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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

в 2011 г. николаевская астрономическая обсерватория отме-
чает свой 190-летний юбилей. она прошла славный путь от мор-
ской обсерватории черноморского флота до Южного отделения
знаменитой пулковской обсерватории, а на пороге XXI века по-
лучила статус самостоятельного научного учреждения украины.
одним из главных событий в рамках празднования нынешнего
юбилея обсерватории стало проведение международной конфе-
ренции “астрономические исследования: от ближнего космоса до
Галактики” (нао190), которая проходила с 26 по 29 сентября
2011 г. в николаеве (украина) в научно-исследовательском инсти-
туте “николаевская астрономическая обсерватория”. конферен-
ция состоялась при поддержке Государственного агентства по
вопросам науки, инноваций и информатизации украины, украин-
ской астрономической ассоциации, при содействии и помощи
обл госадминистрации и городской мэрии г. николаева. в конфе-
ренции приняли участие более 50 специалистов из 14 астрономи-
ческих учреждений и обсерваторий украины, россии, франции и
китая.

в настоящий сборник вошли обзорные статьи по направлениям
научных исследований, проводимых в нао в течение последних
20 лет, которые были представлены в докладах на конференции
нао190. они включают изучение объектов ближнего космоса, ре-
зультаты наблюдений малых тел солнечной системы, создание ка-
талогов положений звезд, использование информационных и
виртуальных технологий в астрономии, астрономическое прибо-
ростроение. Широкое освещение получили вопросы международ-
ного сотрудничества, проводимого николаевской обсерваторией
в последние десятилетия с коллегами из Шанхайской астрономи-
ческой обсерватории (китайская народная республика), а также
в рамках международного проекта по наземному сопровождению
космического аппарата GAIA с астрономами из франции, турции
и россии. в ряде статей отражены историко-астрономические ис-
следования, проводимые в нао, в частности, о многолетней связи
двух известных астрономических династий струве и кнорре на
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основе архивов пулковской и николаевской обсерваторий, архи-
вов ран и вмф, а также личных архивов потомков в.я. струве и
к.Х. кнорре.

мемориальная часть книги посвящена высокоширотной на-
учной экспедиции николаевской обсерватории на остров запад-
ный Шпицберген, которая работала в 1974-77 гг. в ней собраны
воспоминания и дневниковые записи участников, которые раньше
не публиковались.

предлагаемый вниманию читателей сборник является логиче-
ским продолжением вышедшего в 1998 г. сборника “николаевская
астрономическая обсерватория. звездный путь длиною в 175 лет”,
в котором впервые за историю обсерватории были описаны
 различные стороны ее деятельности на протяжении 175 лет.
 впоследствии эта тематика была расширена серией биобиблио-
графических сборников, посвященных директорам и выдающимся
личностям в истории нао, которая в настоящий момент насчиты-
вает семь книг на четырех языках.

мы надеемся, что данное издание будет интересным для чита-
телей и займет достойное место среди книг, посвященных истории
николаевской астрономической обсерватории.

Г.и. пинигин, директор нии нао
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рис. 1. участники первой экспедиции:
н.с. калихевич,  т.Г. тинькова, Г.м. петров, а.а. аристархов,

в.м. ивакин (в октябре 1974 г. вернулся в николаев из-за болезни),
а.п. челомбитько (на отдельном фото справа)

Оценка астрономической экспедиции
на Шпицберген через 40 лет

Г.И. Пинигин

190‑летний юбилей николаевской обсерватории дает повод вспомнить
астрономическую экспедицию николаевской и пулковской обсерваторий
в1974‑1977 гг. на остров западный Шпицберген. идея высокоширотных
астрономических наблюдений в условиях полярной ночи была высказана
николаевским сотрудником Г.м. петровым в 1973 г. и довольно быстро
получила поддержку академии наук ссср [1,2]. описание особенностей
высокоширотных наблюдений и работы экспедиции на Шпицбергене до-
статочно широко представлено в ряде статей (более 35). в данной статье
рассматриваются результаты полярной экспедиции, ее вклад в общее раз-
витие астрономии через призму прошедших 40 лет.

программа наблюдений и определений прямых восхождений звезд по-
средством пассажного инструмента апм‑10 (д=100, ф=1000 мм) с фо-
тоэлектрической регистрацией была рассчитана на три полярные ночи
с 1974 по 1977 гг. и включала 552 звезды из фундаментального каталога
FK4 в зоне склонений от +10° до +80° [3,4]. предусматривались продол-
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жительные (круглосуточные) наблюдения со сменой состава наблюдате-
лей и инженеров на каждую полярную ночь. двухлетняя подготовка экс-
педиции включала выбор места (г. баренцбург, 78°05'36" северной
широты, 14°12'36" восточной долготы, высота 44 м), подготовку пассаж-
ного инструмента и вспомогательного оборудования, а также строитель-
ство павильонов и жилого помещения, установку телескопа и
длиннофокусных мир, что было выполнено в июле‑сентябре 1974 г.
в этой работе участвовали сотрудники николаевского отделения Гао
как в обсерватории, так и на Шпицбергене в летнее время: петров Г.м.,
калихевич н.с., ивакин в.м., ивакина т.я., илькив м.и., яни в.н.,
Гресь а.п., артамонов а.Г. и др. в сентябре‑октябре 1974 г. состав пер-
вой смены экспедиции был окончательно утвержден, прибыл в баренц-
бург и был готов к наблюдениям.

всего в трех экспедициях приняли участие 15 сотрудников обсервато-
рий, обеспечившие в конечном итоге успешное выполнение программы [4].

первая смена (5 человек): петров Григорий матвеевич (научный руко-
водитель и начальник 1‑й экспедиции), калихевич николай сергеевич, че-
ломбитько александр петрович (Гао пулково) – астрономы‑наблюдатели;
аристархов анатолий александрович, тинькова таисия Григорьевна – тех-
ники, рис. 1.

вторая смена (4 человека): тильк Эдуард михайлович (руководитель
экспедиции, радиоинженер), кияев владимир ильич (астрономическая
обсерватория санкт-петербургского госуниверситета) и пышненко вла-
димир николаевич – астрономы‑наблюдатели; плешивцев леонид ни-
кифорович – механик, рис. 2.

третья смена (6 человек): пинигин Геннадий иванович (руководитель
3‑й экспедиции, Гао, пулково), павлов анатолий семенович (Гао, пул-

рис. 2. участники 2-й экспедиции (слева направо):
Э.м. тильк, в.и. кияев, в.н. пышненко
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ково), пышненко владимир николаевич – астрономы‑наблюдатели; бу-
шуев феликс иванович, орешенко николай сергеевич, плешивцев лео-
нид никифорович, инженер-механик, рис. 3.

работа всех трех смен экспедиции проходила в тяжелейших условиях
полярной ночи, большой удаленности и изолированности от материка,
сложных метеоусловиях, потре6овавших настоящего героизма и само-
отдачи от полярников (в первую очередь, астрономов-наблюдателей).
следует отметить отсутствие почтовой и телефонной связи с материком,
а интернета, персональных компьютеров и мобильной связи в то время
еще не было – все это приводило к психологической нагрузке, депрессии,
ностальгии и ощущению одиночества. помогала лишь работа. при на-
ступлении светлого времени становилось легче, однако полярников пер-
вой смены постигла большая беда. 9 марта 1975 г. в экспедиции
произошел трагический случай: калихевич николай сергеевич и ари-
стархов анатолий александрович во время поездки на снегоходе упали
с десятиметрового обрывистого берега фиорда на торосы. в итогах рас-
следования сообщалось о несчастном случае со смертельным исходом.
Это было страшное потрясение для всех остальных участников экспе-

рис. 3. участники третьей экспедиции (слева направо):
в.н. пышненко, ф.и. бушуев, Г.и. пинигин,

а.с. павлов, л.н. плешивцев, н.с. орешенко
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диции. арктика показала, что ее условия  достаточно жесткие и требуют
предельной осторожности.

итоги полярной астрономической экспедиции на о. западный Шпиц-
берген в 1974‑77 гг:

1. на протяжении трех полярных ночей астрономы николаевской и
пулковской обсерваторий получили в условиях стабильных метеоусло-
вий уникальные наблюдения длительностью от 18 часов и более. при
малых колебаниях температуры воздуха в пределах одного градуса такие
условия обеспечили устойчивое положение фундаментов и минимальные
изменения ориентировки  телескопа относительно мир (неподвижных
световых марок) [5].

2. впервые в истории астрономических наблюдений за три полярных
ночи было выполнено более 15 тысяч наблюдений звезд. большинство
из них вошло в 25 рядов длительностью от 18 до 155 часов. почти чет-
верть всех наблюдений звезд выполнено в двух кульминациях при оди-
наковых условиях наблюдений. Это позволяло регулярно определять
абсолютную ориентировку телескопа c высокой точностью, что невоз-
можно на средних широтах. при этом каждая звезда наблюдалась в сред-
нем 25 раз.

3. после обработки наиболее точных 13.5 тысяч наблюдений был по-
лучен абсолютный каталог прямых  восхождений звезд Nik (Spz) 75 с
высокой точностью в случайном отношении (ошибка среднего положе-
ния звезды в каталоге ±0".04), практически свободный от систематиче-
ских ошибок (не более 0."01). полученный каталог был использован при
создании нового международного фундаментального каталога положе-
ний звезд FK5 [6,7].

4. работа экспедиции на Шпицбергене была признана астрономиче-
ским советом академии наук ссср лучшей работой в области астроно-
мии в ссср за 1977 г.

в заключение необходимо отметить ряд перспективных выводов и
предложений, появившихся на основе положительных итогов экспеди-
ции 1974‑77 гг:

- астрономические наблюдения на Шпицбергене доказали, что в усло-
виях полярной ночи можно получить астрономические наблюдения для
определения высокоточных координат, свободных от систематических
ошибок;

- для уменьшения ошибок наблюдений, выполненных в полярных усло-
виях, необходим выбор места наблюдения с лучшим астроклиматом. в
арктике это может быть архипелаг земля франца-иосифа (зфи). необхо-
димо применять автоматические меридианные инструменты (в частности,
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горизонтальных конструкций), оснащенные пзс ре гистрирующими
устройствами. в этом случае средняя квадратичная ошибка определения
двух координат небесного объекта из одного наблюдения достигает
уровня 0".05, а из 100 наблюдений каждой звезды можно получить точ-
ность ±0".005, сравнимую с наблюдениями в космосе [8,9];

- астрономическая экспедиция на Шпицбергене дала импульс разра-
ботке методов наблюдений  и вывода координат звезд по всей сфере, ком-
бинируя наблюдения в высоких широтах северного и южного
полушарий [10‑13]. в 1978‑80 гг. по программе “улучшение системы
склонений от полюса до полюса методом зенитной симметрии” под ру-
ководством пулковского астронома в.а. наумова на Шпицбергене были
продолжены наблюдения по определению склонений звезд на зенит-те-
лескопе [14]. к сожалению, довести эту масштабную работу до конца не
удалось;

- положительные итоги астрономической экспедиции в арктике ини-
циировали предложения по организации и проведению астрономических
наблюдений в антарктиде, которую считают идеальным местом для на-
блюдений в видимом, инфракрасном и субмиллиметровом диапазоне (до
1 мм). Этому способствует высота антарктического плато (до 3‑4 км) и
среднегодовая температура воздуха порядка ‑50°, высокая прозрачность
и стабильность воздуха. размещение астрономической обсерватории на
высоких широтах дает возможность наблюдений звезд в обеих кульми-
нациях. разумеется, необходимо использовать автоматические теле-
скопы. действующие в антарктике оптические телескопы достигли
размеров в диаметре оптики от 40 см до 2,6 м, а в перспективе до 5‑8 м.
в настоящее время некоторые страны (сШа, австралия, англия, китай
и др.) ведут астрономические программы самостоятельно или в рамках
международного сотрудничества, например, действующая международ-
ная антарктическая обсерватория амундсен-скотт (90° южной широты),
центр астрономических исследований в антарктике CARA и др. [15‑17].

в 1990‑е годы развитие космонавтики привело к радикальным изме-
нениям в направлениях астрометрических исследований, иными сло-
вами, произошел прорыв классической астрометрии в космос. успех
первого космического эксперимента Hipparcos в области позиционной
астрономии в 1989‑91 гг. привел к созданию в 1997 г. двух каталогов:
а) Hipparcos каталог (HC), включающий 118 тысяч звезд до 10‑й ве-
личины с точностью положений около 0."001, и б) Tycho каталог (TC),
включающий один миллион звезд до 12‑й величины с точностью поло-
жений около 0."025 [18]. в существенно короткие сроки было достигнуто
увеличение  точности по пяти астрометрическим параметрам (коорди-
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наты, собственные движения, параллаксы) примерно в 100 раз для значи-
тельного количества звезд. новый космический проект XXI века направ-
лен на достижение в позиционной астрономии уже микросекундного
уровня точности. проект GAIA обещает впечатляющие результаты: точ-
ность астрометрических параметров в итоговом каталоге (около 2018 г.)
достигнет 4‑20 микросекунд для звезд до 16‑20 величин, при количестве
до 1.3 млрд. звезд. должна быть построена трехмерная модель млечного
пути [19].

события прошедшего 40‑летнего периода определили роль и положе-
ние астрономической экспедиции на Шпицбергене как арктической об-
серватории, впервые выполнившей астрономические наблюдения звезд
по программе позиционной астрономии [20]. в современных условиях
классическая астрометрия разделилась на космическую часть, отвечаю-
щую за уточнение фундаментальной системы координат (ICRF), и на-
земную часть, играющую вспомогательную роль для обеспечения
космических проектов и выполнения отдельных целевых программ по-
средством наземных телескопов, размещенных в наиболее оптимальных
местах земли, к которым относятся и высокие широты обоих полуша-
рий.

автор выражает благодарность участникам полярной экспедиции на
Шпицберген ф.и. бушуеву, в.л. Горшкову, в.и. кияеву за помощь в под-
готовке настоящей статьи.
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