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НИКОЛАЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГАО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
 

Пинигин Г.И., Пожалова Ж.А. 
НИИ «Николаевская астрономическая обсерватория», Николаев, Украина 

 
Во второй половине ХХ века вплоть до момента распада СССР в начале 90-х годов Ни-

колаевская обсерватория находилась в статусе отделения Пулковской обсерватории (НО 
ГАО), основной задачей которого было создание базы для астрометрических исследований на 
юге. В период быстрого развития науки, связанного с послевоенным возрождением, здесь появ-
ляются новые направления исследований (фотографическая астрометрия, наблюдения ИСЗ), 
существенно была расширена и модернизирована инструментальная база, что позволило при-
нимать участие в выполнении новых союзных и международных программ (AGK3R, КСЗ, про-
грамма ИТА по наблюдению ИМП и т. д.) [1]. Организация высокоширотной экспедиции на о. 
Западный Шпицберген — пример успешного сотрудничества с Пулковской обсерваторией в 
эти годы. 
 

1. Штат и директора Обсерватории во второй половине ХХ века 
В 1951 году на пост директора Обсерватории был назначен кандидат физико-

математических наук Яков Ефимович Гордон – выпускник Харьковского инженерно-
строительного института и аспирантуры Академии наук СССР при Пулковской обсер-
ватории (рис. 1). За годы его директорства штат вырос более чем в 4 раза и составлял 
больше 80 человек.  

 

          
 

Рис. 1. Директора Обсерватории Я.Е. Гордон, Р.Т. Федорова, Г.И. Пинигин. 
 

После внезапной смерти Я.Е. Гордона в 1978 году руководство Обсерваторией 
было поручено кандидату физико-математических наук Римме Тимофеевне Федоровой, 
которая в 1957 году окончила Киевский государственный университет и была направле-
на на работу в Николаевскую обсерваторию (рис. 1). В 1986 году по распоряжению 
Президиума АН СССР директором Обсерватории назначается сотрудник Пулковской 
обсерватории кандидат физико-математических наук Геннадий Иванович Пинигин, ко-
торый в 1965 году окончил Томский университет по специальности астрономогеодезия, 
а в 1973 году Ленинградский институт авиаприборостроения (рис. 1). Новому директо-
ру в конце 80-х годов удалось выполнить большой объем работ по реставрации и ре-
монту помещений обсерватории. В это же время он начинает совершенствование струк-
туры и обновление научного персонала обсерватории в соответствии с научными зада-
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чами и ее возможностями.  В 1992 году Г.И. Пинигин защитил докторскую диссерта-
цию, а Николаевская обсерватория после распада СССР стала самостоятельным науч-
ным учреждением молодого независимого государства Украины. К этому моменту в 
общей сложности по исследованиям, проведенным в Обсерватории, было подготовлено 
и защищено три докторских и более десяти кандидатских диссертаций.  
 

2. Оснащение Обсерватории и астрономическое приборостроение в НАО 
Во второй половине ХХ века продолжали работать пассажный инструмент Фрей-

берга-Кондратьева (ПИФК, D = 108 мм, F = 1300 мм) и Вертикальный круг Репсольда 
(ВКР, D = 108 мм, F = 1400 мм). До 1967 года на них выполнялись работы по созданию 
абсолютных каталогов положений звезд, а потом до конца 80-х годов продолжались 
наблюдения Солнца, Меркурия и Венеры. 

Инструментальная база Обсерватории была существенно расширена в результате 
передачи из Пулковской обсерватории двух телескопов: Меридианного круга Репсоль-
да (МКР, D = 150 мм, F = 2150 мм) в 1955 году и Зонного астрографа (ЗА, D = 120 мм, 
F = 2044 мм) в 1960 году. Для них силами сотрудников Обсерватории были построены 
специальные павильоны — деревянный и каменный (рис. 2). 

 

         
 

Рис. 2. Строительство павильонов МКР и ЗА. 
 

Знаменитый пулковский МКР, заказанный В. Струве для строящейся Пулковской 
обсерватории, в годы Великой Отечественной войны сильно пострадал. В реставрации 
и восстановлении, а затем исследовании узлов инструмента активно участвовали меха-
ник Николаевской обсерватории И.И. Пономаренко и астроном И.И. Божко. ЗА был 
создан фирмой «Карл Цейсс Йена» по заказу Пулковской обсерватории в 1926 г. Однако 
от разрушенного во время войны телескопа сохранились лишь объектив, окулярный 
микрометр и кассета. После восстановления телескопа на ЛОМО установкой его в Ни-
колаеве занимались механики Обсерватории И.И. Пономаренко и С.С. Рябочинский 
под руководством астронома Ф.Ф. Калихевич. МКР и ЗА были основными рабочими 
телескопами до конца ХХ века. Немало этому способствовали текущие модернизации и 
усовершенствование отдельных узлов, которые проводились на всех работающих теле-
скопах. 

К началу 1957 года – Международного геофизического года – николаевская служ-
ба времени в дополнение к имеющемуся пассажному инструменту (ПИ) фирмы «Аска-
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ния-Верке» (D = 90мм, F = 1000 мм) получила еще два инструмента для наблюдений: 
новый АПМ-10 №560002 (D = 100 мм, F = 1000 мм) и пулковский «Бамберг 6353» 
(D = 80 мм, F = 800 мм) с фотоэлектрической системой регистрации. ПИ «Аскания-
Верке» и АПМ10 были установлены в одном деревянном павильоне и работали по од-
ной программе. В 1959 году они были оснащены ФЭУ постоянного тока по схеме 
Н.Н. Павлова.  

Так складывалось, что астрономическое приборостроение становится традицион-
ным направлением НО ГАО. В 1973 году здесь была создана лаборатория высокоточ-
ных угловых измерений (руководитель Н.А. Илькив). С помощью двух уникальных де-
лительных машин TKF-1000, установленных в термостатированном подвальном поме-
щении главного здания на специальном фундаменте, были реставрированы лимбы МКР 
НАО, восстановлены лимбы меридианных кругов Одесской обсерватории и ГАИШ 
(начало 80-х), изготовлен титановый лимб для ГАО (Киев). 

В 80-е годы в сотрудничестве с Пулковской обсерваторией и Астрономической 
обсерваторией Энгельгардта (АОЭ КазГУ) проводились работы по созданию новых ав-
томатических телескопов и приборов. Под руководством О.Е. Шорникова и А.В. Сер-
геева воплощалась идея создания автоматического прибора для фотометрических и ко-
ординатных измерений путем заказа Астросовета на изготовление четырех приборов 
ПАРСеК. Николаевский проект нового телескопа горизонтальной конструкции АМК 
(авторы О.Е. Шорников, Г.И. Пинигин, А.В. Шульга и др.) имел три очереди инстру-
мента и был введен в действие в 1995 году. Еще один проект МАГИС по созданию че-
тырех автоматических меридианных инструментов на основе пулковского ГМК так и 
остался нереализованной кооперацией ГАО (Пулково), НО ГАО, АОЭ КазГУ и ГАО 
(Киев) из-за разрушения связей после развала СССР. 

 
3. Позиционные наблюдения звезд 

В 1963 году созданием двух каталогов Nik60 завершился выпуск серии николаев-
ских каталогов абсолютных прямых восхождений и склонений звезд из наблюдений на 
ПИФК и ВКР. Все они благодаря высокой точности вошли составной частью в фунда-
ментальные каталоги FK..  

С 1956 года по наблюдениям на МКР было создано 9 дифференциальных катало-
гов в системе фундаментальных каталогов: каталог AGK3R (количество звезд 9994, пе-
риод наблюдений 1956-66, год публикации 1966), каталог слабых звезд (2601, 1956–66, 
1969), каталог звезд вблизи внегалактических туманностей (117, 1956-66, 1969), каталог 
собственных движений слабых звезд (12545, 1956–66, 1972), каталог положений 5969 
южных опорных звезд и 726 ярких звезд (6695, 1964–66, 1983), каталог зодиакальных 
звезд (8832, 1969–72, 1982), каталог прямых восхождений звезд ФКСЗ (584, 1974–76, 
1982), каталог положений звезд высокой светимости (1575, 1984–86, 1991), экватори-
альная зона каталога Кортацци (1314, 1984–86) [2]. Первые пять каталогов размещены в 
Страсбургском Центре астрономических данных (CDS). 

Кроме того, на ЗА выполнялись наблюдения для создания каталогов положений 
звезд в околополярной, зодиакальной, экваториальных областях, а также по специаль-
ным программам для определения положений радиоисточников и др. Каталожные мас-
сивы составляют более 2,3 тысяч астронегативов, в настоящее время они оцифрованы и 
находятся в базе данных Украинской виртуальной обсерватории. 

 
4. Наблюдения тел Солнечной системы 

В 60-е годы на ПИФК и ВКР в системе фундаментального каталога FK3 наблюда-
лись Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Много-
летние ряды наблюдений тел Солнечной системы послужили основой для новой реля-
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тивистской теории движения планет, за создание которой Г.М. Петров в числе других 
авторов был удостоен в 1982 году Государственной премии СССР. 

С 1961 по 1998 годы на ЗА велись регулярные наблюдения тел Солнечной систе-
мы: 19 избранных астероидов с целью определения поправок к нуль-пунктам опорных 
каталогов, больших планет за исключением Меркурия и Плутона, галилеевых спутни-
ков Юпитера, ярких спутников Сатурна и комет [3]. Длительные временные ряды ни-
колаевских фотографических наблюдений находятся в числе одних из самых точных по 
оценке Центра малых планет (MPC). Массив около 2,5 тысяч положений избранных 
астероидов передан в базу данных MPC. Благодаря высокой точности николаевские 
фотографические наблюдения Урана и Нептуна были использованы при разработке но-
вых теорий движения тел Солнечной системы DE410, созданной в JPL (США). Массив 
николаевских фотографических наблюдений Венеры, Урана и Нептуна передан в базу 
данных CDS. Массивы наблюдений спутников Юпитера и Сатурна размещены в  Цен-
тре данных естественных спутников планет (ГАИШ). 
 

5. Служба времени и эталоны времени и частоты 
Николаевская служба времени была одной из самых точных в СССР и до 1992 го-

да регулярно вела наблюдения с целью определения поправок часов. Эти наблюдения 
вошли в 9 каталогов прямых восхождений звезд (около 70 тыс. наблюдений),  которые 
переведены в цифровую форму. Они были включены в пулковский сводный КСВ2 
(В.Л. Горшков, 1998 год) и использованы при изучении движения полюса и шкалы 
атомного времени чешским астрономом Я. Вондраком (1997 год) [3]. 

В 1957–59 годах служба времени принимала активное участие в международной 
программе Международного геофизического года по определению параметров враще-
ния Земли из наблюдений прохождений звезд на инструментах службы времени, а так-
же исследованию распространения радиосигналов точного времени в земной атмосфе-
ре. А в 1983–84 годах была задействована в специальном международном проекте 
MERIT с участием 22 стран, целью которого была выработка рекомендаций по созда-
нию новой Международной службы вращения Земли. 

Еще одной задачей службы времени является хранение и передача точного вре-
мени потребителям. Для этой цели в 50–60-е годы использовались двое кварцевых ча-
сов фирмы “Роде & Шварц” с погрешностью 50 мкс/сут. В 70-е годы на базе николаев-
ской службы времени был создан вторичный эталон времени и частоты СССР, вклю-
чающий прецизионные кварцевые генераторы и контроль по водородному стандарту с 
точностью 1 мкс/сут. Позже в 80-е годы использовался рубидиевый стандарт Hewlett-
Packard, а контроль шкалы времени осуществлялся по сигналам LORAN-C с погрешно-
стью 0.1 мкс/сут. 

Важным экзаменом для службы времени в 70-е годы явилось обеспечение точным 
временем наблюдений на о. Западный Шпицберген, а в начале 80-х годов участие в 
эксперименте по радиоинтерферометрическим наблюдениям (Евпатория — Зеленчук), 
где в качестве перевозимых часов использовался николаевский рубидиевый стандарт. 
 

6. Наблюдения искусственных спутников Земли 
Через несколько дней после запуска в СССР первого в мире искусственного спут-

ника Земли (ИСЗ) в октябре 1957 года научные работники Николаевской обсерватории 
приступили к его наблюдениям. Здесь создается станция визуальных наблюдений ИСЗ, 
а в 1963 году станция фотографических наблюдений, руководителем которой назнача-
ется Р.Т. Федорова. Обсерватория принимает участие в сеансах синхронных наблюде-
ний ИСЗ для уточнения орбиты спутника и ее эволюции, а также получения высоко-
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точной геодезической связи станций, принимающих участие в синхронных наблюдени-
ях. 

В 1966–68 годах Р.Т. Федорова была участницей международных совещаний по 
работе международной сети станций наблюдений ИСЗ, которые проходили в ГДР, 
Польше, Чехословакии, а в 1969 году была командирована на Кубу для проведения 
наблюдений ИСЗ. 

 
7. Организация научных экспедиций 

В 70-е годы НО ГАО под руководством кандидата физ.-мат. наук Г.М. Петрова вы-
ступило инициатором и основным организатором научных экспедиций для наблюдений 
в условиях полярной ночи на острове Западный Шпицберген. В период 1973–77 гг. бы-
ло осуществлено три экспедиции, в которых приняло участие более 10 сотрудников Об-
серватории. На основе 25 рядов непрерывных наблюдений продолжительностью 18 ча-
сов и более, выполненных на экспедиционном инструменте АПМ-10, был получен уни-
кальный по точности каталог абсолютных прямых восхождений 531 звезды Nik(Spz)75 
[3]. Эта работа была признана Астросоветом лучшей по астрономии в 1977 году. 

В 70-е и 80-е годы под руководством Г.М. Петрова были организованы экспедиции 
на Кавказ с целью наблюдения прямых восхождений Солнца и больших планет (Агдере, 
1970 год; Кисловодск, 1982–83 годы). По результатам второй экспедиции Ученым сове-
том ГАО было принято решение об организации регулярных наблюдений на Горной 
астрономической станции (ГАС) Пулковской обсерватории, и сотрудники Николаевской 
обсерватории наблюдали там на пассажном инструменте Эртеля в течение 1987–91 го-
дов. 

 
8. Заключение 

Два юбилея в жизни Обсерватории – 50-летие создания НО ГАО (1962 год) и 150-
летний юбилей Николаевской обсерватории (1971 год) были отмечены проведением 
выездных заседаний Ученого совета Пулковской обсерватории, а также научных сове-
щаний с участием известных астрометристов СССР (рис. 3). Вторая половина ХХ века 

 

 
 

Рис. 3. 150-летний юбилей Николаевской обсерватории в 1971 году. 
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была временем благоприятного развития как в отношении материальной базы, челове-
ческих ресурсов, так и в плане проведения научных исследований. В эти годы НО ГАО 
успешно участвовало в различных союзных и международных программах, проявляло 
инициативу и организаторские способности, в частности, в области создания астроно-
мического оборудования и работе по организации научных экспедиций. К сожалению, 
ряду перспективных астрономических проектов не суждено было осуществиться 
(например, проект МАГИС), а разрушение союзных связей привело к свертыванию не-
которых научных направлений (служба времени, фотографическая астрометрия). 
Остался нереализованным составленный в конце 80-х годов проект реставрации Глав-
ного здания, памятника архитектуры национального значения. Тем не менее, довольно 
высокий научно-технический потенциал и накопленный под руководством ГАО АН 
СССР опыт работы позволил Николаевской обсерватории преодолеть трудности пере-
стройки и распада Советского Союза и стать самостоятельным научным учреждением 
Украины.  
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In the second half of the 20th century up to 1990's, when the Soviet Union fell apart, Nikolaev 
Observatory had a legal status as a branch of the Pulkovo Observatory. The main task of Nikolaev 
branch was astrometric research at the south. During the period of rapid development of science asso-
ciated with the post-war reconstruction, new research fields, such as photographic astrometry and ob-
servation of  artificial Earth satellites, appeared at Nikolaev Observatory. The instrumental facilities 
were essentially expanded and modernized that allowed the Observatory to take part in carrying out 
some national and international observational campaigns to obtain astrometric catalogues, such as 
AGK3R, catalogue of faint stars, as well as to conduct a programme, compiled by Institute of Theoret-
ical Astronomy (USSR Academy of Sciences, Leningrad), for observation of selected minor planets. 
The organization of the high-latitude astronomical expedition to the West Spitsbergen is an example of 
successful cooperation with the Pulkovo Observatory in these years. 


