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ABSTRACTS 

14-th Odessa International Astronomical Gamow Conference-School  
 “Astronomy and beyond: Astrophysics, Cosmology and Gravitation, 

Cosmomicrophysics, Radio-astronomy and Astrobiology” 
 (Ukraine, Odessa, Chernomorka, 17-24 August, 2014) 

 
 

МЕМОРИАЛЬНАЯ СЕССИЯ 
 
 

К 100-ЛЕТИЮ  
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ШУЛЬБЕРГА 

 
В.Г.Каpетников 

НИИ «Астрономическая обсерватория»,  
ОНУ им. И.И.Мечникова, Одесса, Украина 

 
27 мая 2014 года одесские астрономы отмечали 

100-летний юбилей Александра Михайловича (Рах-
мильевича) Шульберга, видного астронома, педагога и 
организатора науки и образования в Одессе. 
А.М.Шульберг был коренным одесситом, сыном из-
вестного в Одессе врача. Свою астрономическую дея-
тельность он начал в 1937 году в качестве аспиранта 
кафедры астрономии Одесского университета, спе-
циализирующегося по физике затменных двойных 
звезд. Его темой кандидатской диссертации стала раз-
работка теории определения элементов орбит затмен-
ных двойных звезд с протяженными атмосферами по 
теории Козырева-Чандрасекара. 

Окончив университет в 1937 году, А.М.Шульбенрг 
сразу же стал преподавать астрономические и другие 
дисциплины студентам, школьникам, курсантам раз-
ных учебных заведений. Лекции читали до 1988 года, 

выпустив большое количество специалистов-
астрономов. Свои знания по затменным двойным 
звездам опубликовал в двух монографиях (личной и 
коллективной) и двух методических пособиях. Как 
организатор науки внес большой вклад в развитие 
Одесской астрономической обсерватории в послево-
енное время, когда обсерватория была сильно расши-
рена (был заместителем директора), Одесского плане-
тария, Одесского отделения ВАГО. 

А.М.Шульберг прожил богатую, полную впечатле-
ний жизнь. Он был видным в Одессе велосипедистом-
фигуристом, трековым гонщиком, построил с товари-
щами велотрек, окончил железнодорожный техникум и 
работал машинистом паровоза, окончил Одесский уни-
верситет и аспирантуру при нем, призванный в армию в 
1940 году рядовым в артиллерийской разведке, в пер-
вые же дни войны взял в плен вражеского офицера. Как 
человек, могущий изъясняться на 6 языках (англий-
ский, немецкий французский, русский, украинский, 
еврейский-идиш), работал в пропагандиском отделе на 
передовой линии фронта, был трижды ранен и сильно 
контужен. Закончил войну 1941-1945 годов в госпитале 
в 1946 году в чине капитана с большим числом наград. 
Умер А.М.Шульберг в Одессе 1 сентября 1984 года.  
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ны – 8 градусов, количество обработанных пластинок 
– 102. Оцифровка пластинок осуществлялась с помо-
щью сканера Microtek ScanMaker 9800XL TMA, ре-
жим сканирования – 1200 dpi, размер пластинок 30х30 
см или 13000х13000 px. Каталог содержит 1 263 932 
звезды и галактики до B ≤ 16.5m на эпоху 1984.76±0.50 
г. Координаты звезд и галактик получены в системе 
каталога TYCHO2, B-величины в системе фотоэлек-
трических стандартов. Внутренняя точность каталога 
для всех объектов составляет ±0.26" и ±0.17m (для 
звезд в интервале B = 8m -13m ошибки равны ±0.13" и 
±0.11m) для экваториальных координат и звездных 
величин соответственно. Сходимость координат с 
опорной системой TYCHO2 составляет ±0.06" (для 93 
925 звезд), сходимость с фотоэлектрическими звезд-
ными B-величинами – ±0.16m (для 4 458 звезд). Ошиб-
ки по отношению к каталогу UCAC4 составляют 
±0.34" (отождествилось 1 099 005 звезд и галактик). 

 
НАБЛЮДЕНИЯ В СИМЕИЗЕ: 

ИНТЕРАКТИВНАЯ БАЗА ДАННЫХ 
СПЕКТРОСКОПИИ ЗВЁЗД 

 
Горбунов М.А. 1, Долгов А.А. 2, Шляпников А.А. 1 

1 Крымская астрофизическая обсерватория 
2 Киевский национальный университет им. Тараса 

Шевченко, Украина 
 

В работе представлен прототип интерактивной базы 
данных спектральных наблюдений звёзд, выполненных 
в Симеизской обсерватории. В базе данных содержится 
информация о спектрах, полученных на 40-дюймовом 
рефлекторе "Goward Grabb", 400-мм Цейсовском астро-
графе и 117-мм астрографе с объективом "Unar". Ис-
точником данных стали переведенные в цифровой 
формат журналы наблюдений, публикации и спектро-
граммы, хранящиеся в стеклянной библиотеке Крым-
ской астрофизической обсерватории. Доступ к инфор-
мации обеспечен приложениями Международной Вир-
туальной обсерватории. Приведены примеры работы с 
каталогом объектов, доступа к наблюдательным мате-
риалам и возможности обработки спектрограмм.  

 
 

НАБЛЮДЕНИЯ В СИМЕИЗЕ: 
ИНТЕРАКТИВНАЯ БАЗА ДАННЫХ 

ТУМАННОСТЕЙ 
 

Горбунов М.А., Шляпников А.А. 
Крымская астрофизическая обсерватория 

 
Открытие и каталогизация диффузных туманно-

стей, которые были выполнены в Симеизе 
Г.А.Шайном и В.Ф.Газе, положили начало системати-
ческому исследованию этих объектов. Нами была вы-
полнена работа по переводу в цифровой формат опуб-
ликованных каталогов Газе и Шайна и фотографиче-
ских пластинок с наблюдениями. Эта информация 
стала основой для интерактивной базы данных туман-
ностей, исследованных в Симеизе. При её создании 
также была использована база данных SIMBAD, а для 
визуализации наблюдений – интерактивный атлас не-
ба ALADIN. Примеры работы с базой данных туман-
ностей представлены в данном сообщении. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PROPER 
MOTIONS OF STARS IN OPEN CLUSTERS BY 

USING VO TOOLS 
 

Alexander Mazhaev 
RI Nikolaev Astronomical Observatory 

 
Astrometric catalogues such as Tycho2, Mobitel1, 

CSOCA, Dias, XPM, PM2000, SDSS-DR9 were used for 
cross identification of stars, visualization of proper motions 
and further data processing by using available VO Tools: 
TopCat and Aladin. The coefficients of linear correlation 
for common stars as well as the standard deviations for dif-
ferences of proper motions were determined for at least ten 
pairs of catalogues to compare the accidental errors and the 
systematic biases between the given data sets. 
 
АСТРОМЕТРИЯ СКОПЛЕНИЯ h И χ ПЕРСЕЯ НА 
ОСНОВАНИИ ОБРАБОТКИ ОЦИФРОВАННЫХ 
ПЛАСТИНОК ИЗ СТЕКЛЯННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

АСТРОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  
АН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

 
Муминов М.М.1, Йулдошев К.Х.1, Эгамбердиев Ш.А.1, 

Каххаров Б.Б.1, Андрук В.Н.2, Процюк Ю.И.3 
1 Астрономический институт АН РУз, Ташкент,  

Узбекистан 
2 Главная астрономическая обсерватория  

НАН Украины, Киев 
3 НИИ "Николаевская астрономическая обсерватория", 

Украина 
 

Работа выполнена с целью определения возможно-
сти использования для астрометрических и фотомет-
рических работ сканера Epson Expression 10000XL 
Астрономического института АН РУз. Тестовые ис-
следования сделаны на снимках первых (1935 г.) и 
вторых (1976 г.) эпох скопления h и χ Персея. Коор-
динаты и B-величины звезд получены в системе ката-
лога TYCHO2. Сравнение 6924 звезд до B ≤ 17m со 
звездами каталога UCAC4 дало ошибки ±0.16" и 
±0.006"/год для экваториальных координат и собст-
венных движений соответственно. 

 
О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ОЦИФРОВАННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ АСТРОНЕГАТИВОВ ИЗ 
КОЛЛЕКЦИЙ АРХИВОВ И БАЗ ДАННЫХ 

ВИРТУАЛЬНЫХ ОБСЕРВАТОРИЙ 
 

Процюк Ю.И.1, Андрук В.Н.2, Казанцева Л.В.3 
1 НИИ "Николаевская астрономическая обсервато-

рия", Украина 
2 Главная астрономическая обсерватория  

НАН Украины, Киев 
3 Астрономическая обсерватория Киевского 

 национального университета им. Тараса Шевченка, 
Украина 

 
В работе обсуждаются и демонстрируются основ-

ные этапы обработки оцифрованных астронегативов с 
изображениями звездных полей. Программное обес-
печение для получения прямоугольных координат и 
фотометрических величин зарегистрированных на 
фотопластинках объектов создано в среде 


