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Введение
Первые научные представления о том, что Земля имеет 

форму шара, сформировались еще в Древней Греции. Тогда 
же сложились геометрические основы градусных измерений. 
По мере развития научных знаний возникла гипотеза о том, 
что Земля не является идеальным шаром, а имеет полярное 
сжатие. Для подтверждения данной гипотезы требовалось 
определить длины дуг меридианов на разных широтах. 
К этому времени голландский ученый профессор Лейден-
ского университета В. Снеллиус доработал и применил ме-
тод триангуляции, предложенный Г. Фризиусом для градус-
ных измерений, проложив в 1615–1616 гг. между городами 
Берген-оп-Зомом и Алкмаром в Нидерландах цепочку из 
32 треугольников [1, 2].

Используя метод триангуляции, многие ученые в разных 
странах проводили градусные измерения, по результатам 
которых рассчитывались параметры Земли. В таблице пред-
ставлены наиболее известные результаты опре-
деления основных параметров земного эллипсо-
ида, полученные исследователями в XIX в.

Основная часть
К середине XIX столетия был накоплен бо-

гатый опыт создания триангуляционных по-
строений как для картографирования и меже-
вания территорий, так и проведения градусных 
измерений для определения фигуры и размеров 
Земли. К этому времени градусные измерения 
проводились в основном вдоль меридианов. 
В градусном измерении по параллели астро-
номическая часть заключалась в точном опре-
делении разности долгот конечных точек дуги 
(и в определении широт и азимутов в этих точ-

ках), а геодезическая часть – в определении из триангуляции 
длины дуги параллели. При проведении градусных измере-
ний вдоль параллелей астрономические работы выполня-
лись с невысокой точностью, поскольку требуемое при этом 
определение долгот связано с передачей точного времени. 
Лишь в 1830–1840 гг. применение специальных гальваничес-
ких сигналов позволило проводить сравнение хронометров 
по электромагнитному телеграфу на больших расстояниях 
с помощью ключа и гальваноскопов аппарата Морзе. Это от-
крытие в значительной степени повысило точность резуль-
татов астрономических наблюдений при определении долгот 
и способствовало проведению градусных измерений вдоль 
параллелей. 

К этому времени масштабное градусное измерение дуги 
под руководством К.И. Теннра (1783–1860) и В.Я. Струве 
(1793–1864) вдоль Дерптского меридиана приближалось 
к завершению. 
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Таблица – Параметры земных эллипсоидов, вычисленные 
учеными в XIX в.

Ученый Год
Основные параметры Земли

большая полуось 
(а), м

полярное сжатие, 
α

Деламбр, Жан-Батист Жозеф 1800 6 375 653 1/334
Вальбек, Генрих Иоганн 1819 6 376 896 1/302,8
Эйри, Джордж Биддель 1830 6 377 563,396 1/299,32
Эверест, Джордж 1830 6 377 276,345 1/300,8
Бессель, Фридрих Вильгельм 1841 6 377 397,155 1/299,15
Кларк, Александер Росс 1866 6 378 206,4 1/294,98
Кларк, Александер Росс 1880 6 378 249,145 1/293,465
Жданов, Александр Маркеллович 1893 6 377 717 1/299

Статья посвящена изучению градусного определения, выполненного в XIX в. вдоль параллели 52° с.ш., 
и в дальнейшем получившему название «Центральноевропейская дуга». Общая протяженность дуги по долготе 
составила 63°31′; результаты измерений использовались для вычисления основных параметров земного эллип-
соида. Проведены предварительные камеральные исследования геодезических и астрономических работ, прово-
дившихся на территории современной Республики Беларусь

Градусные измерения дуги 
параллели 52° северной широты
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В 1848 г. был создан Комитет по 
улучшению способов ведения триго-
нометрических работ под председа-
тельством генерал-квартирмейстера 
Ф.Ф. Берга (1794–1874). В его состав 
вошли академик В.Я. Струве, дирек-
тор Военно-топографического депо 
П.А. Тучков (1803–1864), профессор 
А.П. Болотов (1803–1853), астроном 
О.В. Струве (1819–1905), военный гео-
дезист, географ, один из учредителей 
Русского географического общества 
М.П. Вронченко (1802–1855). Комите-
том была подготовлена инструкция по 
повышению качества полевых и каме-
ральных геодезических работ. Также 
было принято решение, что необходи-
мым естественным дополнением для 
меридионального градусного измере-
ния Теннера–Струве будет создание 
триангуляционного ряда вдоль некото-
рой параллели. В.Я. Струве предложил 
реализовать проект, разработанный 
в 1830-е гг., градусного измерения по 
параллели 48° с.ш., проведение кото-
рого в то время было отложено. Пред-
лагалось создать тригонометрическую 
сеть по параллели между 47° и 48° с.ш. 
от Кишинева до Новороссийска для 
использования ее в качестве градусно-
го измерения.

Генеральный штаб поручил орга-
низацию и руководство этим проектом 
генерал-майору М.П. Вронченко, уро-
женцу местечка Копысь Могилевской 
губернии. В инструкции, выданной На-
чальнику триангуляции М.П. Врончен-
ко, предписывалось: «…одновременно 
с тригонометрическими работами про-
ложить первоклассный ряд треугольни-
ков от г. Кишинева на восток, который 
служил бы для измерения дуги парал-
лели под широтою 47 ½°» [3].

Работа по созданию триангуляции 
1 класса вдоль параллели 47,5° с.ш. была 
начата в 1849 г. и получила название 
«Новороссийское тригонометрическое 
измерение». Этот триангуляционный 
ряд, измеренный с высокой точностью, 
был продолжен до г. Астрахань и поле-
вые работы закончены в 1856 г. Протя-
женность дуги параллели 47,5° с.ш. по 
долготе составила 22°. К этому времени 
была закончена обработка результа-
тов измерений дуги меридиана между 
Черным морем и Северным ледовитым 
океаном.

12 октября 1857 г. В.Я. Струве 
после выступления на заседании Па-
рижской Академии наук с сообщением 
мировому научному и геодезическому 

сообществу о первом издании своего 
труда «Дуга меридиана в 25°20′ между 
Дунаем и Ледовитым морем…» пред-
ложил объединить триангуляцию по 
параллели между 47° и 48° от Атлан-
тического океана до русской грани-
цы, протяженностью 33° по долготе, 
с Новороссийским измерением. Таким 
образом, общее большое градусное из-
мерение по параллели составило бы 
более 50° [4]. Данный проект получил 
одобрение и покровительство рос-
сийского императора Александра II. 
Однако в связи с тяжелой болезнью 
В.Я. Струве начало проведения работ 
было отложено.

В это время, изучая материалы 
тригонометрических работ на терри-
тории южной Германии и Франции, 
известный прусский геодезист гене-
рал-лейтенант И. Байер (1794–1885) 
пришел к выводу «о неудовлетвори-
тельности их результатов для науч-
ных целей градусного измерения по 
параллели 47°» [3].

В 1860 г. заведующий Пулковской 
обсерваторией О.В. Струве возобновил 
переговоры с учеными-геодезистами 
Германии, Бельгии, Англии по разра-
ботке проекта градусного измерения 
и встретил их поддержку и готовность 
к проведению совместных исследова-
ний. В результате обсуждения между-
народного соглашения в 1861 г. было 
принято:

поскольку измерения дуги паралле-
ли 47° имеют малопригодные резуль-
таты за границей России, то следует 
принять для измерений более северную 
дугу – 52° с.ш. Эта дуга параллели, рас-
полагаясь с запада от острова Вален-
сия (Ирландия) на восток до г. Орска 
(Россия), представляет самую длинную 
дугу параллели в Европе, протяжен-
ность которой составляет более 69° по 
долготе, в то время как дуга 47° с.ш. 
простирается на 53°;

измерения вдоль дуги 47° в преде-
лах России протяженностью 22° по 
долготе будут служить контролем для 
выводов градусного измерения дуги па-
раллели 52° широты;

объединить имеющиеся английские 
и бельгийские триангуляции поручить 
начальнику триангуляции Британии 
полковнику Джемсу, а связать бель-
гийские и прусские тригонометричес-
кие измерения — генерал-лейтенанту 
И. Байеру;

через каждые 5° по долготе пред-
писывалось определять долготы астро-

номических пунктов по возможности 
одними и теми же наблюдателями и ин-
струментами [3].

На всем протяжении дуги парал-
лели 52° с.ш. предстояло выполнить 
астрономические наблюдения на 
15 пунктах. Произвести эти сложные 
и ответственные измерения предлага-
лось русским геодезистам совместно 
с германскими астрономами. Кроме 
того, требовалось проложить триан-
гуляционные ряды на значительном 
протяжении русской части дуги. К это-
му времени по направлению 52 парал-
лели на территории России имелись 
лишь отдельные не связанные между 
собой ряды треугольников, составляю-
щие части триангуляций, измеренных 
с 1827 по 1861 гг. разными способами 
с целью создания опорных сетей для 
съемочных работ. Некоторые из этих 
работ представлялись недостаточно 
точными измерениями для включения 
их в градусные определения. Для по-
лучения достоверных результатов гра-
дусных определений требовалось про-
ведение качественных геодезических 
измерений, которые можно достичь 
только в единой системе триангуля-
ционных построений. Создание новой 
триангуляции на всем протяжении 
52 параллели на территории России 
потребовало бы грандиозных усилий 
и больших затрат времени и средств. 
Поэтому было решено использовать 
имеющиеся отдельные ряды треуголь-
ников, связав и дополнив их новыми 
построениями и измерениями [5].

8 января 1861 г. российский импера-
тор Александр II утвердил выполнение 
астрономических и геодезических ра-
бот по градусному измерению паралле-
ли 52° с.ш. В этом же году были начаты 
триангуляционные работы.

В 1862 г. временным начальником 
градусного измерения был назначен 
полковник Эдуард Иоганович (Ива-
нович) Форш (1828–1896). С 1863 по 
1869 гг. он являлся главным начальни-
ком, а его помощником – Иосиф Ип-
политович Жилинский (1834–1916). 
С 1870 по 1886 гг. И.И. Жилинский – на-
чальник градусного измерения, с 1875 
по 1881 гг. – начальник триангуляции 
в Полесье, с 1881 по 1894 гг. – началь-
ник Западного пограничного простран-
ства [5].

В 1862 г. генерал-лейтенант И. Бай-
ер, обобщив результаты градусных из-
мерений в Европе, представил «Пред-
ложения по центральноевропейским 
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градусным измерениям». Он предло-
жил в рамках международного сотруд-
ничества объединить многочисленные 
центральноевропейские обсерватории 
триангуляционными сетями и опре-
делить региональные и локальные 
аномалии кривизны фигуры Земли. 
Шестнадцать стран, включая Россию, 
подтвердили свое участие в этом про-
екте. В дальнейшем, 1862 г. было при-
нято считать годом основания Между-
народной ассоциации геодезии (МАГ). 
Хотя свое современное название МАГ 
приобрела в 1946 г.

В 1863 г. в Берлине состоялась 
конференция директоров Пулковской 
и Боннской обсерваторий с участием 
И. Байера, на которой была принята 
общая программа астрономических ра-
бот и способов наблюдений. Главными 
станциями астрономических наблю-
дений были определены: Орск, Орен-
бург, Самара, Саратов, Липецк, Орел, 
Бобруйск, Гродно, Варшава, Ченсто-
хов, Бреслау, Лейпциг, Бонн, Ньюпорт, 
Гринвич, Хаверфордвест [3].

В 1864 г. в Берлине состоялась пер-
вая Генеральная конференция предста-
вителей для центральноевропейских 
градусных измерений, на которой была 
принята окончательная и подробная 
программа производства градусных из-
мерений. В этом же году были выпол-
нены все определения разности долгот 
за границей России. 

Наблюдения по определению ши-
рот главных станций исполнены капи-
таном генерального штаба И.И. Жи-
линским.

Для производства астрономичес-
ких наблюдений на главных станци-
ях русской части дуги параллели 52° 
(Варшава, Гродно, Бобруйск, Орел, 
Липецк, Саратов, Самара) под руко-
водством капитана генерального шта-
ба Г.Г. Скальковского были сооружены 
специальные каменные столбы для 
установки на них инструментов, вы-
полнена их геодезическая привязка 
к ближайшим пунктам триангуляции 
и определены азимуты соответствен-
ных направлений.

Измерение азимута в г. Бобруйске 
производилось с 8 по 29 июня 1864 г. 
капитаном Г.Г. Скальковским. Относи-
тельно центра сигнала в г. Бобруйске 
определялось положение астрономи-
ческого пункта, представляющего со-
бой каменный столб, на котором уста-
навливался инструмент Брауера (по 
каталогу ВТО № 89). Измеренный ази-

Рисунок — Схема триангуляции вдоль параллели 52° с.ш. на территории 
Республики Беларусь, составлена по материалам [3, 5]

мут с сигнала Бобруйск на сигнал Озё-
ры составил 145°58′17,5″ [3].

В 1865–1867 гг. были определе-
ны долготы и широты всех главных 
станций русской части дуги. Широ-
ты главных станций Гродно и Бо-
бруйска определялись в июне 1865 г. 
и были получены следующие значе-
ния соответственно φ = 53°40′46,1″ 
и φ = 53°08′31,2″. Широта г. Орска была 
определена в 1880 г.

Всего в пределах России градусное 
измерение включало 364 треугольни-
ка из которых 242 были измерены за 
период с 1827 по 1863 г. Остальные 
122 треугольника создавались под ру-
ководством Э.И. Форша и И.И. Жи-
линского с 1861 по 1873 г. для связи 
с триангуляционными построениями 
прежних лет и создания непрерывной 
триангуляционной сети вдоль дуги па-
раллели.

В состав градусного измерения на 
территории современной Республики 
Беларуси вошли следующие геодези-
ческие построения, представленные на 
схеме (рисунок):

1.  Триангуляция полковника 
К.Д. Обер га, измеренная в 1847–1849 гг. 
к востоку от стороны Чечерск–Боровая 
Буда в количестве 11 треугольников, 2 
из которых частично расположены на 
территории Беларуси.

2. Триангуляция И.И. Жилинского, 
проложенная в 1862–1866 гг. к западу 
от стороны Чечерск–Боровая Буда до 
стороны Мордвиловичи–Миргора (все-
го 19 треугольников).

3. Триангуляция генерала К.И.Тен-
нера:

1830–1832 гг. от стороны Мордви-
ловичи–Миргора до стороны Пуцеви-
чи–Тарасовцы (14 треугольников);

градусное измерение по дуге ме-
ридиана от стороны Пуцевичи–Тара-
совцы до стороны Лопаты–Золотеево 
(3 треугольника);

часть триангуляции, выполненной 
в 1827 г. к западу от стороны Лопаты–
Золотеево в количестве 7 треугольни-
ков, 3 из которых частично расположе-
ны на территории Беларуси [5].

Для вычисления сторон треуголь-
ников выполнялось измерение базисов. 
В западной части были использованы 
базисы, измеренные под руководством 
К.И. Теннера, а также вычисленные 
стороны треугольников меридиональ-
ной дуги Теннера–Струве, включенные 
в измерения 52 параллели. Для осталь-
ной части дуги от градусного измере-
ния по меридиану до г. Орска в 1862 и 
1863 гг. под руководством Э.И. Форша 
измерено пять новых базисов: Рогачев-
ский, Елецкий, Вольский, Бузулукский 
и Орский. 
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Все вычисления триангуляции первоначально были вы-
полнены под руководством И.И. Жилинского. Окончатель-
ные вычисления дуги параллели в пределах России от Орска 
до Ченстохова производились с 1886 по 1890 гг. под общим 
руководством генерал-лейтенанта И.И. Стебницкого. В вы-
числениях активное участие принимали доктор астрономии 
и геодезии профессор А.М. Жданов (1858–1914), полковники 
Н.Н. Померанцев (1847–1921), П.И. Гладышев (1850 – после 
1917), капитан С.С. Козловский (1858 – после 1920) и другие 
офицеры-геодезисты Главного штаба. По результатам вычис-
лений и обработки русских градусных измерений А.М. Жда-
новым были вычислены параметры земного эллипсоида (таб-
лица).

Результаты измерений на территории Германии и Бель-
гии (от Ченстоховского базиса и далее на запад до побережья 
Северного моря) обрабатывались в Прусском геодезическом 
институте (Берлин) под руководством Ф.Р. Гельмерта.

Вычисления английской части дуги параллели были вы-
полнены в 1867 г., а результаты опубликованы в Лондоне 
в виде сочинения.

Российская часть дуги от Ченстохова до Орска, имевшая 
небывалую для того времени протяженность по долготе – 
39°24′, представляла ценный геодезический материал. В ли-
нейной мере длина дуги по результатам вычислений между 
меридианами астрономических пунктов составила более 
2709 км. 

Центральноевропейское градусное измерение паралле-
ли 52° с.ш. охватило 63°31′ по долготе, то есть более шестой 
части всей параллели, что в линейном выражении составило 
более 4360 км. 

При определении параметров эллипсоида Красовского 
данные по Центральноевропейской дуге в сочетании с но-
выми геодезическими построениями на территории СССР 
от Орска до Хабаровска позволили образовать беспрецедент-
ную дугу протяженностью по долготе 150° [6].

Заключение
Таким образом, градусные измерения дуги параллели 52° 

пересекли всю территорию современной Республики Бела-
русь с запада на восток. Их протяженность по долготе со-
ставила 7°57′, что в линейном выражении составляет более 
530 км.

В результате осуществления этого грандиозного проекта 
в пределах современной территории Беларуси выполнены 
основные виды астрономо-геодезических работ, входящие в 
состав градусных измерений:

проведены астрономические наблюдения на двух глав-
ных станциях – Гродно и Бобруйск, и определены их широта, 
долгота и азимуты;

выполнена привязка главных станций к триангуляцион-
ной сети; 

измерен Рогачевский базис;
включены в градусные измерения Центральноевропей-

ской дуги 52 геодезических пункта, в разное время закре-
пленные на местности геодезическими центрами, на основе 
которых построен триангуляционный ряд из 55 треугольни-
ков, 6 из которых частично расположены на территории Бе-
ларуси.

По результатам камеральных исследований материалов 
и анализа геодезической изученности (данные на 2010 г.), 
проведенных в Госкартгеоцентре ГП «Белгеодезия», пред-
положительно установлено, что на местах 34 из 52 пунктов 

Центральноевропейской дуги и в настоящее время находятся 
центры пунктов современной государственной геодезичес-
кой сети (ГГС). На материалах Госкартгеоцентра 8 пунктов 
отмечены как утраченные, а на месте 10 из них в настоящее 
время пункты ГГС отсутствуют.

Для проведения более детальных исследований необхо-
димо выполнить определение параметров преобразования 
координат и вычислить координаты пунктов градусного из-
мерения в существующих системах координат. Это позволит 
провести полевое инструментальное обследование по обна-
ружению центров пунктов и установить их принадлежность 
к Центральноевропейскому измерению дуги параллели 
52° с.ш.

Проведение дополнительных исследований и полевых 
изысканий по отысканию и восстановлению геодезических 
центров – это долг современных специалистов перед астро-
номами, геодезистами, топографами и картографами преж-
них поколений.

A.P. ROMANKEVICH,  
V.M. KHRAMOV,  
A.I. GORDIUK

DEGREE MEASUREMENTS OF ARC PARALLELS 
52 DEGREES NORTH LATITUDE

The article is devoted to the study of the degree definition made in 
the XIX century along the parallel 52 degrees north latitude and later 
received the name “Central European arc”. The total length of the arc 
along the longitude was 63 ° 31 ‘. The measurement results were used 
to calculate the basic parameters of the earth ellipsoid. Preliminary 
cameral researches on geodetic and astronomical works in the terri-
tory of the modern Republic of Belarus were conducted. 
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