія АР = d, и углы
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по этимъ же даннымъ разстояніе АА1 = D1 между самими штативами вы
числит такъ:

координаты же точекъ А1, А2,... Аn относительно исходной А найдутся 
такъ:

а необходимое равенство

Фиг. 46.

послужитъ контролемъ вѣрности измѣреній и вычисленій.
Имѣя теперь полигонъ съ извѣстными сторонами

и внѣшними углами:
легко будетъ вычислить длину любой 
діагонали этого полигона ААn, соеди
няющей исходный пунктъ А съ какимъ 
нибудь другимъ Аn, а равно и уголъ

и т. д.,

составляемый ею съ ка
кимъ нибудь даннымъ въ точкѣ А на
правленіемъ АХ. Для этого проще всего 
вычислять послѣдовательно прямоуголь
ныя координаты X и Y всѣхъ точекъ 
стоянія инструмента А1, А2, А3 и проч., 

отнесенныя къ направленію АХ и другому AY, ему перпендикулярному.
Если означить черезъ θ0 уголъ , составляемый съ АХ первымъ бо

комъ полигона АА1, то углы, составляемые съ АХ послѣдующими боками
и т, д., будутъ:

х и у этихъ боковъ на оси АХ и AY будутъ:
, и т. д.; а проекціи
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Этотъ способъ вычисленій координатъ можетъ безопасно примѣняться 
въ настоящемъ случаѣ лишь для длинъ ААn, непревышающихъ 40 верстъ, 
потому что иначе сферическіе избытки вычисляемыхъ треугольниковъ мо
гутъ уже дойти до 4", и ими уже нельзя будетъ пренебрегать. Вычисленія 
же разностей высотъ hi = Нi — Hi-1 и разстояній Di между каждыми 
двумя смежными точками стоянія нивеллиръ-теодолита Аі-1 и Ai произ
водятся, на основаніи формулъ (L'), (l) и (l'), по слѣдующей схемѣ.

§ 52. Барометрическое нивеллированіе.

Относительныя разности высотъ точекъ видимой земной поверхности 
h = Н2 — H1 опредѣляются еще довольно часто по наблюдаемымъ въ нихъ 
показаніямъ барометра и термометра.

101

Наконецъ искомый уголъ
раженій:

и длина діагонали получатся изъ вы-
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Интегралъ этого выраженія въ предѣлахъ абсолютныхъ высотъ Н1 и 
Н2 и соотвѣтствующихъ илъ давленій р1 и р2, по неизвѣстности намъ 
аналитической зависимости t отъ Н, можетъ быть написанъ въ слѣдую
щемъ видѣ:

гдѣ М = 0.43429 есть модуль обыкновенныхъ логариѳмовъ, а tm нѣко
торая средняя температура на пространствѣ Н2 — Н1; для не очень же

Вообразимъ въ какомъ нибудь мѣстѣ, расположенномъ въ широтѣ φ, 
вертикальную цилиндрическую колонну воздуха съ площадью поперечнаго 
сѣченія, равною произвольной единицѣ, и пусть на высотѣ Н надъ уро
венною поверхностью Земли δ есть плотность воздуха, t — его темпера
тура, р — давленіе, т. е. вѣсъ всего выше находящагося въ колоннѣ воз
духа, а g — ускореніе силы тяжести. Такъ какъ давленіе р должно быть 
равно вѣсу столба ртути барометра, помѣщеннаго на высотѣ Н, то, озна
чивъ плотность ртути при температурѣ 0° черезъ Δ, а приведенную къ 0° 
высоту ртути барометра черезъ b, мы будемъ имѣть:

На смежной же высотѣ (Н + ∂H) давленіе р уменьшится на вѣсъ колонны 
воздуха безконечно малой высоты ∂Н и плотности δ, т. е.

Но если ускореніе силы тяжести на самой поверхности Земли въ широтѣ φ 
означить черезъ gφ, а разстояніе до центра земного эллипсоида — черезъ 
R, то приблизительно будетъ:

по извѣстному же закону Маріотта

гдѣ δ0 есть плотность сухого воздуха на уровнѣ моря въ широтѣ 45° при
а ε — коеффи-

ціонтъ расширенія воздуха. Подставляя эти величины g и δ въ основное 
уравненіе (8), найдемъ:

t = 0° и при нормальномъ давленіи
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большихъ разностей высотъ Н2 — Н1 = h можно приблизительно прини
мать для tm среднее ариеметическое изъ температуръ воздуха tl и t2, су-

Въ этомъ видѣ барометрическая формула для опредѣленія разности 
высотъ h двухъ пунктовъ была дана въ первый разъ Лапласомъ. Въ ней 
не принята еще во вниманіе влажность воздуха, дѣлающая его болѣе лег
кимъ; а потому опредѣляемыя по этой формулѣ высоты должны были бы 
получаться нѣсколько меньшими истинныхъ; но взамѣнъ того Лапласомъ 
было принято для коеффиціента расширенія воздуха на 1°Ц. число 0.0040, 
нѣсколько большее истиннаго ε = 0.00366; что, не усложняя нисколько 
формулы, имѣетъ притомъ и нѣкоторое теоретическое основаніе, ибо съ уве
личеніемъ температуры влажность воздуха также вообще увеличивается.

ществующихъ на высотахъ Н1 и Н2, т. е.
членомъ

Означимъ теперь показанія барометра на высотахъ Н1 и Н2, приведенныя 
къ 0°, черезъ b1 и b2, а ускоренія силы тяжести черезъ g1 и g2; тогда

выйдетъ:съ тѣмъ же пренебреженіемъ вторыми степенями

или

а потому окончательно:

черезъ С, получимъ:

Пренебрегая еще
ничтожнымъ въ сравненіи съ 1, и означая для краткости

Что касается до постояннаго числа то теоре
тическая его величина, очень близкая къ 18400 метрамъ, замѣняется 
обыкновенно числомъ 18336 м., выведеннымъ эмпирическимъ путемъ изъ 
многихъ опредѣленій высотъ.

Такимъ образомъ искомая высота h опредѣляется по формулѣ Лапласа 
послѣдовательными приближеніями, а для облегченія вычисленій по ней 
составляются вспомогательныя таблицы. Изъ другихъ предлагавшихся для 
той же цѣли формулъ наипростѣйшая есть слѣдующая формула Бабине:
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весьма удовлетворительная для опредѣленія небольшихъ разностей высотъ h 
въ среднихъ широтахъ и легко получающаяся изъ (М), если пренебречь

Изъ этой формулы (М') ясно видно, что при неслишкомъ большихъ 
возвышеніяхъ надъ уровнемъ моря, когда (b1 + b2) приблизительно равно 
1500 миллиметрамъ, каждому измѣненію барометра (b1 — b2) на 1мм соот
вѣтствуетъ поднятіе около 11 метровъ; такъ что ошибкѣ ∂b = 0.1мм, 
съ которою можетъ отсчитываться барометръ, соотвѣтствуетъ въ опредѣ
ляемой высотѣ h ошибка ∂h = 1.1 метра. Отъ неточности же опредѣ
ленія средней температуры

членами 
строкѣ:

и и ограничиться лишь первымъ членомъ въ

напримѣръ на 0.1 метра при h = 100м и на 1м при h = 1000м. Но 
на самомъ дѣлѣ барометрическія опредѣленія большихъ разностей высотъ 
выходятъ далеко не столь благонадежными, потому что допускаемое въ ба
рометрическихъ формулахъ равновѣсіе атмосферы и равномѣрность измѣненія 
температуры воздуха по мѣрѣ поднятія въ дѣйствительности очень рѣдко 
осуществляются.

Однако, чѣмъ менѣе удалены другъ отъ друга два пункта и чѣмъ 
меньше самая разность ихъ высотъ h, тѣмъ вѣроятнѣе будетъ допущеніе

опредѣляемыя высоты
долю ихъ собственной величины, т. е.должны быть ошибочны на

а потому наилучшій способъ барометрическаго нивеллиро-
ванія долженъ быть таковъ же, какъ и геодезическаго; а именно: между 
отдаленными другъ отъ друга по разстоянію и по высотѣ пунктами лучше 
всего выбирать нѣсколько промежуточныхъ станцій и опредѣлять послѣдо
вательно разности высотъ каждыхъ двухъ смежныхъ станцій изъ одновре
менныхъ наблюденій въ нихъ барометра и термометра.
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ГЛАВА VI.

ЭЛЛИПСОИДАЛЬНЫЯ КООРДИНАТЫ ТРИГОНО
МЕТРИЧЕСКИХЪ ПУНКТОВЪ.

§ 53. Полярныя и прямоугольныя координаты.

Если вообразить геодезическія линіи, соединяющія какой нибудь пунктъ 
тріангуляціи М0 съ другими пунктами М1; М2,... Мn (фиг. 47), то отно
сительное положеніе послѣднихъ на поверхности идеальнаго земного эл
липсоида будетъ вполнѣ опредѣляться длинами этихъ линій

и азимутами ихъ

Такія эллипсоидальныя координаты пунктовъ называются полярными.
Для послѣдовательнаго вычисленія ихъ надо только 

знать приближенную широту В0 исходнаго пункта М0 и 
геодезическій азимутъ А, прилегающаго къ нему бока 
тріангуляціи M0M1=s1; ибо, рѣшивъ [по формуламъ (Е') 
главы II] сфероидическій треугольникъ М0M1М2, въ ко
торомъ бока М0М1 и M1M2 и уголъ

Фиг. 47.
радіусы кривизны М и N, входящіе въ выраженія сфери
ческихъ избытковъ вычисляемыхъ треугольниковъ, будутъ 
нѣсколько измѣняться въ зависимости отъ широтъ пунктовъ

для пункта М3 и такъ далѣе. Приэтомъ
получимъ полярныя координаты М0М3 = s3 и

затѣмъ, рѣшая точно также треугольникъ
а слѣдовательно будемъ знать и азимутъи

даны тріан
гуляціей, мы найдемъ длину М0М2 = s2 и углы
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но такъ какъ для этой дѣли надо знать ихъ лишь приблизительно, то онѣ 
могутъ быть взяты просто съ предварительно составленной карты тріан
гуляціи.

Можно вообразить также во всѣхъ пунктахъ M1, М2,... Мn геодези
ческія линіи M1F1,  M2F2,... MnFn, пересѣкающія начальный меридіанъ 
М0Р подъ прямыми углами; тогда положеніе всякаго пункта Мn относи
тельно начальнаго М0 опредѣлится длинами дугъ:

гдѣ

и такъ какъ по малости ω всегда можно принять 
то выйдетъ просто:

Когда пространство страны, на которой должна быть произведена то
пографическая съемка, не очень значительно, то оно можетъ быть разбито 
на небольшіе квадратные участки, и опорные для съемки тригонометриче
скіе пункты могутъ быть нанесены на отдѣльные квадратные планы по ихъ 
прямоугольнымъ координатамъ Хn и Yn. Такъ это и дѣлалось въ Россіи 
при прежнихъ съемкахъ отдѣльныхъ губерній, а въ нѣкоторыхъ малыхъ 
государствахъ дѣлается и до сихъ поръ.

Такимъ образомъ прямая М0X на плоскости принимается за мери
діанъ точки М0, а перпендикулярная къ ней M0Y — за геодезическую 
линію М0Q, перпендикулярную къ М0Р; такъ что положеніе на картѣ 
пункта Мn, построеннаго по координатамъ Хn и Yn, оказывается неточ
нымъ въ томъ отношеніи, что разстояніе его Хn до оси М0Y выходитъ 
больше истиннаго кратчайшаго его разстоянія MnG = Х'n до геодезиче-

Такія эллипсоидальныя координаты называются прямоугольными и легко 
вычисляются по полярнымъ sn и Аn такимъ образомъ: на основаніи теоремы 
Лежандра, плоскій треугольникъ M'0M'nF'n съ тѣми же сторонами, какъ 
и у треугольника M0MnFn, будетъ имѣть углы
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ской линіи M0Q. Но послѣднее, подобно Yn, получается изъ прямоуголь
наго сфероидическаго треугольника М0 MпG въ видѣ

а потому

или приблизительпо

При Xn = Yn = 100 верстамъ это составляетъ около 7 сажень и для 
карта въ масштабѣ 1 верста въ дюймѣ дѣлается уже ощутительнымъ. По
этому при точныхъ съемкахъ пространствъ, имѣющихъ болѣе 200 верстъ 
въ поперечникѣ, прямоугольными координатами пунктовъ уже неудобно 
пользоваться.

§ 54. Геодезическія широты и долготы.

Фиг. 48.

Пусть
ческой сѣти (фиг. 48), а
и т. д. — углы между этими боками, полученные послѣ уравнительныхъ ея 
вычисленій. Если принять какіе нибудь опредѣленные размѣры для земного 
эллипсоида, напримѣръ по Клэрку (стр. 4), и опредѣлить астрономиче
скими наблюденіями широту В0 ка- 
нибудь пункта сѣти М0 и азимутъ

суть длины боковъ тригонометри-

прилегающаго къ нему 
бока М0М1, то этими данными вполнѣ 
опредѣлится и положеніе на этомъ эл
липсоидѣ пункта М1, т. е. его широта 

, его долгота отъ пер
ваго пункта а также и азимутъ въ немъ А' = А0 + δ1 
продолженія геодезической линіи М0М1. Послѣ того, по широтѣ B1 пункта 
M1, по длинѣ слѣдующаго бока M1М2 = s2 и по азимуту его

опредѣлится широта В2 пункта М2,
долгота его отъ пункта М2 и азимутъ про-
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долженія геодезической линіи М1М2, — и т. д.; такъ что, означивъ для 
сокращенія

мы будемъ имѣть для всякаго пункта Мn:

Найденныя такимъ путемъ на принятомъ для Земли эллипсоидѣ ши
роты Вn и долготы Ln всѣхъ пунктовъ, а равно и азимуты А'n всѣхъ бо
ковъ сѣти, называются геодезическими. Послѣдовательное вычисленіе ихъ 
требуетъ, какъ мы видимъ, рѣшенія слѣдующей основной задачи:

По данной на земномъ эллипсоидѣ широтѣ В0 пункта М0 и ази
муту въ немъ А0 геодезической линіи небольшой длины M0M1 = s опре
дѣлить: 1) широту В1 другого конца этой линіи М1, 2) ею долготу 
λ и 3) азимутъ въ немъ А' продолженія линіи М0М1; причемъ малыя 
разности В1 — В0 = β, λ и А' — A0 = δ должны вычисляться съ точ
ностью, не меньшею 0".01, чтобы при послѣдующемъ сложеніи ихъ по фор
муламъ (3) но накопились постепенно ошибки, превышающія тѣ, которымъ 
бываютъ подвержены непосредственныя опредѣленія широтъ, долготъ и 
азимутовъ изъ астрономическихъ наблюденій.

§ 55. Соотношенія между разностями широтъ, долготъ и азиму
товъ па земномъ эллипсоидѣ n на сферѣ.

Представимъ себѣ какой нибудь безконечно-малый элементъ mm1=∂s 
геодезической линіи M0M1, исходящей изъ М0 подъ азимутомъ А0, и оз
начимъ шпроту конца его т черезъ В, а азимутъ составляемый
имъ съ меридіаномъ Рm, черезъ А (фиг. 49); затѣмъ означимъ, какъ 
всегда, радіусъ кривизны меридіональнаго сѣченія въ точкѣ т черезъ М, 
радіусъ кривизны перпендикулярнаго къ нему сѣченія, т. е. длину нормали 
mN, — черезъ N и радіусъ m0 = N cos В круга параллели точки т — 
черезъ r. Проведя черезъ смежную точку m1 меридіональное сѣченіе Рm1р, 
пересѣкающее параллель точки m въ р, мы получимъ изъ безконечно-ма
лаго прямоугольнаго треугольника mm1р для разности ∂β широтъ точекъ 
m и m1 и для разности ∂λ ихъ долготъ слѣдующія выраженія:
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Пусть mК и m1К суть прямыя, по которымъ касательная плоскость 
къ эллипсоиду, заключающая въ себѣ элементъ 
mm1p, пересѣкается съ плоскостями меридіановъ 
mPN и m1PN. Такъ какъ по извѣстному свой
ству геодезической линіи (гл. I, § 14) точка ея 
m2, смежная съ должна находиться на сѣ
ченіи эллинсоида, проходящемъ черезъ нормаль 
точки m1 и черезъ предыдущую точку m, то раз
ность азимутовъ

Вообразимъ теперь на сферѣ нѣкотораго радіуса R исходную точку М'0 
съ тою же широтою В0, какъ и въ точкѣ М0 на земномъ эллипсоидѣ, n  
проведемъ изъ нея дугу большого круга M'0M'1 той же самой длины s и 
подъ тѣмъ же самымъ азимутомъ А0, какъ и у геодезической линіи М0М1; 
причемъ въ конечной точкѣ М', получится вполнѣ опредѣленная широта b1, 
долгота λ' и азимутъ а' продолженія дуги М'0М'0. Тогда каждому элементу 
mm1 = ds будетъ соотвѣтствовать на сферѣ равный ему по длинѣ элементъ 
m'm' = ds, но уже съ широтою b и съ азимутомъ а въ точкѣ m', отли
чающимися отъ эллипсоидальныхъ В и А; разности же широтъ (dβ'), дол
готъ (dλ') и азимутовъ (dδ') въ точкахъ m' и m'1 выразятся, подобно пре
дыдущему, такъ:

Фиг. 49.

въ точности равна углу mКm1, называющемуся 
схожденіемъ меридіанныхъ линій mК и m1К; 
а для него изъ треугольника mКр получается 
такое выраженіе:

будетъ

а потому выраженія (4), (5) и (6) представятся въ такомъ видѣ:

такъ что для всего протяженія геодезической линіи s выйдетъ:
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Но радіусы кривизны Ж и N земного эллипсоида измѣняются на про
тяженіи небольшой длины s лишь немного; а потому вмѣсто нихъ можно 
взять въ этихъ суммахъ среднія ихъ значенія Мm и Nm, соотвѣтствующія

Такимъ образомъ небольшія разности β, λ и δ на эллипсоидѣ выразятся 
посредствомъ сферическихъ разностей β' = b1 — В0, λ' и δ' = а' — А0 
такъ:

Остается лишь разсмотрѣть, для какихъ именно конечныхъ величинъ s 
формулы (N) будутъ давать разности β, λ и δ съ точностью 0"01. Откла
дывая отъ точки М0 длину s подъ различными азимутами А0, мы увидимъ, 
что разность широтъ β = B1 — В0 выйдетъ наибольшею при А0 = 0; 
слѣдовательно въ этомъ случаѣ произойдетъ и наибольшая ошибка отъ 
допущенія радіусовъ кривизны Мm и Nm неизмѣнными; но тогда выходитъ 
λ = 0 и δ = 0 и изъ формулъ (N) остается лишь одна неточная:

средней широтѣ концовъ геодезической линіи
діуса же сферы лучше всего принять величину

для ра-
чтобы

какъ dβ', такъ и дλ', и дδ' по возможности менѣе отличались отъ соотвѣт
ственныхъ имъ эллипсоидальныхъ разностей dβ, dλ и dδ. Тогда и всѣ 
сферическіе широты b и азимуты а будутъ настолько мало отличаться отъ
эллипсоидальныхъ В и А, что и для отношеній
можно будетъ взять среднія ихъ величины, соотвѣтствующія среднимъ 
азимутамъ и широтамъ:

которая неточна именно потому, что длина s дуги эллиптическаго мери
діана между широтами В0 и В1 строго выражается такъ:

пренебрегая же какъ въ выраженіи этого интеграла (гл. VII, § 60), такъ 
и въ величинѣ Мm, четвертыми и высшими степенями малаго эксцентрици
тета е, мы будемъ имѣть:
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а такъ какъ

Слѣдовательно и разность широтъ β должна получаться по формулѣ (N')
съ ошибкой

которая всегда будетъ меньше 0''.О1, если β но больше 
если s не больше 230 верстъ.

§ 56. Формулы Гаусса.

Для опредѣленія въ сферическомъ треугольникѣ М'0Р'М'1 искомыхъ

Разлагая затѣмъ тангенсы, синусы и косинусы малыхъ дугъ
въ ряды до четвертыхъ степеней включительно, что вполнѣ доста-

то ошибка Δs длины s, вычисляемой по формулѣ (N'), будетъ:

т. е.

по даннымъ
примѣнимъ къ нему слѣдующія

извѣстныя аналогіи Непера:

гдѣ по прежнему

точно для вычисленія ихъ съ точностью 
въ 4°, и полагая для краткости:

причемъ всегда будетъ

мы получимъ изъ первыхъ двухъ аналогій:

третья же аналогія, представленная въ видѣ:

даже при величинахъ ихъ
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дастъ

Подставивъ эти выраженія (8), (9) и (10) въ соотношенія (N) преды
дущаго параграфа, мы получимъ для разностей β, λ и δ на эллипсоидѣ 
такія формулы:

причемъ небольшіе сферическіе поправочные члены δ0'2 и λ0'2 замѣнены 
здѣсь эллипсоидальными δ0

2 и λ0
2, такъ какъ это не сдѣлаетъ чувствитель

ной разницы при длинахъ s, непревышающихъ 230 верстъ, и при широ
тахъ Вm, непревосходящихъ 70°. Но при вычисленіяхъ еще удобнѣе бу
детъ находить поправки не самыхъ величинъ β0, λ0 и δ0, а ихъ логариѳ
мовъ, пользуясь формулой

гдѣ

и гдѣ дуга х выражена въ секундахъ. Такимъ образомъ мы будемъ имѣть 
окончательно:

Эти выраженія для разностей β, λ и δ на земномъ эллипсоидѣ почти 
столь же точны, но нѣсколько проще тѣхъ, которыя были выведены самимъ 
Гауссомъ совершенно инымъ путемъ (см. „Геодезическія изслѣдованія 
Гаусса, Бесселя и Ганзена“, пер. Тилло). Они очень легко удерживаются 
въ памяти, такъ какъ главные члены β0, λ0 и δ0 имѣютъ ясное и простое 
геометрическое значеніе, а логариѳмическія ихъ поправки имѣютъ то свой
ство, что поправка для δ0 равна поправкѣ для δ0, сложенной съ удвоенной 
поправкой для λ0. Всѣ эти поправки (кх2), выраженныя въ единицахъ 7-го

Отсканировано в ГСИ, 2016



113

десятичнаго знака, прямо пріискиваются изъ такой таблички, дающей ихъ 
по аргументу lgx":

lgx" kx2 lgx" kx2 lgx" kx2 lgx" kx2 lgx" kx2 lg x" kx2

2 686 2 3.206 22 3.347 42 3.431 62 3.492 82 3.539 102
2.836 4 .225 24 .357 44 .438 64 .497 84 .544 104
2.924 6 .243 26 .367 46 .445 66 .502 86 .548 106
2.987 8 .259 28 .376 48 .451 68 .507 88 .552 108
3.035 10 .274 30 .385 50 .458 70 .512 90 .556 110
3.075 12 .288 32 .393 52 .464 72 .517 92 .560 112
3.103 14 .301 34 .401 54 .470 74 .522 94 .564 114
3.137 16 .313 36 .409 56 .476 76 .526 96 .567 116
3.163 18 .325 38 .417 58 .481 78 .531 98 .571 118
3.186 20 3 336 40 3.424 60 3.487 80 3.535 100 3.575 120

Для длинъ же s, меньшихъ 25 верстъ, каковы и бываютъ по большей части 
бока тріангуляцій, поправочными членами въ формулахъ (Р) и (Р') можно 
совершенно пренебрегать, т. е. принимать β = β0, λ = λ0 и δ = δ0.

Хотя искомыя β, λ и δ вычисляются по этимъ формуламъ послѣдова
тельными приближеніями, но таковыя, какъ мы сейчасъ увидимъ на при
мѣрѣ, приводятъ къ окончательнымъ точнымъ величинамъ β, λ и δ очень 
быстро. При этомъ первыя два приближенія для β и Вm, δ и Аm надо 
вычислять безъ поправочныхъ членовъ лишь съ четырезначными и пяти
значными логариѳмами; третье же приближеніе, сдѣланное съ семизначными 
логариѳмами, выйдетъ въ большинствѣ случаевъ окончательнымъ.

Иногда приходится пользоваться результатами уже вычисленной тріан
гуляціи и рѣшать обратную задачу: по извѣстнымъ широтамъ В0, B1 
и разности долготъ λ двухъ пунктовъ М0 и М1 опредѣлятъ длину 
соединяющей ихъ геодезической линіи М0М1 = s и азимуты ея при 
нихъ А0 и A1. Она рѣшается формулами (Р') еще проще и не болѣе, какъ 
двумя приближеніями; ибо, допустивъ сначала В1 — В0 = β0 и λ = λ0 
и вычисливъ (лишь съ четырезначными логариѳмами) s, Аm и δ0 изъ вы
раженій

мы опредѣлимъ всѣ поправочные члены въ формулахъ (Р') и съ семизнач
ными логариѳмами lg β0, lg λ0 и lg δ получимъ окончательно s, Am и δ; 
послѣ чего выйдетъ
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но сотыя доли секундъ въ вычисленныхъ такимъ образомъ азимутахъ А0 
и А' могутъ оказаться ошибочными.

§ 57. Пояснительным примѣръ.

Пусть требуется по тѣмъ же самымъ даннымъ, которыя служили намъ 
въ § 25, а именно:
по широтѣ исходнаго пункта Т..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В0 = 65° 49' 44''.57
по длинѣ стороны TG = s (въ туазахъ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lg s = 4.4060036
и по азимуту ея А0 = +3° 1'30''.93—22° 50' 29''.41 = — 19° 48' 58".48
вычислить величины В1, λ и А' въ пунктѣ G, причемъ карта или же про
стой чертежъ прямо покажутъ, что приблизительно должно выходить 
В1 = 66° 15', т. е. Вm = 66° 2'.

Взявъ прежде всего изъ таблицы радіусовъ кривизны логариѳмы вели
чинъ Мт и Nm (выраженныхъ въ туазахъ) для широты 66° 2', а равно 
и ихъ измѣненія на 1' въ широтѣ, мы получимъ:

Примѣчаніе. Тѣ же координаты В1, λ и А' для пункта G могли бы 
быть получены вычисленіемъ разностей β, λ и δ сначала для пунктовъ

114

а затѣмъ, принявъ сначала Аm = А0 = — 19° 49', вычислимъ послѣдо
вательно I, II и III приближенія для искомыхъ β, δ и λ по такой схемѣ:
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Т и К (см. § 25, фиг. 16), а потомъ для К и G, или же сначала для 
Т и Р, а потомъ для Р и G. Согласіе результатовъ будетъ служить самою 
надежною повѣркою сдѣланныхъ вычисленій.

Въ слѣдующей засимъ схемѣ обратнаго нахожденія А0, А' и s по 
даннымъ:

первое приближеніе (съ 4-мя десятичными знаками) дѣлается каранда
шомъ, а потому и помѣщается вмѣстѣ со вторымъ.

§ 58. Формулы Бесселя.

Гауссовыми Формулами (Р') можно пользоваться также и для вычисленій 
разностей координатъ β, λ и δ концовъ геодезической линіи какой угодно 
длины s; для этого надо только подраздѣлять ее на части, не большія 230 
верстъ, и вычислять разности β, λ и δ послѣдовательно для всѣхъ такихъ 
частей въ отдѣльности. Непосредственное же рѣшеніе сфероидическаго тре
угольника M0PM1 съ геодезическою линіею M0M1=s какой угодно большой 
длины было дано Бесселемъ. Оно основывается на слѣдующей теоремѣ.

Произведеніе разстоянія r всякой точки геодезической линіи до оси эллип
соида вращенія на синусъ азимута ея А въ этой точкѣ есть величина постоян
ная, т. е.:

Дѣйствительно, на Фигурѣ 49 геометрически прямо видно, что

Формулы же (4) и (6) даютъ

поэтому выходитъ:

что и требовалось доказать.
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Если положить теперь

гдѣ

а это показываетъ, что существуетъ сферическій треугольникъ m0mр (фиг. 50, b), 
углы котораго при m0 и m равны сфероидическимъ азимутамъ А0 и А, сто

роны же m0р и mр равны дополне
ніямъ дугъ и0 и и, называющихся 
приведенными широтами точекъ М0 
и М. Такимъ образомъ, чтобы свести 
рѣшеніе сфероидическаго треуголь
ника М0РМ на рѣшеніе этого сфери
ческаго, остается только найти со
отношенія между остальными соот-

Вообразивъ же изъ р перпендикуляръ pt на дугу большаго круга m0mt, мы 
изъ треугольника m0pt найдемъ сперва величины Q и q по Формуламъ

116

то во всякой точкѣ М геодезической линіи М0МТ (фиг. 50,а), исходящей изъ 
М0 подъ азимутомъ А0, на основаніи только что доказанной теоремы должно 
быть

Фиг. 50, а. Фиг. 50, b.

вѣтственными ихъ частями:
Такъ какъ для дифференціальныхъ приращеній s, σ, λ и w мы имѣемъ по 

предыдущему:

то отсюда выходитъ:

и затѣмъ получимъ:

Если подставить теперь эти величины sin и и du въ выраженія (13) и (14), 
разложить послѣднія въ ряды до членовъ съ четвертыми степенями малой ве
личины е включительно, затѣмъ выразить cos2(Q — σ) и cos4(Q — σ) въ крат
ныхъ дугахъ cos 2 (Q — σ) и cos 4 (Q — σ) и наконецъ означить для краткости

Отсканировано в ГСИ, 2016



117

откуда послѣ интегрированія окончательно выйдетъ:

Таковы упрощенныя, но вполнѣ достаточно точныя Формулы, выражающія 
части s и λ сфероидическаго треугольника М0РМ посредствомъ соотвѣтствен
ныхъ имъ частей σ и w треугольника сферическаго, введеннаго Бесселемъ. 
На основаніи ихъ опредѣленіе широты В, долготы λ и азимута А для конца М 
геодезической линіи данной длины M0M = s требуетъ слѣдующихъ дѣйствій:
1) Ко данной широтѣ пункта М0 вычисляется приведенная его широта u0 (11).
2) По данному азимуту А0 въ пунктѣ М0 вычисляютси дуги Q и q (15).
3) По длинѣ s вычисляется послѣдовательными приближеніями дуга σ (16).
4) По найденнымъ и0, σ и А0 вычисляются остальныя части вспомогательнаго 

сферическаго треугольника: и, w и А, причемъ А и будетъ искомымъ ази
мутомъ въ пунктѣ М.

5) По формулѣ (17) опредѣляется искомая долгота λ.
6) По приведенной широтѣ и вычисляется изъ выраженія (11) искомая широта В.

Въ § 22 гл. II было сказано, что когда цѣпь треугольниковъ замы
кается, образуя внутри многоугольное пространство ABCD... А (фиг. 12), 
незаполненное тріангуляціей, то два необходимыхъ условія для измѣрен
ныхъ угловъ, выражающія сомкнутость полигона ABCD... А, прини
маются въ разсчетъ уже послѣ вычисленія геодезическихъ широтъ и дол
готъ всѣхъ пунктовъ. Посмотримъ же, какъ именно получатся эти поли
гонныя условія.

Предположимъ сперва, что никакихъ уравнительныхъ вычисленій въ 
разсматриваемой цѣпи не дѣлалось и что во всѣхъ ея треугольникахъ из
мѣрялось только по два угла: Х4 и Х2, Х3 и Х4 и т. д. Тогда всѣ бока 
полигона АВ = s1, ВС = s2 и проч., служившіе для вычисленій геодези
ческихъ широтъ и долготъ пунктовъ В, С и проч. по исходной широтѣ В0 
начальнаго пункта А и по азимуту въ немъ А0 перваго бока АВ, будутъ 
выражены логариѳмически въ функціи базиса а и этихъ угловъ Х1, Х2, Х3...; 
такъ что, если означить черезъ х1, x3, x3, x4... небольшія поправки этихъ 
угловъ, то соотвѣтственныя поправки lgs1, lgs2... выразятся такъ:

§ 59. Полигонныя условія.

то они представятся въ видѣ
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причемъ различныя азимутальныя измѣненія dA (если пренебречь сравни
тельно ничтожными измѣненіями въ вычисленныхъ разностяхъ 8) будутъ
выражаться просто суммами поправокъ х1, х2, х3... угловъ тріангуляціи,
а различныя измѣненія dlgs опредѣлятся изъ выраженій (18). Такимъ 
образомъ dBn и dLn представятся въ видѣ

гдѣ а1, а2, a3,... b1, b2, b3,... суть нѣкоторыя извѣстныя числа.
И такъ, если для исходнаго пункта А получатся суммированіемъ 

послѣдовательныхъ разностей β и λ широта В0 — dBn (вмѣсто В0) и дол
гота — dLn (вмѣсто нуля), то уравненія (а) и (b) и будутъ необходимыми 
условіями для опредѣленія искомыхъ поправокъ x1, x2, х3 и проч. На 
основаніи же сказаннаго въ примѣрѣ 2-мъ § 23, къ нимъ присоединятся 
еще два необходимыхъ условія

гдѣ коеффиціенты при х1, х2, х3 и проч. суть нѣкоторыя вполнѣ опредѣ
ленныя численныя величины.

Возьмемъ теперь Гауссовы формулы для послѣдовательныхъ разностей 
широтъ и долготъ пунктовъ А, В, С, D и проч. въ видѣ

и означимъ черезъ Δlgβ, Δlgλ, ΔlgcosA, ΔlgsinA, табличныя пере
мѣны lgβ, Igλ, lgcosA и lgsinA при измѣненіи β, λ и А на 1". Тогда 
отъ измѣненія lgs и азимута А на малыя величины dlgs и dA вычислен
ныя разности β и λ получатъ слѣдующія приращенія:

и поправки широты Вn и долготы Ln любого пункта выразятся на осно
ваніи формулъ (3) такъ:
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изъ которыхъ одно будетъ угловымъ, выражающимъ сумму внутреннихъ 
угловъ полигона АВСD...А, а другое боковымъ; и останется только 
найти по обыкновеннымъ правиламъ (§ 20) вѣроятнѣйшія величины 
х1, х2, х3..., строго удовлетворяющія этимъ четыремъ условіямъ (a), (b), 
(с) и (d).

Предположимъ теперь, что во всѣхъ треугольникахъ цѣпи, образую
щей полигонъ ABCD ... А, измѣрялось по три угла и что уравнительными 
вычисленіями уже были удовлетворены въ ней всѣ необходимыя условія, 
въ томъ числѣ и (с), и (d). Чтобы не повторять съизнова всѣхъ этихъ 
вычисленій послѣ прибавки къ нимъ двухъ новыхъ полигонныхъ условій 
(a) и (b), находятъ такія вторичныя поправки х1, х2, х3,... уже уравнен
ныхъ угловъ Х1, Х2, Х3,..., которыя бы не измѣнили ни должныхъ 
суммъ угловъ во всѣхъ треугольникахъ, ни достигнутыхъ раньше величинъ 
п1 = 0 и п2 = 0 въ условіяхъ (с) и (d). Первое требованіе, если означить 
третьи углы треугольниковъ черезъ Y, а новыя искомыя ихъ поправки 
черезъ у, выразится уравненіями:

Продифференцировавъ же условія (a), (b), (с), (d), умноженныя на соот
вѣтственные имъ корреляты k1, k2, k3, k4, и затѣмъ сложивъ всѣ ихъ, мы 
будемъ имѣть

слѣдовательно

Подставивъ получающіяся отсюда попарно выраженія для х1 и х2, х3, и x4,... 
въ условія (a), (b), (с) и (d), мы получимъ четыре такихъ уравненія:

а потому условіе, чтобы сумма квадратовъ поправокъ всѣхъ угловъ была 
наименьшая, представится въ видѣ

или
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Такимъ образомъ опредѣлятся численныя величины коррелятовъ k1, k2,
k3 и k4, а затѣмъ изъ уравненій (22) и всѣ искомыя х1, х2, x3...

Примѣчаніе. Этотъ способъ, соединяющій въ себѣ и исключеніе 
нѣкоторыхъ искомыхъ поправокъ (у1, у2,...) посредствомъ простѣйшихъ 
угловыхъ условій, и введеніе вспомогательныхъ коррелятовъ (k1, k2,...) 
для сравнительно небольшого числа болѣе сложныхъ необходимыхъ условій 
(а), (b), (с), (d), употребляется часто и при обыкновенныхъ уравнитель
ныхъ вычисленіяхъ тріангуляціи, когда она состоитъ главнымъ образомъ 
изъ простой цѣпи треугольниковъ (Струве. Дуга меридіана). Положимъ 
напримѣръ, что, кромѣ угловыхъ условій для разныхъ треугольниковъ 
цѣпи, въ ней имѣется только одно базисное условіе вида (с). По распре
дѣленіи оказавшейся въ каждомъ треугольникѣ ошибки на всѣ его углы 
поровну, угловыя условія представятся въ видѣ (19); по умноженіи же 
условія (с) на коррелятъ k, на основаніи (22) получится

уравненіе же для опредѣленія к будетъ слѣдующее:
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ГЛАВА VII.
ГРАДУСНЫЯ ИЗМѢРЕНІЯ.

§ 60. Дуги меридіановъ.

Тригонометрическая цѣпь треугольниковъ градуснаго измѣренія, т. е. 
назначающаяся для опредѣленія вида и размѣровъ Земли, всегда ведется 
или приблизительно по направленію какого нибудь меридіана, или же ка
кой нибудь параллели, чтобы простѣйшимъ образомъ получить: въ первомъ 
случаѣ длину дуги меридіана, заключающуюся между опредѣленными ши
ротами, а во второмъ—длину дуги параллели, соотвѣтствующую извѣстной 
разности долготъ.

Пусть М0, М1, М2,... Мn суть тригонометрическіе пункты, располо
женные вблизи меридіана РМ0 какого нибудь исходнаго пункта М0 (фиг. 51), 
и пусть астрономическими наблюденіями опредѣлены широты 
φ1 и φ2 пунктовъ М0 и Мn, а въ первомъ изъ нихъ еще и 
азимутъ бока тріангуляціи М0Мn. Тогда, какъ сказано въ 
§ 53, легко вычислятся съ нѣкоторыми приближенными раз
мѣрами земного эллипсоида полярныя координаты пункта Мn 
относительно М0, т. е. длина геодезической линіи М0Мn = S

причемъ, по малости Аm, величины cosАm и логариѳмическихъ поправокъ

121

Фиг. 51.

и азимутъ ея
длина D дуги меридіана отъ М0 до параллели Мnрn пункта 
Мn опредѣлится слѣдующимъ образомъ.

Означивъ средній изъ азимутовъ линіи М0Мn въ пунк
тахъ М0 и Мn черезъ Аm, мы будемъ имѣть по формуламъ 
Гаусса (Р'):

а по этимъ даннымъ искомая

почти совершенно не будутъ зависѣть отъ приближенно при
нятыхъ въ вычисленіяхъ размѣровъ Земли.
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По двумъ или нѣсколькимъ такимъ дугамъ D, измѣреннымъ въ раз
ныхъ широтахъ, и могутъ быть опредѣлены величины а и е, т. е. искомые 
размѣры Земли, какъ сжатаго эллипсоида вращенія.

§ 61. Дуги параллелей.
Если тріангуляція М0М1М2... Мn (фиг. 52) распространяется прибли

зительно по параллели М0qn исходнаго 
пункта М0, то по полярнымъ координа
тамъ

Фиг. 52.

Съ другой стороны, дуга D, какъ дуга эллиптическаго меридіана съ 
экваторіальною полуосью а и эксцентрицитетомъ е, должна выражаться 
такъ:

Разлагая же подъинтегральную функцію въ рядъ по степенямъ малой вели
чины е до членовъ съ е4 включительно и выражая sin2B и sin4B посред
ствомъ косинусовъ дугъ 2В и 4В, мы будемъ имѣть:

и, интегрируя это отъ В = φ1 до В = φ2, получимъ окончательно

гдѣ

всякаго
другого пункта Мn можетъ быть легко вы
числена длина дуги нараллели М0qn = С, 
заключающейся между меридіанами PM0 
и PMn qn. Дѣйствительно, означивъ 
средній изъ азимутовъ геодезической 
линіи М0Мn въ пунктахъ М0 и Мn че

резъ Аm, мы получимъ по формуламъ Гаусса (Р'):
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гдѣ Cm есть длина параллели подъ широтою Вm, среднею изъ широтъ 
пунктовъ М0 и Мn; а затѣмъ будемъ имѣть

Въ этомъ случаѣ азимутъ Аm близокъ къ 90°, а Вm мало отличается отъ 
В0; а потому приближенно принятые въ вычисленіяхъ размѣры Земли также
не имѣютъ почти никакого вліянія на величины 
слѣдовательно и на вычисленную длину С.

Но если l1 и l2 суть астрономически опредѣленныя долготы пунктовъ 
М0 и Мn, то на эллипсоидѣ вращенія съ большою полуосью а и эксцетри- 
цитетомъ е должно быть

Такимъ образомъ по двумъ или нѣсколькимъ дугамъ параллелей, измѣрен
нымъ подъ разными широтами В0, могутъ быть выведены искомыя вели
чины а и е.

§ 62. Главнѣйшія градусныя измѣренія.

Изъ производившихся до сихъ поръ градусныхъ измѣреній дугъ мери
діановъ самыя важныя суть слѣдующія:

I. Русско-Скандинавское, заключающее въ себѣ собственно 12 от
дѣльныхъ дугъ, а въ общемъ обнимающее собою дугу въ 25° 20' отъ Ду
ная до Ледовитаго Моря.

II. Французско-Англійское, отъ О-ва Форментеры до Шотландскихъ 
острововъ (дуга въ 22° 10'), подраздѣляющееся на 13 отдѣльныхъ дугъ. 
Оно соединено въ настоящее время черезъ Средиземное море (см. § 38) 
съ французскими тріангуляціями въ Алжирѣ.

III. Англійское измѣреніе въ Остъ-Индіи (дуга въ 23° 49') отъ 
мыса Коморина до Гималайскихъ горъ, состоящее изъ 13 отдѣльныхъ дугъ.

IV. (Французско-Англійское измѣреніе на Мысѣ Доброй Надежды 
(дуга въ 4° 37').

V. Французское измѣреніе въ Перу (дуга въ 3° 7').

или же съ достаточнымъ приближеніемъ

гдѣ
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Кромѣ того имѣются еще нѣсколько точныхъ градусныхъ измѣреній неболь
шихъ дугъ: въ Пруссіи (Бесселя), въ Ганноверѣ (Гаусса), въ Данiи.

Изъ измѣренныхъ дугъ параллелей наиболѣе замѣчательна дуга па
раллели 52°, проектированная В. Струве и простирающаяся черезъ всю 
Европу отъ Урала до Ирландіи, причемъ бо́льшая ея часть, подраздѣляю
щаяся на 8 дугъ, заключается въ предѣлахъ Россіи. Другая значительная 
дуга параллели 471/2° идетъ также по Россіи отъ Кишинева до Астрахани. 
Меньшія дуги параллелей измѣрены въ Остъ-Индіи (въ широтѣ +15°), 
въ Сѣв.-Америкѣ (въ широтѣ 42°) и въ Алжирѣ.

Длины I) съ широтами φ для главнѣйшихъ дугъ меридіановъ и длины 
С съ долготами l для русскихъ дугъ параллелей мы приводимъ въ слѣдую
щей таблицѣ; значеніе же показанныхъ въ ней величинъ δφ и δl.cosB0 
выяснится впослѣдствіи.

Дуги меридіановъ.
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Русскія дуги параллелей.

§ 63. Вѣроятнѣйшіе размѣры земного эллипсоида.

Приведенныя нами дуги меридіановъ и параллелей доставляютъ боль
шое число уравненій вида (2) или (4) для опредѣленія полуоси а и эксцен
трицитета е земного эллипсоида; но такъ какъ уровенная земная поверх
ность въ разныхъ своихъ частяхъ болѣе или менѣе уклоняется отъ пра
вильной эллипсоидальной формы, то можно искать лишь такой элипсоидъ, 
который бы возможно лучше удовлетворялъ всѣмъ этимъ уравненіямъ, т. е. 
именно такой, чтобы нормали его въ разныхъ точкахъ отклонялись воз
можно меньше отъ направленій отвѣсныхъ линій, указываемыхъ астрономи
ческими широтами и долготами этихъ точекъ. Такимъ образомъ, если такія 
небольшія отклоненія по широтѣ въ разныхъ точкахъ дугъ меридіановъ 
означить черезъ δφ1, δφ2, δφ3,..., а отклоненія по направленію перваго 
вертикала въ разныхъ точкахъ дугъ параллелей — черезъ δl1 cosB1, 
δl2 cosB2, δl3 cosB3,... и принять ихъ за случайныя, то условіе для 
опредѣленія искомыхъ а и е будетъ слѣдующее:

Пусть при нѣкоторыхъ приближенныхъ величинахъ а0 и е0
2 и при 

данныхъ астрономическихъ широтахъ φ1 и φ2 вычисленіе по формулѣ (2) 
даетъ длину дуги меридіана D0, отличающуюся отъ измѣренной D на 
ΔD = D — D0. Если мы придадимъ къ а0 и е0

2 небольшія поправки Δа 
и Δе2, а къ широтамъ φ1 и φ2 — поправки δφ1 и δφ2, и пренебрежемъ
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въ формулѣ (2) членомъ βе0
4 такъ какъ онъ при этомъ почти не измѣнится, 

то будемъ имѣть для приращенія ΔD слѣдующее выраженіе:

откуда, означивъ для краткости:

Подобнымъ же образомъ, если дуга параллели С0, вычисленная по 
формулѣ (4) съ величинами а0 и е0

2 и наблюденными долготами l1 и l2, 
будетъ отличаться отъ измѣренной С на величину ΔC = С — С0, то вый
детъ:

а отсюда, положивъ для краткости:

Приравнявъ сначала во всѣхъ полученныхъ такимъ образомъ уравне
ніяхъ (6) и (7) случайныя разности (δφ2 — δφ1) и (δl2 — δl2) нулю и опре
дѣливъ по способу наименьшихъ квадратовъ искомыя Δа и Δе3, мы и по
лучимъ такія остающіяся уклоненія (δφ2 — δφ1) и (δl2 — δl2) cos В, сумма 
квадратовъ которыхъ будетъ наименьшая. Но надо поступать нѣсколько 
иначе, когда нѣкоторыя изъ дугъ D или С, какъ то мы видимъ въ приве
денныхъ выше измѣреніяхъ, непосредственно примыкаютъ другъ къ другу; 
ибо тогда разности (δφ2 — δφ1), (δφ3 — δφ2) и т. д. или же (δl2 — δl2), 
(δl3 — δl2) и т. д. оказываются зависящими другъ отъ друга. Тогда каж
дое градусное измѣреніе по меридіану доставляетъ рядъ слѣдующихъ урав
неній (6):

или въ среднемъ:

получимъ:

получимъ:

въ которыхъ вторыя части означены для краткости просто буквою f; послѣ
довательнымъ же сложеніемъ ихъ, означая вообще 
получимъ:
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изъ которой уже и можно будетъ опредѣлять вѣроятнѣйшія величины Δа 
и Δе2 по способу наименьшихъ квадратовъ. Также должно поступать и 
съ уравненіями (7), доставляемыми разными частями градуснаго измѣренія 
какой нибудь параллели.

§ 64. Выводы Клэрка.

Изъ всѣхъ меридіанныхъ дугъ, приведенныхъ въ § 62, по присоеди
неніи къ нимъ еще Остъ-Индской дуги параллели, англійскій геодезистъ 
Клэркъ вывелъ по способу наименьшихъ квадратовъ, какъ только что было 
нами объяснено, слѣдующіе вѣроятнѣйшіе размѣры земного эллопсоида:
а =20926 202 футовъ съ вѣроятной ошибкой ±245 фут.

Полученныя при этомъ отклоненія по широтѣ δφ, наименьшая средняя 
квадратическая величина которыхъ оказалась равною ± 2".5, показаны 
въ послѣднемъ столбцѣ таблицы § 62. Они никакъ не могутъ быть объ
яснены ни неточностью самихъ широтъ φ, опредѣлявшихся съ средними 
ошибками, не превышавшими ±0''2, ни неточностью тригонометрическихъ 
измѣреній дугъ D, а должны быть приписаны именно отступленіямъ дѣй- 
ствительной уровенной земной поверхности отъ правильной эллипсоидаль
ной формы. Притомъ же какъ знаки, такъ и величины ихъ во всѣхъ ду
гахъ чередуются безъ всякой видимой правильности; а потому и сдѣланное 
выше предположеніе о случайномъ ихъ характерѣ вполнѣ подтверждается.

Изъ тѣхъ же градусныхъ измѣреній Клэркъ вывелъ размѣры Земли, 
принимая меридіаны не эллипсами, а кривыми съ радіусами кривизны М, 
выражающимися въ функціи широты ср такъ:

а такъ какъ по случайности уклоненій
, то, по исключеніи δφ1, вмѣсто (9) получится такая система урав

неній:

должно быть
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но по опредѣленіи вѣроятнѣйшихъ величинъ постоянныхъ А, В и С оказа
лось, что отступленія получившейся кривой отъ выведеннаго ранѣе эллипса 
не превзошли ±20 футовъ.

Наконецъ Клэркъ вычислилъ размѣры Земли, принимая её за трехос
ный эллипсоидъ и нашелъ для полярной полуоси b и экваторіальныхъ полу
осей а' и а"  слѣдующія величины:

§ 65. Выводы изъ русскихъ градусныхъ измѣреніи.

Чтобы пояснить на примѣрѣ выводъ вѣроятнѣйшихъ размѣровъ земного 
эллипсоида, изложенный нами въ § 63, опредѣлимъ большую полуось а и 
сжатіе с такого эллипсоида вращенія, который бы наилучше удовлетворялъ 
даннымъ одной только русской дуги меридіана (I).

Принявъ въ основаніе вычисленій выводы Клэрка изъ всѣхъ градус
ныхъ измѣреній, т. е. а0 = 20926202 фута и e0

2 = 0.006803, мы по фор
мулѣ (6) получили бы просто r = δφ2 — δφ1; а потому, при нахожденіи 
поправокъ Δа и Δе2, эти величины r имѣются у насъ уже готовыми для 
всѣхъ отдѣльныхъ частей дуги I, какъ разности тѣхъ самыхъ отклоненій 
δφ1, δφ2, δφ3,..., которыя были найдены Клэркомъ. Положивъ еще для 
бо́льшаго удобства вычисленій

среднее полярное сжатіе

экваторіальное сжатіе

При этомъ бо́льшая полуось экватора а' оказалась именно въ направленіи 
на 8° долготы къ Западу отъ Гринвича; но имѣвшіяся данныя, конечно, 
были далеко недостаточны, чтобы къ этому направленію и къ самому эква
торіальному сжатію с' можно было относиться съ большимъ довѣріемъ.

Примѣчаніе. Многіе астрономы и геодезисты пользуются еще и до 
сихъ поръ размѣрами земного эллипсоида, выведенными гораздо раньше и 
изъ меньшаго числа меридіанныхъ дугъ Бесселемъ. Эти размѣры таковы:
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и вычисливъ лишь съ четырезначными логариѳмами коеффиціенты р и q 
по даннымъ въ таблицѣ широтамъ разныхъ пунктовъ дуги I, мы получимъ 
сначала рядъ слѣдующихъ уравненій (6); затѣмъ, какъ изложено въ § 63, 
получимъ изъ нихъ системы уравненій (9) и (11), а изъ послѣдней соста
вимъ, наконецъ, по способу наименьшихъ квадратовъ два нормальныхъ 
уравненія для вѣроятнѣйшихъ величинъ искомыхъ х и у:

окончательно же выходитъ:

По найденнымъ съ х и у величинамъ δφ1, δφ2,... δφ13, показаннымъ 
въ группѣ уравненій (10), средняя ихъ величина ε и среднія ошибки са
михъ x и у опредѣляются такимъ образомъ:
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а = а0 + 336 ф. = 20926 538 фут. съ вѣроятн. ошибкой ±3 79 фут.

Точно такой же выводъ изъ одной только русской дуги меридіана 
былъ сдѣланъ полковникомъ Бонсдорфомъ (Записки В. Топ. Отдѣла 
Гл. Штаба, XLII). Съ другой стороны, профессоръ Ждановъ (Записки 
В. Топ. Отдѣла Гл. Штаба, L) изъ двухъ русскихъ дугъ параллелей 
52° и 471/2° и трехъ соединяющихъ ихъ небольшихъ меридіональныхъ 
дугъ вывелъ слѣдующія наилучше удовлетворяющія имъ величины а и с:

Оказавшіяся при этомъ случайныя отклоненія отвѣсной линіи δl. cosB0 и 
показаны нами въ таблицѣ § 62. Такимъ образомъ какъ большая полуось 
а, такъ и сжатіе с земного эллипсоида получаются изъ однихъ только рус
скихъ градусныхъ измѣреній съ столь большими вѣроятными ошибками, 
что еще никакъ нельзя сказать, чтобы они лучше подходили къ простран
ству Европейской Россіи, чѣмъ а0 и с0, найденныя Елэркомъ для всей 
Земли вообще.
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ГЛАВА VIII.

МѢСТНЫЯ УКЛОНЕНІЯ ОТВѢСНЫХЪ ЛИНІЙ.

§ 66. Вліяніе уклоненія отвѣсныхъ линій на широты, долготы, 
азимуты и высоты пунктовъ.

Представимъ себѣ въ какомъ нибудь пунктѣ М земной поверхности 
вспомогательную сферу и пусть нормаль въ М къ идеальному земному эл
липсоиду встрѣчаетъ её въ точкѣ N (фиг. 53), отвѣсная линія—въ точкѣ 
Z, называемой зенитомъ, а направленіе, параллельное земной оси,—въ по
люсѣ Р. Большой кругъ этой сферы PN изобразитъ 
собою плоскость эллипсоидальнаго меридіана и со
ставитъ съ нѣкоторымъ начальнымъ меридіаномъ 
уголъ L, названный нами раньше геодезическою дол
готою пункта М; большой же кругъ PZ будетъ 
истиннымъ меридіаномъ пункта М и составитъ съ 
тѣмъ же начальнымъ меридіаномъ уголъ, равный 
истинной или астрономической долготѣ l. Дуга 
PN = 90° — В будетъ равна дополненію геоде
зической широты В пункта М, а PZ = 90°— φ дополненію истинной 
широты φ.

Вообразимъ еще перпендикуляръ Zр къ меридіану PN и означимъ

Фиг. 53.

уголъ
въ пунктѣ М разложится по меридіану и по перпендикулярному къ нему 
направленію на два слагающихъ:

черезъ θ. Тогда полное уклоненіе отвѣсной линіи NZ = и

и изъ элементарнаго сферическаго треугольника NZP легко получится:

Таково вліяніе уклоненія отвѣса въ пунктѣ М на наблюдаемую широту φ 
и долготу l.
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§ 67. Оріентированіе тріангуляціи.

Мы видѣли (гл. VI), что для вычисленія эллипсоидальныхъ широтъ В 
и относительныхъ долготъ L пунктовъ тріангуляціи М0, М1, М2,... до
статочно знать широту В0 какого нибудь исходнаго пункта М0 и азимутъ 
А0 прилежащаго къ нему бока М0 М1. Но если для В0 и А0 принять ши
роту φ0 и азимутъ α0, опредѣленные астрономическими наблюденіями, то 
разности φ0 — В0 = ξ0 и α0 — А0 = η0 tg φ0, происходящія отъ суще
ствованія нѣкотораго уклоненія u0 отвѣсной линіи въ пунктѣ М0, сдѣлаютъ 
вычисленныя для всѣхъ остальныхъ пунктовъ геодезическія широты В и 
долготы L болѣе или менѣе ошибочными. Вслѣдствіе этого никогда не 
слѣдуетъ довольствоваться для оріентированія тріангуляціи на земномъ 
эллипсоидѣ опредѣленіемъ только двухъ величинъ φ0 и α0, а наблюдать 
широты φ, долготы I или же азимуты боковъ α по возможности въ боль-

182

Если изъ М наблюдается въ направленіи N' какой нибудь другой
пунктъ тріангуляціи, то есть геодезическій его азимутъ, полу
чающійся вычисленіемъ на эллипсоидѣ, а истинный, опре
дѣляющійся изъ астрономическихъ наблюденій. Но такъ какъ для земного 
предмета зенитное разстояніе ZN' = r всегда довольно близко къ 90°, то 
въ элементарномъ треугольникѣ NZN' углы 
равными, а потому

или

можно считать

т. е. вліяніе уклоненія отвѣсной линіи въ какомъ нибудь пунктѣ на 
наблюдаемые въ немъ азимуты земныхъ предметовъ должно выходить 
простымъ лишь слѣдствіемъ уклоненія ея по долготѣ и наоборотъ. Это 
было замѣчено въ первый разъ Лапласомъ.

Наконецъ, разность δz между наблюдаемымъ зенитнымъ разстояніемъ 
z пункта N' и угловымъ разстояніемъ NN'=Z, считающимся отъ нормали 
къ идеальному эллипсоиду, которая должна оказывать нѣкоторое вліяніе 
на результаты геодезической нивеллировки, выражается посредствомъ сла
гающихъ мѣстнаго уклоненія ξ и η, какъ то не трудно видѣть изъ тре
угольника NZN', такъ:
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шелъ числѣ пунктовъ; ибо тогда можно найти такія вѣроятнѣйшія вели
чины для ξ0 и η0, при которыхъ бы вычисленныя координаты В, L и А 
въ разныхъ пунктахъ наилучше согласовались съ астрономическими φ, l 
и α; и тогда только оставшіяся разности (φ — В), (l — L) и (α — А) надо 
будетъ уже приписать уклоненіямъ отвѣсныхъ линій въ этихъ пунктахъ.

Для этого прежде всего слѣдуетъ опредѣлить, насколько именно измѣ
нятся В, L и А, вычисленныя для какого нибудь пункта М съ исходными 
величинами φ0 и α0, если изъ послѣднихъ будутъ вычтены ξ0 и η0 tgφ0. 
Повторивъ всѣ вычисленія съ тою же широтою φ0, но съ начальнымъ ази
мутомъ α0, увеличеннымъ на 10", мы увидимъ, что В, L и А получатъ 
нѣкоторыя приращенія 10ΔВа, 10ΔLа и 10ΔАа; повторивъ же ихъ 
еще разъ съ начальнымъ азимутомъ α0, но съ широтою φ0, увеличенною 
на 10", мы получимъ приращенія 10ΔВb, 10ΔLb и 10ΔАb. Тогда 
искомыя измѣненія ΔВ, ΔL и ΔА выразятся такъ:

Придавъ эти поправки къ первоначально вычисленнымъ координатамъ В, 
L и А, мы будемъ имѣть на основаніи уравненій (1) и (2) для слагающихъ 
ξ и η уклоненія отвѣсной линіи въ любомъ пунктѣ М слѣдующія выра
женія:

или же

Если положить сначала всѣ ξ и η равными нулю и найти изъ этой си
стемы уравненій по обыкновенному способу наименьшихъ квадратовъ вѣ
роятнѣйшія величины искомыхъ ξ0 и η0, то тѣ величины ξ и η, которыя 
окажутся послѣ подстановки найденныхъ ξ0 и η0, и можно будетъ считать 
слагающими уклоненій отвѣса въ разныхъ пунктахъ.

или же

Такимъ образомъ всякое астрономическое опредѣленіе широты φ, 
или же долготы l, или же азимута а въ любомъ тригонометрическомъ 
пунктѣ дастъ намъ или уравненіе вида:
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Такимъ образомъ для эллипсоида, наилучше подходящаго къ изслѣдован
ному пространству, получилась большая полуось а = 20927005 футовъ 
и сжатіе с = 1/280. Впрочемъ на благонадежность подобныхъ опредѣленій 
элементовъ а и с вообще нельзя разсчитывать, какъ то мы видѣли и на 
примѣрѣ въ предыдущей главѣ (§ 65).

§ 68. Относительныя выпуклости и вогнутости геоида.

До сихъ поръ мы считали уклоненія отвѣсныхъ линій ξ и η въ раз
ныхъ пунктахъ земной поверхности какъ бы случайными. Между тѣмъ на 
небольшихъ пространствахъ они измѣняются, при переходѣ отъ одного 
пункта къ другому, столь правильно, что вполнѣ ясно высказывается про
изводящая ихъ причина—дѣйствіе мѣстнаго притяженія.

Такъ напримѣръ, въ Московской губерніи, **) гдѣ были опредѣлены 
астрономически широты очень большого числа второклассныхъ и третье- 
классныхъ тригонометрическихъ пунктовъ, величины ξ — φ — В для раз-

*) Clark «Account of the Observations and Calculations of the Principal Trian
gulation of Great Britain and Ireland».

**) Швейцеръ. «Изслѣдованіе мѣстной аттракціи около Москвы».

Надо только замѣтить, что уравненія (6') для долготъ и азимутовъ 
имѣютъ, вообще говоря, нѣсколько меньшій вѣсъ, чѣмъ уравненія (6) для 
широтъ; потому что разности долготъ очень рѣдко опредѣляются изъ 
астрономическихъ наблюденій съ тою же точностью, какъ широты; въ урав
ненія же азимутовъ входятъ цѣликомъ ошибки измѣренныхъ угловъ тріан
гуляціи.

Образцомъ надлежащаго оріентированія тріангуляціи можетъ служить 
обработка тригонометрической сѣти, обнимающей все пространство Велико
британіи съ Ирландіей: *) 35 наблюденныхъ широтъ и 41 наблюденіе 
азимутовъ и долготъ доставили для этой сложной сѣти 76 условныхъ 
уравненій, въ которыя, кромѣ с0 и у)0, были введены еще и поправки Да и 
Де первоначально принятыхъ элементовъ земного эллипсоида а0 и е0, 
вслѣдствіе чего они приняли видъ:
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Какъ видно, геоидъ образуетъ здѣсь по отношенію къ эллипсоиду 
впадину менѣе 3 футовъ глубины. Въ другихъ же мѣстахъ, какъ напри
мѣръ въ Швейцаріи и на Кавказѣ, гдѣ систематическія уклоненія отвѣса 
по широтѣ доходятъ до нѣсколькихъ десятковъ секундъ, геоидъ возвы
шается надъ эллипсоидомъ футовъ на 40 и даже болѣе.

Вообще говоря, на тѣхъ пространствахъ, гдѣ обнаружены система
тическія уклоненія отвѣса какъ по широтѣ, такъ и по долготѣ, возвы
шеніе ζ геоида надъ эллипсоидомъ во всякомъ пунктѣ, котораго прямо
угольныя эллипсоидальныя координаты (§ 53) по отношенію къ нѣкото
рому центральному пункту суть X и Y, должно выражаться нѣкоторою 
функціей этихъ координатъ ζ = F (X, Y);

Тогда отклоненіе отвѣсныхъ линій отъ нормалей къ эллипсоиду по напра
вленію меридіана и ему перпендикулярному будутъ, очевидно, предста
вляться производными:

ныхъ мѣстъ, находящихся приблизительно въ одномъ и томъ же меридіанѣ 
(колокольни Ивана Великаго въ Москвѣ), оказываются таковы:

Притомъ подобныя же правильныя измѣненія уклоненій ξ замѣчаются и на 
значительномъ протяженіи къ востоку и къ западу отъ Москвы. По нимъ 
можно составить себѣ приблизительное представленіе о самой фигурѣ дѣй
ствительной уровенной поверхности на всемъ этомъ пространствѣ, т. е. 
геоида. Разсматривая лишь вышепоказанное меридіональное его сѣченіе, 
мы вычислимъ простой интерполяціей, для каждаго промежутка въ 5' по 
широтѣ, приблизительно равнаго 30000 футамъ, повышенія геоида ξ отно
сительно земного эллипсоида такимъ образомъ:

а затѣмъ послѣдовательнымъ сложеніемъ получимъ и самыя высоты ξ 
геоида надъ эллипсоидомъ, принимая въ первомъ пунктѣ (φ = 55° 10') 
ξ = 0.
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а потому наблюденныя въ разныхъ мѣстахъ изслѣдованнаго пространства 
величины ξ и η должны удовлетворять равенству

Эта необходимая связь отклоненій отвѣсной линіи по широтѣ и по долготѣ 
(η = δl.cos φ) указана была въ первый разъ проф. Слудскимъ. На ней 
основано весьма интересное изслѣдованіе генералъ-маіора Померанцева 
„О фигурѣ геоида въ районѣ Ферганской области“.*)

Ограничиваясь лишь небольшою частью искомой поверхности геоида, 
можно представить зависимость ζ отъ координатъ пунктовъ X и Y простой 
интерполяціонной формулой

§ 69. Вычисленіе мѣстнаго притяженія.

Мѣстное притяженіе, чувствительно измѣняющее направленіе от
вѣсныхъ линій только въ предѣлахъ сравнительно небольшого района 
мѣстности, обусловливается, съ одной стороны, видимымъ рельефомъ дѣй
ствительной земной поверхности, который достаточно точно показывается 
на планахъ и картахъ мѣстности; съ другой же стороны, — разными не
правильностями внутренняго строенія земной коры, которыя остаются намъ 
неизвѣстными по недоступности ихъ для прямого геологическаго изслѣдо
ванія. Посмотримъ, какъ вычисляется и принимается въ разсчетъ дѣйствіе 
первой причины, которой одной бываетъ иногда достаточно для объясненія 
мѣстныхъ уклоненій отвѣса.

Пренебрегая кривизною Земли, вообразимъ вокругъ какого нибудь 
пункта А вертикальныя цилиндрическія поверхности разныхъ радіусовъ

*) Записки В. Топогр. Отдѣла Гл. Штаба, часть LIV.

и опредѣлить численныя величины коеффиціентовъ
и проч. по многимъ даннымъ величинамъ ξ и η изъ уравненій
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Такимъ образомъ окружаю
щая точку А мѣстность подраздѣлится на 
призматическіе элементы p1q1p3q3 съ опредѣ
ленною для каждаго изъ нихъ среднею высо
тою Н (относительно А), которая легко мо
жетъ быть оцѣнена по данному рельефу мѣст
ности; плотность же δ всѣхъ такихъ призма
тическихъ элементовъ можно будетъ, вообще 
говоря, считать одинаковою и именно равною средней плотности наружныхъ 
слоевъ земной коры δ = 2.8.

Такъ какъ углы, подъ которыми изъ точки А представляются высоты 
Н, почти всегда настолько малы, что косинусы ихъ можно принимать въ 
предстоящихъ приближенныхъ вычисленіяхъ за единицы, то притягательное 
дѣйствіе на точку А безконечно тонкой вертикальной призмы, имѣющей 
въ основаніи площадь d∂θ. ∂d, выразится просто такъ

Фиг. 54.

гдѣ k есть коеффиціентъ Ньютоніанскаго притяженія. Притяженіе же 
точки А призматическимъ элементомъ p1 ql р2 q2 по направленію АХ 
будетъ

сти
зонтальнымъ направленіемъ АХ (напримѣръ,
меридіональной линіей) углы:

(фиг. 54) и вертикальныя радіальныя плоско- 
составляющія съ нѣкоторымъ основнымъ гори-

При радіусахъ d1, d2, d3, . . , увеличивающихся въ прогрессіи геоме
трической, и углахъ θ1, θ2, θ3, . . . , синусы которыхъ возрастаютъ въ 
прогрессіи ариѳметической, величины

будутъ оставаться для всѣхъ подраздѣленій мѣстности постоянными, и 
полное притягательное дѣйствіе на точку А по направленію АХ получится 
весьма просто въ видѣ
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Обыкновенно подраздѣленія окружностями и радіусами наносятся въ 
масштабѣ плана мѣстности на прозрачную бумагу, а она уже и наклады
вается на планъ такъ, чтобы центръ подраздѣленій совпалъ съ желаемой 
точкой А, а основная линія АХ — съ меридіональной линіей; останется 
только опредѣлить затѣмъ по имѣющимся на планѣ горизонталямъ среднія 
высоты Н для всѣхъ подраздѣленій и взять общую ихъ сумму; для вычи
сленія же дѣйствія мѣстнаго притяженія Fy въ направленіи перваго верти
кала надо направить по меридіану точки А линію AY и опредѣлить снова 
уже другія среднія высоты Н' всѣхъ подраздѣленій. Слѣдуетъ, однако, 
обратить вниманіе на то, что лишь въ рѣдкихъ случаяхъ можно установить 
такое предѣльное разстояніе d, за которымъ рельефъ мѣстности уже не 
оказывалъ бы чувствительнаго дѣйствія на отвѣсъ въ центральной 
точкѣ А *).

Чтобы опредѣлить уклоненія отвѣса ξ и η, производимыя слагающими 
мѣстнаго притяженія Fx и Fy, очень малыми сравнительно съ притяга
тельнымъ дѣйствіемъ G всей Земли, вполнѣ дозволительно принять по
слѣднюю за шаръ радіуса R = 5970 верстъ; и такъ какъ средняя ея 
плотность δ0, какъ извѣстно, приблизительно вдвое больше плотности о 
наружныхъ слоевъ земной коры, то выйдетъ

*) Если пунктъ А, для котораго опредѣляется мѣстное притяженіе, располо
женъ вблизи моря, то для послѣдняго подъ Н надо подразумѣвать глубины его, т. е.

отрицательныя высоты, уменьшенныя въ отношеніи

138

Положивъ напримѣръ
и выражая всѣ высоты Н и Н' въ верстахъ, будемъ имѣть

Этотъ способъ былъ употребленъ въ первый разъ Хуттономъ для 
вычисленія притягательнаго дѣйствія горы Шехальенъ, вблизи которой 
производились извѣстныя наблюденія Маскелина надъ уклоненіемъ отвѣса, 
послужившія для вывода средней плотности земли δ0.
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§ 70. Замѣчательнѣйшіе примѣры мѣстнаго притяженія.

Лучшимъ примѣромъ того, что значительныя уклоненія отвѣсныхъ 
линій объясняются иногда однимъ только рельефомъ мѣстности, можетъ 
служить притяженіе Кавказскихъ горъ. *) Въ русскихъ тріангуляціяхъ, 
простирающихся отъ Кіева до Астрахани, между астрономическими широ
тами φ и геодезическими В обнаруживаются лишь небольшія разности 
отъ — 2" до + 3"; т. е. особыхъ уклоненій отвѣса по широтѣ, средняя 
величина которыхъ вездѣ бываетъ около ± 2".5, не замѣчается; но, по 
мѣрѣ приближенія къ Кавказскому хребту, эти разности начинаютъ уве
личиваться, а къ югу отъ него принимаютъ противоположный знакъ, такъ 
что отъ Владикавказа до Душета, на протяженіи 100 верстъ, они пере
ходятъ изъ + 35''.8 въ —18''.3. Насколько удовлетворительно объ
ясняются они притяженіемъ Кавказскихъ горъ, видно изъ слѣдующей 
таблицы:

Также достаточно хорошо объясняются отклоненія отвѣсныхъ линій въ 
Швейцаріи и сѣверной Италіи (доходящія до + 12'' и до — 20'') притя
женіемъ Альпъ, бо́льшая часть обнаруженныхъ отклоненій въ Болгаріи 
(отъ —10'' до +20'') — притяженіемъ Балканскихъ и Родопскихъ 
горъ, и нѣкоторыя другія.

Но, съ другой стороны, есть не мало и такихъ уклоненій, причина 
которыхъ кроется въ весьма значительныхъ отступленіяхъ плотности сло
евъ земной коры, находящихся на недоступной глубинѣ подъ райономъ 
наблюденій, отъ средней, нормальной ихъ плотности δ = 2.8. Такъ при
веденныя нами выше уклоненія отвѣса въ Московской губерніи, доходящія 
до —8''.4 и + 6''.3 по широтѣ, нисколько не соотвѣтствуютъ наружному

*) I. Стебницкій. «Объ отклоненіи отвѣсныхъ линій притяженіемъ Кавказ
скихъ горъ. 1870».
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рельефу мѣстности, въ общемъ довольно плоской, и явно указываютъ на 
то, что вдоль почти всей губерніи, въ направленіи отъ запада къ востоку, 
тянется на глубинѣ нѣсколькихъ верстъ цѣлый пластъ весьма незначитель
ной плотности. Точно также и разности между астрономическими и геоде
зическими широтами во множествѣ пунктовъ Великобританской тригоно
метрической сѣти (§ 67), доходившія до 10", не объяснились вполнѣ, а 
въ среднемъ только вдвое уменьшились, когда были приняты въ разсчетъ 
мѣстныя притяженія, зависящія отъ рельефа страны. Не объясняются также 
наружнымъ рельефомъ и уклоненія отвѣса въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Швей
царіи, Болгаріи и другихъ.

Но самымъ поразительнымъ примѣромъ дѣйствія на направленіе от
вѣса, а слѣдовательно и на видъ геоида, скрытыхъ отъ насъ неправиль
ностей внутренняго строенія земной коры служатъ результаты англійскихъ 
геодезическихъ измѣреній въ Индіи, примыкающихъ съ южной стороны 
къ глубокому Индійскому океану, а съ сѣверной — къ Гималайскимъ воз
вышенностямъ. Оказывается *), что обширное Гималайское плато, средняя 
высота котораго около 15000 футовъ, отклоняетъ отвѣсъ далеко несоот
вѣтственно своему объему, а несравненно меньше; вблизи же Индійскаго 
океана вовсе не обнаруживается то уклоненіе, которое должна была бы 
произвести огромная водяная масса малой плотности. Слѣдовательно плот
ность слоевъ земной коры подъ самымъ Гималаемъ должна быть меньше 
нормальной, а подъ Индійскимъ океаномъ наоборотъ.

Перейдемъ теперь отъ частныхъ неправильностей въ фигурѣ геоида, 
производимыхъ мѣстными притяженіями, къ общимъ уклоненіямъ его отъ 
эллипсоида вращенія, которыя могутъ обусловливаться также, съ одной 
стороны, общею возвышенностью материковъ и большою глубиною дна 
океановъ и, съ другой стороны, совершенно неизвѣстнымъ намъ внутрен
нимъ строеніемъ земной коры. Подобно тому, какъ и для небольшого рай
она мѣстности, можно было бы вычислить притягательное дѣйствіе на от
вѣсъ цѣлаго континента или же обширнаго океана и довольно приблизи
тельно опредѣлить вытекающія отсюда возвышенія и пониженія геоида на 
огромныхъ пространствахъ. Такія вычисленія, производившіяся неодно
кратно (Фишеръ, Брунсъ, Гельмертъ), приводятъ весьма естественно 
къ тому результату, что на материкахъ возвышенія геоида надъ эллипсои-

*) Pratt. «The Figure of the Earth».
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домъ могли бы достигать до 500 футовъ; на океанахъ же пониженія его 
могли бы быть еще и того больше.

Но получающееся отсюда представленіе объ общемъ видѣ дѣйстви
тельной уровенной поверхности Земли, т. е. геоида, какъ основывающееся 
на предположеніи совершенно правильнаго распредѣленія плотностей въ 
земной корѣ, въ значительной степени произвольно; притомъ еще оно и 
маловѣроятно, потому что все то, что мы знаемъ о мѣстныхъ притяженіяхъ 
въ Индіи и другихъ мѣстахъ, не говоритъ въ его пользу. Наконецъ, какъ 
мы увидимъ въ главѣ X, оно вовсе не подтверждается и наблюденіями 
силы тяжести въ разныхъ мѣстахъ земной поверхности.
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ГЛАВА IX.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ.

142

Фиг. 55.

§ 71. Движеніе маятника въ пустотѣ.

Ускореніе q силы тяжести опредѣляется точнѣйшимъ образомъ изъ на
блюденій продолжительности качаній маятника опредѣленной длины. На
зывая маятникомъ какое бы то ни было твердое тѣло, движущееся подъ 
вліяніемъ силы тяжести около неподвижной горизонтальной оси, мы раз
смотримъ сначала его движеніе въ пустотѣ.

Всякая точка М маятника можетъ двигаться около неподвижной его 
оси О лишь въ перпендикулярной къ этой оси плоскости MON по кругу 

радіуса r = МО (фиг. 65). Проведя черезъ О верти
кальную плоскость ON и означивъ уголъ че
резъ ϕ, скорость движенія точки Ж — черезъ υ, а 
массу безконечно-малаго элемента тѣла около точки
М—черезъ т, мы увидимъ, что движущая сила
сообщаемая этому элементу силою тяжести mq по на
правленію МК, перпендикулярному къ МО, будетъ 
равна mq.sіnϕ; моментъ ея по отношенію къ оси О
будетъ равенъ
такихъ моментовъ для всѣхъ элементовъ твердаго 

тѣла доставитъ намъ уравненіе

а общая сумма

Замѣнивъ линейную скорость движенія ѵ угловою
всѣхъ точекъ тѣла, мы получимъ первую часть этого уравненія въ видѣ

означивъ же разстояніе центра тяжести тѣла G до оси О че-

, общею для
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— черезъ θ,  а проекцію разстоянія GМ на горизон
тальную плоскость ОХ — черезъ х,  мы будемъ имѣть для каждаго эле-
мента тѣла

и такъ какъ, по извѣстному свойству центра тяжести, Σmх = 0, то вто
рая часть уравненія представится въ видѣ

Чтобы опредѣлить изъ уравненія (1) движеніе маятника, предполо
жимъ, что онъ былъ выведенъ изъ своего положенія равновѣсія на нѣко- 
рый уголъ

Отсюда видно, что угловая скорость маятника ω, достигнувъ наибольшей 
величины при θ = 0, начнетъ уменьшаться и обратится въ нуль при 
θ = — α; послѣ чего движеніе маятника будетъ происходить уже въ об
ратномъ направленіи до θ = + α такъ далѣе до безконечности.

*) Этотъ выводъ дифференціальнаго уравненія движенія маятника предназна
чается для незнакомыхъ съ аналитической механикой, въ которой оно получается 
изъ общихъ уравненій движенія твердаго тѣла.

гдѣ М = Σm есть масса всего тѣла. Такимъ образомъ получится

или

гдѣ

Умноживъ обѣ части уравненія (1) на эту величину dθ, мы получимъ

и затѣмъ предоставленъ самому себѣ безъ вся
каго посторонняго толчка. Такъ какъ уголъ θ будетъ постепенно умень
шаться, то измѣненіе его дθ въ безконечно-малое время dt выразится такъ

а интегрируя это и замѣчая, что ω = 0 при θ = α, найдемъ

или

резъ а, уголъ
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Опредѣляя dt изъ выраженія (2) и интегрируя его отъ θ = + α до 
θ = - α, мы получимъ полную продолжительность т одного размаха 
маятника въ видѣ

и если, при достаточной малости угла α, ограничиться приближенными 
выраженіями:

Но

поэтому

И такъ, если означить продолжительность одного размаха маятника 
при безконечно-маломъ углѣ α черезъ τ0, т. е.

то она получится по наблюдаемому времени τ размаха опредѣленной вели
чины а такимъ образомъ:

называется приведеніемъ къ безконечно-малымъ размахамъ.

§ 72. Длина маятника.

Перпендикуляромъ GО, опущеннымъ изъ центра тяжести G на ось 
маятника O (фиг. 55), опредѣляется на этой оси точка O, называющаяся 
центромъ привѣса; длиною же ОС = l, отложенною по этому перпенди-

то выйдетъ

Величина
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куляру, опредѣляется въ маятникѣ точка С, называющаяся центромъ 
качаній, потому что въ случаѣ простого математическаго маятника той же 
длины ОС = l (состоящаго изъ одной лишь матеріальной точки С) какъ 
уравненіе (1), такъ и всѣ вытекающія изъ него обстоятельства движенія 
(2), (3), (4) и (5) были бы тѣ же самыя. По этой длинѣ ОС = l, которую 
мы будемъ называть длиною маятника, и по продолжительности τ0 без
конечно-малаго его размаха искомое ускореніе силы тяжести g получится 
изъ (4) въ видѣ

будетъ означать длину секунднаго маятника, который бы
совершалъ размахъ точно въ 1 секунду средняго времени: на земной по
верхности она выходитъ всегда нѣсколько менѣе 1 метра.

И такъ для точнаго вывода величины g или же L требуются, съ одной 
стороны, очень точныя наблюденія продолжительности качаній какого ни- 
будь маятника, для чего, какъ увидимъ ниже, существуютъ превосходные 
способы, и, съ другой стороны, столь же точное вычисленіе длины его l 
изъ выраженія (R) по даннымъ размѣрамъ и вѣсу всѣхъ составляющихъ 
его частей. Но вмѣсто такого опредѣленія длины l, представляющаго на 
дѣлѣ довольно большія трудности, обыкновенно пользуются слѣдующимъ 
свойствомъ взаимности центровъ привѣса и качаній.

Если центру привѣса маятника А соотвѣтствуетъ 
центръ качаній В (фиг. 56), то и обратно: А сдѣлается 
центромъ качаній, когда тотъ же маятникъ будетъ коле
баться около оси, проходящей параллельно прежней че
резъ В. Чтобы доказать это, выразимъ разстоянія МА=r 
разныхъ частицъ m маятника до оси А посредствомъ раз
стояній ихъ МG = ρ до линіи, проходящей черезъ центръ 
тяжести G параллельно оси А. Означивъ АG по прежнему 
черезъ а, а проекцію ρ на плоскость АGВ черезъ z, мы 
будемъ имѣть:

Фиг. 56.

гдѣ

и слѣдовательно

причомъ Σmz = 0 (по извѣстному свойству центра тяжести тѣла). Тогда 
величина Σmr3, называющаяся моментомъ инерціи тѣла относительно 
оси А, замѣнится моментомъ инерціи Σmρ2 относительно горизонтальной
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линіи, проходящей черезъ G, и длина маятника lа при привѣсѣ его въ А 
получится изъ выраженія (R) въ видѣ

а этимъ равенствомъ la = lb и доказывается вышесказанная взаимность 
точекъ А и В.

На основаніи этого можно устроить такой поворотный маятникъ 
съ двумя параллельными другъ другу осями А и В, чтобы продолжитель
ность качанія τ0 какъ около той, такъ и около другой была совершенно 
одинакова: тогда разстояніе АВ, которое легко измѣрить, и будетъ иско
мою длиною l, соотвѣтствующею времени τ0.

Можно, наконецъ, и совсѣмъ обойтись безъ измѣреній длины маят
ника I, а, полагаясь на ея неизмѣнность, наблюдать продолжительности 
его качаній τ0 и τ'0 въ разныхъ мѣстахъ и опредѣлять величины g' или L'
изъ простой пропорція

зная абсолютную величину д или L только въ какомъ нибудь одномъ 
мѣстѣ. Такія опредѣленія силы тяжести или же длины секунднаго маят
ника называются относительными.

§ 73. Приведеніе къ безконечно-малымъ размаханъ при дви
женіи маятника въ воздухѣ.

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію вліянія воздушной среды на дви
женіе маятника. Вслѣдствіе ея сопротивленія размахи маятника 2α1, 2α2, 
2α3,... и наблюдаемыя продолжительности ихъ

Но для длины маятника lь при качаніяхъ его около оси В мы будемъ 
имѣть подобнымъ же образомъ:

будутъ постепенно уменьшаться; такъ что если изъ наблюденій опредѣлится
время
размаховъ, то средняя продолжительность т одного размаха выразится такъ:

довольно большого числа n такихъ
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а отсюда съ тою же степенью точности получится

Почти всегда можно допускать, что въ воздухѣ полуразмахи маятника 
α уменьшаются съ теченіемъ времени t въ прогрессіи геометрической, т. е.

потому что такой законъ, теоретически справедливый, когда дѣйствіе со
противляющейся среды пропорціонально скорости движенія маятника, удов
летворительно оправдывается и на опытѣ. Поэтому для опредѣленія средней 
величины Σα2/n достаточно замѣтить углы отклоненій маятника α1 и αn лишь 
при первомъ и послѣднемъ его размахѣ. Дѣйствительно, принявъ проме
жутокъ времени Т за единицу, мы будемъ имѣть:

и такъ какъ изъ (9):

то выйдетъ

Примѣръ. При наблюденіяхъ качаній одного поворотнаго маятника 
въ Пулковѣ въ теченіе времени Т = 24m 13s.78, протекшаго между пер
вымъ и послѣднимъ изъ наблюденныхъ 1936 размаховъ, были замѣчены 
приблизительно черезъ каждыя 4 минуты слѣдующія величины полуразма
ховъ α':

Какъ видно, законъ уменьшенія Lgα пропорціонально времени довольно 
хорошо оправдывался въ этомъ случаѣ. Умножая наблюденныя величины 
α'1 и α'n на sin 1' для превращенія ихъ въ отвлеченныя числа, мы най
демъ по формулѣ (10):
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Затѣмъ, такъ какъ средняя продолжительность одного размаха была

то приведеніе къ безконечно-малому размаху будетъ 3/4 · 0.0000116 = 
= 0.0000087; и слѣдовательно

Во вторыхъ, длина l измѣняется еще тѣмъ, что къ моменту инерціи самого 
маятника Σmr2 прибавляется моментъ инерціи k той неизвѣстной намъ 

массы воздуха, которая имъ увлекается и участвуетъ въ его 
качаніяхъ. Такимъ образомъ выходитъ

§ 74. Вліяніе воздушной среды па длину маятника.

Въ воздухѣ маятникъ становится легче и, увлекая за собою при сво
ихъ качаніяхъ частицы воздуха, движется какъ-бы вмѣстѣ съ нѣкоторой 
воздушной оболочкой. Поэтому прежнее выраженіе (R) для длины маятника

измѣняется, во первыхъ, тѣмъ, что моментъ вѣса маятника Мg . а относи
тельно оси привѣса А уменьшается на моментъ вѣса вытѣсненнаго имъ 
воздуха; такъ что если означить черезъ μ массу воздуха, соотвѣтствую
щую объему маятника, а черезъ s разстояніе ея центра тяжести до оси А, 
то вмѣсто Мg войдетъ разность:

Фиг. 57.

Входящій сюда прибавочный моментъ инерціи k можетъ 
быть опредѣленъ чисто опытнымъ путемъ изъ наблюденій дру
гого маятника съ той же самой внѣшней фигурой, но съ иною 
массой М, какъ то дѣлалъ Бессель (§76). Въ поворотномъ же 
маятникѣ, внѣшній видъ котораго совершенно симметриченъ и 
въ которомъ обѣ оси привѣса А и В (фиг. 57) находятся отъ 
центра его фигуры С въ равныхъ разстояніяхъ АС = ВС = s, 
вліяніе этого момента инерціи k на длину l совершенно исклю

чается, такъ какъ при той же самой плотности воздуха величина k должна
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оставаться неизмѣнной какъ при качаніяхъ маятника около оси А, такъ 
и около В.

Въ самомъ дѣлѣ, означая но прежнему разстоянія AG и ВG до центра 
тяжести маятника G черезъ а и b, а длину маятника при качаніяхъ его 
около А и В черезъ lа и lb, мы будемъ имѣть изъ выраженія (R'):

т. е. длина маятника будетъ по прежнему равна разстоянію АВ между 
осями привѣса А и В.

Впрочемъ нѣтъ никакой необходимости достигать въ поворотномъ ма
ятникѣ совершеннаго равенства временъ его качаній τа и τb около осей 
А и В. Если они и неодинаковы, то по нимъ легко опредѣлится продол
жительность качанія τ0, точно соотвѣтствующая именно измѣряемой длинѣ 
АВ = а + b. Дѣйствительно, такъ какъ на основаніи (6) должно быть:

то, вставляя эти выраженія lа и lb въ уравненіе (12) и замѣняя въ немъ s 
черезъ 1/2 (а + b), найдемъ

а это выраженіе для τ0
2 легко преобразовать въ слѣдующее, болѣе удобное 

для вычисленій:

откуда

слѣдовательно

Но если въ симметричномъ маятникѣ будутъ найдены такія оси А и В, 
равноотстоящія отъ центра С, что продолжительности качаній около нихъ 
τа и τb будутъ въ точности одинаковы, то и соотвѣтственныя длины 
lа и lb будутъ равны между собою; а потому изъ уравненія (11) окажется 
просто:

откуда

и
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Второй членъ этой формулы съ массой вытѣсненнаго маятникомъ воз
духа μ вычисляется по данному объему маятника и плотности воздуха, за
висящей отъ показаній барометра и термометра во время наблюденій кача
ній. При малой разности между временами τа и τb вліяніе его можетъ 
быть очень незначительно; но для того существенно необходимо, чтобы 
входящая въ его знаменатель разность (а — b) была довольно велика, т. е. 
чтобы центръ тяжести симметричнаго маятника G отстоялъ какъ можно 
дальше отъ центра его фигуры С.

§ 75. Опредѣленіе продолжительности качаній.

Мы видѣли, что для точнаго опредѣленія времени одного размаха ма
ятника τ нужно наблюдать продолжительность многихъ его размаховъ и 
замѣчать также постепенно уменьшающіеся углы отклоненій его α. Эти по
слѣдніе легко оцѣниваются съ достаточною точностью до 1' на подраздѣ
ленной дугѣ D (фиг. 58), неподвижно устанавливающейся вблизи нижняго 
конца маятника. Замѣчая же но часамъ, ходъ которыхъ долженъ быть хо
рошо извѣстенъ, прохожденіе какой нибудь опредѣленной точки маятника 
черезъ нулевое дѣленіе этой дуги D, можно было бы опредѣлить и время Т 
нѣсколькихъ его качаній; но это было бы слишкомъ грубо, такъ какъ мо
менты такихъ прохожденій оцѣниваются не точнѣе 0.1 секунды.

Точнѣйшій способъ вывода продолжительности τ основывается на на- 
наблюденіяхъ совпаденій размаховъ испытуемаго маятника съ размахами 
маятника часовъ приблизительно той же длины. Для этого часы, къ маят

нику которыхъ прикрѣпляется діафрагма 
съ круглымъ отверстіемъ е (фиг. 58), 
устанавливаются позади испытуемаго ма
ятника, имѣющаго на себѣ цилиндрикъ Е 
чуть чуть потолще отверстія е; въ зад
ней же стѣнкѣ футляра часовъ также дѣ
лается круглое отверстіе е', подобное е. 
Когда оба маятника въ покоѣ, е, е' и Е 

должны приходиться въ одной прямой линіи такъ, чтобы для наблюда
теля, смотрящаго издали въ трубу F по направленію Еее', цилиндрикъ Е 
совершенно закрывалъ собою оба отверстія. Такимъ образомъ, если бы 
размахи обоихъ маятниковъ имѣли одинаковую продолжительность и

Фиг. 58.
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вполнѣ совпадали бы, то свѣтлый кружокъ е совсѣмъ не появлялся бы въ 
трубѣ; но при малѣйшей разницѣ въ продолжительности размаховъ оба ма
ятника начнутъ расходиться, и появится сначала лишь самый незначитель
ный сегментъ кружка е, который съ каждымъ новымъ размахомъ начнетъ 
постепенно увеличиваться; затѣмъ будетъ появляться и цѣлый кружокъ е, 
но по прошествіи нѣкотораго времени отъ него будетъ оставаться лишь 
постепенно уменьшающійся прежній сегментъ, который наконецъ совершенно 
исчезнетъ и вскорѣ снова появится. Очевидно, что въ этотъ моментъ вто
ричнаго появленія сегмента одинъ маятникъ опередитъ другой ровно на 
два размаха и что средній изъ наблюденныхъ моментовъ исчезанія и по
явленія сегмента будетъ точнымъ моментомъ совпаденія размаховъ двухъ 
маятниковъ. Для большей же точности слѣдуетъ замѣчать также появленія 
и исчезанія другого подобнаго же сегмента кружка е у другого края ци
линдрика Е.

Предположимъ, что между двумя послѣдовательными совпаденіями 
размаховъ маятникъ часовъ сдѣлалъ n размаховъ, точная продолжитель
ность которыхъ (τ) намъ извѣстна, испытуемый же — двумя размахами 
болѣе, т. е. n + 2; тогда искомая средняя продолжительность т одного 
размаха послѣдняго получится такъ:

Пусть теперь ± х будетъ нѣкоторая очень малая случайная ошибка въ по
лученномъ изъ наблюденій числѣ n; тогда выводъ т будетъ ошибоченъ на
величину

Не менѣе точно наблюдаются совпа
денія размаховъ обоихъ маятниковъ та
кимъ образомъ. Сквозь щель е діафрагмы, 
прикрѣпленной къ маятнику часовъ (фиг.
59), при каждомъ его размахѣ появ
ляется въ трубѣ F лишь на одно мгно
веніе изображеніе заостреннаго конца 
качающагося испытуемаго маятника и 
дуги D съ градусными подраздѣленіями; такъ что это остріе, представляясь

Фиг. 59.

которая, напримѣръ, при
только около доли секунды.

составитъ
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каждый разъ какъ бы неподвижнымъ, постепенно перемѣщается по дугѣ D 
только вслѣдствіе незначительной разницы въ продолжительности разма- 
ховъ обоихъ маятниковъ; точное же совпаденіе размаховъ опредѣляется 
оцѣнкой того момента, когда остріе испытуемаго маятника проходитъ че
резъ нулевое дѣленіе шкалы D.

§ 76. Различныя конструкціи маятниковъ.

Устройство маятниковъ, употреблявшихся различными наблюдателями 
для опредѣленія тяжести g, было весьма разнообразно. При старинныхъ и 
далеко еще несовершенныхъ наблюденіяхъ Бугера въ Перу, при слѣдо
вавшихъ затѣмъ наблюденіяхъ французскихъ астрономовъ въ Европѣ и, 
наконецъ, при самыхъ знаменитыхъ изысканіяхъ Бесселя маятникъ наи- 
ближе подходилъ по своему виду къ идеальному математическому и со
стоялъ именно изъ металлическаго шара, привѣшеннаго на весьма тонкой 

проволокѣ. Во французскомъ приборѣ Борды осью 
привѣса А служило ребро стальной призмы (фиг. 60), 
опиравшееся на стальную или же агатовую горизон
тальную площадку; въ приборѣ же Бесселя прово
лока заканчивалась вверху чрезвычайно тонкой и 
мало упругой мѣдной ленточкой с, огибавшей сталь
ной цилиндрикъ А.

Для опредѣленія вліянія воздуха на выводимую по формулѣ (R') длину 
маятника l Бессель замѣнялъ мѣдный шаръ равнымъ ему шаромъ изъ 
слоновой кости и самую длину проволоки измѣнялъ ровно на 1 туазъ, 
чтобы не полагаться на измѣреніе разстоянія шара маятника отъ оси при
вѣса А. Вообще всѣ обстоятельства, которыя могли имѣть хоть самое ма
лѣйшее значеніе для выводовъ изъ наблюденій, какъ то: нѣкоторое сгиба
ніе проволоки при качаніяхъ маятника, упругость ленточки с, огибаніе ею 
цилиндрика А, моменты инерціи всѣхъ составныхъ частей маятника и проч. 
были изслѣдованы и приняты имъ въ разсчетъ съ такою предусмотритель
ностью и тщательностью, что его выводы длины секунднаго маятника для 
Кенигсберга и Берлина остаются до сихъ поръ наиточнѣйшими. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ своемъ сочиненіи: „Untersuchungen übеr die Lange des ein- 
fachen Secundenpendels. 1828“ онъ установилъ и полную теорію симме
тричнаго поворотнаго маятника.
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Принципомъ взаимности центра качанія и привѣса въ поворотномъ 
маятникѣ воспользовался еще раньше (въ 1818 г.) Кэтеръ для опредѣ
ленія напряженія тяжести въ Лондонѣ; но его маятникъ не 
былъ симметричнымъ, а состоялъ изъ латунной полосы (фиг. 61) 
съ двумя стальными призмами А и В, служившими осями при
вѣса, и съ однимъ только грузомъ Р; такъ что вліяніе воздуш
ной среды на длину маятника АВ но вполнѣ исключалось, а 
должно было приниматься въ разсчетъ, какъ и въ прежнихъ 
неповоротныхъ маятникахъ.

По большей же части разными наблюдателями, преимуще
ственно моряками, опредѣлялась не абсолютная величина тя
жести д, а только измѣненія ея въ разныхъ мѣстахъ, выводив
шіяся изъ наблюденій качаній такъ называемаго постояннаго 
маятника, состоявшаго изъ прочнаго металлическаго стержня 
(около 1 метра длины) съ чечевицеобразнымъ тяжелымъ гру
зомъ на одномъ концѣ и стальной призмой, служившей осью 
привѣса, — на другомъ. Къ такимъ маятникамъ относится и новѣйшій 
полусекундный маятникъ Штернека очень небольшихъ размѣровъ, на
блюденія съ которымъ получаютъ все большее и большее распространеніе 
въ послѣднее время.

Къ маятнику Штернека АР, изображенному на фиг. 62, принадле
житъ сравнительно весьма солидный штативъ КЪ изъ цѣльнаго куска ме
талла съ тремя подъемными винтами Н, Н' и Н" 
внизу и съ агатовой горизонтальной плоскостью 
вверху, служащей опорой для призмы А маятника 
при его качаніяхъ. Къ этой призмѣ прикрѣплено 
зеркальце m, чтобы отражать въ трубу, въ кото
рую издали смотритъ наблюдатель, изображеніе 
шкалы, показывающей углы размаховъ маятника α.
Полусекундные же часы (или хронометръ) съ ма
ятникомъ, совершающимъ свои качанія нѣсколько 
быстрѣе, смыкая каждую секунду гальваническій 
токъ, даютъ, при помощи особаго электромаг
нита, моментальное изображеніе въ томъ же зер
кальцѣ свѣтлой черты: прохожденіемъ этой постепенно перемѣщающейся 
черты черезъ нулевое дѣленіе шкалы и опредѣляется моментъ совпаденія

Фиг. 61.
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размаховъ маятника часовъ и испытуемаго. Другое зеркальце М, имѣющееся 
на верхней площадкѣ штатива, служитъ для правильной установки въ трубѣ 
изображенія шкалы и должно быть параллельно m, когда маятникъ нахо
дится въ покоѣ. Рычагъ р служитъ для осторожнаго опусканія и подни
манія маятника, а рукоятка q для сообщенія ему качаній.

Поправки наблюдаемой продолжительности размаховъ маятника, зави
сящія отъ показаній барометра и термометра, опредѣляются въ этомъ при
борѣ чисто эмнирически на основаніи спеціальныхъ наблюденій съ нимъ 
при весьма различныхъ давленіяхъ и температурахъ.

§ 77. Поворотные маятники Репсольда.

Первый приборъ съ совершенно симметричнымъ поворотнымъ маятни
комъ былъ изготовленъ въ 1865 г. Репсольдомъ для С.-Петербургской

Академіи Наукъ и послужилъ для опре
дѣленія тяжести въ С.-Петербургѣ, въ 
Пулковѣ, въ нѣсколькихъ пунктахъ рус
ской дуги меридіана, а затѣмъ въ Англіи, 
Индіи и на Кавказѣ. Самый маятникъ 
состоитъ изъ цилиндрическаго латуннаго 
стержня ЕЕ' съ двумя рамами Н и Н' 
(фиг. 63), къ которымъ крѣпко привин
чены двѣ стальныя призмы, называемыя 
ножами, съ тщательно отшлифованными 
ребрами А и В; на концы же Е и Е' на
винчены и прочно закрѣплены довольно 
объемистые латунные цилиндры Р и Q, 
одинаковые по виду, но различные по 
вѣсу, такъ какъ одинъ изъ нихъ (Р) 
полный, а другой (Q) пустой. Продолжи
тельности размаховъ маятника τа и τb 
около обѣихъ осей А и В приблизительно 
равны 3/4 секунды.

Штативъ, поддерживающій маят
никъ, конечно, долженъ устанавливаться 

на солидномъ каменномъ столбѣ съ прочнымъ фундаментомъ. На выступѣ
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его верхняго плоскаго основанія К имѣется отлично отшлифованная сталь
ная (или же агатовая) площадка L, приводимая подножными винтами шта
тива въ горизонтальное положеніе при помощи накладного на неё уровня: 
на неё-то и навѣшивается маятникъ тѣмъ или другимъ изъ его ножей. 
Амплитуды размаховъ маятника а отсчитываются на дугѣ D, прикрѣплен
ной къ одной изъ ножекъ штатива; продолжительность же ихъ опредѣ
ляется по совпаденіямъ ихъ съ размахами маятника часовъ, принадлежа
щихъ къ прибору, какъ было объяснено въ § 75 (фиг. 58).

Разстояніе АВ = а + b между ножами измѣряется всегда при от
вѣсномъ положеніи маятника. Для этого при штативѣ имѣются (на фиг. 68 

непоказанные): нормальный масштабъ и поворачивающійся около верти
кальной оси компараторъ съ двумя микроскопами, которые наводятся по
очередно то на ребра ножей А и В, то на дѣленія масштаба. Что касается 
до разности (а — b), входящей въ формулу (Т) и зависящей отъ положенія 
центра тяжести маятника G, то её достаточно опредѣлять лишь приблизи
тельно, отмѣтивъ чертой G такое мѣсто для опоры стержня маятника, 
чтобы онъ оставался на ней въ горизонтальномъ положеніи въ равновѣсіи.

Для предохраненія маятника отъ вліянія постороннихъ воздушныхъ 
токовъ во время его качаній, онъ помѣщается вмѣстѣ съ штативомъ въ 
стеклянный шкафъ. Тамъ же привѣшиваются на разныхъ высотахъ два или 
три термометра, показывающіе температуру t' маятника во время наблюде
ній его качаній. Если мы означимъ продолжительности одного безконечно- 
малаго размаха маятника, соотвѣтствующія температурамъ t и t1 черезъ 
τ и τ1, а черезъ ϰ коеффиціентъ расширенія маятника, то очевидно должно 
быть:
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Такимъ образомъ, изъ наблюденій качаній маятника при разныхъ темпера
турахъ, можетъ быть опредѣленъ довольно точно самый коеффиціентъ ра
сширенія его ϰ; а когда послѣдній извѣстенъ, то всякая наблюденная про
должительность размаха можетъ быть приведена по формулѣ (12) къ той же 
температурѣ, при которой измѣрялась длина маятника.

§ 78. Абсолютныя и относительныя опредѣленія силы тяжести.
Качанія поворотнаго маятника на принадлежащемъ къ нему перенос

номъ штативѣ должны передаваться отчасти и этому послѣднему. Это под
тверждается особыми чувствительными приборами, явно обнаруживающими
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перемѣщеніе верхней площадки штатива въ ту же сторону, куда движется 
и маятникъ. Вслѣдствіе такихъ колебаній самой оси привѣса маятника А, 
истинная длина его l должна выходить нѣсколько больше измѣряемой 
(а + b). И дѣйствительно, какъ описаннымъ нами приборомъ Репсольда, 
такъ и другими сходными съ нимъ новѣйшими приборами, тяжесть g 
(или же пропорціональная ей длина секунднаго маятника L) опредѣлялась 
всегда на весьма значительную долю меньше истинной, а именно отъ 1/5000 
до 1/7000; опредѣлить же напередъ эту ошибку и принять ее въ разсчетъ 
для полученія абсолютной величины g съ точностью 1/1000000, съ какою 
именно получается изъ многихъ наблюденій время качанія τ и измѣряется 
разстояніе (а + b) между ножами, едва-ли возможно.

Нѣкоторая неточность въ выводѣ абсолютной величины g можетъ про
исходить еще отъ большей или меньшей затупленности ножей поворотнаго 
маятника, отъ не вполнѣ благонадежнаго опредѣленія его температуры по
средствомъ термометровъ, отъ появленія особаго рода постоянныхъ оши
бокъ въ измѣряемой его длинѣ (а + b) и проч. Впрочемъ, относительно 
вліянія первой изъ этихъ причинъ неточности Бессель показалъ, что 
если принять ребра ножей цилиндрическими небольшихъ радіусовъ кри
визны, то происходящая при этомъ ошибка совершенно исключается пере
мѣщеніемъ ножей. Такъ это обыкновенно и дѣлается въ маятникахъ при

бора Репсольда. Въ новѣйшемъ же поворотномъ 
маятникѣ французскаго геодезиста Дефоржа 
та же цѣль достигается гораздо лучше не пере
мѣщеніемъ ножей А и В, которые должны быть 
прочно закрѣплены разъ навсегда, а перемѣще
ніемъ грузовъ. Для этого въ пустые цилиндры 
Р и Q, которыми оканчивается его маятникъ 
(фиг. 64), ввинчивается то простая гайка q, 
оставляющая цилиндръ пустымъ, то тяжелый 
грузъ р съ подобной же гайкой.

Относительныя опредѣленія тяжести поворотнымъ, а равно и простымъ 
постояннымъ маятникомъ, основывающіяся на неизмѣнности его длины и 
требующія только наблюденій продолжительности его качаній, несравненно 
проще и заслуживаютъ, вообще говоря, большаго довѣрія, такъ какъ и 
качанія штатива, и затупленіе ножей, и разныя другія причины постоян
ныхъ погрѣшностей должны дѣйствовать въ разныхъ мѣстахъ наблюденій
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одинаково. Вслѣдствіе того въ результатахъ, получаемыхъ изъ достаточ
наго числа наблюденій качаній даже небольшого маятника Штернека, 
можно бываетъ почти что поручиться за 1/100000 долю выведенной вели
чины g или L.

Примѣръ. Въ 1874 году, изъ наблюденій на обсерваторіяхъ Кью 
(въ Англіи) и Пулковской, были получены по формулѣ (Т) слѣдующія 
продолжительности одного размаха τk и τр поворотнаго маятника (при
бора Репсольда), коеффиціентъ расширенія котораго ϰ былъ равенъ 
0.0000193 на 1° Ц.

въ Кью..................  τk
2 = 0.5649625 при темп. + 13°.1 Ц.

въ Пулковѣ . . . .  τp
2 = 0.5646280 „ „ + 18.0 Ц.

Приведя сначала величину τр
2 по формулѣ (12) къ той же температурѣ, 

какая была въ Кью, мы будемъ имѣть:

тр
а = 0.5646280 (1 — 4.9 х) = 0.5645746;

а затѣмъ, по длинѣ секунднаго маятника въ Кью Lk = 994.150 м. м. 
(опредѣленной абсолютно маятникомъ Катера), найдемъ таковую же длину 
Lp для Пулкова такимъ образомъ:
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ГЛАВА X.

ФИГУРА ЗЕМЛИ ПО НАБЛЮДЕНІЯМЪ СИЛЫ
ТЯЖЕСТИ.

§ 79. Потенціалъ силы тяжести.

Не дѣлая сначала никакихъ предположеній ни о внѣшнемъ видѣ, ни 
о внутреннемъ строеніи Земли, примемъ центръ тяжести ея C за начало

координатъ, а ея ось вращенія CZ за одну 
изъ трехъ взаимно-перпендикулярныхъ ко
ординатъ осей СХ, CY и CZ (фиг. 65) и 
означимъ координаты какого нибудь без
конечно-малаго элемента Земли М съ массой 
∂M
 черезъ ξ, η, ζ, а координаты точки А, 
находящейся гдѣ нибудь внѣ Земли, но также 
участвующей въ ея вращательномъ движе

ніи, — черезъ х, у, z; массу же точки А мы 
примемъ для простоты за единицу. Тогда будетъ

съ которою А притягивается элементомъ М по направленію 
AM, разложится, очевидно, на такія три слагающія по осямъ X, Y и Z:

а потому слагающія jx, jy и jz притягательнаго дѣйствія всей Земли на 
точку А выразятся такъ:

Фиг. 65.

сила же
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Всѣ онѣ представляются гораздо проще, какъ частныя производныя 
по x, у и z опредѣленнаго интеграла

Этотъ интегралъ V называется потенціаломъ притягательнаго дѣйствія 
Земли на точку А.

Если означить затѣмъ угловую скорость вращенія Земли черезъ ω, то 
центробѣжная сила, дѣйствующая на точку А по направленію ОА, перпен
дикулярному къ оси CZ, выразится, какъ извѣстно, черезъ ω2. АО и раз
ложится по осямъ X и Y на двѣ слагающія

то

распространеннаго на всѣ безконечно-малые элементы Земли ∂М. Въ самомъ 
дѣлѣ, такъ какъ изъ выраженія (1) для d выходитъ:

которыя суть частныя производныя по х и у такой функціи U:

Эта функція U называется потенціаломъ центробѣжной силы въ точкѣ А.
Наконецъ, сила тяжести g въ точкѣ А, какъ равнодѣйствующая силы 

притяженія и силы центробѣжной, будетъ имѣть такія составляющія по 
осямъ X, Y и Z:

а потому 

гдѣ

есть потенціалъ силы тяжести въ точкѣ А. Самая же величина g и
углы составляемые съ осями координатъ ея направле
ніемъ (которое есть вмѣстѣ съ тѣмъ и направленіе отвѣсной линіи въ 
точкѣ А), опредѣлятся такъ
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Такимъ образомъ получается уравненіе поверхности, нормальной во всѣхъ 
ея точкахъ къ отвѣснымъ линіямъ; точнѣе же говоря, — уравненіе цѣлой 
системы поверхностей, обладающихъ тѣмъ же свойствомъ, такъ какъ вели
чина С можетъ быть различна, смотря по тому, черезъ какую именно дан
ную точку (х0, у0, z0) будетъ проходить такая поверхность. Всѣ онѣ на
зываются уровенными, и къ ихъ числу должна принадлежать, конечно, и 
поверхность земныхъ океановъ въ спокойномъ ихъ состояніи, т. е. геоидъ.

Если же мы станемъ переходить отъ точки А по отвѣсной линіи

§ 80. Уровенныя поверхности.

Придадимъ теперь координатамъ точки А безконечно-малыя прираще
нія ∂х, ∂у, ∂z, т. е. перейдемъ отъ нея къ другой точкѣ А' по нѣкоторому 
направленію AS, причемъ будетъ:

Тогда потенціалъ W, какъ функція координатъ x, у и z, получитъ при
ращеніе

которое вслѣдствіе равенствъ (3) и (4) приметъ видъ

или

Такимъ образомъ изъ выраженія потенціала W можетъ быть получена сла
гающая сила тяжести
щему съ осями X, Y, Z углы

Переходя отъ точки А къ другимъ, безконечно къ ней близкимъ, пер
пендикулярно къ отвѣсной линіи Аg, мы будемъ имѣть всегда cos 
а потому уравненіе (5) обратится въ слѣдующее:

по любому направленію AS, составляю-

вверхъ, то въ формулѣ (5) уголъ
будетъ выражать перемѣщеніе по высотѣ; а потому выйдетъ

будетъ равенъ 180°, а ∂s = ∂h
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Такъ какъ тяжесть g въ разныхъ точкахъ одной и той же уровенной по
верхности можетъ быть весьма различна, то это уравненіе (7) показываетъ, 
что разстояніе ∂h между двумя близкими другъ къ другу уровенными по
верхностями W = C и W = C  +  d C  н e  вездѣ одинаково, а обратно про
порціонально величинѣ g. Какъ увидимъ ниже, наименьшая величина д, на 
земномъ экваторѣ, отличается отъ наибольшей, на полюсахъ, приблизи
тельно на 1/188 долю; а потому, если на экваторѣ двѣ уровенныя поверх
ности отстоятъ другъ отъ друга на 1000 метровъ, то на полюсахъ раз
стояніе между ними должно быть на 1/188 долю или приблизительно на 5,3 
метра меньше.

Это обстоятельство должно вліять, конечно, на результаты точныхъ 
геометрическихъ нивеллировокъ. Такъ, переходя при нивеллированіи какой 
нибудь линіи отъ одной уровенной поверхности къ другой и возвращаясь 
снова къ исходному пункту (или же вообще къ прежней уровенной поверх
ности), мы должны получать въ результатѣ не Σdh = 0, какъ обыкно
венно допускается, а Σgdh = 0, что не одно и то же. Впрочемъ дѣлае
мая при этомъ ошибка лишь въ рѣдкихъ случаяхъ можетъ превышать не
точность результата вслѣдствіе случайныхъ ошибокъ самаго нивеллированія.

§ 81. Разложеніе потенціала притяженія въ рядъ.

Напишемъ выраженіе (1) для разстоянія AM = d въ видѣ

выйдетъ

*) Сходимость этого ряда для r > ρ видна изъ того, что при наибольшей ве
личинѣ θ = + 1 онъ обращается въ сумму членовъ безконечно убывающей геоме
трической прогрессіи:

гдѣ r = АС, а ρ = МС (фиг. 65), и, означивъ для краткости

разложимъ въ рядъ по возрастающимъ степенямъ отношенія Тогда
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Но если мы допустимъ, 1) что Земля есть тѣло симметричное какъ по отно
шенію къ ея оси вращенія, такъ и по отношенію къ экватору, 2) что 
внѣшняя ея поверхность, отступая лишь немного отъ шарообразной, имѣетъ 
при полюсахъ нѣкоторое малое сжатіе с и 3) что плотности внутри ея 
распредѣлены концентрическими слоями, также мало отступающими отъ 
шарообразныхъ, какъ и внѣшняя поверхность, то вслѣдствіе такой сим
метріи, очевидно, будетъ:

и потенціалъ притяженія Земли (V) представится въ видѣ ряда слѣдую
щихъ членовъ, изъ которыхъ въ первомъ М = ∫∂M означаетъ массу всей 
Земли:

Притомъ второй членъ этого ряда всегда будетъ равенъ нулю, такъ какъ 
онъ разлагается на три интеграла

изъ которыхъ каждый отдѣльно равенъ нулю, вслѣдствіе того, что коор
динаты разныхъ элементовъ Земли ξ, η и ζ, отнесены именно къ ея центру 
тяжести С.

Интегралъ слѣдующаго, третьяго члена этого ряда, послѣ подстановки 
въ него величины θ, приметъ вообще такой видъ:

гдѣ а есть экваторіальный радіусъ Земли, а А — нѣкоторое отвлеченное 
число того же порядка малости, какъ и сжатіе с. Такимъ образомъ 
выйдетъ
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и потенціалъ V, если пренебречь всѣми остальными членами ряда (V'), 
получится въ такомъ простомъ видѣ:

Въ общей теоріи притяженія (см. нашъ Курсъ астрономіи, часть тео
ретическая) доказывается, что для эллипсоида вращенія съ очень малымъ 
сжатіемъ с и съ распредѣленіемъ плотностей внутри подобными же кон
центрическими эллипсоидальными слоями потенціалъ притягательнаго дѣй
ствія на внѣшнюю точку выражается совершенно подобнымъ же образомъ, 
если разложить его по степенямъ с и ограничиться лишь первою степенью с. 
Это обстоятельство можетъ служить достаточной гарантіей того, что и при 
нашемъ нѣсколько болѣе широкомъ предположеніи о строеніи Земли отбро
шенные члены ряда (V') будутъ уже величинами второго и высшаго по
рядка малости. Въ нихъ войдетъ также и вліяніе различныхъ небольшихъ 
отступленій дѣйствительнаго строенія Земли отъ допущеннаго нами вполнѣ 
симметричнаго.

§ 82. Нормальный законъ измѣненія силы тяжести на земной
поверхности.

Затѣнивъ въ выраженіяхъ (W) и (V") прямоугольныя координаты 
х, у и z полярными r и φ', причемъ φ' будетъ геоцентрическою широ
тою точки А, мы представимъ потенціалъ силы тяжести въ видѣ

а опредѣляя постоянное C изъ условія, чтобы уровенная поверхность 
W = С проходила черезъ точки земного экватора (φ' = 0, r = а), мы 
получимъ именно уравненіе поверхности геоида. Для различенія ея отъ 
другихъ уровенныхъ поверхностей мы означимъ геоцентрическія разстоянія 
ея точекъ черезъ ρ и на основаніи (8) будемъ имѣть для нея:

, какъ отношеніе центробѣжной силы ω2, а къ силѣ тя-

, есть малая величина того же по-жести

Но

, приблизительно равное
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рядка, какъ и А; а потому, ограничиваясь лишь первыми степенями ихъ 
обѣихъ, мы получимъ

что, какъ извѣстно, есть приближенное уравненіе эллипсоида вращенія
съ малымъ сжатіемъ *)

Замѣтимъ, что точность уравненія (9) останется та же самая при за
мѣнѣ геоцентрической широты φ' истинною или астрономическою широ
тою φ, такъ какъ обѣ онѣ отличаются лишь на малый уголъ φ — φ' =

*) При той же широтѣ φ' геоцентрическое разстояніе ρ' точки на эллипсоидѣ 
вращенія съ полуосями а и b = а (1 — с) выразится изъ уравненія

Sin 2 φ (см. Курсъ астрономіи). На этомъ основаніи можно бу
детъ принимать и величину g равною g cos (φ — φ'), т. е. слагающей 
ея по направленію радіуса вектора АС (фиг. 65); а потому, дифферен
цируя (8) по r и замѣняя въ немъ φ' черезъ φ, мы получимъ такое вы
раженіе для g:

для самой же поверхности геоида оно обратится, на основаніи (9) и (10), 
въ слѣдующее:

Такимъ образомъ, означая черезъ q0 и q1 силы тяжести на экваторѣ и на 
полюсахъ, а черезъ i разность (q1—q0), мы будемъ имѣть окончательно:

и съ точностью второй степени сжатія с будетъ:

Слѣдовательно наибольшая величина разности ρ — ρ', имѣющая мѣсто въ широтѣ

φ' = 45°, выходитъ равна метрамъ.
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экваторѣ къ силѣ тяжести и сжатіемъ земного сфероида с представляетъ 
очень важную теорему, доказанную въ первый разъ французскимъ ученымъ 
Клэро. Оно позволяетъ достаточно точно опредѣлить сжатіе с изъ однихъ 
только наблюденій силы тяжести въ разныхъ мѣстахъ земной поверхности 
и, какъ видно изъ предыдущаго, остается справедливымъ, каковъ бы ни 
былъ законъ измѣненія плотностей внутри Земли при переходѣ отъ однихъ 
концентрическихъ ея слоевъ къ другимъ.

Замѣтимъ еще, что если взять одну точку А на самомъ геоидѣ, а 
другую Аh на небольшой высотѣ h  надъ А, то силы тяжести въ нихъ q  и 
qh представятся на основаніи общаго выраженія (11) въ такомъ видѣ:

причемъ небольшіе поправочные члены (1) и (1)h будутъ почти одинаковы; 
а потому выйдетъ достаточно приблизительно:

или

§ 83. Мѣстныя возмущенія силы тяжести.

Подобно тому, какъ направленія отвѣсныхъ линій отступаютъ отъ 
нормалей къ идеальному земному эллипсоиду, такъ, вслѣдствіе тѣхъ же 
неправильностей въ строеніи земной коры, и наблюдаемая въ разныхъ ши
ротахъ сила тяжести должна болѣе или менѣе уклоняться отъ нормальной 
величины ея q,  опредѣляемой формулой (Х). Тутъ также надо различать

Формула (X) выражаетъ собою нормальный законъ измѣненія силы 
тяжести q  на земной поверхности въ зависимости отъ широты мѣста φ, 
причемъ наблюденія, какъ мы увидимъ ниже въ § 84, даютъ именно:

Необходимое же соотношеніе (Y) между относительнымъ приращеніемъ
отношеніемъ q  центробѣжной силы насилы тяжести на полюсахъ

Эта формула должна служить для приведенія тяжести qh или же пропор
ціональной ей длины секунднаго маятника Lh, наблюденной на высотѣ h, 
къ уровню моря.
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возмущенія силы тяжести чисто мѣстныя или, такъ сказать, случай
ныя отъ возмущеній общих или систематическихъ, дѣйствующихъ въ 
одномъ и томъ же смыслѣ во всѣхъ пунктахъ обширнаго пространства зем
ной поверхности. Послѣднія, будучи связаны самымъ тѣснымъ образомъ 
съ общими неправильностями фигуры геоида, особенно важны и интересны; 
а чтобы яснѣе ихъ обнаружить, надо освобождать наблюдаемую во всякомъ 
отдѣльномъ пунктѣ силу тяжести отъ явныхъ и иногда очень сильныхъ 
возмущеній мѣстныхъ.

Представимъ себѣ сначала 1 возмущающую массу средней плотности 
δ = 2.8 въ видѣ горизонтальнаго круглаго диска сравнительно малой

толщины е (фиг. 66) и опредѣлимъ какъ по
тенціалъ w, такъ и притягательное дѣйствіе j 
такого диска на точку А, находящуюся на 
самой его оси ОА въ разстояніи ОА = z. 
Разбивъ его на безконечно малые элементы 
dm вертикальными плоскостями, проведен
ными черезъ ось ОА подъ безконечно малыми 

углами dλ и концентрическими кругами радіусовъ r и r + dr, мы получимъ

Если же положить теперь z = 0 и принять для самой силы тяжести д, 
какъ и въ § 69, приближенное выраженіе

то выйдетъ просто:

т. е. притягательное дѣйствіе диска на находящуюся на немъ самомъ 
точку А не зависитъ отъ его радіуса r, а только отъ его толщины е.

На этомъ основаніи, когда сила тяжести qh наблюдается въ какомъ 
нибудь континентальномъ пунктѣ на высотѣ h надъ уровнемъ моря, то 
изъ нея вычитаютъ иногда притяженіе всей той прибавочной массы конти
нента, которая находится между точкою; наблюденій и уровенной поверх
ностью моря, и, полагая въ (13') е = h, получаютъ для приведенія qh

Фиг. 66.
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къ уровню моря вмѣсто формулы (Z) слѣдующую, данную въ первый разъ 
Юнгомъ:

Но получающаяся такимъ образомъ величина q выходитъ всегда значи
тельно меньше нормальной (наблюденной въ той же широтѣ на самомъ 
уровнѣ моря) при очень большихъ высотахъ h; между тѣмъ какъ 
съ приведеніемъ по формулѣ (Z) очень большихъ уклоненій ея отъ нор
мальной, какъ мы и увидимъ то въ слѣдующемъ параграфѣ, не оказы
вается. Слѣдовательно тутъ происходитъ то же, что замѣчалось и на 
направленіяхъ отвѣсныхъ линій въ Индіи вблизи Гималая (§ 70): при
тягательное дѣйствіе континентальной массы, возвышающейся надъ уро
венною земною поверхностью, приблизительно уравновѣшивается менѣе 
плотными частями земной коры, находящимися глубже. Поэтому лучше и 
вѣрнѣе не пользоваться формулой Юнга, а относить притяженіе общей 
материковой массы къ другимъ, скрытымъ отъ насъ причинамъ системати
ческихъ возмущеній силы тяжести.

Чтобы опредѣлить вліяніе видимаго рельефа мѣстности, окружающей 
какой нибудь пунктъ А, на наблюдаемую въ немъ величину д, надо посту
пать, вообще говоря, точно также, какъ и при вычисленіи вліянія мѣст
наго притяженія на направленіе отвѣсной линіи (§ 69), а именно: под
раздѣлить мѣстность на призматическіе элементы p1q1p2q2 (фиг. 54) кон
центрическими цилиндрами разныхъ радіусовъ d и радіальными плоско
стями, составляющими между собою одинаковые углы

взявъ же сумму Н2 для всего кольца съ радіусами и d2, а затѣмъ и 
для разныхъ такихъ колецъ, мы будемъ имѣть для относительнаго увели
ченія или же уменьшенія наблюдаемой въ А величины й такое выраженіе:

Тогда, какъ и въ § 69, означивъ среднюю высоту (относительно А) та
кого элемента черезъ Н, мы получимъ притягательное его дѣйствіе F2 на 
точку А по вертикальному направленію въ видѣ:
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Фиг. 67.

Если положить, напримѣръ, что точка А окружена сплошнымъ кольцомъ 
съ радіусами d1 = 60 вер., d2 = 80 вер. и среднею высотою Н = 2 вер
стамъ, то выйдетъ Слѣдовательно вліяніе 
рельефа мѣстности на наблюдаемую силу тяжести можетъ быть чувстви
тельнымъ только на очень небольшомъ пространствѣ.

Разсмотримъ еще отдѣльно тотъ частный случай, когда точка наблю
деній А находится на вершинѣ прямого 
конуса высотою АО = b и съ угломъ 
2α при этой вершинѣ (фиг. 67). При
лагая формулы (12) и (13) ко всякому 
безконечно тонкому слою такого конуса, 
мы будемъ имѣть въ нихъ:

и

и интегрированіемъ получимъ для потенціала w и притягательнаго дѣй
ствія j всего конуса на точку А такія выраженія:

Такъ напримѣръ, на вершинѣ горы Араратъ, возвышающейся надъ окру
жающей ее мѣстностью въ видѣ конуса высотою b около 1 версты, была 
опредѣлена Парротомъ длина секунднаго маятника 992.561 мм. По
лагая для этой горы приблизительно cos α = 1/6(α = 80°), мы получимъ 
по формулѣ (16) такую длину Lh, освобожденную отъ притяженія самого 
Арарата:

а такъ какъ абсолютная высота h точки наблюденій надъ уровнемъ моря 
была въ этомъ случаѣ 1883 метра, то по приведеніи L къ этому уровню 
по формулѣ (Z) окончательно получится

L = 992.458 + 0.586 = 998.044.
Совершенно въ подобныхъ же условіяхъ находятся и опредѣленія 

силы тяжести на небольшихъ отдѣльныхъ островахъ, которые представ
ляютъ собою лишь вершины конусовъ, возвышающихся съ очень глубокаго
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Такія уравненія не будутъ удовлетворяться въ точности никакими ве
личинами х и у именно вслѣдствіе мѣстныхъ и систематическихъ возмуще
ній тяжести, потому что самыя опредѣленія длинъ L, какъ мы видѣли въ 
главѣ IX, подлежатъ сравнительно ничтожнымъ ошибкамъ. Эти величины 
L иногда освобождаются отъ притягательнаго дѣйствія рельефа окружаю
щей мѣстности, иногда же нѣтъ. Во всякомъ случаѣ вліяніе чисто мѣст
ныхъ возмущеній на выводимыя искомыя Ʌ и I ослабится тѣмъ лучше,

дна разныхъ морей и океановъ. Чтобы привести увеличенную на такомъ 
островѣ А силу тяжести g + j къ нормальной ея величинѣ g, которая бы 
получилась вдали отъ него на томъ же морскомъ уровнѣ, надо принять

и тогда по формулѣплотность его равною
(16) приблизительно выйдетъ

Положивъ, напримѣръ, cosα = 1/3(α = 70°) и b = 4 верстамъ, что есть 
лишь средняя глубина океановъ, мы должны ожидать на океаническихъ
островахъ среднее увеличеніе силы тяжести

при глубинѣ же b = 6 вер. оно можетъ дойти и до доли q.

§ 84. Опредѣленіе сжатія земного сфероида.

Чтобы вывести сжатіе Земли на основаніи теоремы Клэро (Y), надо 
опредѣлить изъ наблюденій длины секунднаго маятника L въ различныхъ 
мѣстахъ земной поверхности величины q0 и i или же пропорціональныя 
имъ: длину секунднаго маятника на экваторѣ А и приращеніе ея на по
люсахъ І; причемъ на основаніи формулы (X) должно быть:

мы будемъ имѣть для опредѣленія малыхъ поправокъ x и у весьма боль
шое число уравненій вида

Принявъ же для большаго удобства вычисленій какія нибудь приближен
ныя значенія Ʌ0 и І0 для Ʌ и І и положивъ
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чѣмъ въ большемъ числѣ пунктовъ опредѣлена длина L; существованіе же 
систематическихъ возмущеній силы тяжести требуетъ, понятно, возможно 
равномѣрнѣйшаго распредѣленія пунктовъ наблюденій по всей земной по
верхности. Къ сожалѣнію, внутри материковъ, за исключеніемъ только 
Европы, сдѣлано до сихъ поръ еще слишкомъ мало опредѣленій силы тя
жести; да и опредѣленіями ея на океаническихъ островахъ нельзя вос
пользоваться, какъ слѣдуетъ, по той причинѣ, что чисто мѣстное, но 
огромное притягательное дѣйствіе этихъ острововъ можетъ быть оцѣнено, 
за недостаткомъ должныхъ для того данныхъ, лишь грубо приблизи
тельно.

Имѣя въ виду все вышесказанное, мы отбросимъ имѣющіяся наблю
денія длины L на островахъ и ограничимся для примѣрнаго опредѣленія 
искомыхъ Ʌ и І лишь 43-мя пунктами, расположенными преимущественно 
по берегамъ разныхъ морей и океановъ. Показанныя для нихъ *) въ слѣ
дующей таблицѣ длины L въ миллиметрахъ уже приведены въ уровню 
моря по формулѣ (Z) соотвѣтственно абсолютнымъ высотамъ пунктовъ h 
въ метрахъ; числа же n, входящія въ основныя уравненія (X''), вычи
слены съ приближенными величинами

№ Пункты
наблюденій.

широта
φ

ДОЛГ.

λ
выс.

h L n (L) L—(L)

1. Шпицбергенъ 79°50.'0 + 12° 6 996.068 +0.029 996.022 +0.046
2. Мельвиль 74 47.2 -111 10 5.862 + 20 5.823 + 39
3. Гренландія 74 32.3 - 19 10 5.779 — 52 5.812 — 33
4. Новая Земля 72 22.6 + 50 7 5.698 — 25 5.704 — 6
5. Гаммерфестъ 70 40.1 + 24 9 5.558 — 72 5.610 — 52
6. Торнео 65 60.7 + 24 4 5.365 + 36 5.307 + 58
7. Архангельскъ 64 34.3 + 41 6 5.219 — 22 5.218 + 1
8. Петербургъ 59 56.5 + 30 8 4.877 — 17 4.869 + 8
9. Ситха 57 3.0 — 135 0 4.621 — 41 4.636 - 15

10. Вильна 54 41.0 + 25 101 4.436 — 25 4.433 + 3*
11. Петропавловскъ 53 1.0 +159 0 4.350 + 32 4.390 + 60
12. Липецкъ 52 36.6 + 40 160 4.238 — 45 4.244 — 16*

*) Большинство этихъ длинъ L взято изъ второй части сочиненія Гельмерта 
«Die mathematischen unci physikalischen Theorieen der höheren Geodäsie. 1884»; нѣкото
рыя же, опредѣленныя лишь недавно,—изъ изданія Имп. Русскаго Геогр. Общества: 
«Tableau cles longueurs de pendule, observées par des savants russes. 1893».
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№ Пункты. ϕ λ h L n (L) L—(L)

13. Гринвичъ 51°28':7 0° 28 994.143 —0.040 994.154 —0.011
14. Парижъ 48 50.2 + 2 70 3.884 — 63 3.916 — 32*
15. Клермонъ-Ферранъ 45 46.8 + 3 406 3.601 — 70 3.638 — 37*
16. Владикавказъ 43 2.0 + 45 693 3.403 — 19 3.388 15*
17. Тифлисъ 41 41.5 + 45 435 3.246 — 54 3.265 — 19*
18. Нью-Іоркъ 40 44.5 — 74 15 3.193 — 22 3.179 + 14
19. Араратъ 39 46.2 + 45 1883 3.044 — 84 3.092 — 48*
20. Санъ-Франциско 37 47.0 —121 117 2.933 — 19 2.915 + 18
21. Морэ (въ Индіи) 33 15.6 + 78 4696 2.524 — 40 2.524 0*
22. Измаилія 30 35.9 + 32 10 2.250 — 97 2.306 — 56
23. Датаира (Инд.) 28 44.1 + 78 218 2.104 — 97 2.159 — 55*
24. Калькутта 22 32.9 + 88 6 1.713 — 52 1.720 — 7
25. Санъ-Блазъ 21 32.4 — 105 35 1.689 — 12 1.656 + 33
26. Дамаргида 18 3.3 + 78 593 1.397 — 102 1.448 — 51*
27. Ямайка 17 56.1 — 77 3 1.497 + 4 1.446 + 51
28. Коканада 16 56.4 + 82 3 1.379 — 63 1.395 — 16*
29. Мадрасъ 13 4.1 + 80 8 1.169 — 97 1.218 — 49
30. Аденъ 12 46.9 + 45 2 1.227 — 28 1.207 + 20
31. Тринидадъ 10 38.9 — 62 6 1.171 — 7 1.129 + 42
32. Порто-Белло 9 32.5 — 80 4 1.136 — 7 1.094 + 42
33. Сіерра-Леоне + 8 29.5 — 13 58 1.111 — 2 1.064 + 47
34. Равакъ — 0 1.6 +131 0 0.966 — 34 0.950 + 16
35. Пара — 1 27.0 — 48 12 0.947 — 56 0.953 — 6
36. Бахія —12 59.4 — 39 65 1.223 — 40 1.215 + 8
37. Ріо-Жанейро —22 55.3 — 43 22 1.713 — 76 1.744 — 31
38. Вальпарайзо —33 2.5 — 72 0 2.500 - 46 2.506 — 6
39. Портъ Джаксонъ —33 51.6 +151 0 2.625 + 7 2.578 + 47
40. М. Доброй Надежды—33 56.0 + 18 10 2.581 — 39 2.581 0
41. Монтевидео —34 54.4 — 56 4 2.641 — 62 2.664 — 23
42. Фалкланд. остр. —51 33.5 — 58 0 4.116 — 74 4.161 — 45
43. Мысъ Горнъ —55 51.3 — 68 12 5.566 + 4 5.535 + 31

Такимъ образомъ, для вывода вѣроятнѣйшихъ величинъ х и у по 
способу наименьшихъ квадратовъ, мы имѣемъ 43 уравненія (X"), которыя 
приводятъ, если вѣса всѣхъ ихъ принять одинаковыми, къ слѣдующимъ 
двумъ нормальнымъ уравненіямъ:

откуда
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Съ этими же величинами А и 1 получаются показанныя въ таблицѣ длины 
(L), наилучше подходящія къ даннымъ L; а среднее квадратическое ε изъ 
уклоненій L — (L) и среднія ошибки εɅ и εI выходятъ таковы:

мы получимъ по теоремѣ Клэр о:

По вычисленіямъ же Гельмерта, принявшаго приблизительно въ разсчетъ 
притягательное дѣйствіе какъ континентальныхъ массъ, такъ и острововъ, 
величины Ʌ, I, q0, і и с изъ наблюденій тяжести въ 122 пунктахъ ока
зываются таковы:

§ 85. Частныя и общія отупленія геоида отъ эллипсоида
вращенія.

Посмотримъ, какъ велики могутъ быть частныя отступленія геоида отъ 
нормальной его фигуры — эллипсоида вращенія вслѣдствіе разныхъ слу

чайныхъ неправильностей въ строеніи земной 
коры, ограничиваясь приэтомъ какъ для по- 
тенціала Земли W, такъ и для силы тяжести q 
на невозмущенной уровенной поверхности моря 
рAq(фиг. 68) приближенными выраженіями:

Вычисливъ теперь

Фиг. 68.

Понятно, что прибавочная къ земной корѣ масса m, ничтожная 
въ сравненіи съ массой всей Земли М, измѣнивъ эту поверхность рАq
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въ р'А'q', не произведетъ никакого чувствительнаго вліянія на морской 
уровень въ очень отдаленныхъ отъ нея точкахъ; а потому, если мы озна
чимъ потенціалъ притяженія Земли для какой нибудь точки А' возмущен
наго уровня, приподнятой на высоту АА' = ζ, — черезъ W', потенціалъ же 
самой прибавочной массы m черезъ w, то поверхность р'A'q' опредѣлится 
уравненіемъ

а такъ какъ на основаніи (7):

то выйдетъ

Напримѣръ, возвышеніе нормальнаго уровнѣ океана у находящагося на 
немъ острова конической формы получится подстановкой сюда величины w, 
опредѣляющейся формулой (15), и при δ = 2.8 — 1 = 1.8, b = 4 вер
стамъ и cos α = 1/3 выйдетъ именно:

Повышеніе геоида отъ притягательнаго дѣйствія болѣе массивныхъ 
горныхъ кряжей и возвышенностей, существующихъ на земной поверх
ности, должны доходить уже до нѣсколькихъ сажень, что подтверждается 
и наблюдаемыми въ такихъ мѣстахъ отклоненіями отвѣсныхъ линій (§ 68); 
но всѣ такія лишь мѣстныя неправильности, придавая геоиду какъ бы вол
нистый видъ, не искажаютъ нисколько общей нормальной его фигуры. 
Совсѣмъ иное дѣло будетъ при оцѣнкѣ притягательнаго дѣйствія обшир
ныхъ материковъ, возвышающихся надъ уровенною поверхностью моря 
среднимъ числомъ на 200 сажень, или же обратнаго дѣйствія водъ зем
ныхъ океановъ, средняя глубина которыхъ болѣе 3% верстъ. Представивъ 
себѣ, напримѣръ, материкъ въ видѣ круглаго диска радіуса r = 1/2a и 
толщиною е = 200 саж., мы получимъ повышеніе геоида на немъ ζ по 
формулѣ (12), если положимъ въ ней z = 0, причемъ выйдетъ

Но, какъ уже было замѣчено нами въ § 70, основанныя на этомъ 
предугадыванія систематическихъ повышеній геоида на материкахъ и еще 
бо́льшихъ пониженій его относительно эллипсоида на океанахъ совершенно 
не оправдываются дѣйствительными наблюденіями надъ силою тяжести.
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Въ самомъ дѣлѣ, если привести всѣ наблюденныя на материкахъ Европы 
и Азіи длины секунднаго маятника къ уровню моря по формулѣ (Z), то 
получаются длины L, не большія нормальныхъ (L), какъ то требовало бы 
притяженіе материковыхъ массъ, а вообще даже нѣсколько меньшія (въ 
среднемъ на 1/30000 долю), что отчасти видно и на 11 континентальныхъ 
пунктахъ, вошедшихъ въ нашу таблицу § 84 и отмѣченныхъ тамъ зна
комъ *. Точно также и наблюденныя на отдѣльныхъ морскихъ и океани
ческихъ островахъ длины L превышаютъ нормальныя (L) на слѣдующія 
именно доли:

а такія увеличенія силы тяжести на островахъ, вполнѣ объясняясь (§ 83), 
какъ явленія чисто мѣстныя, не даютъ ни малѣйшихъ указаній на суще
ствованіе систематическихъ возмущеній ея на самой поверхности большихъ 
морей и океановъ.

Для обнаруженія изъ наблюденій силы тяжести общихъ отступленій 
фигуры геоида отъ нормальной эллипсоидальной его формы есть только 
одинъ вѣрный путь. Не дѣлая никакихъ предположеній относительно пра
вильности и симметричности распредѣленія массъ какъ въ наружныхъ, такъ 
и въ самыхъ глубокихъ слояхъ Земли, взять въ разложеніи потенціала при
тяженія (V') откинутый нами раньше членъ

(а въ случаѣ надобности и слѣдующіе) и получить съ нимъ выраженія для 
потенціала W и для силы тяжести q въ зависимости отъ координатъ х, 
у и z точки наблюденій, болѣе общія, чѣмъ (8) и (11). Тогда, вмѣсто 
одного только прежняго неизвѣстнаго А, въ эти выраженія для W и q 
войдутъ 12 постоянныхъ A1, А2, А3,..... А12, зависящихъ отъ неизвѣст
наго намъ распредѣленія массъ въ Землѣ, а именно:
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Если же опредѣлить численныя ихъ величины по многимъ имѣющимся на
блюденіямъ тяжести q и подставить въ выраженіе W, то получится окон
чательно уравненіе геоида въ полярныхъ координатахъ

W (r, φ, λ) = С или r = f(φ, λ),
наилучше удовлетворяющее вышесказаннымъ наблюденіямъ.

Такъ поступилъ именно проф. Слудскій *). По его вычисленіямъ, 
основаннымъ на тѣхъ же 122 наблюденіяхъ тяжести, которыми пользо
вался и Гельмертъ, но которыя не были только освобождены отъ мѣст
ныхъ притяженій, оказалось, что на материкахъ геоидъ понижается 
относительно эллипсоида (для сравненія же былъ принятъ эллипсоидъ вра
щенія съ сжатіемъ с = 1/288.5), а на океанахъ повышается, и что наи
большія величины какъ пониженій, такъ и повышеній доходятъ до 500 мет
ровъ. Понятно, что столь значительныя уклоненія геоида отъ эллипсоида 
получились только потому, что очень большія, но чисто мѣстныя возмуще
нія силы тяжести на островахъ распространились, какъ систематическія, 
на всю поверхность океановъ. На самомъ же дѣлѣ, по тѣмъ систематиче
скимъ возмущеніямъ силы тяжести, которыя обнаруживались до сихъ поръ 
на материкахъ, и по отсутствію таковыхъ на океанахъ надо думать, что 
общія неправильности фигуры геоида должны быть несравненно меньше. 
Изслѣдованія проф. Слудскаго интересны главнымъ образомъ въ томъ 
отношеніи, что изъ нихъ выясняется, что систематическимъ отрица
тельнымъ возмущеніямъ силы тяжести на материкахъ соотвѣт
ствуютъ именно пониженія геоида, а не повышенія.

*) Его статьи по этому предмету: «Рroblèте principal de la haute géodésie. 1884», 
«Essai de solution du problème géodésique. 1884» и «La figure de la Terre d’après les 
observations du pendule. 1886» печатались въ Бюллетеняхъ Имп. Моск. Общ. Испы
тателей Природы, а «Общая теорія фигуры Земли. 1888» въ Московскомъ Матем. 
Сборникѣ.
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ГЛАВА XL

ОБЩІЯ ОСНОВАНІЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНІЯ КАРТЪ.

§ 86. Разные роды картъ.

Можно взять на плоскости совершенно произвольную систему кривыхъ 
линій М, M1, М2,... (фиг. 69) и условиться считать ихъ за изображенія 
земныхъ меридіановъ, соотвѣтствующихъ разнымъ долготамъ l, l1, l2,...;

а кривыя другой также произвольной системы N, 
N1, N2,... считать за изображенія земныхъ парал
лелей, соотвѣтствующихъ разнымъ географическимъ 
широтамъ φ, φ1, φ2,.... Если приэтомъ въ каждой 
изъ взятыхъ системъ всѣ кривыя будутъ переходить 
одна въ другую по ясно высказанному закону и не
прерывно, т. е. такъ, чтобы кривыя, соотвѣтствую
щія безконечно-близкимъ долготамъ или же безко

нечно-близкимъ широтамъ, были также безконечно-близки другъ къ другу, 
то всякой точкѣ А земной эллипсоидальной поверхности, опредѣляющейся 
координатами φ и l, будетъ и на плоскости соотвѣтствовать вполнѣ опре
дѣленная точка А', находящаяся именно въ пересѣченіи кривой М первой 
системы, изображающей меридіанъ l, съ кривою второй системы N, изо
бражающей параллель φ. Получающееся отсюда чисто-условное изображеніе 
всей земной поверхности или же только нѣкоторой ея части называется 
географическою картою.

Карты, изображающія заразъ всю земную поверхность или хотя бы 
только половину ея, называются планисферами (Mappemondes, Welt- 
karte). Карты не очень большихъ размѣровъ, изображающія обширныя 
страны, называются генеральными или общими. Болѣе подробныя карты 
называются спеціальными, а если всевозможныя детали земной поверх
ности изображаются на нихъ въ очень крупномъ масштабѣ, то — mono-

Фиг. 69.
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графическими. По назначенію же своему для той или другой цѣли, карты 
бываютъ: географическія (въ спеціальномъ смыслѣ этого слова), гипсо
метрическія или орографическія (изображающія преимущественно рельефъ 
земной поверхности), морскія, гидрографическія, геологическія и проч.

Но, каково бы ни было назначеніе карты, для опредѣленія на ней 
разныхъ точекъ, соотвѣтствующихъ точкамъ земной поверхности, и вообще 
для нанесенія на нее требуемыхъ деталей, необходима бываетъ вышесказан
ная основная, болѣе или менѣе частая, сѣтка кривыхъ линій, условно 
изображающая сѣть земныхъ меридіановъ и параллелей. Она называется 
вообще картографическою проекціей. Хотя всѣ неизбѣжно появляющіяся 
на картѣ искаженія дѣйствительныхъ угловъ, длинъ и разныхъ контуровъ 
должны обусловливаться принятымъ видомъ кривыхъ этой сѣтки М, M1, 
М2,... и N, N1, N2,..., тѣмъ не менѣе можно придти къ нѣкоторымъ 
вполнѣ общимъ и очень важнымъ заключеніямъ относительно характера 
этихъ искаженій на очень маломъ пространствѣ какой бы то ни было 
проекціи. Этимъ мы и займемся прежде всего.

§ Общій характеръ искаженіи малыхъ Фигуръ.
Ecли картѣ двѣ данныя безконечно-близкія кривыя М и М' соот

вѣтствуютъ двумъ безконечно-близкимъ меридіанамъ земного эллипсоида 
съ долготами l и l + dl (фиг. 70), а кривыя N 
и N' — параллелямъ съ широтами φ и φ + dφ, то 
безконечно-малый прямоугольникъ Аman на эллип
соидѣ со сторонами Аm = x и An=у  изобразится 
безконечно-малымъ же параллелограмомъ А'm'а'n'  
со сторонами А'm'=а'n'=х'  и A'n'=а'm'=у'  
и съ нѣкоторымъ извѣстнымъ угломъ между ними 

Такимъ образомъ, обозначивъ отноше-
, т. е. масштабы длинъ въ точкѣ А'

по направленіямъ меридіана и параллели, — черезъ 
μ и ѵ, мы будемъ имѣть для всякихъ очень малыхъ величинъ x и у.

Слѣдовательно, если прямоугольныя координаты х и у точки а относи
тельно начала А будутъ удовлетворять уравненію: , т. е. бу-

Фиг. 70.
НІЯ
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§ 88. Проекціи конформныя, эквивалентныя и произвольныя.
Мы видимъ, что тремя величинами μ, ѵ и і ,  получающимися въ какой 

нибудь точкѣ карты А', вполнѣ опредѣляются искаженія угловъ и длинъ

дутъ принадлежать кругу безконечно-малаго радіуса, который мы прини
маемъ для простоты за единицу, то между косоугольными координатами x' 
и у'  соотвѣтствующей ей точки а'  на картѣ (по отношенію къ началу А') 
получится такая зависимость:

Это показываетъ, что безконечно-малый кругъ изображается во вся
кой точкѣ карты А' эллипсомъ съ сопряженными полудіаметрами μ и ѵ, 
направленными по элементамъ меридіана и параллели этой точки; вели
чины же главныхъ полуосей этого эллипса m и п,  опредѣляющіяся по 
извѣстной теоремѣ Аполлоніуса такъ:

выражаютъ собою наибольшій и наименьшій масштабы длинъ около 
точки А'.

Притомъ еще очевидно, что всякій квадратъ, описанный около того же 
круга, превращается на картѣ въ параллелограммъ, описанный около эл
липса; изъ чего прямо слѣдуетъ, что всякимъ двумъ взаимно-перпендику
лярнымъ діаметрамъ круга должна соотвѣтствовать въ эллипсѣ пара со
пряженныхъ между собою діаметровъ; а такъ какъ въ эллипсѣ наименьшій 
уголъ образуютъ между собою тѣ сопряженные діаметры, которые накло
нены къ большей оси m подъ углами

выражая же η въ минутахъ дуги и означая сжатіе эллипса 
мы будемъ имѣть въ тѣхъ случаяхъ, когда оно не велико, приблизительно:

Такимъ образомъ получится

то наибольшее искаженіе угловъ въ точкѣ А' карты должно быть равно 
разности

черезъ р,
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во всѣхъ точкахъ карты. Проекцій, обладающихъ такимъ чрезвычайно 
важнымъ свойствомъ, можетъ быть безчисленное множество. Всѣ онѣ назы
ваются конформными (сохраняющими подобіе формъ) и во всѣхъ нихъ 
самая величина масштаба m = n должна болѣе или менѣе измѣняться въ 
разныхъ точкахъ, ибо постоянство масштаба приводило бы въ нихъ къ по
добію и всякихъ конечныхъ фигуръ съ дѣйствительными; а это было бы 
равнозначительно возможности развернуть эллипсоидальную поверхность на 
плоскость. Въ такихъ проекціяхъ отношеніе перемѣннаго масштаба къ мас
штабу въ какой нибудь опредѣленной точкѣ называется иногда модулемъ.

Но, вмѣсто равенствъ μ = ѵ и і = 90°, можетъ оставаться неизмѣн
ною на всемъ протяженіи карты величина

т. е. отношеніе площадей элементарныхъ параллелограммовъ А'm'a'n'  къ 
соотвѣтствующимъ имъ площадямъ Aman эллипсоида. Ясно, что въ та
комъ случаѣ будетъ сохраняться та же пропорціональность и между пло
щадями всякихъ конечныхъ фигуръ. Проекціи, обладающія этимъ драго
цѣннымъ свойствомъ, а ихъ можетъ быть также безчисленное множество, 
называются гомолографическими или же эквивалентными.

Такъ какъ въ конформныхъ изображеніяхъ значительнаго простран
ства земной поверхности долженъ слишкомъ много измѣняться въ разныхъ 
точкахъ масштабъ, а въ эквивалентныхъ—должны получаться слишкомъ 
уже большія искаженія малыхъ фигуръ, то при составленіи небольшихъ и 
не очень точныхъ картъ прибѣгаютъ иногда къ построенію проекцій, не 
удовлетворяющихъ ни условію конформности, ни эквивалентности, а обла
дающихъ нѣкоторыми средними, промежуточными свойствами. Всѣ проек
ціи этого рода можно назвать просто условными или же произвольными.

Проекцій конформныхъ и эквивалентныхъ можетъ быть безчисленное 
множество, потому что общій видъ кривыхъ одной изъ системъ, изобра

на безконечно-маломъ пространствѣ около этой точки; такъ что если гдѣ 
нибудь окажется і = 90° и μ = ѵ, то будетъ и m = n, и тогда тамъ не 
только очень малый кругъ изобразится также кругомъ, но и изображеніе 
всякаго очень малаго контура выйдетъ подобнымъ дѣйствительному.

Чтобы безконечно-малыя фигуры на картѣ были вездѣ подобны дѣй
ствительнымъ, необходимо выполненіе условій
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жающихъ собою меридіаны и параллели, остается всетаки совершенно 
произвольнымъ; и только видъ кривыхъ другой системы является при
этомъ уже необходимымъ, чтобы удовлетворять поставленному условію 
конформности или же эквивалентности. Такимъ образомъ становится воз
можнымъ и вполнѣ естественнымъ изображать и меридіаны, и параллели, 
или же только одни изъ нихъ,—простѣйшими линіями, т. е. прямыми и 
кругами. Во всѣхъ тѣхъ проекціяхъ, которыя примѣняются на дѣлѣ, пря
мыми, параллельными между собою, или же кругами изображаются всегда 
именно параллели; меридіаны же могутъ выходить приэтомъ и прямыми, и 
кругами, и разными другими кривыми. Простѣйшія изъ такихъ проекцій, 
въ которыхъ меридіаны изображаются прямыми, перпендикулярными къ 
прямолинейнымъ или же концентрическимъ круговымъ параллелямъ, полу
чаютъ особое названіе цилиндрическихъ и коническихъ проекцій.

О другомъ исходномъ началѣ, приводящемъ къ отдѣлу такъ называе
мыхъ зениталъныхъ проекцій, на которыхъ какъ земные меридіаны, такъ 
и параллели оказываются, вообще говоря, довольно сложными кривыми, мы 
скажемъ нѣсколько позже (§ 90).

§ 89. Конформное и эквивалентное изображеніе земной поверх
ности на сферѣ.

При составленіи точныхъ и подробныхъ картъ было бы слишкомъ 
грубо считать земную поверхность шарообразною; принимать же въ раз
счетъ сжатіе Земли c = 1/294 во всехъ частныхъ видахъ проекцій неудобно 
въ томъ отношеніи, что это усложняетъ всѣ относящіяся къ нимъ формулы

и затрудняетъ изученіе болѣе существенныхъ 
ихъ свойствъ. Мы избѣгнемъ этого, если най
демъ сначала конформное или же эквивалентное 
изображеніе эллипсоидальной земной поверх
ности на сферѣ нѣкотораго радіуса и затѣмъ 
уже будемъ переносить всѣ изображенія съ этой 
сферы на плоскость.

Соединивъ двѣ очень близкія другъ къ 
другу точки А и m  эллиптическаго меридіана 

РАЕ (фиг. 71) съ центромъ земли С и проек
тируя дугу Am на направленіе m р ,  перпендикулярное къ радіусу АС = ρ,

Фиг. 71.
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мы получилъ mp = Am.cos(φ — φ'), гдѣ φ означаетъ географическую, 
a φ' – геоцентрическую широту точки А. Но такъ какъ

и

то съ относительною ошибкою, совершенно нечувствительною даже для картъ 
самаго крупнаго масштаба, можно будетъ считать всегда

Описавъ теперь изъ центра С сферу какого нибудь радіуса R и проек
тируя на неё лучами САА', Сm m ' , ... любой элементъ земной поверхности 
Аman, заключенный между безконечно-близкими параллелями φ и φ + dφ 
и между безконечно-близкими меридіанами съ разностью долготъ dl, мы 
получимъ на этой сферѣ элементъ А'm ' а ' n ' ,  ограниченный параллелями 
φ' и φ' + dφ' и двумя меридіанами съ тою же разностью долготъ dl; такъ 
что выйдетъ:

т. е. во всѣхъ точкахъ А' сферы масштабы m и n по направленію мери
діана и параллели будутъ равны между собою.

Слѣдовательно, для полученія на сферѣ конформнаго изображенія 
земной поверхности надо только замѣнить астрономическія широты 
всѣхъ точекъ геоцентрическими. Самый же масштабъ изображеній на 
сферѣ будетъ измѣняться на разныхъ параллеляхъ въ зависимости отъ 
широты φ (съ точностью лишь первой степени сжатія с) такъ:

такъ что если мы условимся принимать масштабъ на экваторѣ
за единицу, то радіусъ сферы R долженъ быть равенъ большой полуоси а 
земного эллипсоида.

Чтобы получить на сферѣ эквивалентное изображеніе земной поверх
ности, посмотримъ сначала, какъ вообще выражается поверхность S эллип
соидальной зоны, заключенной между экваторомъ и какою нибудь парал
лелью. Для всякой элементарной зоны dS, ограниченной параллелями φ и
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φ + dφ, на основаніи извѣстныхъ намъ выраженій радіусовъ кривизны 
М и N (§ 12), очевидно, будетъ

а потому

Полная же поверхность 2 эллипсоида выразится такъ:

Пусть теперь параллели φ земного эллипсоида соотвѣтствуетъ на сферѣ: 
нѣкотораго радіуса R' параллель съ широтою ϕ, т. е. эллипсоидальной 
зонѣ S — сферическая зона S' = 2πR sin ψ, а полной поверхности эл
липсоида Σ — поверхность сферы Σ' = 4πR'2. Условій, эквивалентности 
выполнится, если отношеніе S' къ Σ' всегда будетъ равно отношенію S 
къ Σ; а это приводитъ къ такой необходимой зависимости ψ отъ φ:

Если же сдѣлать притомъ Σ' = Σ, т. е.:

то всѣ площади на сферѣ будутъ равны соотвѣтствующимъ имъ площадямъ 
на эллипсоидѣ. Съ тою же точностью лишь первой степени сжатія с = 1/2е2, 
какъ и въ конформномъ изображеніи, мы будемъ имѣть просто:

или

и

Сравнивая элементы дугъ параллели и меридіана: A''n'' = R' cosψdl  и 
А"m" = R'dψ этого эквивалентнаго изображенія съ соотвѣтствующими эле
ментами эллипсоида А'n' = Ncosφdl и Аm = Мdφ и замѣчая, что съ точ-
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ностью лишь первой степени сжатія с будетъ:

мы получимъ для отношенія масштабовъ n и т  въ эквивалентномъ изображеніи 
такое выраженіе:

Это показываетъ, что безконечно-малый кругъ на эллипсоидѣ представляется 
на сферѣ эллипсомъ съ сжатіемъ въ направленіи параллели p = 2/3с.cos2φ; 
наибольшая же величина этого сжатія и соотвѣтствующее ему наибольшее 
искаженіе n въ углахъ [см. § 87, (а)] будутъ:

Итакъ во всемъ послѣдующемъ мы будемъ имѣть дѣло съ перенесеніемъ 
на плоскость уже не эллипсоидальной земной поверхйости, а замѣняющей 
её (конформно или же эквивалентно) поверхности сферической. Притомъ, 
для большей простоты формулъ, мы будемъ принимать всегда радіусъ этой 
сферы за единицу и употреблять вмѣсто широтъ φ' и ψ полярныя разстоя
нія θ,  не забывая, что въ случаѣ примѣненія къ земной поверхности какой 
нибудь конформной проекціи надо будетъ предполагать линейной единицей 
большую полуось земного эллипсоида а  и

въ случаѣ эквивалентныхъ проекцій надо будетъ считать за единицу
и

въ случаѣ же какой нибудь произвольной проекціи, промежуточной по сво
имъ свойствамъ между конформной и эквивалентной, можно будетъ прини
мать и для радіуса сферы, и для θ,  какія нибудь промежуточныя величины 
между вышесказанными *).

Что касается до небольшихъ поправокъ широтъ (φ — φ'), то точныя
ихъ величины, соотвѣтствующія сжатію земного эллипсоида 
Клэрку), мы приводимъ въ слѣдующей таблицѣ:

(по

*) Измѣненія масштаба т или же отношенія

велики въ сравненіи съ измѣненіями ихъ (d') а (е') на самой вспомогательной сферѣ, 
что послѣднія можно и не принимать во вниманіе при изученіи характеристическихъ 
свойствъ разныхъ проекцій.

на плоскихъ проекціяхъ столь
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φ φ—φ' φ φ—φ' φ φ—φ' φ φ—φ' φ φ—φ' φ φ—φ'

0° 0' 0''.0 15° 5' 51''.0 30° 10' 8''.6 45° 11' 44''.0 60°
10' 10''.7

75° 5' 53''.0
1 0 24.5 16 6 12.0 31 10 20.6 46 11 43.6 61 9 58'. 1 76 5 31.5
2 0 48.9 17 6 32.6 32 10 31.8 47 11 42.4 62 9/44.7 77 5 9.5
3 1 13.3 18 6 52.7 33 10 42.2 48 11 40.4 63 9 30.7 78 4 47.2
4 1 37.6 19 7 12.3 34 10 51.9 49 11 37.5 64  9 15.9 79 4 24.5
5 2 1.8 20 7 31.4 35 11 0.7 50 11 33.7 65 9 0.5 80 4 1.5
6 2 25.9 21 7 49.9 36 11 8.8 51 11 29.1 66 8 44.4 81 3 38.2
7 2 49.8 22 8 7.8 37 11 16.1 52 11 23.6 67 8 27.6 82 3 14.7
8 3 13.4 23 8 25.2 38 11 22.5 53 11 17.3 68 8 10.2 83 2 50.9
9 3 36.8 24 8 42.0 39 11 28.1 54 11 10.2 69 7 52.2 84 2 26.9

10 4 0.0 25 8 58.1 40 11 32.9 55 11 2.3 70 7 33.7 85 2 2.7
11 4 22.9 26 9 13.6 41 11 36.8 56 10 53.6 71 7 14.6 86 1 38.3
12 4 45.5 27 9 28.4 42 11 39.9 57 10 44.0 72 6 54.9 87 1 13.8
13 5 7.7 28 9 42.5 43 11 42. 1 58 10 33.7 73 6 34.8 88 0 49.3
14 5 29.5 29 9 65.9 44 11 43.6 59 10 22.6 74 6 14.1 89 0 24.6
15 5 51.0 30 10 8.6 45 11 44.0 60 10 10.7 75 5 53.0 90 0 0.0

(фиг. 72, I) совер
шенно также, какъ по отношенію къ полюсу 
Р — полярнымъ ея разстояніемъ θ и долго
тою l .  Поэтому, вмѣсто того, чтобы представ
лять на плоскости простѣйшими линіями мери
діаны и параллели, можно такими же линіями 
изображать вертикальные круги А0 А, исходя
щіе изъ А0 подъ разными азимутами а, и ма
лые круги сферы разныхъ зенитныхъ разстоя
ній z,  называемые альмукантаратами.

Естественнѣе и проще всего, конечно, со
ставить такую проекцію, на которой искаженія 
въ очертаніяхъ и измѣненія масштаба были бы 
совершенно одинаковы по всевозможнымъ на
правленіямъ отъ центральной точки А0 изобра

жаемаго пространства. Всякій вертикалъ А0А будетъ изображаться тогда 
прямою А'0А' (фиг. 72, II), составляющею съ прямолинейнымъ же мери-

Фиг. 72.

§ 90. Отдѣлъ зенитальныхъ проекцій.
Положеніе всякой точки А на сферѣ по отношенію къ любой централь

ной точкѣ А0 можетъ опредѣляться зенитнымъ разстояніемъ ея АСА0 = z
и азимутомъ
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всякій альмукантаратъ z — кругомъ, описаннымъ изъ А'0 нѣкоторымъ ра
діусомъ А'0А' = ρ; причемъ самая зависимость ρ отъ z можетъ быть опре
дѣлена такъ, чтобы проекція удовлетворяла или условію конформности, 
или же эквивалентности, или же какому нибудь другому. Всѣ такія проек
ціи получаютъ общее названіе зенитальныхъ.

Меридіаны и параллели сферы представляются на зенитальныхъ проек
ціяхъ различными кривыми линіями, смотря по виду функціи ρ = f(z),  и 
всегда могутъ быть вычерчены по точкамъ слѣдующимъ образомъ. Озна
чивъ полярныя разстоянія центральной точки А0 и какой нибудь другой А 
черезъ θ0  и θ,  а долготу А отъ меридіана РА0 — черезъ l ,  мы будемъ 
имѣть изъ сферическаго треугольника АРА0:

Вычисливъ по этимъ формуламъ или же какъ нибудь иначе рядъ величинъ 
al, a2, a3,... и z1, z2, z3..., для нѣкоторой опредѣленной долготы l '  и для 
равноотстоящихъ другъ отъ друга параллелей θ1 , θ2 , θ 3,..., мы построимъ 
на проекціи по координатамъ а1 ,  а2 ,  а3 , ..., и ρ1 = f(z1), ρ2 = f(z2),. . .  
рядъ точекъ кривой, изображающей меридіанъ съ долготою l ' .  Сдѣлавъ 
то же самое для разныхъ равноотстоящихъ другъ отъ друга долготъ l ' ,  l ' ' ,  
l ' ' ' , . . . ,  мы получимъ на проекціи цѣлую систему меридіановъ; соединивъ 
же кривыми линіями тѣ ихъ точки, которыя соотвѣтствуютъ одинаковымъ 
полярнымъ разстояніямъ θ1, θ2, θ3,..., мы получимъ и систему параллелей.

Частный видъ зенитальныхъ проекцій представляютъ проекціи пер
спективныя, которыя получаются, если смотрѣть на поверхность сферы 
изъ точки О (фиг. 72,I), взятой гдѣ нибудь на вертикальной линіи А0СО, 
и проектировать всѣ лучи зрѣнія ОА0, ОР, ОА и проч. на какую нибудь 
плоскость XY, перпендикулярную къ центральному лучу ОСА0. Её назы
ваютъ картинной плоскостью. Очевидно, всѣ вертикалы сферы А0А 
изобразятся на ней прямыми линіями А'0А', исходящими изъ А0 подъ ази
мутами а; всѣ же альмукантараты — одноцентренными кругами различныхъ 
радіусовъ ρ, зависящихъ отъ положенія точки зрѣнія О.

діаномъ А'0Р' уголъ равный истинному азимуту а
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ГЛАВА XII.

ПРОЕКЦІИ СЪ ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ И КРУГОВЫМИ
ПАРАЛЛЕЛЯМИ.

Весьма узкую зону сферы, прилегающую къ какой нибудь параллели 
Q0 съ полярнымъ разстояніемъ θ0 можно развернуть на плоскость безъ вся
кихъ искаженій, какъ и въ томъ случаѣ, если бы она составляла часть по
верхности конуса OQ0 (фиг. 73, а), прикасающагося къ этой параллели Q0.

пропор
ціональными долготамъ l.

Если такое построеніе распространить условно и на конечныя мери
діанныя дуги s = θ0 — θ, изображая всякую параллель θ кругомъ ра

§ 91. Цилиндрическія и коническія проекціи

Фиг. 73, а. Фиг. 73, b.

Послѣдняя представится приэтомъ дугою круга Q'0Q'0 радіуса O'Q'0 = 
= OQ0 = ρ0 = tg θ0 (фиг. 73, b); всякая другая параллель, отстоящая 
отъ нея на очень малую дугу ds, — одноцентреннымъ съ нею кругомъ ра
діуса ρ0 ± ds; всѣ же меридіаны сферы — прямыми O'Q'0, О'А',...,
исходящими изъ общаго центра О' подъ углами
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діуса OP' = ρ = ρ0 — (θ0 — θ), то получится такъ называемая простая. 
коническая проекція (Птоломея), довольно удобная для изображенія 
сферической зоны неточенъ большой ширины. Но отложивъ на образующей 
конуса OQ0 длины Q0P1, Q0P2,..., равныя меридіональнымъ дугамъ
Q0Q1, Q0Q2,..., мы увидимъ, что при одной и той же разности долготъ l
дуги разныхъ параллелей на этой проекціи будутъ уменьшаться пропор
ціонально радіусамъ OQ0, OP1, OP2,... или, что то же, пропорціонально 
длинамъ перпендикуляровъ Q0q0, Р1p1, Р2р2...; между тѣмъ какъ соот
вѣтственныя дуги параллелей сферы будутъ убывать гораздо быстрѣе, а
именно пропорціонально ихъ радіусамъ Q0q0, Q121, Q2q2,....Подобное же
произойдетъ и по другую сторону отъ средней параллели Q0. Слѣдовательно 
на простой конической проекціи масштабъ m по направленію меридіановъ 
сохраняется неизмѣннымъ, масштабъ же n по направленію параллелей все 
болѣе и болѣе увеличивается по мѣрѣ отдаленія отъ средней параллели.

Но можно подыскать и такую функцію для радіусовъ параллелей 
ρ = f(θ),  при которой бы на пространствѣ какой угодно широкой зоны 
строго выполнялось условіе конформности или же эквивалентности изобра
женій: первое (m = n ) потребовало бы, очевидно, все большаго и большаго

Фиг. 74.

раздвиганія параллелей по мѣрѣ отдаленія ихъ въ ту и другую сторону 
отъ средней, второе же (mn = Q), наоборотъ, все большаго и большаго 
сближенія ихъ. На фигурѣ 74 представлены для наглядности такія кони
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ческія проекціи, а равно и частные ихъ случаи — проекціи цилиндри
ческія, когда вершина О касательнаго къ сферѣ конуса удаляется въ без
конечность и круги экватора и параллелей обращаются въ параллельныя 
между собою прямыя.

Если вообразить, наконецъ, основной конусъ или цилиндръ не касаю
щимся сферы, а пересѣкающимъ её по двумъ какимъ нибудь параллелямъ, 
то виды вышесказанныхъ коническихъ и цилиндрическихъ проекцій нѣ
сколько измѣнятся, и тогда у нихъ останется общимъ лишь одно: парал
лели будутъ изображаться одноцентренными кругами или же параллель
ными между собою прямыми, а меридіаны — прямыми, къ нимъ пер
пендикулярными. Важнѣйшія изъ такихъ проекцій, конформныя и экви
валентныя, были обстоятельно разсмотрѣны въ первый разъ (въ 1772 году) 
Ламбертомъ; но изъ нихъ конформная цилиндрическая была уже извѣстна 
раньше и называется по имени ея изобрѣтателя проекціею Меркатора, 
конформная же коническая называется проекціей Гаусса, хотя послѣдній 
получилъ её гораздо позже изъ своей общей теоріи конформныхъ изо
браженій.

92. Проекція Меркатора.

Условившись изображать на проекціи всѣ параллели сферы параллель
ными прямыми Е0Е, Q0Q..., а всѣ меридіаны прямыми Е0М0, ЕМ(фиг. 75), 

перпедикулярными къ первымъ и отстоящими отъ 
начальнаго меридіана Е0М0 на разстояніяхъ Сl, про
порціональныхъ долготамъ l, означимъ разстояніе 
прямой Q0 Q, изображающей параллель θ, отъ эквато
ра Е0Е черезъ δ и опредѣлимъ видъ функціи δ = f (θ), 
чтобы проекція выходила конформною.

Такъ какъ въ этомъ случаѣ безконечно-малымъ 
дугамъ меридіана и параллели сферы, Am = dθ и 
An = dl.sinθ, будутъ соотвѣтствовать на проекціи 

элементы A'm' = — dδ и A'n' = Сdl,  то

Фиг. 75.

а потому для выполненія конформности (m = n ) должно быть

Отсканировано в ГСИ, 2016



— 189 —

т. е.

гдѣ знакъ Lg означаетъ логариѳмъ обыкновенный. Постоянная величина С 
можетъ быть выражена тутъ въ какихъ угодно единицахъ, ибо ею опредѣ
ляется лишь общій масштабъ карты; что же касается до отношенія масштаба 
m  на какой нибудь параллели θ къ наименьшему масштабу m0  на экваторѣ,
то оно выразится такъ *):

Всякой прямой линіи А'В', проведенной на такой проекціи подъ нѣ
которымъ угломъ α къ прямымъ ЕМ (фиг. 75), должна соотвѣтствовать на 
сферѣ, а слѣдовательно и на земномъ эллипсоидѣ, кривая, пересѣкающая 
всѣ земные меридіаны подъ тѣмъ же угломъ α. Она называется локсодро
мической линіей и опредѣляетъ собою въ навигаціи путь судна, держа
щагося но компасу неизмѣннаго азимута α, Вслѣдствіе того этой проекціей, 
предложенной еще въ XVI столѣтіи Меркаторомъ, и пользуются всегда 
для морскихъ картъ; а такъ какъ 1 морская миля, въ которой выражаются
разстоянія на морѣ, равна 1 ' дуги экватора или

Подставляя въ эту формулу значенія θ для земного эллипсоида (§ 89), мы 
получимъ такія численныя величины δ для разныхъ географическихъ ши
ротъ φ:

*) По отношенію не къ вспомогательной сферѣ, а къ самому земному эллипсоиду, 
масштабъ m на основаніи (d')  (§ 89) будетъ равенъ

обращается тогда въ число 3438' и формула (g)  въ слѣдующую:
то постоянная С
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Вообразивъ на сферѣ между пунктами А и В съ полярными разстояніями 
θ  и θ1 и долготами l и l1 локсодромическую линію и означивъ длину е я  АВ 
черезъ σ ,  а азимутъ ея, считаемый отъ Сѣвера къ Востоку, — черезъ α, мы 
будемъ имѣть:

Эти три Формулы и служатъ для рѣшенія (по большей части графическимъ 
способомъ на самой картѣ) основныхъ задачъ навигаціи: 1) опредѣлять α и σ 
по даннымъ θ ,  θ1 и ( l 1 —l )  и 2) опредѣлять 01 и (l1—l )  по даннымъ θ ,  α и σ.

Замѣтимъ еще, что длина локсодроміи σ можетъ довольно значительно 
превышать кратчайшее разстояніе между тѣми же пунктами А и В, равное 
дугѣ большого круга сферы AB = s. Эта разность σ — s  становится именно 
наибольшею при θ1 = θ, т. е. когда сама локсодромія обращается въ парал
лель θ ;  тогда выходитъ:

Напримѣръ, при θ = 45° и (l1—l )  =  90° получится:

§ 93. Проекція Гаусса.

долготамъ l ,  а всякую параллель θ кругомъ Q0Q, опи
саннымъ изъ той же точки О нѣкоторымъ радіусомъ 
OQ0 = ρ, и опредѣлимъ зависимость ρ = f(θ) такъ, 
чтобы проекція выходила конформною.

Элементы дугъ меридіана и параллели въ любой 
точкѣ проекціи А' въ этомъ случаѣ будутъ А'm' = dρ 
и А'n' =  ρ.Cdl;  а потому для масштабовъ m и n  

получатся такія выраженія:

Фиг. 76.

по Меркаторской же проекціи, если означить длину соотвѣтствующей прямой 
А'В' черезъ σ' (фиг. 75), выйдетъ:

Условимся теперь изображать меридіаны вспомогательной сферы пря
мыми ОЕ0, ОЕ (фиг. 76), исходящими изъ одной и той же

пропорціональнымиточки О подъ углами
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и условіе m = n дастъ:

Входящая сюда постоянная k означаетъ на проекціи радіусъ круга, со
отвѣтствующаго экватору, и, опредѣляя собою лишь общій масштабъ карты, 
существеннаго значенія не имѣетъ. Отъ другой же произвольной постоян
ной С будетъ зависѣть измѣняемость на разныхъ параллеляхъ масштаба

Условіе, чтобы наименьшій масштабъ былъ именно на данной параллели θ0  и 
можетъ служить для опредѣленія С. Иногда же С опредѣляютъ такъ, чтобы 
на двухъ данныхъ параллеляхъ θ1  и θ2  (напримѣръ, ограничивающихъ 
изображаемую страну) масштабы m1  и m2  выходили одинаковыми **); тогда 
выходитъ:

Такова проекція Ламберта—Гаусса, превосходная для изображенія 
странъ, растянутыхъ въ направленія земныхъ параллелей, какъ напримѣръ, 
вся Россійская Имперія. Извѣстныя и распространенныя у насъ подробныя 
карты Европейской Россіи въ масштабахъ 10, 25 и 40 верстъ въ дюймѣ

*) По отношенію къ земному эллипсоиду общее выраженіе масштаба m на осно
ваніи (d ' )  (§ 89) будетъ таково:

а потому

т. е. наименьшій масштабъ т  будетъ именно на параллели φ0, для которой sin φ0= С. 
**) Точно также и въ простой конической проекціи (§ 91) можно сдѣлать коэф-

откуда

причемъ наименьшая его величина получится на той параллели θ0 ,  для 
которой выйдетъ *):

фиціентъ С при l  не равнымъ

m  = n имѣло мѣсто на двухъ данныхъ параллеляхъ θ1 и θ2 (проекція Делиля).

а опредѣлить его такъ, чтобы равенство
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построены также по этой проекціи. Во всѣхъ нихъ этотъ главный мас- 
штабъ соотвѣтствуетъ параллелямъ φ1 = 59° и φ2 = 45°; сравнительно 
же съ нимъ на средней параллели φ0 = 52° получается наименьшій масштабъ 
0.994, на крайней сѣверной параллели (φn = 68°) масштабъ mn = 1.041, 
а на крайней южной (φs = 36°) m s  =  1.031.

§ 94. Эквивалентныя проекціи Ламберта и Альберса.

Если при томъ же прямолинейномъ видѣ параллелей и меридіановъ и при 

тѣхъ же обозначеніяхъ, какъ и въ М еркаторской проекціи (§ 92), поставить 

условіемъ, чтобы во всѣхъ точкахъ карты произведеніе масштабовъ m и n  

равнялось постоянной величинѣ Q = kС, то выйдетъ:

причемъ k будетъ зависѣть только отъ принятаго масштаба карты.

Что касается до произвольной величины d, введенной интегрированіемъ, 

то её можно сдѣлать равною 1, чтобы при θ = 0 было и ρ = 0, т .  е .  чтобы 

полюсъ сферы Р представлялся на проекціи точкой 0, въ которой сходятся всѣ 

прямолинейные меридіаны. Тогда для р получается простое выраженіе

а отношеніе

будетъ таково:

, которымъ опредѣляется искаженіе безконечно-малыхъ фигуръ,

Здѣсь k выражаетъ собою желаемый масштабъ карты; величина же С, ко

торою можно располагать по произволу, можетъ быть опредѣлена такъ, чтобы 

безконечно-малыя фигуры  на проекціи выходили подобными дѣйствительнымъ

на любой данной параллели θ 0 .  Такъ, при θ 0  =  90°, получается

эквивалентная цилиндрическая проекція Ламберта; представленная на фиг. 74, 

причемъ на ней показано и построеніе разстояній δ разныхъ параллелей, со

гласно Формулѣ ( j ) .
Чтобы получить эквивалентную проекцію, на которой всѣ параллели изо

бражались бы одноцентренными кругами Q 0  Q  разныхъ радіусовъ ρ, а  мери

діаны радіальными прямыми OЕ0, OЕ (фиг. 76) подъ углами C l ,  какъ и въ про

екціи Гаусса (§ 93), означимъ постоянную величину Q = mn черезъ k 2 С и 

тогда будемъ имѣть:

откуда
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показывающее, что радіусъ всякой круговой параллели на проекціи пропор- 
ціоналенъ въ этомъ случаѣ хордѣ, соединяющей точку параллели сферы съ 
полюсомъ Р. Масштабы же т n п представятся въ видѣ

а потому постоянное С можетъ быть опредѣлено такъ, чтобы m и n были 

равны между собою на любой данной параллели θ0. Этотъ видъ проекцій и  
разсмотрѣнъ былъ Ламбертомъ.

Но располагая въ выраженіи (k) величиною d по произволу, можно гораздо 

лучше приспособить проекцію для изображенія какой нибудь страны, удаленной

отъ полюса Р, если сдѣлать крайнія величины отношенія n/m, опредѣляющаго

собою степень искаженія изображеній, возможно менѣе отличающимися отъ 1. 

Въ самомъ дѣлѣ, выраженія для m  и  n  въ такомъ случаѣ будутъ:

пли

откуда

чтобы данная наименьшая величина имѣла мѣсто именно на данной па

раллели θ о ,  или же изъ уравненія (k') въ соединеніи съ слѣдующимъ:

на двухъ данныхъ параллеляхъ θ 1  и  θ2 мо

гутъ быть сдѣланы равными единицѣ. Эта эквивалентная проекція, аналогичная 

съ конформной Гауссовской, предложена была Альберсомъ. Видъ ея показанъ 

на фиг. 74.

§ 95. Проекціи съ меридіанами въ видѣ круговъ.

Принявъ на проекціи двѣ точки Р и Р1 (фиг. 77) за полюсы, а пря
мую PP1 = 2h за средній меридіанъ, отъ котораго будутъ считаться 
долготы l ,  изобразимъ всѣ другіе меридіаны сферы кругами PQ1 М1 P1,

и наименьшая величина получится на параллели θ0, для которой выйдетъ:

Слѣдовательно С и d можно опредѣлить изъ этихъ уравненій (k'') и (k''') такъ,

причемъ отношенія
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Означивъ же радіусъ OQ круга, соотвѣтствующаго параллели θ, черезъ h tg  δ, 

мы будемъ имѣть ОМ 0  =  d  = h sec δ; а  потому уравненіе этого круга будетъ:

Фиг. 77.

PQ2M2P 1, . . . ,  составляющими при Р и Р1 съ прямою РР1 углы Cl1, 
С l 2 , . . . ,  пропорціональные долготамъ l1, l1,....; такъ что центръ С вся

каго изъ этихъ круговъ будетъ находиться на 
перпендикулярѣ къ линiи РР1, возставленномъ изъ 
ея средины М0, въ разстряніи М0С = h cotg Сl .  
Проведя затѣмъ изъ любой точки О, взятой на 
продолженіи линіи РР1, касательныя OQ1, OQ2,... 
ко всѣмъ этимъ кругамъ мы увидим, что длины 
OQ1, O Q 2 . . . . ,  какъ среднія пропорціональныя 
между ОР и ОР1, будутъ равны между собою; а 
потому всѣ точки касанія Q1, Q 2 , . . .  будутъ 
принадлежать кругу Q0Q1Q 2 . . . . ,  описанному 
изъ центра О и пересѣкающему всѣ круги мери
діанной системы подъ прямыми углами. Подоб
нымъ же образомъ и изъ другихъ точекъ О', О",... 
могутъ быть описаны круги, ортогональные по 

отношенію къ меридіаннымъ. Принявъ эту вторую систему круговъ за па
раллели сферы, можно будетъ найти такую зависимость разстояній ОМ0=d,  
O'M0=d'  и проч. отъ соотвѣтственныхъ имъ полярныхъ разстояній парал
лелей сферы θ, θ'  и проч., чтобы во всѣхъ точкахъ карты сохранялось 
равенство масштабовъ m  и n.

Если взять взаимно-перпендикулярныя прямыя М 0  Р  и  М 0  М 2  за  оси коор

динатъ X и Y, то уравненіе круга, изображающаго меридіанъ съ долготою l ,  
представится въ видѣ

или

или

Отсюда для координатъ x и  у  точки Q, находящейся на пересѣченіи меридіана 

l  съ  параллелью θ, получатся такія выраженія:

Затѣмъ масштабъ от, какъ отношеніе безконечно-малой длины меридіана 

на проекціи къ соотвѣтствующему элементу dθ на сферѣ, выразится такъ:
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Слѣдовательно, чтобы выполнялось  условіе конформности ( m  =  n ),  необходимо:

Отсюда постоянная величина α можетъ быть опредѣлена такъ, чтобы наимень

шая величина масштаба имѣла мѣсто именно въ центральной точкѣ изобра

жаемой страны (θ = θ 0  и  t  =  0 ) .  Притомъ, кромѣ постоянной h ,  зависящей отъ 

общаго масштаба карты, остается еще величина С, располагая которой по 

произволу, можно сдѣлать измѣненія масштаба въ направленіи меридіановъ 

меньшими, чѣмъ въ направленіи параллелей, или же наоборотъ, смотря по виду 

изображаемой страны.

Эта превосходная во всѣхъ отношеніяхъ конформная проекція, пред
ложенная Л а г р а н ж е м ъ ,  не примѣнялась еще картографами на дѣлѣ; и 
только частный ея случай при С = 1, 
когда она обращается въ проекцію 
стереографическую, которая будетъ 
разсмотрѣна нами подробнѣе въ слѣ
дующей главѣ, пользуется большимъ 
распространеніемъ для изображенія цѣ-
лыхъ земныхъ полушаріи.

Изъ продольныхъ проекцій съ 
круговыми параллелями и меридіанами 
часто употребляемся также для изобра
женія земныхъ полушарій слѣдующая.
Принявъ въ окружности PEP1E1 (фиг.
78) два взаимно-перпендикулярныхъ 
діаметра РР1 и ЕЕ1 за центральный меридіанъ и экваторъ сферы, подраз-

масштабъ же n, какъ отношеніе безконечно-малой длины параллели къ соот
вѣтствующему элементу dl.sin θ на сферѣ, будетъ

откуда

Изъ выраженія ( т )  видно, что масштабъ m = n  выйдетъ наименьшимъ при 

l  =  0 ,  т .  е .  на центральномъ меридіанѣ, и  именно на параллели θ 0 ,  опредѣляю

щейся изъ условія:

откуда

Фиг. 78.
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соотвѣтственныя разнымъ долготамъ l. 
Тогда меридіаны сферы изобразятся 
кривыми PA'AP1, опредѣляющимися 
этимъ уравненіемъ, т. е. синусоидами, 
Такая проекція, предложенная въ пер
вый разъ Сансономъ, а послѣ него 
Флемстидомъ, выходитъ эквива

лентною, потому что площадь Аn. Am. sin i каждаго безконечно-малаго 
ея параллелограмма Amаn равна площади соотвѣтственнаго ему прямо
угольника на сферѣ: dі sin θ. dθ.

Искаженія малыхъ фигуръ, опредѣляющіяся углами 90° — i, полу
чатся, вообще говоря, нѣсколько меньшими, если изобразить меридіанъ 
PEP1E1 съ долготою l = ±90° кругомъ такого радіуса Е0Р = Е0Е1

дѣляютъ какъ ихъ, такъ и самую окружность на нѣсколько равныхъ ча
стей; затѣмъ черезъ разныя поздраздѣленія М экватора и черезъ полюсы 
Р и P1 проводятъ круги РМР1, долженствующіе изображать собою равно
отстоящіе по долготѣ меридіаны сферы; черезъ разныя же подраздѣленія 
центральнаго меридіана Q0 и соотвѣтственныя имъ подраздѣленія окруж
ности Q и Q1 проводятъ круги QQ0Q1 и принимаютъ ихъ за равноотстоя- 
щiя по широтѣ параллели сферы.

§ 96. Проекціи съ меридіанами въ видѣ разныхъ кривыхъ линіи.

 Проекціи съ параллелями прямолинейными или же круговыми и съ ме
ридіанами въ видѣ какихъ нибудь кривыхъ линій придумывались главнымъ 
образомъ съ цѣлію получить съ возможно-меньшими искаженіями эквива
лентныя изображенія цѣлыхъ земныхъ полушарій или же страны, имѣющей 
значительное распространеніе по меридіану.

Взявъ точку Р за полюсъ и прямую PP1 за центральный меридіанъ 
(фиг. 79), отложимъ въ извѣстномъ масштабѣ длины PQ, PQ',..., равныя

дугамъ θ, θ',... меридіана сферы, и, 
принявъ прямыя QQ1, Q'Q'1,..., пер
пендикулярныя къ PP1, за параллели, 
отложимъ на каждой изъ нихъ длины

Фиг. 79.
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(фиг. 80), чтобы площадь его 
сферы, т. е.:

откуда

и провести прямолинейныя параллели 
θ такъ, чтобы площадь всякаго кру
гового сегмента PQQ1 выходила равна 
соотвѣтственной ей поверхности сфе
рическаго полу-сегмента:

была равна половинѣ поверхности

Фиг. 80.

подобнымъ же образомъ, какъ изъ извѣстнаго уравненія Кеплера нахо
дится эксцентрическая аномалія по данной средней (см. теор. часть курса 
астрономіи). Подраздѣливъ всѣ такія хорды QQ1 на одинаковое число рав
ныхъ частей и соединивъ точки А, М и проч., соотвѣтствующія одинако
вымъ долготамъ l, непрерывными кривыми PAMP1, мы получимъ эквива
лентную проекцію (Мольвейде — Бабине) съ системою меридіановъ, ко- 
торые, очевидно, будутъ эллипсами.

Для эквивалентнаго изображенія какой нибудь отдѣльной страны го
раздо лучше представить земныя параллели не прямыми линіями, а одно
центренными кругами, какъ въ простой конической проекціи (§ 91), и на 
каждой изъ нихъ отложить отъ средняго прямолинейнаго меридіана истин
ныя дуги земныхъ параллелей, какъ въ проекціи Сансона. Такую проек
цію, предложенную во Франціи Бонномъ и получившую довольно большое 
распространеніе, мы сейчасъ разсмотримъ подробнѣе.

Американскіе же и англійскіе картографы предпочитаютъ иногда изо
бражать равноотстоящія параллели сферы θ1, θ2, θ3,... кругами q'1A1,
q'2А2, q'3А3,... (фиг. 81 )\описанными изъ разныхъ центровъ O'1, O'2, 
О'3,... радіусами O'1q'1, O'2q'2,..., равными образующимъ O1q1, O2q2,

черезъ ψ, мы будемъ имѣть тогда:
Означивъ уголъ

а потому уголъ ψ, опредѣляющій искомую хорду QQ1, наймется изъ урав
ненія
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тѣхъ конусовъ, которые касаются къ сферѣ на соотвѣтственныхъ 
параллеляхъ θ1, θ2, θ3... Откладывая затѣмъ отъ средняго прямолиней

наго меридіана Р'Е'0 дуги q'1А1, 
q'2A2,.., равныя дугамъ парал
лелей сферы l sin θ1, l sin θ2,..., 
и соединяя точки А1, А2,... не
прерывной кривой или же проводя 

меридіанныя кривыя РА1А2А3... 
такъ, чтобы всѣ онѣ пересѣкали 
вышесказанную систему круговъ па
раллелей подъ прямыми углами, они 
получаютъ такъ называемыя поли
коническія проекціи: простую и 

ортогональную, которыя не обладаютъ, однако, никакими особенно важ
ными преимуществами передъ другими произвольными проекціями.

Въ проекціи Бонна, какъ и въ простой конической проекціи, всѣ па
раллели θ изображаются кругами QQ' (фиг. 82), радіусы которыхъ OQ = 
= OQ' = ρ отличаются отъ радіуса OQ0 = OQ'0 = ρ0 = tg θ0 средней 

параллели страны θ0 на дуги s = θ — θ0; но на 
каждомъ изъ этихъ круговъ отъ точки Q средняго 
меридіана OQ0Q откладываются длины QA=l sin θ, 
равныя дугамъ той же параллели на сферѣ, съ со- 
отвѣтствующими имъ при центрѣ О углами

составляемый безко
нечно-малымъ ея элементомъ Аа съ радіусомъ векторомъ ОАb. Такъ какъ 
точка а находится на кругѣ qab радіуса Ob = OА + Аb = ρ + dθ, то

Фиг. 81.

§ 97. Проекція Бонна.

Фиг. 82.

Полученныя такимъ образомъ на разныхъ паралле
ляхъ точки А, А0, А1,... и опредѣляютъ собою на 
картѣ криволинейный меридіанъ съ долготою l. 

Чтобы разсмотрѣть ближе видъ кривой АА0А1..., 
опредѣлимъ уголъ
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Это показываетъ, что всѣ меридіаны на проекціи (за исключеніемъ 
лишь средняго) пересѣкаютъ подъ прямымъ угломъ только одну среднюю 
параллель θ0, для которой ρ0 = tg θ0. Съ удаленіемъ же отъ нея, какъ 
въ ту, такъ и въ другую сторону, уголъ ε все болѣе и болѣе увеличивается; 
что проще выяснится, если мы ограничимся приближеннымъ его выраже- 
ніемъ лишь для не очень большихъ разстояній s = θ — θ0, чтобы, пре-
небрегая s3 и высшими степенями s, можно было принять 
и sin s = s. Тогда будетъ:

что и доказываетъ вышесказанное.
Далѣе, означая, какъ и въ § 87, масштабы длинъ на проекціи по на

правленіямъ меридіановъ и параллелей черезъ μ и ѵ, мы будемъ имѣть 
съ совершенною точностью:

что показываетъ, что проекція Бонна есть эквивалентная. При не очень 
большихъ величинахъ ε можно будетъ считать масштабъ μ почти равнымъ 
ѵ; а потому уголъ ε и будетъ наибольшимъ искаженіемъ угловъ во всякой 
ея точкѣ, опредѣляемой координатами s и l. Наибольшій же и наименьшій 
масштабы m и n въ этой точкѣ, опредѣляющіеся (на основаніи изложеннаго 
въ § 87) уравненіями 
mn = μѵ sin і = 1 и 
будутъ таковы:

и

Изъ приблизительнаго равенства μ и ѵ слѣдуетъ еще, что эти наибольшія 
искаженія длинъ должны происходить именно въ азимутахъ

по условію же построенія

слѣдовательно

и слѣдовательно

и
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По этой проекціи построена топографическая карта Европейской 
Россіи въ масштабѣ 3 версты въ дюймѣ. Въ крайнихъ угловыхъ ея 
точкахъ, удаленныхъ на ± 12° по широтѣ отъ средней параллели 
θ0 = 35° (sin θ0 = 0.57) и на ± 20° по долготѣ отъ центральнаго 
меридіана, по формуламъ (р'') и (p''') получается:

или

Для меньшей же страны, какъ напримѣръ для Франціи, при θ0 = 47° и 
при удаленіяхъ крайнихъ угловыхъ точекъ отъ центральной s = ± 3° и 
l = ± 6°, искаженія выходятъ едва лишь чувствительными, а именно:

и

и
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§ 98. Проекція конформная (стереографическая).

Во всякой зенитальной проекціи вертикалы, исходящіе изъ централь
ной точки А0 сферы подъ разными азимутами а, изображаются, какъ уже 
было сказано въ § 90, радіальными прямыми А'0А' съ тѣми же азимутами 
а (фиг. 72), а альмукантарата z концентрическими кругами радіусовъ 
А'0А' = ρ = f(z). Поэтому наибольшій и наименьшій масштабы во всякой 
точкѣ А' такой проекціи всегда направлены: одинъ m — по вертикалу 
А'А'0, а другой n — по альмукантарату, и выражаются именно такъ:

Слѣдовательно, чтобы зенитальная проекція выходила конформною 
(m = n), должно быть:

причемъ постоянная произвольная величина 
2k будетъ представлять собою радіусъ круга, 
соотвѣтствующаго альмукантарату z = 90°. 
Масштабъ же m = n, все болѣе и болѣе воз
растающій по мѣрѣ удаленія отъ централь
ной точки карты, представится въ видѣ:

Фиг. 83.

такъ что при z = 90° онъ сдѣлается вдвое бо́льшимъ, чѣмъ въ централь
ной точкѣ (фиг. 83).

ГЛАВА XIII.

ЗЕНИТАЛЬНЫЯ ПРОЕКЦІИ.

т. е.
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Какъ увидимъ ниже, эта проекція принадлежитъ къ числу перспектив
ныхъ и, кромѣ конформности, обладаетъ еще тѣмъ важнымъ свойствомъ, 
что всевозможные круги на сферѣ, какъ большіе, такъ и малые, выходятъ 
на ней также кругами. Она называется стереографическою проекціей.

§ 99. Проекція эквивалентная (Ламберта).

Такимъ образомъ на этой проекціи, данной въ первый разъ Ламбертомъ,
радіусы концентрическихъ круговъ р 
пропорціональны хордамъ АА0, стяги
вающимъ дуги сферы АА0 = z (фиг. 72,I), 
что, впрочемъ, вытекаетъ и прямо изъ 
того, что площадь такого круга πρ2 

должна быть пропорціональна соотвѣт
ственной ей поверхности сферическаго

показывающимъ, что безконечно-малый кругъ сферы изображается въ точкѣ 
А' проекціи эллипсомъ, тѣмъ болѣе сжатымъ въ направленіи къ централь
ной точкѣ А'0, чѣмъ далѣе отстоитъ А' отъ А'0; такъ что, напримѣръ,

и такъ какъ постоянная величина d должна равняться 1, чтобы при z = 0 

было и ρ = 0, то выходитъ просто:

Чтобы зенитальная проекція была эквивалентною, должно выполняться 
условіе:

откуда

Фиг. 84.

сегмента
Искаженія безконечно-малыхъ фи

гуръ на этой проекціи опредѣляются от
ношеніемъ

при z = 90° выходитъ (фиг. 84).
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§ 100. Произвольныя зенитальныя проекціи.
Для изображенія на картѣ цѣлой половины или же еще большей части 

сферы конформная зенитальная проекція оказывается неудобною въ томъ 
отношеніи, что масштабъ и разстоянія между альмукантаратами чрезвы
чайно увеличиваются на краяхъ карты; въ эквивалентной же, наоборотъ, 
на краяхъ карты эти разстоянія чрезмѣрно уменьшаются, сопровождаясь 
слишкомъ большими искаженіями очертаній малыхъ фигуръ. Чтобы прими
рить по возможности первое неудобство конформной проекціи со вторымъ— 
проекціи эквивалентной, часто прибѣгаютъ къ построенію произвольныхъ 
зенитальныхъ проекцій съ такою зависимостью ρ отъ z, которая бы пред
ставляла нѣчто среднее между

причемъ выходитъ

т. е. всякій безконечно-малый кругъ сферы 
превращается тогда въ эллипсъ съ гораздо

Фиг. 85.
Какъ эта проекція съ равноотстоя

щими альмукантаратами, такъ и стереографическая употребляются, 
между прочимъ, для звѣздныхъ картъ при изображеніи на нихъ цѣлыхъ 
небесныхъ полушарій.

§ 101. Разные виды перспективныхъ проекцій.
Обратимся теперь къ тому отдѣлу зенитальныхъ проекцій, которыя 

называются перспективными (§ 90) и получаются проектированіемъ по-

Простѣйшая изъ таковыхъ проекцій получается при допущеніи

меньшимъ сжатіемъ чѣмъ въ
проекціи эквивалентной, но за то съ пло
щадью
личеніемъ z въ отношеніи
напримѣръ, при z = 90° выходитъ

(фиг. 85).

возрастающей съ уве-
такъ что,
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верхности сферы лучами зрѣнія изъ какой нибудь точки O на картинную 
плоскость ХV (фиг. 72,I), перпендикулярную къ центральному лучу ОСА0;

и такъ какъ отъ положенія этой плоскости будетъ 
зависѣть лишь абсолютная величина изображеній, а 
никакъ не видъ ихъ, то мы предположимъ для боль
шей простоты, что она касается сферы въ точкѣ А0 

(фиг. 86); тогда масштабъ изображеній въ централь
ной точкѣ проекціи А'0 будетъ равенъ 1.

Проведемъ лучъ ОА къ какой нибудь точкѣ 
сферы А, опредѣляющейся по отношенію къ А0 ко-

для масштабовъ же m и n получатся такія выраженія:

Въ зависимости отъ положенія точки зрѣнія O получаются разные виды 
перспективныхъ проекцій. Когда она безконечно удалена, т. е. d = ∞, 
изъ (t) и (t') выходитъ:

Въ такой проекціи, называющейся ортографической, представляются 
намъ, напримѣръ, очертанія поверхности Луны и планетъ на видимыхъ 
ихъ дискахъ. Какъ видно, масштабъ m длинъ, направленныхъ къ цен
тральной точкѣ А0, уменьшается въ ней по мѣрѣ возрастанія z очень 
быстро и становится равнымъ нулю при z = 90°.

Если положить d = 1, т. е. взять точку зрѣнія O на самой сферѣ, 
то выйдетъ:

и

Фиг. 86.

ординатами и продолжимъ
его до пересѣченія съ плоскостью XY въ точкѣ А'. 
Вообразивъ въ плоскости ОА0А перпендикуляръ 
Aр = sin z къ центральному лучу ОСА0 и озна
чивъ разстояніе точки зрѣнія O отъ центра сферы 

черезъ d, мы получимъ изъ прямоугольныхъ треугольниковъ ОА'А0 и ОAр 
слѣдующую пропорцію:

изъ которой выходитъ
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а это значитъ, что перспективная проекція обращается въ этомъ случаѣ 
въ зенитальную конформную или стереографическую (§ 98, k = 1).

При d = О, когда точка зрѣнія будетъ находиться въ самомъ центрѣ 
С сферы, изъ (t) и (t') получится:

Слѣдовательно въ этой проекціи, называемой центральной, оба масштаба 
m и n быстро увеличиваются по мѣрѣ отдаленія отъ центральной точки А0, 
а изображенія все болѣе и болѣе удлиняются въ направленіи къ ней (m > n). 
Такъ представилось бы намъ, напримѣръ, звѣздное небо при проектирова
ніи его на плоскость, параллельную горизонту мѣста наблюденій.

Перспективныя проекціи, получающіяся при положеніяхъ точки О, 
промежуточныхъ между вышесказанными, обладаютъ и промежуточными 
свойствами. Изъ таковыхъ употребительны только проекціи съ величинами 
d, нѣсколько бо́льшими 1, а именно: d = 1.37 (Клэрка), d = 1.50 
(Джемса), d = 1.59 (Парана) и d = 1.71 (Лаира); потому что въ 
этихъ случаяхъ и масштабъ безконечно-малыхъ фигуръ увеличивается по 
мѣрѣ отдаленія отъ центральной точки А0 не столь быстро, какъ при 
d = 1, и искаженія ихъ выходятъ еще не очень значительны.

§ 102. Видъ меридіановъ и параллелен.

Не обращаясь къ тѣмъ общимъ формуламъ (f) § 90, которыми опре
дѣляется видъ меридіановъ и параллелей на какой бы то ни было зени
тальной проекціи, мы можемъ видѣть прямо, что въ перспективныхъ проек
ціяхъ и тѣ, и другія должны быть вообще эллипсами или же гиперболами, 
а въ частныхъ случаяхъ — кругами, параболами и прямыми линіями; по
тому что всѣ лучи зрѣнія, идущіе изъ O къ разнымъ точкамъ какого бы 
то ни было малаго или большого круга сферы, образуя собою коническую 
поверхность съ круговымъ основаніемъ, могутъ давать въ пересѣченіи ихъ 
плоскостью только разныя кривыя второго порядка.

Въ этомъ отношеніи стереографическая проекція обладаетъ тѣмъ очень 
важнымъ и любопытнымъ свойствомъ, что всякій кругъ сферы представ
ляется на ней также кругомъ. Это докажется проще всего, если вообразить 
прямой круговой конусъ Iаbс... (фиг. 87), касающійся сферы по малому 
ея кругу abc... Такъ какъ всѣ образующія его Іа, Іb, Іс,... перпен-
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дикулярны къ элементамъ этого круга, то и на картинной плоскости XY,
на основаніи конформности стереографической 
проекціи, прямолинейныя ихъ проекціи I'а', I'b', 
I'с',... должны остаться нормальными къ кривой 
а'b'с'..., изображающей собою на проекціи кругъ 
abс...) а изъ того, что всѣ эти нормали Та, 
I'b', I'с',... сходятся въ одной точкѣ І' (проек
ціи вершины конуса І), прямо слѣдуетъ, что кри
вая а'b'с'... должна имѣть во всѣхъ своихъ точ
кахъ одинаковую кривизну, т. е. должна быть 
кругомъ. Но понятно, что центръ этого круга І' 
не будетъ, вообще говоря, ни проекціей центра 

круга аbс..., ни проекціею полюса послѣдняго.
Въ центральной перспективной проекціи меридіаны и всѣ вообще боль

шіе круги сферы представляются прямыми линіями, потому что плоскости 
этихъ круговъ проходятъ тогда черезъ самую точку зрѣнія. Этимъ особен
нымъ свойствомъ центральной проекціи и обусловливается выгодность ея 
употребленія въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Такъ напримѣръ, если бы мл по
желали показать на какой нибудь плоскости XY (фиг. 88) всѣ измѣненія

въ длинѣ и направленіи тѣни 
гномона Ор, поставленнаго па
раллельно земной оси, тот могли 
бы вообразить въ оконечности 
его О сферу произвольнаго ра
діуса и пректировать изъ центра 
О различные ея круги склоненій 
РМ0, РМ1, РМ2,... и параллели 
Q2, Q1, Е, Q', Q'',.. на плос
кость XY. На послѣдней и по
лупится сѣтка центральной пер

 спективной проекціи съ кругами 
склоненій въ видѣ прямыхъ рm0, рm1, рm2,..., соотвѣтствующихъ раз
личнымъ часовымъ угламъ Солнца: О, t1, t2..., и съ параллелями q2, q1, 
е, q', q'',... въ видѣ гиперболъ и эллипсовъ, соотвѣтствующихъ различ
нымъ склоненіямъ Солнца: δ2, δ1, О, δ', δ'',... Такимъ образомъ длина и 
направленіе тѣни ps гномона для всѣхъ данныхъ величинъ δ и t были бы

Фиг. 88.

Фиг. 87.
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совершенно опредѣлены; а слѣдовательно и наоборотъ: по длинѣ и направ
ленію этой тѣни ps можно было бы опредѣлять какъ истинное солнечное 
время t, такъ и самопоклоненіе Солнца δ.

Вслѣдствіе этого примѣненія центральной перспективной проекціи къ 
построенію солнечныхъ часовъ она получила издавна названіе гномониче
ской. Она можетъ играть также нѣкоторую роль въ мореплаваніи для опре
дѣленія кратчайшаго пути между какими нибудь двумя пунктами, ибо онъ 
выходитъ на ней прямой линіей.

Смотря по тому, какая точка сферы А0 взята за центральную для 
карты, перспективная проекція, равно, какъ и 
всякая зенитальная, можетъ быть или поляр
ною (въ случаѣ θ = 0), или экваторіальною 
(когда θ0 = 90°), или горизонтальною (когда 
картинная плоскость XY параллельна гори
зонту точки А0, взятой на какой бы то ни 
было параллели θ0). Въ полярныхъ проекціяхъ 
сѣтка меридіановъ и параллелей имѣть, ко
нечно, наипростѣйшій видъ, ибо первые изо
бражаются въ этихъ случаяхъ всегда прямыми 
линіями, а вторыя одноцентренными кругами.
Прямыми линіями изображаются также всѣ 
параллели на ортографической экваторіальной проекціи, какъ то видно на 
фиг. 89; меридіаны же получаются приэтомъ въ видѣ эллипсовъ.

Благодаря тому, что въ стереографической проекціи всякій кругъ сферы 
представляется также кругомъ, построеніе на ней сѣтки меридіановъ и па
раллелей совершается чрезвычайно просто. Сдѣлаемъ это для какого нибудь 
полярнаго разстоянія θ0 центральной точки А0, принявъ на проекціи за 
меридіанъ этой центральной точки А'0 прямую Х'Х' (фиг. 90, b).

Проведя въ плоскости меридіана А0РОР1 точки А0 (фиг. 90, а) каса
тельную ХА0X и соединивъ точку зрѣнія O съ полюсами Р и P1 прямыми 
OPp и OP1p1, мы получимъ длины А0р и A0p1, которыя и надо будетъ 
отложить по линіи Х'Х' отъ точки А'0, чтобы имѣть на проекціи поло
женія Р' и P'1 обоихъ полюсовъ. Подраздѣливъ теперь полуокружности

207

Фиг. 89.

§ 103. Построеніе стереографической проекціи.
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РА0ЕР1 и PE1OP1 на столько равныхъ частей, сколько мы хотимъ имѣть 
основныхъ параллелей на проекціи, и черезъ каждую пару подраздѣленій 
Q и Q1, К и K1,..., соотвѣтствующихъ одной и той же параллели, про
ведемъ опять лучи зрѣнія OQq и OQ1q1, OKk и ОK1k1 и проч. Отложивъ

затѣмъ на прямой XX' отъ точки А'0 длины A'0Q' = A0q и A'0Q'1 = A0q1 

и описавъ изъ средины Q' и Q'1 окружность радіусомъ 1/2Q'Q'1, мы получимъ 
на проекціи изображеніе параллели QQ1. Точно также получатся изобра
женія и всѣхъ другихъ параллелей KK1, . . . ,  и экватора EE1. Парал
лель же OR, проходящая чрезъ самую точку зрѣнія О, изобразится пер
пендикуляромъ ST, возставленнымъ изъ средины Р'Р'1; потому что изъ

Фиг. 90, а.

Фиг. 90, b.

Фиг. 91.

вытекаетъ rр = rO = rр1, а потому и
равенства между собою угловъ

Что касается до меридіа
новъ, то всѣ они, представляясь 
кругами, проходящими черезъ 
точки Р' и P'1, должны состав
лять при Р' и Р'1 съ централь
нымъ меридіаномъ Р'А'0Р'1 углы, 
равные считаемымъ отъ него дол
готамъ l; а потому, проводя изъ 
точки Р' прямыя РТ подъ углами

до пересѣ
ченія ихъ съ вышесказаннымъ 
перпендикуляромъ ST и опи
сывая изъ этихъ точекъ пере
сѣченія Т окружности радіу

сами ТР', мы и получимъ изображенія меридіановъ съ различными долго-
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тали l *). Такимъ образомъ на фиг. 91 построена для изображенія цѣлаго 
полушарія сѣтка меридіановъ и параллелей горизонтальной стереографи
ческой проекціи при полярномъ разстояніи центральной точки θ0 = 45°.
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§ 104. Построеніе зенитальныхъ проекцій.

Когда имѣется сѣтка меридіановъ и параллелей стереографической 
проекціи для какой нибудь центральной точки А0 (фиг. 91), то при по
мощи ея легко уже построить по точкамъ такую же сѣтку и для какой бы 
то ни было другой зенитальной проекціи 
[ρ = f(z)] съ той же центральной точ
кой А0. Дѣйствительно, на такой проек
ціи азимутъ а любой точки М съ данною 
долготою l и полярнымъ разстояніемъ θ 
(фиг. 92) останется тѣмъ же самымъ, 
какъ и у соотвѣтственной точки М0 про
екціи стереографической; и только раз
стояніе

Фиг. 92.

легко соста
вить небольшую таблицу или, что еще проще, графическій масштабъ.

Такимъ образомъ можно совершенно избѣжать вычисленій координатъ 
а и z точки М по формуламъ (f) § 90. Такъ именно при помощи фиг. 91 
и построена на фиг. 92 (для той же центральной параллели θ0 = 45°) 
сѣтка меридіановъ и параллелей эквивалентной зенитальной проекціи (Лам
берта), для которой

*) Что построенные такимъ образомъ меридіаны будутъ пересѣкать начерчен
ные раньше круги параллелей подъ прямыми углами, это геометрически столь же 
ясно, какъ и въ болѣе общей проекціи Лагранжа (§ 95).

съ послѣдней, измѣнится въ
, взятое

Для опредѣленія же входящаго сюда отношенія
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ГЛАВА ХІV.

СРАВНИТЕЛЬНЫЯ ДОСТОИНСТВА РАЗНЫХЪ
ПРОЕКЦІЙ.

§ 105. Построеніе сѣтокъ меридіановъ и параллелей.

Разсмотрѣвъ характеристическія свойства разныхъ картографическихъ 
проекцій, сравнимъ между собою наиболѣе употребительныя изъ нихъ сна
чала въ отношеніи удобства построенія сѣтки меридіановъ и параллелей, 
а затѣмъ въ отношеніи большей или меньшей измѣняемости масштаба 
(въ конформныхъ) или же искажаемости изображеній малыхъ фигуръ 
(въ эквивалентныхъ).

Простѣйшія въ смыслѣ графическаго построенія суть, конечно, тѣ 
проекціи, въ которыхъ какъ меридіаны, такъ и параллели изображаются 
прямыми линіями или же кругами (цилиндрическія, коническія, стереогра
фическая). Но эта простота имѣетъ существенное значеніе лишь при изо
браженіяхъ значительной части земной поверхности (планисферы) въ очень 
мелкомъ масштабѣ; потому что на подробныхъ картахъ круги слишкомъ 
большихъ радіусовъ приходится вычерчивать не при помощи штангенъ- 

циркуля, а по точкамъ, наносимымъ на карту по вы
численнымъ для нихъ прямоугольнымъ координатамъ.

Въ коническихъ проекціяхъ прямоугольныя коор
динаты х и у какой бы то ни было точки А (фиг. 93), 
соотвѣтствующей точкѣ пересѣченія данной параллели 
сферы θ съ меридіаномъ данной долготы l (считаемой 
отъ меридіана центральной точки изображаемой страны), 
вычисляются весьма просто. Принявъ центральную 
точку карты Q0(θ = θ0 и l = 0) за начало коорди
натъ, а центральный меридіанъ Q0РО, на которомъ на

ходится и общій центръ всѣхъ круговыхъ параллелей O, — за ось Х-овъ,

Фиг. 93.
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и означивъ радіусъ ОА параллели θ черезъ ρ = f(θ), радіусъ OQ0 черезъ 
ρ 0  =  f ( θ 0 ) ,  а уголъ Q0OA, соотвѣтствующій долготѣ l, — черезъ ω, мы 
получимъ именно:

но бо́льшая сложность такихъ вычисленій, конечно, не должна быть по
мѣхой употребленію зенитальныхъ проекцій въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ 
по существеннымъ своимъ свойствамъ выгоднѣе для изображенія данной 
страны, чѣмъ вышесказанныя коническія.

Впрочемъ, для стереографической проекціи, которая есть частный случай 
проекціи Лагранжа (§ 95), координаты х  и  у  разныхъ точекъ сѣти А по от
ношенію къ центральной Ао(θ = θ0 и l  = 0 )  получатся безъ вычисленій z и a 
такъ:

постоянная же величина α опредѣлится приэтомъ изъ условія, чтобы наимень
шій масштабъ m 0  былъ въ точкѣ А0, а именно:

Такъ, въ проекціи Гаусса (§ 93) будетъ:

въ простой конической проекціи (при какой бы то ни было величинѣ С)
выйдетъ:

а въ проекціи Бонна (§ 97), которую также можно разсматривать, какъ 
видоизмѣненіе простой конической, получится:

причемъ во всѣхъ этихъ случаяхъ k есть произвольное число, опредѣляю
щее общій масштабъ карты.

Въ проекціяхъ зенитальныхъ потребовалось бы сначала вычисленіе 
зенитальныхъ координатъ z и а точки А относительно центральной А0 по 
формуламъ (f) § 90 или же какимъ yибудь другимъ, ихъ замѣняющимъ, 
а затѣмъ, при данномъ видѣ функціи ρ = f ( z ) ,  получились бы и прямо
угольныя координаты ея:

откуда
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На основаніи же замѣчанія, сдѣланнаго въ § 104, координаты х' и у' точекъ 
какой бы то ни было зенитальной проекціи [ρ' = f(z)] выразятся посредствомъ 
соотвѣтственныхъ координатъ х и у, вычисленныхъ для проекціи стереографи

ческой

§ 106. Измѣняемость масштаба въ конформныхъ проекціяхъ.
Желая получить конформное изображеніе какой нибудь страны, надо 

будетъ предпочесть, конечно, ту изъ конформныхъ проекцій, въ которой 
измѣняемость масштаба на всемъ пространствѣ этой страны будетъ наи
меньшая. Сравнимъ въ этомъ отношеніи наиболѣе употребительную проек
цію Гаусса съ стереографической, которою для построенія подробныхъ 
картъ въ очень крупномъ масштабѣ обыкновенно не пользуются.

Вообще, если мы означимъ наименьшій масштабъ въ центральной точкѣ 
страны (θ = θ0 и l = 0) чрезъ m0, разность (θ — θ0) черезъ s, а l sin θ0 
черезъ t, то логариѳмъ масштаба m во всякой другой точкѣ (θ, l) карты, 
при разложеніи его въ рядъ по степенямъ s и t, представится въ видѣ

ибо, по условію ь0 = minimum, коеффиціенты при
первыхъ степеняхъ s и t равны нулю. Для простоты мы ограничимся въ 
этомъ рядѣ лишь написанными членами второго порядка, какъ то мы уже 
и дѣлали при разсмотрѣніи свойствъ проекціи Бонна (§ 97).

Такимъ образомъ для проекціи Гаусса изъ выраженій (i') и (i'') § 93 
получится

и такъ какъ m не зависитъ отъ долготы l, то выйдетъ просто:

Для зенитальной же стереографической проекціи (§ 98) по всѣмъ азиму
тальнымъ направленіямъ изъ центральной точки выйдетъ одинаково

, такимъ образомъ:
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и такъ какъ въ этомъ случаѣ съ точностью величинъ второго порядка 
можно принять z2 = s2 + t2, то будетъ

Это показываетъ, что стереографическая проекція даетъ вдвое меньшее 
увеличеніе масштаба т=m на краяхъ кругообразной страны радіуса z = s, 
чѣмъ проекція Гаусса; для страны, имѣющей видъ квадрата съ боками 
2s и 2t=2s, она даетъ въ четырехъ угловыхъ точкахъ то же увеличеніе 
масштаба, какъ проекція Гаусса на двухъ крайнихъ параллеляхъ; только 
при большемъ расширеніи страны по долготѣ она оказывается уже менѣе 
выгодной. Такъ, принявъ для изображенія Европейской Россіи въ проекціи 
Гаусса за крайнія параллели φs = 36° и φn = 70°, т. е. s = 17°, мы 
будемъ имѣть приблизительно

при изображеніи же ея въ проекціи стереографической наибольшая вели- 
чина для s была бы равна 18° и потому вышло бы:

т. е. почти вдвое менѣе.
Однимъ изъ преимуществъ проекціи Гаусса, равно какъ и частнаго 

ея случая — проекціи Меркаторской, считается то, что величина масштаба 
m указывается въ любой точкѣ карты параллелью этой точки; но такъ 
какъ и во всякой другой конформной проекціи масштабъ m прямо и на
глядно опредѣляется во всякомъ мѣстѣ разстояніемъ между сосѣдними па
раллелями сѣтки, то вышесказанному преимуществу нельзя придавать слиш
комъ большой важности.

Вопросъ о наивыгоднѣйшемъ конформномъ изображеніи какой нибудь дан
ной страны былъ поставленъ извѣстнымъ математикомъ Чебышевымъ. Пока
завъ значительныя выгоды, которыя представляетъ въ этомъ отношеніи проекція 
Лагранжа, онъ высказалъ общее рѣшеніе этого вопроса въ слѣдующей формѣ: 
наивыгоднѣйшая проекція для изображенія какой нибудь страны есть та, 
въ которой масштабъ на всей границѣ страны сохраняетъ одну и ту же 
величину. Но надлежащее доказательство этой теоремы было дано лишь не
давно проф. Д. А. Граве, который приложилъ её и на дѣлѣ къ тому случаю, 
когда данное для изображенія пространство ограничено какими нибудь двумя
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меридіанами и двумя параллелями. Будучи примѣнена къ Европейской Россіи, 
проекція Граве дала бы па краяхъ увеличеніе масштаба, на 1/4 долю меньшее, 
чѣмъ проекція стереографическая.

§ 107. Искажаемость фигуръ въ эквивалентныхъ проекціяхъ.
Относительное достоинство разныхъ эквивалентныхъ проекцій для изо

браженія данной страны обусловливается тѣмъ, какъ велико выходитъ въ 
нихъ наибольшее искаженіе малыхъ фигуръ или, что то же, насколько 
въ разныхъ ихъ точкахъ отличается отъ единицы отношеніе q наиболь
шаго и наименьшаго масштабовъ m и n другъ къ другу. Означивъ наи
меньшую величину этого отношенія для центральной точки изображаемаго 
пространства (θ = θ0 и l  =  0) — черезъ q0 и разложивъ, какъ и выше, 
lgq  въ рядъ по степенямъ s = θ — θ0 и t  = l  sin θ0 ,  мы получимъ для 
какой бы то ни было проекціи вообще:

слѣдовательно

а это показываетъ, что всѣ точки съ одинаковыми искаженіями малыхъ 
фигуръ (§ 87) находятся на кривыхъ линіяхъ, сходныхъ съ гиперболами, 
асимптотами для которыхъ служатъ средній меридіанъ n средняя параллель 
изображаемаго пространства.

Для зенитальной проекціи Ламберта (§ 99) изъ выраженія (r') по
лучится:

и такъ какъ въ центральной точкѣ q0= 1 и 
въ проекціи стереографической, выйдетъ:

то, какъ и

Такимъ образомъ мы видимъ, что при эквивалентномъ изображеніи круго
образнаго пространства даннаго радіуса z проекція Ламберта даетъ вдвое

Такъ, мы уже видѣли (§ 97), что въ проекціи Бонна, если ограни
читься лишь вторыми степенями величинъ s и t, выходитъ:
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Слѣдовательно въ от

ношеніи искажаемости изображеній преимущество зенитальной проекціи Лам
берта передъ проекціей Альберса (при маломъ распространеніи страны по 
долготѣ) совершенно такое же, какъ и проекціи стереографической передъ 
Гауссовой въ отношеніи измѣняемости масштаба. Вообще же для эквивалент
ныхъ изображеній, повидимому, должно быть справедливо подобное же правило, 
какъ и правило Чебышева для изображеній конформныхъ, а именно: въ наи
выгоднѣйшемъ эквивалентномъ изображеніи какой нибудь страны наибольшее 
искаженіе фигуръ должно быть одинаковымъ на протяженіи всей ея границы.

Въ заключеніе нашего краткаго обзора картографическихъ проекцій 
мы рекомендуемъ для желающихъ ознакомиться съ разными способами 
перенесенія контуровъ мѣстности съ топографическихъ плановъ на сѣтку 
меридіановъ и параллелей карты, а также и съ техническими пріемами 
гравированія и печатанія картъ, упомянутую уже нами во введеніи книгу: 
„Практическая геодезія“ Витковскаго.

менышiя искаженія, чѣмъ проекція Бонна (въ послѣдней при

выходитъ Такъ и для Европейской Россіи, и для Франціи,
первая проекція была бы выгоднѣе второй.

Для проекцій. Альберса (а равно и для цилиндрической Ламберта) изъ 
выраженія (k'), если сдѣлать отношеніе q0 на средней параллели страны рав
нымъ единицѣ, легко получилось бы lgq = s2; а если сдѣлать q0 настолько же 
меньшимъ единицы, насколько наибольшая величина q на крайнихъ паралле

ляхъ будетъ больше единицы, то получится
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ДОПОЛНЕНІЕ КЪ ГЛАВѢ VI.

Формулы Клэрка для вычисленій геодезическихъ широтъ, 
долготъ и азимутовъ.

Задача: по широтѣ В0 пункта М0 и азимуту въ немъ А0 геодези
ческой линіи небольшой длины М0М = s опредѣлить на земномъ 
эллипсоидѣ широту В другою конца В этой линіи, его долготу А и 
азимутъ въ немъ А' продолженія линіи М0М, рѣшается, какъ мы видѣли 
въ § 56, по формуламъ Гаусса (Р) послѣдовательными приближеніями. 
Поэтому на практикѣ обыкновенно предпочитаютъ пользоваться другими 
формулами, хотя и не столь простыми и менѣе точными, но опредѣляющими 
вышесказанныя искомыя прямымъ путемъ. Изъ таковыхъ наилучшія суть 
формулы Клэрка *). Мы выведемъ ихъ сначала для шара нѣкотораго ра
діуса R, столь же большого сравнительно съ длиною s, какъ и радіусы 
кривизны эллипсоида.

Вообразимъ при полюсѣ Р сферы треугольникъ М0РМ (фиг. 94, I) 
и для рѣшенія его по даннымъ въ немъ сторонамъ М0Р = 90°— В0,
М0М = s/R и углу между ними А0 разобьемъ его на два: М0Мр и МРр,
прямоугольныхъ при р. Означивъ катеты перваго изъ нихъ черезъ х и у, 
а сферическій избытокъ черезъ о, мы получимъ, съ точностью членовъ по
рядка

*) Clarke «Geodesy», стр. 273.
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включительно, слѣдующія выраженія, подобныя (1) главы VI:

опредѣлятся такъ:послѣ чего широта В' точки р и уголъ

Замѣтимъ приэтомъ, что здѣсь, равно какъ и въ формулахъ (1) главы YI,
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PQM со сторонами: 90°, В', 90°— В и 
углами: у, t, 180° — λ, а слѣдовательно 
при противоположномъ полюсѣ Р' треуголь
никъ P'QM со сторонами: 90°, 180°—В', 
90° + В и углами: 180° — у, 180° — t, 
180° — λ, мы замѣнимъ послѣдній соот
вѣтственнымъ ему дополнительнымъ (поляр
нымъ) треугольникомъ р'qm (фиг. 94, II), 
въ которомъ углами будутъ: 90°, В', и 
90° — В, сторонами же малыя величины 
у, t и λ того же порядка, какъ и дуга s/R.
Прилагая на этомъ основаніи къ треуголь

нику р'qm тоорему Лежандра и означая его сферическій избытокъ че
резъ η, мы будемъ имѣть:

Вообразимъ теперь на земномъ эллипсоидѣ черезъ точку М геодези
ческую линію Mр, пересѣкающую меридіанъ М0Р въ точкѣ р, и озна
чимъ, какъ и выше, широту этой точки р черезъ В'. Тогда линейныя ве
личины X и Y катетовъ малаго сфероидическаго треугольника М0Mр опре
дѣлятся по тѣмъ же формуламъ (1) главы VI съ величиною

Фиг. 94.

знакъ при ω можетъ быть и положительнымъ, и отрицательнымъ, смотря 
по знакамъ sinA0 и cosA0.

Чтобы опредѣлить затѣмъ съ тою же точностью искомыя РМ = 90°—В,
изъ второго треугольника МРр по из

вѣстнымъ въ немъ катетамъ Mр = у и Pр = 90° — В', отложимъ по 
меридіану Рр дугу pQ = 90°, причемъ, очевидно, выйдетъ и QM = 90°, 

Получивъ такимъ образомъ при полюсѣ Р треугольникъи

гдѣ радіусы кривизны Мm и Nm соотвѣтствуютъ средней широтѣ
самая же широта В' получится такъ:
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Слѣдовательно потребуется только грубое предварительное ея вычисленіе 
Вт по приближенному ея выраженію

разность В' — В = η на отношеніе радіусовъ кривизны N' и М' въ точкѣ р.
Совокупность всѣхъ формулъ, необходимыхъ для вычисленія В, λ и А' 

но даннымъ В0, А0 и s, выходитъ такова:

Эти формулы, достаточно точныя для разстояній Y, непревышающихъ 100 
верстъ, отличаются отъ Клэрковыхъ только тѣмъ, что въ послѣднихъ

и В' = 70° разность В' — В = η

чтобы найти изъ таблицъ должныя величины Мm и Nm.
Послѣ того мы будемъ имѣть въ точкѣ р эллипсоида подъ азимутомъ

геодезическую линію извѣстной длины рM = Y. Въ этомъ
случаѣ, для опредѣленія искомой широты В и долготы X конца ея М, вы
годнѣе взять вспомогательную сферу (§ 55), соприкасающуюся съ эллип
соидомъ по параллели точки р, т. е, имѣющую своимъ радіусомъ R нор
маль N' въ этой точкѣ; потому что тогда въ уравненіяхъ (N) § 55, вслѣд
ствіе очень малой разности широтъ В и В' *), съ довольно большой точ
ностью выйдетъ:
обратятся просто въ слѣдующія:

и они

Такимъ образомъ всѣ искомыя В, λ и А' найдутся по формуламъ (III),
и умножить получающуюся по нимъесли только положить въ нихъ

*) При Y = 100 верстамъ или 

доходитъ лишь до 1'.3.
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умножается на N'/M' само выраженіе 5) для η; но такъ какъ величина η 
очень мала и входитъ лишь въ λ и t, какъ небольшая поправка, то эта 
разница выходитъ совершенно нечувствительною.

Примѣръ. При тѣхъ же данныхъ, какъ и въ пояснительномъ примѣрѣ 
§ 57, а именно:

а затѣмъ дальнѣйшія вычисленія произведутся по слѣдующей схемѣ:

мы вычислимъ сперва съ четырезначными логариѳмами по формулѣ (IV) 
разность Вm — В0 = 12' 34" и получимъ
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РАДІУСЫ КРИВИЗНЫ ЗЕМНОГО ЭЛЛИПСОИДА.

при а = 2989 457 саж. и

(по Клэрку ) .

Къ даннымъ въ таблицѣ lg М и lg N (въ саженяхъ) надо придавать: 
0.0392 894 — чтобы получить М и N въ туазахъ 
0.3291 091 „ „ „ „ въ метрахъ.
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