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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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Исследование объектов ближнего космоса

А.В. Шульга, Е.С. Козырев, Е.С. Сибирякова, А.Н. Ковальчук

в настоящее время наблюдается тенденция к расширению использования
оптических средств для наблюдения объектов ближнего космоса, прежде
всего, искусственного происхождения – космических аппаратов (ка),
ракет-носителей, иных фрагментов запуска и “космического мусора”.

непосредственной целью наблюдения объектов ближнего космоса с
помощью оптических средств является получение или уточнение харак-
теристик движения этих объектов, заданных в виде “вектора состоя-
ния” – набора орбитальных параметров объекта в той или иной системе
координат на заданный момент времени.

орбитальные параметры обычно сводятся в каталоги космических
объектов (кко), формируемые центрами контроля космического про-
странства на основе наблюдений, проводимых различными средствами.

в частности, оптические средства наблюдения играют особую роль
при формировании кко, так как, учитывая их высокую разрешающую
способность и прецизионную точность, с их помощью можно:

• определять координаты космических объектов с минимальной по-
грешностью, вести их прецизионные каталоги векторов состояния, в
частности, это касается, прежде всего, навигационных, топогеодезиче-
ских спутников и спутников дистанционного зондирования земли;

• каталогизировать недоступные для наблюдения с помощью суще-
ствующих космических радиолокаторов космические объекты, напри-
мер, геостационарные спутники, а также тесные группировки
космических объектов, разрешение которых с помощью космических ра-
диолокаторов невозможно, и  вновь запускаемые группировки космиче-
ских аппаратов на первых витках их существования, причем часто
оптические наблюдения являются чуть ли не единственным средством
их раздельного наблюдения;

• каталогизировать мелкие объекты “космического мусора”.
систематические работы по исследованию околоземного космического

пространства начались в нии нао после утверждения ученым советом
нао предложения директора Г.и. пинигина о создании с марта 2001 г.
сектора, а с января 2002 г. – лаборатории околоземной астрономии.

непосредственно работы начались в рамках темы “Геокосмос” (2000-
2004 гг.): исследование астрометрических и физических характеристик
объектов ближнего космоса (научный руководитель зав. сектором
а.в. Шульга).
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работы предполагали несколько направлений:
• внедрение в процесс наблюдений комбинированного метода наблю-

дений;
• разработка и использование компьютерных программ для проведения

наблюдений, фильтрации изображений и астрометрической редукции;
• модернизация существующих телескопов, разработка и изготовление

новых.
первые наблюдения группы геостационарных спутников (Гсс) были

выполнены на зонном астрографе нао для отладки методики наблюде-
ний с использованием двух режимов работы универсальной пзс-ка-
меры: кадрового и синхронного переноса заряда [1]. данная методика
наблюдений является оригинальной. точность одного наблюдения Гсс
(на материале 10 спутников по 10 наблюдений каждый) составила в сред-
нем 0".19 по прямому восхождению и склонению, что соответствует точ-
ности определения положения спутника в пространстве порядка
30 метров. полученные результаты подтвердили перспективность ком-
бинированного метода наблюдений, разработанного сотрудниками нао.

в 2001 г. было подготовлено техническое задание и технические пред-
ложения на изготовление нового телескопа - скоростного автоматиче-
ского комплекса (сак). изначально сак проектировался как телескоп
для исследования объектов ближнего космоса. в техническом задании и
предложениях, в частности, изложены: необходимость создания нового
телескопа, оснащенного пзс-камерами, возникшая на основе анализа
наземных оптических наблюдений объектов ближнего космоса (обк), а
также требования к наземным оптическим средствам для решения задач
околоземной астрономии. конструктивно сак планировалось выпол-
нить в виде телескопа-рефлектора на параллактической монтировке,
оснащенного скоростными приводами (скорость поворота по обеим осям
до 2 º/с) и пзс-камерой на поворотной платформе. основной особен-
ностью сак является обеспечение наблюдений обк, имеющих видимую
скорость относительно звезд до 45 угловых градусов в минуту, в режиме
синхронного переноса заряда пзс-матрицы.

основные усилия по теме были направлены на внедрение комбиниро-
ванного метода пзс наблюдений геостационарных спутников и расши-
рение его применения для искусственных спутников земли на высотах
от 500 км и выше. для испытания комбинированного метода при наблю-
дениях малоразмерных объектов проведены дополнительные наблюде-
ния Гсс и исз на телескопах обсерваторий украины (г. евпатория,
г. ужгород, г. львов) в объеме 89 положений. оценка возможностей те-
лескопов азт-8 (г. евпатория), спутниковой камеры афу-75 (г. ужгород)
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и телескопа 800/8000 (г. львов) показали, что привлечение данных теле-
скопов позволит эффективнее решать задачи скако (система контроля
и анализа космической обстановки).

по согласованию с организациями, сотрудничающими с нии нао,
был подготовлен список из 99 геостационарных и геосинхронных спут-
ников в часовых углах ±5h относительно меридиана для наблюдений на
зонном астрографе нао. в 2002 г. для наблюдений исз на высотах 400-
2500 км  подготовлен список из 30 исз не слабее 5-й звездной величины. 

в 2001 году в течение 10 ночей для 10 геостационарных спутников по-
лучено 25 серий наблюдений общим количеством 152 положения и 18
положений 10 геосинхронных спутников. с 2002 г. начаты регулярные
наблюдения Гсс комбинированным  методом с целью ведения каталога
положений, а также начато внедрение комбинированного метода для на-
блюдений исз с целью улучшения прогноза элементов орбиты. дина-
мика роста количества данных наблюдений Гсс в период с 2001 по
2004 гг. представлена в табл. 1.

в 2002 г. согласно договору между нии нао и кб “Южное” по теме
“модернизация-с” наблюдения избранных Гсс были отправлены в
центральный контрольно-координационный пункт скако для вычис-
ления элементов орбит. Эта работа стала началом длительного периода
сотрудничества нии нао с кб “Южное”.

для наблюдений низкоорбитальных исз в 2002 г. проведена модерни-
зация спутниковой камеры зонного астрографа. после модернизации  по-
лучены следующие характеристики камеры: объектив “уран-9”
(F = 250 мм, D = 100 мм); оснащение - 1/3" TV пзс камера (время на-
копления сигнала 0.025s); размер рабочего поля - 1°34' × 1°08'. прони-
цающая способность спутниковой камеры - не хуже 7.5m. оценочные
характеристики точности спутниковой камеры приведены в табл. 2.

после завершения модернизации спутниковой камеры зонного астро-
графа были начаты наблюдения низкоорбитальных исз. за 2003 г.
 получено 92 положения исз в 6 квазиполосах опорных звезд, обеспечи-
вающие начальную стадию ведения каталога исз и получения элементов
орбиты. в 2004 г. введен в строй телескоп скоростной автоматический
комплекс, на котором получено 289 положений исз и элементы орбиты
для 3 исз. данные наблюдений за 2002-2004 гг. были оформлены в виде
массива положений исз и их элементов орбиты на среднюю эпоху на-
блюдений. погрешность наблюдений составила ± (3-10)".

в 2002 г.  разрабатывается методика наблюдений искусственных спут-
ников земли базисным методом на телескопах, оснащенных пзс-каме-
рами, с целью улучшения прогноза элементов орбиты. была выполнена



таблица 1
динамика роста количества наблюдений Гсс в 2001‑2004 гг.

таблица 2
оценочные характеристики точности спутниковой камеры

9

модельная оценка определения длины базы и дальности до исз при ква-
зисинхронных наблюдениях из двух пунктов (г. евпатория и г. дунаевцы)
телескопами типа кос “сажень”. сделан вывод о реальной возможности
использования этих телескопов для повышения точности прогноза эле-
ментов орбит в 2-3 раза [2].

за период с 2001 по 2004 гг. завершено создание программного ком-
плекса, который обеспечивает полную технологическую процедуру ведения
каталога. проведена обработка наблюдений за 2002-2004 гг., результат
оформлен в виде массива положений Гсс и их элементов орбиты на сред-
нюю эпоху наблюдений. разработан и введен в действие макет вебстраницы
“ведение каталога положений Гсс нии нао”, где размещены данные о
положениях и элементах орбит исз. разработана программа автоматиче-
ского заполнения вебстраниц. сформирован банк фотометрических про-
филей выбранных Гсс, которые имеют продолжительность во времени от
4 до 6 часов и обеспечивают определение низкочастотных (ν <0.1 Гц) ва-
риаций пространственной ориентации Гсс и их формы.

для привязки положений Гсс и исз к каталогу опорных звезд в 2002 г.
на аксиальном меридианном круге было выполнено наблюдение опор-
ных площадок в зоне δ = -7°. в течение 10 ночей было получено
109 изображений размером 24' Χ 2°56'. в результате обработки изобра-
жений получен массив положений 18394 звезд, которые наблюдались два
и более раз (среднее количество наблюдений 3.1 раза). погрешность од-
ного наблюдения составила:

количество 2001 2002 2003 2004 всего

положений 152 1081 673 1205 3111

ночей наблюдений 10 35 24 33 102

Mag εmag ε x,y (")

4 – 5 0.09 0.9

5 – 6 0.13 1.5

6 – 7 0.19 2.2



εαδ = ±0.12" exp [-0.05(mag-8) + 0.03(mag-8)2]

в 2003 г. начата работа по созданию опорного каталога звезд в избран-
ных площадках наблюдений исз в зодиакальном поясе. внедрено ис-
пользование сканера REFLECTION 3200 PHOTO для создания числовых
образов фотографических пластинок зодиакального каталога, которые
были получены на зонном астрографе (средняя эпоха каталога 1979.0).
для звезд (8‑13)m приборная точность сканера составила ± 0.07" в на-
правлении линейки и ± 0.15" в направлении каретки, что подтвердило
целесообразность использования профессионального сканера для опре-
деления положений звезд с точностью на уровне ± 0.1" при обработке
отсканированных изображений фотопластинок в четырех положениях.
разработан и реализован алгоритм отождествления нелинейно-искрив-
ленного изображения звездного поля с каталогом, а также алгоритм ре-
дукции прямоугольных координат в экваториальные с использованием
b-сплайнов Шенберга. погрешность определения координат по прямому
восхождению и склонению составила составила ± 0.15" (m-7)0.21, погреш-
ность определения звездной величины ± 0.1m.

с 2005 по 2007 гг. развитие темы по исследованию околоземного про-
странства продолжилось в теме “диор” – “изучение влияния факторов
природного и техногенного характера на динамику орбит искусственных
спутников земли”. в процессе выполнения темы была проведена оценка
эффективности методов наблюдений. внедрение метода синхронного на-
копления телевизионных кадров позволило поднять проникающую спо-
собность на 4 звездных величины, что дало возможность наблюдать
микроспутники массой от 50 кг на низких орбитах. при использовании
комбинированного метода наблюдений (кмн) на базе поворотной плат-
формы (пп) проницающая способность выросла на 1 звездную ве-
личину, что позволило наблюдать космические объекты (ко)  массой от
200 кг на GEO орбитах [3]. также для оценки эффективности выбранного
кмн было проведено исследование отношения сигнал/шум. метод поз-
волил повысить время экспозиции до 50 раз по сравнению с максимально
возможным при использовании классического (кадрового) метода на не-
подвижном телескопе, что повысило отношение сигнал/шум в 12 раз.
использование кмн на базе пп позволило проводить наблюдения вы-
сокоэллиптических и навигационных ко.

также для испытания кмн были отобраны асз с эфемеридной ско-
ростью не менее 6 "/мин. применение метода позволило получить то-
чечные изображения астероидов, имеющих значительную видимую
скорость движения на небесной сфере, которые не могут наблюдаться в
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кадровом режиме на телескопах малой апертуры. для 5 асз (на расстоя-
нии 1.03-1.1 а.е.) в течение 2 ночей было получено 32 положения (в сред-
нем по 6 положений на каждый асз). использование поворотной
платформы соответствует эквивалентному использованию телескопа с
характеристиками зеркала порядка D = 1.5 м, F = 7.5 м. полученные эк-
ваториальные координаты асз сравнены с эфемеридой HORIZONS.
средняя скп одного наблюдения по прямому восхождению и склоне-
нию составляет 1". точность полученных положений по классификации
Minor Planet Center соответствует критерию: не превышает 1".

в плане разработки новых методов исследования объектов околозем-
ного пространства проведены совместные наблюдения 5 низкоорбиталь-
ных ко львовской астрономической обсерваторией и нии нао. общие
наблюдения позволили увеличить статистику наблюдений. благодаря со-
вместным наблюдением была разработана математическая модель и соз-
дано программное обеспечение для вычисления элементов орбит на
основе данных из нескольких пунктов наблюдений. разработанное про-
граммное обеспечение позволяет удалять случайные погрешности на-
блюдений [4].

для изучения влияния солнечной активности на эволюцию орбит было
проведено исследование изменения периода вращения объектов, выве-
денных на орбиту ракетоносителем “днепр-восток”, по данным каталога
NORAD с привлечением данных каталога нии нао. анализировалась
информация за период с 23 августа 2005 г. по 3 декабря 2006 г. проведена
оценка корреляции периода вращения и солнечного излучения на длине
волны 10.7 см. корреляция между рядами данных составила 0.75.

основными результатами выполнения тем с 2001 г. были:
• внедрение в практику астрометрических наблюдений ко на низких,

высоких и геостационарных орбитах комбинированного метода наблю-
дений (кмн) с использованием малокадровых пзс камер;

• как развитие кмн разработка и внедрение в процесс наблюдений ме-
тода траекторного суммирования кадров для телевизионных пзс камер,
позволившего проводить координатные наблюдения на крайне низких
орбитах высотой 450 км;

• разработка и внедрение в практику астрономических наблюдений
оригинального программного обеспечения для расчета элементов ор-
биты с возможностью критериальной оценки;

• первая версия каталога положений и элементов орбит ко. в каталог
вошли данные наблюдений 126 геостационарных, 206 низкоорбиталь-
ных, 2 высокоэллиптических, 8 навигационных ка и 4 спутника, кото-
рые наблюдались на первых витках после запуска. в каталог вошли
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количество 2005 2006 2007

каталог Гсо ко по годам 5834 1337 1099

в сумме 68 114 133

каталог но ко по годам 5778 9226 4531

в сумме 37 127 214

вид
орбиты
онп

σ(O-C)
наклонения,

%

σ(O-C)
долготы восходя-

щего узла, %

σ(O-C)
среднего

движения, %

LEO 0.01 0.03 1.5600

GEO 0.01 0.01 0.0001

GPS 0.01 0.10 0.0001

HEO 0.05 0.15 0.0010

таблица 4
точность каталога нии нао

таблица 3
наполняемость каталога по годам

12

29017 положений и 740 наборов элементов орбит 346 спутников. точ-
ность определения экваториальных координат составила для ко (9 - 17)m

на GEO орбитах ± (0.3 - 0.9)" и для (3 - 12)m на LEO и HEO орбитах
± (1.2 - 6.3)".

в табл. 3 приведены наполняемость каталога по годам.
проведено сравнение элементов орбит, отвечающих за положение ор-

биты в пространстве (наклонение орбиты, долгота восходящего узла и
среднее движение), каталогов нии нао и NORAD. в табл. 4 представ-
лена погрешность каталога нии нао относительно каталога NORAD.
данные табл. 4 указывают на высокую точность каталога нии нао.

в рамках темы и сотрудничества с нцуикс проведены работы по
сравнительной оценке фотометрических наблюдений с использованием
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тв камер и классических фотометрических фильтров. корреляция пока-
зателей цвета между инструментальной системой и системой джонсона
составила 99%.

с 2008 по 2010 гг. исследование околоземного пространства продол-
жалось в рамках выполнения темы “орадок” – “изучение околозем-
ного космического пространства оптическими и радиометодами”.

наблюдение ко на околоземных орбитах и потенциально опасных
астероидов проводилось комбинированным методом на двух телескопах:

• сак, в состав которого входит телескоп узкого поля (D = 300 мм,
F = 1500 мм) с пзс-камерой типа Alta U9000 и телевизионный канал
(D = 56 мм, F = 85 мм) с тв мегапиксельной камерой Watec 902 H2 [5];

• мобител, в состав которого входит телескоп узкого поля
(D = 500 мм, F = 3000 мм) с пзс-камерой типа Alta U9000, телевизион-
ный канал (D = 46 мм, F = 145 мм) с тв мегапиксельной камерой
Watec 902 H2 и широкий канал (D = 270 мм, F = 750 мм) с пзс-камерой
типа Alta U9000.

по результатам наблюдений получен каталог 37351 положений геосин-
хронных ко (10-16)m с погрешностью ± (0.26 - 0.91)", 10185 положений
низкоорбитальных ко (4 - 10)m с погрешностью ± (2.2 - 4.6)" и 574 по-
ложения навигационных ко (9 - 16)m с погрешностью ± (0.2 - 0.5)".
сформирован каталог 179 векторов состояния 67 геосинхронных ко. с
использованием каталога векторов состояния рассчитаны эфемериды на
эпохи от одних суток до 200 суток и проведено сравнение эфемерид с
данными наблюдений. погрешность вычисления эфемерид на интервале
времени до 200 суток не превышает 0.15° по прямому восхождению и
0.05° по склонению, что соответствует мировому уровню точности мо-
делирования движения гео синхронных ко.

по результатам наблюдений геосинхронных телекоммуникационных
ко в интегральном свете получено 7 кривых блеска (7532 кадра). про-
ведена обработка наблюдений с использованием разработанной в нии
нао методики выделения гармоник из кривых блеска. для пяти кривых
блеска выделена гармоника периодом 28 мин., соответствующая периоду
синхронного подворачивания солнечных батарей.

Выводы
в результате десятилетнего выполнения работ по наблюдениям и ис-

следованиям околоземного пространства решены базовые задачи:
• координатные наблюдения космических объектов (ко) от 50 кг на

низких орбитах с использованием телевизионных пзс камер. результа-
тами являются экваториальные координаты в системе каталога;



• координатные наблюдения космических объектов на средних и гео-
синхронных орбитах с использованием полнокадровых пзс камер. ре-
зультатами наблюдений являются экваториальные координаты в системе
каталога;

• проверка качества результатов координатных наблюдений по внут-
реннему и внешнему сравнению. внутреннее сравнение – сравнение на-
блюдений с кеплеровой орбитой, рассчитанной по наблюдениям одного
витка (для всех типов орбит). внешнее сравнение – с эфемеридой спут-
ников, наблюдаемых сетью ILRS (для низких и средних орбит), а также
сравнение результатов совместной обработки координатных измерений,
полученных независимо в других обсерваториях украины;

• методы расчета элементов орбиты (от оскулирующего кеплерова эл-
липса до тLе в стандарте NORAD);

• длительный прогноз движения высокоорбитальных объектов и чис-
ленное интегрирование их движения;

• расчет опасных сближений по элементам орбит из каталога NORAD
и собственного подкаталога.
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Точная астрометрия малых тел Солнечной системы
в НАО в XXI столетии

А.В. Иванцов, Л.А. Гудкова, Г.И. Пинигин

Введение
астероиды представляют собой относительно малые, но в то же время

многочисленные тела солнечной системы, орбиты подавляющего боль-
шинства которых находятся между орбитами марса и Юпитера. если
верхняя граница размеров астероидов определяется размером цереры,
составляющим около тысячи километров, то для нижней границы число-
вое определение дать затруднительно, поскольку должен быть выделен
класс метеороидов, еще более мелких тел, которые в случае падения на
землю, в подавляющем большинстве сгорят в атмосфере в виде метео-
ров. существуют оценки, что за нижнюю границу размера астероидов
можно принять 10 м. в то же время астероиды следует отличать от комет,
проявляющих заметную газопылевую активность вблизи перигелия.
общее число открытых астероидов по состоянию на 13 октября 2011 г.
в базах данных насчитывало 566020 объектов, у 297233 из них уверенно
определены орбиты и им присвоен официальный номер. среди них
имеются такие тела, которые пересекают, близко подходят или движутся
вдоль орбиты земли (группы аполлона, атона, амура, атиры). наблю-
дение подобных объектов – астероидов, сближающихся с землей (асз),
необходимо для предупреждения возможной опасности столкновения та-
кого объекта с землей, и может быть целой “службой безопасности
земли”.

на XXVI генеральной ассамблее международного астрономического
союза в августе 2006 г. было решено отказаться от ранее использовавше-
гося термина “малая планета” в качестве точного синонима “астероид”
вследствие возможного отождествления первого с термином “планета”.
с этого времени в составе солнечной системы выделяют следующие ос-
новные классы: планеты, карликовые планеты (церера, плутон) и малые
тела солнечной системы. в класс малых тел солнечной системы
включены астероиды, естественные спутники больших планет, большин-
ство транснептуновых объектов, имеющих большую полуось более
30 а.е., кометы и другие малые тела.

астероиды вследствие своего размера обладают малой массой, а сле-
довательно испытывают многочисленные гравитационные возмущения
от планет и взаимные возмущения в самом поясе астероидов. по сравне-
нию с кометами астероиды представляют собой более простой случай

15



для исследования их динамики – нет надобности учитывать реактивную
силу, возникающую каждый раз у кометы в случае истечения вещества
с поверхности. тем не менее, астероиды испытывают и негравитацион-
ные возмущения, природа которых связана с конечным временем (не
мгновенно) прогревания тела астероида от солнечного излучения (эф-
фекты ярковского и яорп, аббревиатура от ярковский – окиф – радзи-
евский – паддак). первый приводит к изменению орбиты астероида,
тогда как второй – к изменению состояния вращения астероида.

в настоящее время слабо изученными в отношении динамики астерои-
дов остаются относительно малые возмущения, как гравитационные, на-
пример, от больших астероидов, так и негравитационные, например,
эффекты ярковского и яорп. в первом случае неопределенность в гра-
витационном возмущении происходит из-за неопределенности в оценке
массы возмущающего астероида и неточности определения орбиты воз-
мущенного астероида, во втором случае определяется неопределен-
ностью в физических параметрах поверхности астероида. напомним,
что вы ше ука за нные воз му щения действительно являются очень малыми,
как правило, менее одной секунды дуги и меньше, и поэтому тяжело об-
наруживаются из наземных наблюдений.

одной из интересных задач, актуальной для уточнения современных
численных теорий движения больших планет, солнца и луны, исследо-
вания состава и строения астероидов, является определение масс асте-
роидов на основе анализа их возмущающего воздействия на другие тела
этого класса меньшего размера. решение этой задачи требует высокоточ-
ных астрометрических положений астероидов малой массы, испытываю-
щих гравитационное возмущение от астероидов большой массы (в
дальнейшем будем использовать словосочетания “возмущенный асте-
роид” и “возмущающий астероид”). если речь идет об относительно ко-
ротком промежутке времени, например, 50 лет, то в течение этого
периода времени возмущенный астероид может испытать “единичные”
возмущения от ряда различных возмущающих тел. существуют также
случаи, когда возмущающий и возмущенный астероиды имеют соизме-
римые средние движения, а, значит, возмущенный астероид за тот же
промежуток времени может испытать очень большое количество возму-
щений от одного и того же возмущающего тела. в последнем случае этот
эффект может накапливаться, так что со временем удается измерить сум-
марную величину такого возмущения. таким образом, решение этой за-
дачи требует планирования наблюдений специально отобранных
астероидов, у которых эффект возмущения существенно больше погреш-
ности наблюдений.
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в последнее время особое внимание астрономы уделяют астероидам,
сближающимся с землей (асз). изучение этого класса тел является ак-
туальной задачей современной наблюдательной астрономии, так как
среди них могут оказаться опасные для земной цивилизации объекты.
число потенциально опасных для земли объектов – астероидов, которые
в будущем могут приблизиться к земле до расстояния 0.1 а.е. – в настоя-
щее время по разным оценкам насчитывает от 500 до 2 тысяч объектов.
поэтому, наряду с постоянным мониторингом таких объектов, для по-
вышения точности определения их координат необходима разработка ме-
тодики наблюдений и обработки слабых быстродвижущихся объектов,
каковыми являются асз.

ПЗС наблюдения астероидов на МКТ в НАО
в 1998 годы в связи с отсутствием астронегативов были завершены

фотографические наблюдения тел солнечной системы на зонном астро-
гафе (за) нао, а в 2000 г. на главной трубе за была установлена пзс
камера, созданная сотрудниками николаевской обсерватории (ISD017P,
1040 x 1160, 16 x 16 мкм2), рис. 1. начались, или скорее, продолжились
наблюдения тел солнечной системы с новым приемником излучения.
поле зрения такой системы составило 28' x 32', масштаб 1.61 "/pixel. при
экспозициях в 2-3 минуты в кадре получали изображения звезд до
13 звездной величины. в 2001 г. были проведены две серии наблюдений
астероидов, сближающихся с землей (асз), 1999KW4 и 1998WT24. не-
смотря на сложность наблюдений из-за очень быстрого движения асте-
роидов, серия наблюдений астероида 1998WT24 оказалась удачной
благодаря выбору подходящей методики наблюдений [1,2]. позднее для

наблюдения искусственных спут-
ников земли на гид телескопа
была установлена промышленная
телевизионная камера. переобо-
рудованный астрограф получил
название мультиканального теле-
скопа (мкт).

в 2000 и 2001 гг. велись только
пробные наблюдения с целью со-
вершенствования методики и тех-
ники пзс наблюдений на мкт.
из-за отсутствия точной привязки
моментов наблюдений к шкале
времени число окончательно вы-
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рис. 1. современный вид
зонного астрографа

(мультиканального телескопа)



веденных положений наблюдаемых объектов в эти годы невелико. Эти
наблюдения обработаны программным пакетом “астрометрика” под
DOS в системе не очень точного опорного каталога USNO-а2.0 (точ-
ность каталожных положений составляет 220-250 mas). вычисление
(о-с) – сравнение наблюденных (о) и вычисленных (с) координат – про-
изводилось с помощью имеющегося тогда программного пакета “Ceres”.
как видно из табл. 1, точность одного положения по наблюдениям 6 из-
бранных малых планет в 2000 г. составила 0.34" и 0.46" по прямому вос-
хождению и склонению соответственно, и точность определения одного
положения асз по наблюдениям в 2001 г. составила соответственно
0.60" и 0.36".

регулярные пзс наблюдения избранных астероидов для улучшения
их орбит и определения масс ряда крупных возмущающих астероидов
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Год σα (") εα (") σδ (") εδ (") N число
объектов

2000 0.34 0.46 72 6

2001 0.60 0.36 59 1 асз

2002 0.21 0.16 0.21 0.19 217 18

2003 0.24 0.16 0.28 0.20 179 7

2004 0.28 0.16 0.19 0.17 177 6

2005 0.07 0.07 0.14 0.09 51 1

таблица 1
результаты обработки наблюдений малых планет на мкт

примечания к табл. 1:
σα, δ - внешняя погрешность определения одного (о-с), вычисленная

по объектам, имеющим ~ 2 серии наблюдений в году;
ε α, δ - внутренняя погрешность определения одного (о-с) – усреднен-

ное значение ско, вычисленных по каждой серии наблюдений;
N - число положений.



были начаты в 2002 г. по программе, согласованной с институтом при-
кладной астрономии ран и французской обсерваторией в бордо.

обработка регулярных наблюдений за 2002-2005 гг. осуществлена про-
граммным пакетом “астрометрика” под  Windows в системе значительно
более точного опорного каталога UCAC2, средняя точность каталожного
положения в котором ~ 50 mas. количество опорных звезд в поле кадра
и возможности используемого программного пакета позволили прово-
дить редукцию измерений с учетом редукционных членов третьего по-
рядка, что в 1.5-2 раза уменьшило среднюю ошибку редукции [3].

все положения переданы в MPC [4‑7]. наблюдения за 2002, 2003 и
2005 годы вошли в таблицу результатов наблюдений малых планет базы
данных MPC с буквой “h” (high-precision astrometry), подтвердив пре-
емственность и высокую точность позиционных наблюдений малых пла-
нет в николаевской обсерватории.

Использование наблюдений на РТТ150 (Турция) для изучения ди-
намических и кинематических характеристик астероидов

задача определения масс крупных астероидов требовала расширения
списка возмущенных ими более мелких объектов в слабую область звезд-
ных величин и повышения точности определения положений возмущае-
мых тел. Характеристики мкт (действующее отверстие 120 мм и
фокусное расстояние 2 м) перестали удовлетворять целям и задачам со-
временной астрометрии. однако в обсерватории к этому времени уже
имелся опыт использования большого 1.5-метрового российско-турец-
кого телескопа (ртт150) для определения точных астрометрических по-
ложений радиоисточников и слабых звезд в площадках вокруг этих
радиоисточников. точность определения положений точечных объектов
до 20 звездной величины из наблюдений на этом телескопе оказалась
весьма обнадеживающей [8]. поэтому в рамках договора о научном со-
трудничестве нао с казанским государственным университетом (рос-
сия) и обсерваторией TUBITAK (турция) с мая и до конца 2004 года для
оценки точности наблюдений движущихся объектов на ртт150 были по-
лучены первые наблюдения нескольких астероидов в диапазоне звездных
величин 12.5-18 и нескольких быстродвижущихся объектов (асз) с блес-
ком до 21 звездной величины с экспозициями от 10 до 60 сек.

1.5-метровый зеркальный телескоп ртт-150 изготовлен на известном
оптическом объединении ломо (с.-петербург) и в 1995 г. установлен
в национальной обсерватории TUBITAK (турция) на высоте 2.5 км над
уровнем моря. телескоп имеет оптическую систему кассегрена и обору-
дован двумя пзс камерами (http://www.tug.tubitak.gov.tr/rtt150), рис. 2.
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в табл. 2 приведены ха-
рактеристики телескопа и
пзс камеры, с которой
проводились наблюдения
малых планет и асз.

обработка наблюдений
астероидов, полученных
на ртт150, проводилась с
использованием про-
граммного пакета “Astro-
metrica” и современных
опорных каталогов, реали-
зованных в международ-
ной системе ICRS, UCAC2
и USNO-B1 (который ис-
пользовался из-за отсут-

ствия или недостаточного количества опорных звезд в каталоге UCAC2).
сравнение наблюденных положений (о) астероидов для вывода

 разностей (о-с) проводилось с эфемеридными положениями (с), вычис-
ленными с использованием программного пакета “HORIZONS” (лабора-
тория реактивного движения, сШа, http://ssd.jpl.nasa.gov/?horizons).

точность положений астероидов оценивалась как среднеквадратичное
уклонение значений (о-с)i, полученных по каждому i-ому изображению,
от среднего значения (о-с) внутри каждой серии наблюдений – внутрен-
няя погрешность одного наблюдения. внешняя случайная погрешность
наблюдений вычислялась по сходимости (о-с)i по всему периоду наблю-
дений объекта, имеющего не менее 3 серий наблюдений.

исследования показали, что внутренняя погрешность одного положе-
ния ярких астероидов до 18 звездной величины в 95% случаях не превы-
шает 200 mas, составляя в среднем около 75 mas по обеим координатам в
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телескоп пзс камера служба времени общие
характеристики

D = 1.5 m
F = 11.6 m

ANDOR, 2Kx2K
13.5x13.5 μm2

бинирование
1 и 2

GPS
округлен
до 0.1 s

8' x 8'
0.52 "/pixel
0.26 "/pixel

таблица 2
Характеристики и оснащение ртт-150 для наблюдений малых планет

рис. 2. общий вид российско-турецкого
телескопа ртт150



системе каталога UCAC2. для быстродвижущихся и более слабых (до
20.5 звездной величины) асз точность положений меньше, чем для ярких
астероидов, что объясняется, во-первых, плохим качеством изображений
определяемых быстродвижущихся объектов и, во-вторых, непродолжи-
тельной историей наблюдений этих объектов (в некоторых случаях число
наблюдений не превышает 3-х десятков положений), что, как следствие,
приводит к неуверенному определению элементов их орбит и вносит до-
полнительную погрешность в вычисляемые положения. скп положений
определяемых объектов почти не зависит от их звездной величины и при
редукции пзс кадров, главным образом, определяется соотношением сиг-
нал/шум измеряемых изображений и характером опорной системы: ко-
личеством, конфигурацией и составом опорных звезд. таким образом,
основываясь на результатах, подтвердивших высокую точность опреде-
ления положений небесных объектов из наблюдений на ртт-150, в 2005 г.
были начаты регулярные наблюдения для определения масс ряда крупных
астероидов динамическим методом и астероидов, сближающихся с зем-
лей до расстояния, не превышающего 0.07 а.е.

для выбора подходящих астероидов-кандидатов для определения масс
были использованы расчеты обстоятельств сближения пар астероидов,
выполненные в работах [9‑12]. были отобраны астероиды, разности по-
ложений которых в 2005-2007 гг. на возмущенной и невозмущенной ор-
бите превышают 50 mas хотя бы по одной из координат, а также такие,
что имели значительные возмущения в недалеком прошлом (не раньше
1990 г.) и не были использованы в других исследованиях. таким образом,
в первый список наблюдений астероидов на ртт-150 вошли 12 возму-
щающих астероидов и 30 возмущаемых ими более мелких объектов.
программа наблюдений астероидов, сближающихся с землей, корректи-
ровалась каждые полгода, поскольку список этих объектов постоянно
обновляется за счет вновь открываемых асз.

в дальнейшем и список возмущенных астероидов (ва) для определе-
ния масс также несколько раз дополнялся новыми объектами, а в 2008 г.
по согласованию с IMCCE (франция) был существенно обновлен и рас-
ширен в слабую область с 15 до 20 звездных величин.

в общей сложности за период наблюдений с 2004 по 2010 гг. включи-
тельно было получено число положений и объектов, приведенных в
табл. 3 по годам.

как видно из табл. 3, начиная с 2008 г. число положений ва суще-
ственно уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. кроме того,
по сходимости (о-с) внутри каждой серии наблюдений была получена
оценка случайной погрешности одного наблюдения из нового списка ва,
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составившая ~ 0.19" по прямому восхождению и ~ 0.14" по склонению.
анализ результатов обработки пзс кадров показал, что уменьшение
числа успешно обработанных кадров до вывода сферических координат,
а также понижение точности внутри каждой серии наблюдений астерои-
дов в 2008-2010 гг. объясняется недостаточно хорошо отработанной ме-
тодикой проведения наблюдений с тремя разными фильтрами,
установленными на телескоп в 2008 г., и выбором недостаточно опти-
мальной продолжительности экспозиции для наблюдений более слабых
программных объектов по новому списку. более 80% объектов, включен-
ных в этот список, представляют собой слабые астероиды с порядковыми
номерами за 10 тысяч, с небольшим количеством наблюдений и недоста-
точно уверенным определением элементов их орбит. кроме того, эти объ-
екты имели в прошлом или должны были иметь в период их наблюдений
сближение с крупными астероидами, массы которых предполагается
определить. взаимное возмущение сближающихся тел в зависимости от
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таблица 3
количество обработанных пзс кадров и объектов, полученных

по наблюдениям ва и асз на ртт-150 в 2004-2010 гг.

Год число
малых планет

число
кадров

число
асз

число
кадров

2004 25 2264 5 105

2005 40 1543 9 188

2006 18 1361 5 226

2007 18 1466 0 0

2008 24 929 4 372

2009 23 627 2 28

2010 16 280 1 5

всего 8470 924



их массы, расстояния и взаимной скорости в период сближения может
приводить к возникновению больших (о-с), что и является основой для
динамического определения массы крупного астероида. как показал ана-
лиз результатов наблюдений, в среднем значения (о-с) по обеим коор-
динатам не превышают 0.5". однако в некоторых случаях значения (о-с)
достигают 1-2" при весьма незначительных погрешностях их определе-
ния, что можно объяснить особенностью наблюдавшихся объектов, в том
числе и возмущающим влиянием на движение данного объекта со сто-
роны крупного астероида.

поскольку наблюдения асз проводились по уже отработанной мето-
дике и в одном фильтре R, полученная точность наблюдений асз сохра-
нилась в среднем на уровне 0.25", что соответствует лучшим
достижениям в наблюдениях таких быстродвижущихся объектов. нену-
левые средние значения (о-с) в положениях большинства асз ,особенно
по прямому восхождению, свидетельствуют о неуверенности определе-
ния их орбит и наличии возможных систематических ошибок наблюде-
ний и редукции, зависящих от большой скорости движения этих
объектов [13].

Заключение
малые значения скп одного положения астероида, в среднем на

уровне 80 mas для внутренней погрешности и 120 mas для внешней, по-
лученные из наблюдений ярких астероидов на ртт-150, свидетельствуют
об исключительно высоком качестве этих наблюдений, сравнимом с луч-
шими достижениями в наземной астрометрии астероидов, что позволяет
использовать эти положения для улучшения орбит данных астероидов,
определения масс возмутивших их крупных астероидов, поиска малых
систематических эффектов в движении этих тел [14‑18]. высокоточные
продолжительные ряды наблюдений нумерованных астероидов необхо-
димы для связи динамических и звездных координатных систем, обна-
ружения систематических ошибок звездных каталогов, улучшения
значений ряда динамических постоянных, связанных с движением
земли. каталог около 9.5 тыс. положений 78 выбранных астероидов и
17 асз ввиду его высокой точности может быть использован для назем-
ной поддержки наблюдений астероидов будущей европейской космиче-
ской миссии GAIA (2012 г.).
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The Maintenance of Optical Reference Frame and
their Extension on Faint Magnitudes

G. Pinigin, N. Maigurova

Introduction
Reference frames in astronomy are usually defined by the positions of ob-

jects on the celestial sphere. The modern reference system is the International
Celestial Reference System adopted by the IAU in August, 1997. Originally
it was realized by the International Celestial Refence Frame (ICRF) [10] and
extensions ICRF-ext1 [11], ICRF-ext2 [6] and ICRF2 were later issued. Last
realization ICRF2 contain 3414 extragalactic radiosources most of which
show submilliarcsecond accuracy in radio wavelengths. The space catalog
Hipparcos was adopted as primary realization of the ICRS in optics. The link
between the optical (Hipparcos Celestial Reference Frame – HCRF) and radio
(ICRF) reference frames was realised in position within ± 0.6 mas at the mean
epoch 1991.25 and in rotation within ± 0.25 mas per year [8]. There are two
problems for ground-based astronomy:

1) By reason of the accuracy of the HCRF-ICRF link degrades over time
due to the errors of proper motions, there is a need for verification and refine-
ment of the two frames’ link by different methods and telescopes;

2) The primary realization of the ICRS in optics – space catalog Hipparcos –
was not good for direct application in positional astronomy by reason of its
very small stars density for small fields of the CCD-astronomy. There was the
problem of propagating Hipparcos Frame on fainter magnitudes.

Link between optical and radio reference frame
The underlying assumption is that the centers of emission of radio sources

and the optical counterpart images are coincident at the accuracy level of the
optical observations. A total of about 300 optical counterparts of the ICRF
radio sources were observed mostly during 2000‑2003 based on Joint Project
(JP) between astronomical observatories from China, Turkey, Russia, and
Ukraine (RI MAO) [1]. Observations were carried out with two telescopes
equipped with CCD cameras: Russian-Turkish Telescope (RTT150), the fully
automated Cassegrain telescope located at the TUBITAK National Observa-
tory (TUG), Turkey, and the 1m telescope located at YAO, China. In addition,
there are 8 fields around ERS (Extragalactic Radio Sources) obtained on
RTT150 with CCD AP-47p of size 1024 × 1024 pixels (FoV = 4' × 4'), and
6 fields around ERS obtained on 2.16 m telescope of NAO with a CCD of
size 2048 × 2048 pixels (FoV = 10.5' × 10.5'). The observations were made
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in declination range of (–40°) <= δ <= 80° and with uniform distribution over
right ascension. Fig. 1 plots the final distribution of the observed ERS in the
celestial sphere.

One of the main problem in astrometric reductions by reason their small
fields of view is the absence of reference catalogues with precise positions
and proper motions. In small CCD fields, one can not use such well-known
catalogues with low star density as Hipparcos, TYCHO, or TYCHO2. The
first reduction of our observational data was made with USNO catalogues
(version USNO A2.0 and USNO B1.0) as reference catalogues. Results of the
reduction with reference stars from USNO B1.0 catalogue show large system-
atic errors of about 200 mas in declination. Due to their low precision, the op-
tical stellar positions from these catalogues can not be used to refine the link
parameters between the radio and optical systems. The catalogs UCAC2,
UCAC3 and 2MASS [4,16,17] are more accurate catalogues, which have
made possible to partly re-process the available observational data.

The optical positions of the 126 ERS in the declination zone
(-30°) <= δ <= 50° were measured with respect to the UCAC2 as reference
catalogue and positions of 171 ERS in the declination zone (-40°) <= δ <= 80°
were measured wit respect to the UCAC3 and 2MASS. The mean accuracies
of the measured positions are 38 mas in right ascension and 35 mas in decli-
nation. A comparison between the measured optical positions referred to ref-
erence stars from UCAC2 catalog and the radio positions from the current
ICRF has shown that the overall offsets (optical position minus radio position)
are 3 and 14 mas in right ascension and declination, respectively. The formal
internal errors of these mean offsets are 4 mas.

Figure 1. Distribution of the observed optical counterpart of ERS
in the JP over the celestial sphere



Comparative analysis of the results obtained with different catalogs are
given in the tabl. 1. The data were calculated with using 113 common ERS.

Determination of Angles between Optical and Radio References Frames
The obtained values of differences were used for calculation of rotation an-

gles between radio and optical systems of coordinates. Values of the angles
between optical and radio reference frames were calculated by known formu-
las in accordance with available observations:

ΔαO-Rcosδ = ωxsinδcosα + ωysinδsinα - ωzcosδ               (1)

ΔδO-R=-ωxsinα + ωycosα

where: (ΔαO-R = αO - αR) and (ΔδO-R = δO - δR) are ERS coordinate dif-
ferences in optical and radio reference frames; ωx, ωy, ωz – rotation angles
about the x,y,z axes, respectively, where ωx is a rotation around the axis
(RA = 0h, DEC = 0°), ωy – around (RA = 6h, DEC = 0°), ωz – around
DEC = 90° direction.

The two variants of the solution are given in tabl. 2. The first one was cal-
culated from the differences (O - R), which had been obtained within the proj-
ect (142 sources). The second one was calculated from the joint compiled data,
both by the ours and optical positions, obtained by Brazilian astronomers [3].

The estimation of the link between optical and radio reference frames has
shown that orientation angles are near zero within their accuracy about
5 mas.

The link accuracy becomes 3 mas when the observations are combined with
other studies [2].

Table 1
Optical-radio rotational parameters

Catalog Δαcosδ,
mas

Δδ,
mas N

Plate Solution N
starsσα σδ

UCAC2 -7 ± 4 (46) 13 ± 4 (42) 113 39 38 11

UCAC3 -9 ± 5 (48) 15 ± 4 (43) 113 57 57 16

2MASS -8 ± 6 (68) 33 ± 7 (76) 113 87 88 33

28
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The increasing number of optical positions and accuracy of published po-
sitions, made by other astronomers, allows to improve the accuracy of deter-
mination of link parameters down to 4 mas. The error of the solution is defined
by the accuracy of the reference optical catalogue.

The extension of the Hipparcos reference frame on faint magnitudes
As stated above direct use of high-precision cosmic Hipparcos and Tycho

catalogs for determination of the positions of radio sources is impossible due
to the low density of stars in these catalogs. Therefore the important task in
this direction is to extend the HCRF system on faint stars. In addition, the
proper motions of stars, that were determined with the help of spacecraft in a
short period of observation, showed significant discrepancies with the ground
proper motions determined using distant epochs. The remarkable event of mod-
ern astrometry was the creation of Tycho2 catalog (2539913 stars) – the result
of the combination of positional data of the Tycho experiment and more than
140 ground-based catalogs of the 20th century for the determination of  proper
motions [7]. Using the Tycho2 catalog as a reference, such catalogs as UCAC3,
CMC14, 2MASS, etc. expanded HCRF to 17 magnitude in the optical and in-
frared wavelengths on whole sky. The creation of high-level system of faint
reference stars around ICRF extragalactic radio sources is also topical problem.

Source ωx
(mas)

ωy
(mas)

ωz
(mas) N

Joint Project,
UCAC2 -0.2 ± 5.8 7.2 ± 5.5 7.0 ± 4.5 130

Joint Project,
UCAC3 -0,1 ± 6,1 6.4 ± 5.8 -1,8 ± 3.5 171

Data from Assafin M., et al.
2003, UCAC2 -1.1 ± 3.6 1.3 ± 3.0 6.7 ± 2.4 172

Joint Project & data from
Assafin M., et al.

2003, UCAC2
-0.4 ± 3.2 3.5 ± 2.8 6.8 ± 2.3 302

Table 2
Optical-radio rotational parameters, where: ωx,y,z are rotation

angles with their standard errors; σ1 is error of unit weight



There are many papers devoted to the creation of such system of reference stars
around astrometric ERS [5,9,15]. It should be noted such catalogs as ERLCAT,
XC1, KMAC1. Their main idea is to give an opportunity to skip multi-step re-
ductions from bright stars to faint stars in optical observations. For astrometric
reductions of optical CCD-observations of extragalactic radio sources (ERS)
the compiled catalogue of 21440 stars of 10-17 magnitude was obtained for
227 fields of size 30' - 40' in declination zone (-17°) to +89° with a center in
ERS. This project is carried out within the frames of international cooperation
between astronomers from Russia (Pulkovo, RAS), Romania and Ukraine [13].
Some differential catalogues of stars around ERS obtained from photographic
and CCD-observations by different observatories were considered. The proper
motion of 10795 stars up +50° in declination was chosen from UCAC2. Com-
parison of positions of stars was made with the UCAC2, CMC13 catalogues.
The average external accuracy is about (0.05-0.15)" for majority of chosen
fields of the compiled catalogue. The internal accuracy of positions on both
coordinates is not worse 0.10". The average positions of stars in the compiled
catalogue are given for stars with chosen from the UCAC proper motions on
the epoch and the equinox of J2000.0, and for another one on the epoch of ob-
servation. The dependence of systematic differences (O-C) in right ascension
and declination versus equatorial coordinate are shown in Fig. 2.

The usage of such high-sensitive light detectors as CCD in meridian instru-
ments allowed us to carry out numerous observations of stars and other celes-
tial objects at modern level of accuracy. The Axial Meridian Circle (AMC) of
Nikolaev Observatory was put into operation in 1995. AMC is a modern ro-
botic telescope having unique design features [12], which correspond to the
best ones of meridian telescopes in the world and some parameters, such as
weight and thermal deformations, even exceed them. Because of the unique
design features, AMC was inscribed in a list of scientific objects that repre-
sents the National Heritage of Ukraine by the Decree #1709 issued by the
Government of Ukraine on December 19, 2001. AMC design consists of a
horizontal rotating telescope in the prime vertical and a motionless long-focal
length autocollimator. CCD camera is installed in the telescope focal plane to
measure the exact moment of the star passage through the meridian plane. The
central optical unit, which consists of reflecting prism and glass limb, is at-
tached to the telescope tube. The reflecting prism has two flat mirrors with
45° between them. Diagonal flat mirror reflects luminous flux from celestial
bodies into the objective of telescope. Another flat mirror is installed perpen-
dicularly to the rotation axis with accuracy of ± 20", providing a reflection of
luminous flux from artificial marks back into the objective of autocollimator.
A part of this luminous flux passes into the telescope through a small hole in
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the center of the reflecting prism. Positions of the marks are measured in the
telescope focal plane. It allows us to determine accurate positions of celestial
bodies taking into consideration instrumental parameters. Systematic instru-
mental errors are from ± 0.02" to ± 0.03".

Observational campaigns with the Axial Meridian Circle (AMC) were also
aimed on solution of these problems maintenance and extension of the
ISRF/HIPPARCOS reference system to fainter objects.

In 1996-1998, regular observations of stars in fields around 188 extragalac-
tic radio sources (ERS) were carried out to improve stellar positions and cre-

Figure 2. Dependence of systematic differences (O-C) in right ascension
and declination versus equatorial coordinates

(circles – right ascension, crosses - declination)



ation reference catalog for astrometric reductions of ERS. These observations
in robotic mode using CCD cameras of telescope and autocollimator, photo-
electric system for reading circle, setting system, control computer were the
first ones in Ukraine. As the result, a catalogue of positions for 15000 of stars
was compiled. The catalogue contains stars of 12 to 15 magnitude at epoch of
J2000. Hipparcos and Tycho catalogues were used as input ones. USNO-A2.0
catalogue was used for recognition of stars.

In 2002-2005, the AMC was equipped with CCD camera made in the
RI MAO on the basis of ISD017P chip made by Electron-Optronik, St Peters-
burg. Observations of stars in narrow equatorial zone from (-7.5°) to + 7° were
carried out with the AMC to obtain positions of stars 10-15 magnitude and to
compile a reference catalogue for reduction of geostationary satellite obser-
vations. As the result, a catalogue of positions for 11563 stars was compiled
at right ascension zone of 17h - 21h. Accuracies of positions are 105 mas and
115 mas in right ascension (RA) and declination (Dec) correspondingly.

In 2003-2005, observations of stars in fields around ERS were carried out
in ecliptical zone. As the result, a catalogue of positions for stars with accuracy
better than 100 mas in 15 calibrated fields around the ERS was compiled.

In 2007, CCD camera S1C was installed at the AMC after reconstruction
of enclosure and observations in ecliptical zone were continued. The program
of observations was extended to 53 fields each with angular sizes of 7.5° х 1°.
The fields are uniformly placed in right ascension  in declination zone of ± 10°
from ecliptic plane. As the result, a catalogue of positions and proper motions
more than 140000 stars in the system of UCAC2 catalogue was obtained. In-
ternal accuracy of catalogue positions are 40 mas to 125 mas for stars of 9.5 to
15 magnitude.

Despite the fact that the potential accuracy and limiting magnitude which
are achieved by space astrometry cannot be compared with the ground-based
astrometry, the role of ground-based astrometry consists in the edition of these
observations in areas where “space” contribution is negligible or non-existent.
The comparison of the “instant” (obtained with the help of space astrometry)
and “ground” values of  stars proper motions gives an additional information
about the physical nature of studied objects, and allows to make a suggestion
of presence or absence of  invisible component. As a matter of fact, the high
cost and limited terms of spacecrafts make it impossible to solve problems re-
lated to understanding the kinematics and dynamics of our Galaxy, which re-
quire numerous accurate determinations of the proper motions of stars and
their parallaxes.

Since the 2008 year observations of stars with large proper motions have
also started at axial meridian circle of Nikolaev observatory. Stars with large
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proper motions represent the specific interest for astronomers. Primarily it is
due to the fact that these stars are relatively close to the Sun. This allows to
use them for tasks such as determination of some parametes of our Galaxy
model and  refinement of Sun apex coordinates. A large percentage of stars
with big proper motions are stars of low luminosity (white, red and brown
dwarfs), which allows to use them for searching and studying of stars with
unseen companions. Because of quick change of position of these stars on
the background of more distant stars, they can also act as a lensing objects
during the high-space experiments. Ground observations may help in the
problem of prediction of these phenomena, their probability of occurrence
and duration [14].

Nowadays, in the framework of fundamental research work “Refinement
of the kinematic parameters of stars and stellar subsystems of the Galaxy based
on CCD observations of selected zones” regular observations of stars with
high proper motions are carried out using Nikolaev Axial meridian circle. The
research work on this topic will be held during 2010-2012.
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Развитие приборостроения в Николаевской обсерватории

А.В. Шульга, Г.И. Пинигин

Введение
современные программы наземных оптических наблюдений имеют

несколько направлений развития. первое – это создание и установка в
местах с лучшим астроклиматом больших телескопов коллективного
пользования для проведения фундаментальных астрономических иссле-
дований астрофизического и космологического характера. второе – это
автоматизация уже установленных телескопов малых и средних размеров
для проведения достаточно специализированных наблюдений астрофи-
зического или астрометрического характера широкого круга объектов.
третье – это создание мобильных телескопов для наблюдений выбран-
ных объектов: больших и малых планет солнечной системы, объектов в
околоземном космическом пространстве. третье направление особенно
важно для наблюдения таких астрономических явлений, как сближения
асз с землей, затмения, покрытия, прохождения по диску, послесвече-
ния гамма-всплесков, а также для проведения прикладных наблюдений
типа: контроль запуска исз на первых витках, сближение исз на гео-
стационарных орбитах, поддержка регулярных наблюдений на высоких
широтах. наблюдения на мобильном телескопе малых тел солнечной
системы, исз и “космического мусора” имеют ряд существенных осо-
бенностей: массовость каталогов и списков, высокая точность позицион-
ных определений, преимущественно низкая яркость наблюдаемых
объектов, большой диапазон эфемеридных скоростей, необходимость
фотометрических и спектрометрических наблюдений, короткий времен-
ной промежуток выполнения наблюдений и их вычислений. учитывая
эти особенности, можно определить требования к современным астро-
номическим телескопам: полная автоматизация наблюдений и макси-
мальная автоматизация вычислений, наличие систем непрерывного
контроля элементов ориентировки и параметров оптических и механи-
ческих узлов, использование многофункциональных пзс комплексов,
мобильность для проведения наблюдений в условиях лучшего астрокли-
мата и высоких широт, небольшая весовая доля оптики в массе телескопа
при апертуре около 0.5 метра, использование управляющих микропро-
цессоров и быстродействующих Эвм. в нии нао за последние десять
лет проведены значительные работы по разработке и изготовлению
новых автоматических телескопов оригинальной конструкции.
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Телескоп – Скоростной автоматический комплекс
телескоп – скоростной автоматический комплекс (сак-300) был раз-

работан и собран в нии нао в 2006 г., руководитель проекта -
а.в. Шульга, ответственные исполнители - в.м. чернозуб, н.с. рада,
е.с. козырев, а.н. ковальчук, в.Г. бессараб.

телескоп сак-300 изготовлен на базе телескопа-рефрактора с
 параллактической (экваториальной) монтировкой, рис. 1. базовый
 инструмент, телескоп-рефрактор репсольда-мерца, был пол ностью мо -
дер ни зи ро ван [1].

список основных частей телескопа сак-300: колонна телескопа, по-
лярная ось (ось прямого восхождения), ось склонений, объектив зеркаль-
ный (схемы максутова), объективы линзовые (4 экз.).

колонна телескопа имеет основание в виде треноги и опирается на
верхнюю плоскость фундамента телескопа. колонна заканчивается по-
садочной вилкой с пазом для установки шеек цапф полярной оси. в сред-
ней части колонны расположен кронштейн, к которому прикреплен
механизм установки полярной оси (талреп).

полярная ось лежит в опорах качения (2 шарикоподшипника), которые
смонтированы в корпусе полярной оси. на обойме закреплен корпус чер-
вячного редуктора. на посадочном фланце полярной оси установлено
червячное колесо, которое входит в зацепление с червяком, расположен-
ным в корпусе червячного редуктора. ось червяка соединена с осью
электродвигателя через коническую пару и цилиндрический редуктор.
на нижней части полярной оси смонтирован цилиндрический редуктор
для передачи вращения на датчик угла поворота. там же, в хвостовой
части, находится установочный
лимб и противовес.

обойма оси склонений соеди-
нена с полярной осью методом
фланцевого соединения. внутри
обоймы находится ось склонений,
лежащая в опорах качения (2 под-
шипника качения). на корпусе
обоймы установлен корпус чер-
вячного редуктора. на посадоч-
ном фланце оси склонений
насажено червячное колесо, вхо-
дящее в зацепление с червяком,
который находится в корпусе чер-
вячного редуктора. оси червяка и рис. 1. телескоп сак-300
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электродвигателя соединены через коническую пару и цилиндрический
редуктор. на противоположном конце оси склонений закреплены уста-
новочный лимб и датчик угла поворота, соединенный с цилиндрическим
редуктором. цилиндрический редуктор передает вращение на датчик
угла поворота. на одном из фланцев оси склонений укреплен зеркальный
объектив максутова (D = 300 мм, F = 500 мм.). на противоположном
фланце оси склонений укреплена поворотная платформа с четырьмя фо-
тообъективами, установленными на одной линии. зеркальный объектив
оснащен поворотной платформой, механизмом юстировки и малокадро-
вой пзс камерой. полярная ось и ось склонений установлены взаим но
пер пен ди кулярно. для балансировки телескопа сак-300 применяются
специально рассчитанные грузы - противовесы, закрепленные со сто-
роны поворотной платформы фотообъективов.

на телескопе установлены шаговые двигатели Шд-5, обеспечивающие
движение телескопа со скоростью до 3 °/с по двум координатам. средний
промежуток времени точной установки телескопа в положение для на-
блюдений составляет 15-20 секунд. для отсчета угла поворота по обеим
осям используются датчики угла M600 фирмы ROBOTRON (разрядность
12 бит). аппаратная точность наведения телескопа на объект составляет
порядка 0.1 градуса.

телескоп сак-300 установлен в круглой башне-павильоне, рис. 2., на
отдельном фундаменте, не имеет контакта с ее внутренними перекры-
тиями, стенами и фундаментом.

поскольку сак-300 является телескопом небольших размеров, его па-
вильон оснащен плоской откатывающейся четырехскатной крышей. во
время ночных наблюдений крыша откатывается автоматически с помо-
щью электрической лебедки по двум параллельным рельсам, закреплен-
ным на верхнем срезе башни, на две металлические колонны из труб.
при максимальном откате крыши павильон открывается полностью. об-
шивка крыши спускается в виде защитных козырьков с четырех сторон,
обеспечивая свободную циркуляцию воздуха между крышей и стенами
павильона. крыша имеет по своему периметру защитные резиновые
уплотнения, исключающие возможность попадания снега, дождя и пыли
в павильон. внутри он обшит твердым белым пластиком. в павильоне
оборудовано помещение астронома-наблюдателя, которое обогревается
и хорошо изолировано от подкупольного пространства. передняя стенка
этого помещения изготовлена из стекла, чтобы во время ночных наблю-
дений был хорошо виден телескоп. рабочее место укомплектовано сто-
лом, стулом и компьютерами.



Телескоп “МОБИТЕЛ”
мобильный комплекс телескопов (мобител) был разработан и изго-

товлен в 2009 г. сотрудниками нии нао. руководитель проекта -
а.в. Шульга, ответственные исполнители: в.м. чернозуб, е.с. козырев,
м.и. Халаллей, в.Г. бессараб, е.с. сибирякова.

телескоп “мобител” представляет собой реализацию концепции мо-
бильности комплекса телескопов и независимости в функционировании
отдельных монтировок [2].

в состав телескопа “мобител” входят: двухосное шасси, опорно-
поворотные устройства азимутально-угломестного типа с объективами
(три комплекта, устанавливаемые на шасси), опорно-поворотное
устройство азимутально-угломестного типа с объективом (выносной
комплект, устанавливаемый в отдельном павильоне), светоприемная ап-
паратура, система управления телескопом, система энергообеспечения,
система местоопределения и единого времени, укрытие телескопа, ком-
плект зип.

двуосное шасси предназначено для размещения опорно-поворотных
устройств (монтировки) с навесными системами, комплексами и прибо-
рами телескопа и транспортирования его к месту проведения наблюде-
ний или к месту постоянного хранения.

опорно-поворотные устройства предназначены для размещения и
крепления объективов, светоприемной аппаратуры телескопа, компонен-
тов системы управления и других частей телескопа. механизмы и кон-
струкции опорно-поворотного устройства обеспечивают по командам и

рис. 2. павильон телескопа сак-300
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действию электроприводов телескопа наведение объективов в заданные
области пространства.

комплект объективов обеспечивает прием излучения наблюдаемых
участков звездного неба и формирование  изображений космических объ-
ектов. в состав комплекта входят следующие оптические системы и объ-
ективы:

• зеркально-линзовый объектив лзо-50;
• зеркально-линзовый объектив “сатурн”;
• линзовый объектив (широкое поле) “мезон” 1а;
• фотообъектив (телевизионный канал) таир 11а.
система управления телескопом предназначена для автоматизирован-

ной подготовки и проведения сеансов астрономических наблюдений кос-
мических объектов, а также для обработки полученных результатов.

система энергообеспечения предназначена для обеспечения электро-
приборов, электромеханизмов и аппаратуры телескопа напряжением
220 в и вторичными напряжениями, формируемыми на его основе.

система местоопределения и единого времени предназначена для то-
погеодезической привязки и ориентирования телескопа на местности, а
также обеспечения аппаратуры системой управления метками и кодом
времени системы GPS.

укрытие телескопа предназначается для защиты конструкции, меха-
низмов, электроаппаратуры, оптических систем телескопа от неблаго-
приятных природных факторов: дождя, снега, тумана, ветра и
присутствующих в них дисперсных образований.

комплект зип (запасных частей и принадлежностей) предназначается
для проведения текущего ремонта телескопа и его составных частей в
местах наблюдений.

на начальном этапе эксплуатации телескоп “мобител” установлен
на научной площадке нии нао, рис. 3.

телескоп “мобител” является транспортируемым (или буксируемым)
астрономическим средством, предназначенным для проведения позицион-
ных и фотометрических наблюдений космических объектов на геоцентри-
ческих и гелиоцентрических орбитах в районах с лучшим астроклиматом.

представленная техническая реализация приводов обеспечивает до-
стижение следующих характеристик:

• наибольшая угловая скорость движения объективов телескопа отно-
сительно оси азимута и оси угла места: 3 º/с - в режиме автоматического
управления с полуавтоматической коррекцией, 60 "/с - в режиме ручного
управления;



рис. 3. общий вид телескопа “мобител”

• максимальное ускорение, развиваемое приводами телескопа относи-
тельно оси азимута и оси угла места – 0.5 °/с2;

• предельный угол поворота телескопа вокруг оси угла места не
более ± 90°;

• угол поворота вокруг оси азимута от нулевого положения в преде-
лах ± 270°;

• точность наведения объективов телескопа по оси азимута - не хуже
10 угловых секунд, по оси угла места - не хуже 10 угловых секунд;

• точность разворота поворотной платформы камеры на пзс с син-
хронным переносом заряда - не хуже 1 угловой минуты;

• полная потребляемая мощность от сети переменного тока напряже-
нием (220 ± 5) в, частотой 50 Гц - не более 1 квт;

• время непрерывной работы не более 15 ч;
• время готовности аппаратуры к работе не более 10 мин. после подачи

питающего напряжения.
Характеристики оптических каналов телескопа “мобител” представ-

лены в табл. 1. на рис. 4 показан внешний вид трех основных монтиро-
вок комплекса “мобител”. в табл. 2 представлены характеристики
основных устройств и модулей приводов всей четырех монтировок те-
лескопа.

наблюдения, проведенные в 2010 - 2011 гг., позволили определить аст-
рономические характеристики телескопов комплекса “мобител”, ко-
торые представлены в табл. 3.

наблюдения на телескопах кт-50, мезон и афу-75 произведены с ис-
пользованием комбинированного метода наблюдений и поворотной плат-
формы [3].
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Модернизация телескопа АМК
строительство телескопа амк в 1990-х годах и его дальнейшее совер-

шенствование в начале нового века проводилось под руководством ди-
ректора нии нао Г.и. пинигина и ответственного исполнителя
а.в. Шульги.

на амк, как объекте, являющимся национальным достоянием
украины, проведена реконструкция павильона и обустройство террито-
рии, прилегающей к телескопу, рис. 5. павильон телескопа стал иметь
лучшие теплоизолирующие характеристики, а также значительно улуч-
шились бытовые условия для наблюдателей и эксплуатационные для ап-
паратного комплекса.

существенно улучшена конструкция узла диагональной призмы как
основного измерительного узла телескопа. в новом варианте основные
конструктивные детали изготовлены из титана, рис. 6, который имеет
значение коэффициента линейного расширения максимально близкое к
ситалу. в новом варианте в конструкции узла используются так называе-
мые полые болты, отдельные для юстировки и крепления диагональной
призмы и разделенного лимба.

одной из важных работ по совершенствованию амк является ремонт
пзс камеры S1C, рис. 7, состоящий в замене матрицы типа ISD-017A.
кроме того, для пзс камеры амк была изготовлена поворотная плат-

№
п/п объектив D/F,

мм камера размер
поля

τmax,
мин

1
зеркально-линзовый 
максутова “лзо-50” 
(монтировка кт-50)

500/3000 Alta
U9000 0.º7 x 0.º7 2.8

2 линзовый “мезон-1а” 
(монтировка “мезон”) 230/800 Alta

U9000 2.º3 x 2.º3 9.2

3
зеркально-линзовый
“сатурн”
(монтировка афу-75)

270/750 Alta
U9000 2.º5 x 2.º5 10.0

4 фотообъектив таир 11а
(монтировка телескоп-тв) 48/135 WAT

902 H2 2.º6 x 2.º0 10.4

таблица 1
Характеристики оптических каналов телескопа “мобител”



№
п/п телескоп двигатели,

кол-во (экз.)
датчики угла,
кол-во (экз.) силовые блоки 

1 узкое поле 
(кт-50) 

MT57STH76, 1
MT57STH51, 1
MT34FN310, 1

TECHNOLOGY
разрешение 211, 3

EVER Elettronica
до 5.5 A 
до 80 V

2
Широкое поле 
(телескоп
мезон)

Шд5, 2
Шд 300/300, 1

TECHNOLOGY
разрешение 211, 3

разработка 
нии нао

3
выносной 
телескоп 
(афу-75)

MT57STH76, 2
MT57STH51, 1

TECHNOLOGY
разрешение 211, 3

EVER Elettronica
до 5.5 A 
до 80 V

4
телевизионный
канал 
(телескоп тв)

SH5618S2608, 2 TECHNOLOGY
разрешение 211, 2

EVER Elettronica
до 5.5 A 
до 80 V

таблица 2
Характеристики приводов телескопа “мобител”

рис. 4. составные части комплекса “мобител”

поле масштаб
(") mag min

σα, δ
(") σmag

полуши-
рина изоб-
ражения (")

кт-50 0.8 13 ÷ 18 0.1 ÷ 0.3 0.1 ÷ 0.2 3

мезон 3.1 12 ÷ 16 0.5 ÷ 3.0 0.1 ÷ 0.3 9

афу-75 3.4 12 ÷ 17 0.3 ÷ 2.0 0.1 ÷ 0.3 10

тв 20.0 9 ÷ 13 1.5 ÷ 5.5 0.3 ÷ 0.6 35

таблица 3
астрономические характеристики объективов телескопа “мобител”
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форма, которая обеспечивает наблюдение движущихся космических объ-
ектов в момент прохождения через меридиан. такие возможности не имеет
ни один меридианный круг в мире. в дальнейшем амк планируется ис-
пользовать также для контроля спутников навигационных систем типа
GPS или Глонас.

после проведенных ремонтных работ существенно повысилась про-
ницающая способность амк, рис. 8.

за период с 2000 г. на амк проводились наблюдения по следующим
научным программам:

• 2002 г. - наблюдения звёзд в узкой экваториальной зоне (склоне-
ние -7°) с пятикратным перекрытием сканов с целью получения точных
положений звёзд 10-15 звёздной величины. по результатам наблюдений
получен каталог положений 11563 звезд;

• 2003 - 2005 гг. - наблюдения избранных площадок в зоне  эклиптики
с целью создания протяженных астрометрических калибровочных пло-

рис. 5. телескоп амк: вверху - площадка амк,
внизу - павильон амк



щадок вокруг внегалактических радиоисточников. по результатам полу-
чен  каталог положений звезд в 15 площадках, равномерно расположен-
ных по прямому восхождению, с точностью лучше 0.1" [4,5];

• 2008 - 2009 гг. - продолжение наблюдений эклиптической зоны с рас-
ширением списка площадок. зона наблюдений включала 53 площадки
размером 7.5° х 1°, равномерно распределенных по прямому восхожде-
нию. по результатам наблюдений получен каталог положений и собст-
венных движений более 140 000 звёзд.  точность одного положения
находится в пределах (0.03 - 0.09)" для звезд 9-16 звездной величины;

• с 2009 г. начаты наблюдения звезд с большими собственными дви-
жениями, которые играют важную роль в понимании  строения и иссле-
довании различных подсистем  нашей Галактики. целью этого проекта
является уточнение собственных движений “быстрых” звезд. кросс-

идентификация полученных
данных с данными современ-
ных каталогов позволит уточ-
нить значения некоторых
кинематических параметров
вращения Галактики (угловая
скорость, константы оорта),
координаты апекса солнца,
обнаружить дисперсии “пе-
кулярных” движений отдель-
ных звезд на предмет поиска
кратных звездных систем. за
2009 г. в течение 93 ночей по-
лучены наблюдения 48 ка-
либровочных площадок и

рис. 6. титановый узел диагональной призмы

рис. 7. пзс камера S1C
на поворотной платформе
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наблюдения более 60 площадок для звезд с большими собственными
движениями. размер калибровочной площадки по прямому восхождению
составляет около 7.5° (16 коротких полос размером 22.9' x 25.6', полу-
ченных в режиме дрейфового сканирования), размер площадки по скло-
нения определяется размером матрицы и составляет 25.6'. размер
площадки, которая наблюдалась при исследовании звезд с большими
собственными движениями, составляет от 3 до 5 коротких полос разме-
ром 22.9' х 25.6'.

в 2010 г. на телескопе амк установлен фотометрический фильтр V,
что обеспечило проведение наблюдений в общепринятом мировом
 стандарте.

Выводы
проведенные за последние десять лет работы по разработке и изготов-

лению телескопов существенно расширили возможности научных тем
нии нао в проведении актуальных исследований по изучению около-
земного космического пространства, солнечной системы и звезд нашей
Галактики.

разработанный и изготовленный комплекс телескопов оригинальной
конструкции позволяет нии нао участвовать:

рис. 8. Гистограмма распределения звезд по звездной величине
до (декабрь 2008 г.) и после (март 2009 г.) ремонта пзс камеры амк
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в международных программах, связанных с
- наземной поддержкой космического проекта GAIA (совместно

с институтом небесной механики и вычисления эфемерид парижской
обсерватории, франция),

- контролем орбит потенциально опасных астероидов и комет
(совместно с Гао ран и ипа ран, россия),

- изучением количества “космического мусора” на околоземных
орбитах (совместно с Шанхайской астрономической обсерваторией,
китай),

а также в украинских астрономических программах по
- функционированию системы контроля и анализа космической

обстановки в рамках национальной космической программы украины;
- созданию сети астрономических обсерваторий нану, мону

и держинформнауки украины для изучения околоземного космического
пространства.
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Развитие информационных технологий в НАО:
от одноранговых сетей к виртуальным обсерваториям

Ю.И. Процюк

Парк вычислительной техники Николаевского отделения
ГАО АН СССР на рубеже 1990-х годов
в конце 80-х - начале 90-х годов в но Гао ан ссср было в исполь-

зовании несколько компьютеров разных классов, табл.1. наша первая
Эвм наири-к, рис 1, с оперативной памятью 4к-слов – слово 36 бит, на
ферритовых сердечниках, скорость обращения 24 мкс – и долговремен-
ной памятью 16к-слов была полностью полупроводниковой Эвм с мик-
ропрограммным принципом построения и встроенной системой
автоматического программирования, которая позволяла решать матема-
тические задачи при вводе формул на обычном языке.

Эвм использовались преимущественно для научных вычислений.
кроме того, мини-Эвм см-1300.01 использовалась как управляющая
для измерительно-вычислительного комплекса “парсек”, а микро-Эвм

№ название
Эвм

Год
разработки

разрядность,
бит

скорость,
тыс. оп./сек

озу,
байт

Эксплуата-
ция в нао

1 наири-к начало 70-х 36 1.5 - 2.0 4к-слов 1977-1990 

2 см-1300 начало 80-х 16 до 500 64к 1988-1992

3 см-1300.01 начало 80-х 16 до 500 256к 1988-1997
4 двк-3м 1984 16 ок. 330 248к 1989-1992

5 Электроника
бк-0010 1985 16 до 300 16-27к 1989-1990

6 вектор-06ц 1987 8 3 мгц 32-56к 1990-1998

таблица 1
использование Эвм в но Гао на рубеже 1980-1990-х гг.

рис. 1. Эвм наири-к рис. 2. микро Эвм
вектор 06ц, 1991г.



вектор-06ц, рис. 2, - для управления регистрирующими устройствами
на мк репсольда.

в 1990 г. в ходе работ по проекту “маГис” в обсерватории были уста-
новлены две первые IBM-совместимые Эвм, ими стали рс-Хт
(i8086-10Mhz, 640кб озу, 20мб HDD) и рс-ат (i80286-12Mhz, 2мб
озу, 2х40мб HDD). обе Эвм использовались до 1998 г., сначала как
мощные вычислительные системы для обработки наблюдений с различ-
ных телескопов, затем как офисные пк. в начале 90 -х годов в нао была
создана первая система автоматизации наблюдений для мк репсольда
на базе микро-Эвм вектор-06ц, рис. 2. данные наблюдений звезд с фо-
тоэлектрического микрометра и отсчетов лимба с пзс линеек записы-
вались на магнитофонную кассету. далее они, с использованием
созданного в нао контроллера и по, зачитывались в пк ес-1841 или
PC-XT, где проводилась их перекодировка, фильтрация и обработка.

с начала 90-х годов парк IBM-совместимых Эвм в обсерватории рос,
модели других стандартов были постепенно выведены из эксплуатации.
в эксплуатации находились как пЭвм рс-ат импортной сборки, так и
отечественные ес-1841, рис.3. первоначально предполагалось много-
пользовательское применение этих дорогостоящих Эвм группой подго-
товленных инженеров и научных  сотрудников. в дальнейшем
произошел постепенный переход Эвм в разряд персональных и в на-
стоящее время они есть у всех сотрудников нао.

Развитие вычислительной техники и ЛВС
развитие локальной вычислительной сети (лвс) нао началось в

1993 г. в секторе амк для поддержки работ по модернизации амк в те-
лескоп-автомат с пзс приемниками излучения и компьютерным управ-
лением. первая локальная одноранговая сеть была создана на
выпускаемых в украине сетевых картах, рис. 4, обеспечивающих ско-
рость от 128 кбит/с до 1 мбит/с с использованием коаксиального кабеля,
подключения типа “общая шина” и сетевого по “Lantastic”. основным

рис.3. детали первых пЭвм нао: а) жесткий диск рс-ат на 40 мб
Seagate ST-157A, 1991 г.; б), в) манипулятор “колобок” и дисковод для

Гмд 5.25 Электроника мс-5311 из состава пЭвм ес-1841, 1992 г.

а б в
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достоинством данной карты была приемлемая цена, поскольку импорт-
ные комплектующие, в связи с большой инфляцией, стоили очень дорого.
первоначально были соединены 3 пк в двух комнатах, а в 1995 г., после
прокладки кабеля к телескопу амк, он был также подключен на скоро-
сти 0.5 мбит/с. использование лвс позволило проводить наблюдения
на амк с сохранением результатов в режиме реального времени на
более мощном пк (“сервере”, 80486DX-40мГц/ озу-4Mб/ HDD-520Mб)
с достаточным дисковым пространством и устройством резервного ко-
пирования, рис. 5. данные наблюдений автоматически обрабатывались
на сервере до начала следующего рабочего дня. система управления
устройствами телескопа амк в 1993-1994 гг. разрабатывалась на рс-Хт
и рс-ат, первая версия системы программного управления (спу) при
наблюдениях 1995-1996 гг. работала под управлением операционной си-
стемы MS-DOS на пк на базе i80386-SX/20мГц [1]. увеличение про-
изводительности управляющего компьютера позволило расширить
возможности спу, рис. 6, табл. 2.

рис. 6. материнская плата управ-
ляющего компьютера амк в
1997 г. на базе популярного в снГ
процессора U5SX с контроллерами:
1 - сетевая карта, 2 - интерфейс
камак, 3 - управление псз каме-
рой, 4 - VGA видео, 5 - IDE+RS232

рис. 4. одна из первых сетевых
плат в обсерватории, эксплуати-
ровалась с 1993 по 1997 гг.

рис.5. контроллер арвид-1031
для записи данных на бытовом
видеомагнитофоне (объемом до
2 Гб на кассете 180 мин.), 1996 г.



в спу использовалась графическая многооконная среда, рис. 7, с ото-
бражением основной информации, поступающей с телескопа [2]. в про-
грамме использовался подготовленный рабочий список объектов для
наблюдений (1). изменение режимов работы узлов телескопа и выбор
объектов для наблюдений производился автоматически или оператором.
в спу был реализован визуальный контроль всех отсчетов и изображе-
ния звездной полосы, получаемой пзс микрометром (2), с выравнива-
нием поля матрицы в режиме реального времени (3). также в режиме
реального времени в процессе наблюдений проводилась первичная об-
работка и исключение избыточной информации с коллимационных от-
счетов (4) и отсчетов лимба (5), а также упаковка пзс изображения
звездного неба в построчном режиме. из полученных за ночь до 1000 мб
информации спу передавала на сервер не более 110 мб. отсчет авто-
коллимационных параметров производился автоматически до и после
наблюдения объекта (4). программой также проводился анализ и ото-
бражение изменения положения оси инструмента и коллимационных
меток в течение ночи (4). по всем наблюдаемым объектам велось ото-
бражение параметров наблюдений и статистических данных (6). для всех
отсчетов автоколлимационных меток (4) и отсчетов лимба (5) в процессе

рис.7. вид версии спу телескопа амк 1998 г. во время работы
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первичной обработки производился контроль их качества с автоматиче-
ским повтором отсчета в случае необходимости. также строилась карта
наблюденных объектов (7), где отображались различные объекты.

Характерной особенностью пк нао начала 90-х было использование
програм Stacker и DoubleSpace, которые “на лету” сжимали и разжимали
информацию на жестком диске и позволяли увеличивать эффективный
объем дисков 20-60 мб в 1.5-2 раза, в зависимости от типа хранимой ин-
формации. Это было актуально при стоимости жесткого диска 40 мб
примерно эквивалентной годовой заработной плате научного сотрудника
в 1993 г. из офисных программ наиболее популярным в начале 90-х был
текстовый редактор Lexicon. кроме того, много прикладных и сервисных
программ разрабатывалось непосредственно сотрудниками нао. в даль-
нейшем рост количества пк в нао, увеличение их вычислительной
мощности и количества обрабатываемой информации привели к необхо-
димости интеграции пк всех подразделений в одну локальную сеть.

в начале 1997 г. пк были распределены по подразделениям и работали
в автономном режиме, обмен информацией осуществлялся дискетами
5".25. только сектор ами (бывший сектор амк) поддерживал связь по
лвс, т. к. объемы передаваемой информации достигали сотен мегабайт

№ Год процессор
час-
тота,
мГц

озу,
мб 

HDD,
Гб

ос, режим
работы спу

размер пзс
полосы

пиксел мб

1 1993
1994

Intel
80286 12 2 0.04 MS-DOS,

реальный 16 бит 275 х 394 0.21

2 1995
1996

Intel
80386SX 20 2 0.06 MS-DOS,

реальный 16 бит 275 х 1200 0.65

3 1996
1997

Texas In
ti486SLC 33 2 0.04 MS-DOS,

реальный 16 бит 275 х 1300 0.46

4 1997 UMC
U5SX 486 40 4 0.04 MS-DOS,

реальный 16 бит 275 х 1300 0.46

5 1998
1999

AMD
5x86 100 8 0.5 MS-DOS,

реальный 16 бит 275 х 1300 0.46

6 2001-
2003

Intel
Celeron 300 64 1.2 MS-DOS,

защищенный 32 бит
1094 х 8000
1094 х 13000

17.5
28.4

7 2003-
2005

AMD
K6-2 450 128 30 MS-DOS,

защищенный 32 бит
1094 х 13000
1094 х 20000

28.4
43.7

8 2007-
2011

AMD
K6-2 450 128 30 Windows,

win32 1040 х 1160 2.4

таблица 2
изменение конфигурации спу телескопа амк



в день. при последующем расширении сети и подключении к ней новых
пЭвм также расширялся и спектр работ, которые выполнялись с исполь-
зованием общего доступа к данным, документам и программам. с сере-
дины 90-х локальная сеть нао значительно увеличилась и на сегодня
включает более 50 компьютеров в 3-х отдельных корпусах нао и на 4-х
телескопах [3], табл. 3.

максимальная скорость в лвс нао до 2003 г. составляла 10 мбит/с.
поскольку исторически сложившийся тип локальной сети уже не справ-
лялся с возросшими требованиями к производительности и надежности,
был начат постепенный переход на топологию “звезда” на витой паре с
поддержкой скоростей до 100 мбит/с. о необходимости такого перехода
говорилось с начала 2001 г., когда в нао был установлен выделенный
сервер, выполняющий функцию файл-сервера нао и прокси-сервера для
обеспечения коллективного доступа пользователей к сети интернет. в
результате количество рабочих мест, подключенных к сети, еще более
увеличилось. для обеспечения более современных методов получения и
отправки электронной почты с мая 2001 г. начал работать POP3/SMTP
сервер нао. была увеличена память файл-сервера, и с ноября 2001 г.
начал работать сервер приложений: у сотрудников обсерватории появи-
лась возможность подключаться к серверу в режиме терминального до-

Год
параметры сети кол-во подключенных

тип кабель скорость,
мбит/с

сер-
веров пк телес-

копов
1993 о/Ш к 1 0 3 0
1995 о/Ш к 1 0 4 1
1997 Ш к 10 1 8 1
1999 Ш к 10 1 12 2
2001 Ш к 10 2 19 2
2002 Ш к 10 2 24 2
2003 з / Ш в / к 10/100 3 25 3
2004 з / Ш в / к 10/100 4 28 3
2007 з в 10/100 4 47 3
2010 з в 100/1000 4 57 4

таблица 3
развитие лвс нао. тип: о-одноранговая, Ш- общая шина, з-звезда.

кабель: к-коаксиальный, в-витая пара
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ступа и работать со всем спектром современного программного обес-
печения на компьютерах старых модификаций, используя ресурсы сер-
вера приложений. такой режим работы значительно упрощал
администрирование, установку и настройку по.

в 2002 г. был обновлен сегмент, который связывал телескопы амк и
мкт с общей сетью, и лвс нао была официально принята в эксплуа-
тацию. за этот год сотрудники нао создали на серверах около 1.5 Гб
различных документов и около 8 Гб данных наблюдений и их обработки,
за весь год около 5 Гб информации было получено из сети интернет. для
сравнения, в 2010 г. объем общих данных, используемых сотрудниками
на серверах нао, превышал 1700 Гб, за год из сети интернет было по-
лучено более 700 Гб информации.

Развитие электронных коммуникаций и освоение сети Интернет
развитие электронных коммуникаций в нао началось в 1992 г., когда

был приобретен внутренний модем 2400/NONE (поддержка скоростей
300/1200/2400 бит/с, без аппаратной коррекции ошибок и сжатия инфор-
мации) по цене эквивалентной более 100 $, рис. 8, а. первоначально это
был терминальный доступ к сети системы адонис (Adonis), предостав-
ленный одной из фирм николаева. в системе Adonis у нас был свой ак-
каунт и почтовый ящик. система Adonis имела также связь с популярной
в то время системой Relcom. однако получение почты на компьютер
нао требовало достаточно больших временных затрат, особенно учи-
тывая модем 2400/NONE и низкое качество наших телефонных линий,
и не поддавалось автоматизации. впоследствии, в 1994 г., мы перешли
на получение электронной почты через фирму агроинформпартнер
(аип), которая работала по протоколам UUPC/UUCP, совместимым с
системой Relcom. в этом же году обсерватория получила свой электрон-
ный почтовый адрес, mao.nikolaev.ua. клиентское по для работы с элек-
тронной почтой было установлено на компьютере нао и уже могло
работать в автоматическом режиме. все почтовые сообщения приходили
на один общий адрес. после разделения в 1995 г. фирмы аип на двух

рис. 8. модемы нао: а) внутренний 2400/NONE, 1992 г;
б) внешний IDC-2814BXL+, 1997 г; в) SHDSL Dynamix UM-S, 2004 г.

а б в



провайдеров мы перешли на получение электронной почты через фирму
“комцент”. в это же время был приобретен внутренний модем USR
Sportster на 14.4 кбит/с, который позволил существенно ускорить полу-
чение и отправку почты. также на сервере нао на базе разработанных
собственных программ была развернута система получения индивиду-
альной почты всеми адресатами нао.

C 1997 г. начал работать безлимитный доступ к сети интернет по те-
лефонной линии со скоростью до 33.6 кбит/с с использованием внеш-
него модема IDC-2814BXL+, рис. 8, б. доступ к сети интернет работал
с небольшими перерывами через каждые 2 часа на получение почты по
протоколу UUPC/UUCP. с осени 2000 г. обсерватория получила выде-
ленный IP адрес. для обеспечения более современных методов получе-
ния и отправки электронной почты с мая 2001 г. начал работать
POP3/SMTP сервер нао. доступ к сети интернет стал круглосуточным
по выделенной коммутируемой линии с максимальной скоростью
33.6 кбит/с. днем в сети интернет одновременно работало до 5-6 чело-
век, доступ в интернет имел любой компьютер, подключенный к лвс.
в отдельные промежутки времени уже стала заметна недостаточная про-
пускная способность этого канала. поэтому для облегчения одновремен-
ной работы многих пользователей с начала декабря 2002 г. на
прокси-сервере было установлено новое по для равномерного распре-
деления полосы пропускания. также с 2002 г. велось обсуждение о под-
ключении к интернету еще одной имеющейся в нао выделенной линии,
и с середины 2004 г. она была подключена с использованием SHDSL мо-
дема Dynamix, рис. 8в, на скорости 1 мбит/с с ограничением по трафику
в дальнейшем первая линия была переведена на ADSL подключение, а
тарифы были изменены на безлимитные, табл. 4.

с весны 2007 г. по февраль 2010 г. в нао работала также линия ин-
тернета по технологии WipLL со скоростью доступа 256 кбит/с. в июле
2007 г. для резервного доступа к интернет и доступа к городской DC-
сети было подключено Ethernet соединение к сети провайдера “дикий
сад”, а с марта 2010 г. мы перешли на безлимитный тариф и перевели
эту линию из резервной в основные. в 2010 г. было подписано соглаше-
ние о подключение нии нао по оптическому каналу к сети ассоциации
“уран” (Ukrainian Research and Academic Network), и с января 2011 г.
начато её использование. в начале 2011 г. для оптимизации затрат было
произведено сокращение двух линий доступа к сети интернет по техно-
логии ADSL. на сегодня средняя пропускная способность линий интер-
нет в нао составляет около 20 мбит/с. рост объемов получаемой
информации за последние годы представлен на рис.9 [4].

54



55

развитие официального сайта нао началось в 2000 г. на одном из бес-
платных хостингов, где была развернута его первая версия. после началь-
ной стадии разработки в 2002 г. была создана существенно улучшенная
и обновленная версия. в августе 2001 г. в нао был установлен собствен-
ный вэб-сервер с адресом mao.comcent.nikolaev.ua, а в октябре 2001 г. на
хостинг-площадке провайдера нам было выделено пространство объемом
100 мб c адресом http://www.mao.nikolaev.ua, по которому с тех пор
можно получить информацию о нии нао на трех языках из любого
уголка планеты. предыдущий адрес был оставлен в виде зеркала сайта.
общий объем текстовых данных на сайте на тот момент составлял около
35 страниц формата а4. во второй половине 2004 г. была создана новая
версия сайта и в 2007 г. открыто зеркало сайта на нашем сервере по адресу
http://mao.nikolaev.ua. в конце 2009 г. начата работа по созданию и напол-
нению новой версии сайта, которая уже близка к завершению. в начале
2011 г. были закрыты все зеркала сайта, и он был размещен на другом хо-
стинге с перерегистрацией доменных имен.

Год
параметры линий: скорость

(мбит/с) и лимит трафика (Гб) параметры серверов

1 2 3 4 1 2 3 4

2006 0.064
∞

1.0
5

CPU, мГц
RAM, Гб
HDD, тб

3000+
2.0
0.58

2500+
1.0
0.08

350
0.256
0.04

700
0.512
0.08

2007 0.128
∞

1.0
5

0.256
25

10.0
2

CPU, мГц
RAM, Гб
HDD, тб

3000+
2.0
0.80

2500+
1.0
0.08

350
0.256
0.04

700
0.512
0.08

2008 0.256
∞

1.0
5

0.256
25

10.0
2

CPU, мГц
RAM, Гб
HDD, тб

3000+
2.0
1.0

2600
4.0
1.0

350
0.256
0.04

700
0.512
0.08

2009 0.512
∞

0.512
∞

0.256
25

10.0
2

CPU, мГц
RAM, Гб
HDD, тб

3000+
2.0
1.0

2600
6.0
1.5

350
0.384
0.08

700
0.512
0.08

2010 4.0
∞

1.0
∞

2.0
∞ 

CPU, мГц
RAM, Гб
HDD, тб

2500
4.0
1.0

2600
8.0
2.5

3000+
2.0
0.60

700
0.512
0.08

2011 15.0
∞

20.0
∞ 

CPU, мГц
RAM, Гб
HDD, тб

2500
4.0
3.0

2600
8.0
4.0

3000+
2.0
0.60

700
0.512
0.08

таблица 4
развитие каналов доступа к сети интернет и мощности серверов



Архивы данных НАО
все данные наблюдений на 4-х телескопах нао хранятся на серверах

нао в архивированном виде, рис. 10а; за последние два года – в виде
двух копий, рабочей и резервной. кроме того, по мере накопления мате-
риала делается две копии наблюдений в виде архивов на компакт-дисках
(до 2004 г.) и DVD-дисках (после 2004 г.). одна копия хранится у наблю-
дателя, вторая – в центральном хранилище нао. большинство данных
наблюдений, полученных после 1998 г., хранится в FITS формате, до
этого данные записывались в RAW формате [3,4]. кроме кадров и полос
пзс наблюдений, хранится информация о параметрах наблюдений, соз-
данная спу телескопов. в состав архива данных (ад) входят пзс на-
блюдения телескопов: амк 1995-1998, 2002-2005, 2008-2011 гг. общим
объемом 127 Гб, мкт 2001-2005 гг. объемом 46 Гб, Шак 2005-2010 гг.
объемом 148 Гб и мобител 2011 г. объемом 170 Гб.

поступления пзс наблюдений по совместным проектам из других об-
серваторий осуществляются на сD и DVD дисках посредством обычной
почты или при личном контакте, т.к. интернет-соединение нао до
2007 г., а у других сотрудничающих с нами обсерваторий и до настоя-
щего времени, не позволяет осуществлять передачу больших массивов
наблюдений. объем этих архивов на сегодня около 165 Гб.

с 2004 г. начата пробная, а с 2007 г. регулярная работа по оцифровке
разными сканерами стеклянного архива фотографических наблюдений
нао, рис. 10б, включающего около 8.5 тыс. фотопластинок [4]. на те-
кущем этапе создается архив изображений фотопластинок для предва-
рительного ознакомления (preview) с разрешением 600 DPI (с 2011 г. –
1200 DPI), а также с разрешением 1200 DPI в различных режимах для
обработки по научной тематике. объем ад фотографических наблюде-
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рис.9. размер информации, полученной
пользователями нао из сети интернет
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ний, включающего сейчас около 5.5 тыс. preview изображений и 1.3 тыс.
изображений для обработки, составляет более 600 Гб.

кроме того, в архив данных нао входят результаты обработки наблю-
дений в виде расширенной информации о всех звездообразных объектах,
зафиксированных на пзс кадрах и фотопластинках. в процессе обра-
ботки для отождествления объектов нами используются различные ка-
талоги, наиболее популярными в разное время были GSC, PPM,
USNO-A2.0, USNO-B1, Tycho-2, UCAC2, UCAC3, CMC-13, CMC-14. все
каталоги размещаются в отдельном разделе на сервере. их объем на се-
годня превышает 70 Гб.

начиная с 2002 г. в состав архива данных входят данные наблюдений
перманентной GPS станции MIKL, размер которых к середине 2011 г. со-
ставил около 125 Гб.

Развитие виртуальных технологий
в 2001 г. началась работа по созданию центра астрономической инфор-

мации нао. вначале был проведен анализ информационных центров за-
рубежных обсерваторий, создана концепция информационного центра
нао, проведена модернизация сайта и компьютерного парка нао для
обеспечения возможности полноценной работы в сети интернет. была
проведена реорганизация лвс и серверов нао, стандартизировано про-
граммное обеспечение. в 2002 г. на сайте нао была запущена база дан-
ных (бд) с поисковой системой по тематике наклонного зондирования
ионосферы. тогда же появился раздел по каталогам, полученным в нао
за последнее десятилетие. после сканирования и распознавания старых
печатных каталогов этот раздел в 2006 г. был расширен и сейчас включает
все каталоги, полученные в нао за XIX‑XX вв. в 2006 г. в связи с разра-
боткой новой поисковой системы получила дальнейшее развитие бд пзс
наблюдений, размещенная на сайте нао с 2004 г. [4]. кроме того, в 2003 г.
на сервере нао было начато создание локальной информационной си-

рис. 10. динамика роста размеров (в Гб): а) архивов пзс наблюдений;
б) сканированных изображений фотопластинок

(черный цвет - ежегодный прирост)

а б



стемы (ис) обсерватории с регулярно обновляемой информацией для
внутреннего пользования, рис. 11. на 2004 г. в ис было 7 разделов, в ко-
торых находилось около 100 информационных страниц, 10 из которых
регулярно обновлялись. общий объем информации составлял более 5 Гб.

в 2004 г. была разработана концепция развития в нао виртуальных тех-
нологий и баз данных как элементов для создания украинской виртуальной
обсерватории (укрво) и вхождения в мировую сеть виртуальных обсерва-
торий. с этого времени проводились активные работы по подготовке и раз-
мещению в бд рукописной и печатной информации о наблюдениях и
каталогах нао, начались пробные работы по оцифровке фотографического
архива. были созданы новые бд и проводилось их регулярное наполнение
информацией [3]. с 2006 г. работы перешли в фазу создания николаевской
виртуальной обсерватории. были завершены работы по переводу в элек-
тронную форму всей первичной печатной и рукописной информации. на-
чата регулярная оцифровка фотографического архива нао [4]. в 2009 г.,
когда на съезде укра инской астрономической ассоциации работы по соз-
данию укрво были поставлены в ряд приоритетных, на сайте нао уже
функционировал раздел виртуальной обсерватории, который включал в
себя базы данных фотографических и пзс наблюдений с возможностью
визуализации изображений для предварительного просмотра в различных
режимах доступа, а также все каталоги нао в формате VOTable [5].

в конце 2009 г. между нао и Гао нану был подписан научно-тех-
нический договор на 2010-2012 гг. о совместном создании прототипа
укрво и его развитии для вхождении в международный альянс вирту-
альных обсерваторий (маво). работы начались в 2010 г., был зареги-
стрирован адрес ukr-vo.org, и к концу года уже работала первая версия
сайта укрво, которая включала бд нао и Гао, рис. 12. в 2011 г. работы
были продолжены, создана вторая версия сайта укрво, опубликовано
несколько статей по тематике укрво [6,7], и в настоящее время проект
укрво вошел в состав маво.

рис.11. развитие проектов виртуальных технологий в нао в XXI веке

украинская виртуальная
обсерватория

николаевская виртуальная
обсерватория

информационная система
нао

центр астроинформации
нао

58



59

Литература
1. Ю.и. процюк, а.н. ковальчук, а.в. Шульга. система программного

управления и обработки информации автоматического амк нао //
труды конференции “современные проблемы и методы астрометрии и
геодинамики”. - с.‑пб: ипа ран. - 1996. - C. 97-101.

2. Ю.І. процюк. програмний комплекс автоматичного меридіанного
круга для визначень положень небесних світил // кінематика і фізика не-
бесних тіл. – 1999. - додаток № 1. - с. 93-97.

3. Yu. Protsyuk, G. Pinigin, A. Shulga. The Database of the NAO as a Unit
of an International Virtual Observatory // “Kinematics and Physics of Celestial
Bodies. Suppl. Ser., №5, “Astronomy in Ukraine – Past, Present and Future”,
Kiev, 2005, p. 580-584

4. Yu. Protsyuk, A. Mazhaev. Astronomical databases of the Nikolaev Ob-
servatory // Proc. of IAU Symposium № 248 “A Giant Step: From Milli- to
Micro-arcsecond Astrometry”, Shanghai, China, 15‑19 Oct. 2007, p. 548-551.

5. A.E. Mazhaev, Yu.I. Protsyuk. Astronomical data base and VO-tools of
Nikolaev Astronomical Observatory // International Workshop “Methods and
instruments in astronomy: from Galileo telescopes to space projects”. Abstract
Book. - Mykolaiv: Atol, 2010. - P. 45-47.

6. и.б. вавилова, л.к. пакуляк, Ю.и. процюк. украинская виртуальная
обсерватория (укрво). цель, структура и задачи // космічна наука і тех-
нологія. 2010. т. 16. № 5. с. 62-70.

7. и.б. вавилова, л.к. пакуляк, Ю.и. процюк и др. украинская вир-
туальная обсерватория (укрво). современное состояние и перспективы
развития объединенного архива наблюдений // космічна наука і техно-
логія. 2011. т. 17. № 4. с. 74-91.

рис. 12. поисковый интерфейс одной из бд нао в составе укрво, 2011 г.



60

Феномен появления астрономических династий
Струве – Кнорре в Дерптском университете и

длительное сотрудничество обсерваторий
в Пулкове и Николаеве

В.К. Абалакин 1, С.Ф. Эраль 2, Г.И. Пинигин

Введение
появление астрономических династий струве и кнорре в начале

XIX века в астрономической обсерватории дерптского университета
(г. дерпт, в настоящее время г. тарту, Эстония) было связано с развитием
науки и техники эпохи возрождения [1,2]. в астрономии это проявля-
лось в виде интереса к таким важным для того времени задачам, как соз-
дание небесной системы координат (наблюдения звезд и составление
точных  каталогов звездных координат), определение и уточнение аст-
рономических постоянных, изучение закономерностей звездной астро-
номии и солнечной системы, изучение поверхности и формы земли
(определение положений астропунктов, градусные измерения участков
земных меридианов, составление топографических карт территорий го-
сударств), развитие и внедрение астрономических методов в морской
навигации для определения с высокой точностью местоположения ко-
рабля в открытом море.

крупнейшие профессиональные обсерватории – Гринвичская (осно-
вана в 1675 г.), парижская (1703 г.), пулковская (1839 г.) – располагали
разнообразными телескопами наилучшего качества и точности, в том
числе и меридианными инструментами. в то время в астрономических
обсерваториях использовалось более сотни телескопов меридианного
типа. некоторые из них сохранились до наших дней и предоставляют
прекрасную возможность современникам оценить технические возмож-
ности астронома-наблюдателя эпохи расцвета астрометрии.

роль и положение астронома с энциклопедическими знаниями, полу-
ченными при самостоятельном образовании за счет личного энтузиазма
и интереса к познанию окружающей вселенной, иногда при поощрении
со стороны правителей и меценатов, стали изменяться в сторону профес-
сионального и государственного подхода к организации и созданию
 астрономических обсерваторий и их финансированию с целью приобре-
тения астрономических инструментов и приборов.

1 - Главная астрономическая обсерватория ран (рф)
2 - каноэс (франция)



в 1821 г. в николаеве была основана астрономическая обсерватория
для обеспечения плавания в черном и азовском морях; в круг ее задач
входило создание мореходных карт с подробным описанием берегов
морей и впадающих в них рек, что обеспечивало стратегическое освое-
ние причерноморья – южной окраины россии, развитие инфраструктуры
и градостроительства в этом регионе, а также рост промышленности,
науки и культуры.

на то время николаевская обсерватория была оснащена необходимыми
астрономическими и геодезическими инструментами, различными при-
борами, включая точные астрономические часы и хронометры, на базе
которых была организована хорошая служба времени. активными
участниками астрономо-геодезических работ стали в.я. струве и
к.Х. кнорре, жившие и работавшие в дерпте и николаеве, объединенные
учебой в одном университете (дерптском), совместными наблюдениями
в университетской обсерватории, последующей научной деятельностью
и взаимодействием руководимых ими обсерваторий в пулкове и нико-
лаеве. в этой статье впервые сделана попытка пролить свет на феномен
сотрудничества астрономических династий струве и кнорре, начав-
шийся с личной дружбы в. струве и к. кнорре и продолжившийся дли-
тельным сотрудничеством пулковской и николаевской астрономических
обсерваторий, преимущественно, в области позиционной астрономии.

1. Появление двух астрономических династий (Дерпт, 1811‑1820 гг.)
открытие астрономической обсерватории дерптского университета на

горе домберг (тоомемяги), на месте развалин епископского замка, со-
стоялось в январе 1811 г. первым директором был избран й. Гут (Johann
Sigismund Huth, 1763‑1818), приехавший в дерпт из Харькова, а астро-
номом-наблюдателем стал воспитанник дерптского университета Г. пау-
кер (1787‑1855). однако активной работы в обсерватории в первое время
не было. й. Гут занимался педагогической деятельностью, а к обсерва-
тории интереса не проявлял.

а в это время среди студентов дерптского университета пробуждался
интерес к астрономии. здание новой обсерватории все больше привле-
кало к себе внимание 18‑летнего студента вильгельма струве (Friedrich
Georg Wilhelm Struve, 1793‑1864), оканчивающего филологический фа-
культет [3,4,5], рис. 1. студенческие годы в. струве были необычно ко-
роткими: с 1808 по 1811 гг. 15‑летний струве, уроженец городка альтона
близ Гамбурга, окончил в 1808 г. тамошнюю академическую гимназию
“Христианеум”, в которой его отец, известный филолог и математик, был
директором. в этом же году в. струве уехал в дерпт, где, поступив на
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филологический факультет университета, одновременно записался слу-
шателем лекций по физике и математике, поскольку ощущал большой
интерес к точным наукам. скромные материальные возможности заста-
вили студента струве устроиться домашним учителем. несмотря на за-
нятость работой домашнего учителя, учился в. струве отлично. его
дипломная работа была удостоена золотой медали и опубликована за счет
университета. уже через два с половиной года, в 1811 г., в. струве бле-
стяще закончил курс дерптского университета и получил рекомендацию
на должность старшего преподавателя в дерптскую гимназию. однако
под влиянием ректора университета Г.ф. паррота в. струве серьезно за-
нялся изучением математических наук, тем более, что ректор добился
для него университетской стипендии.

в 1811‑1813 гг. в. струве самостоятельно занимался математикой, фи-
зикой, астрономией, работал над диссертацией, совершенствовался в на-
блюдениях и в производстве геодезических измерений посредством
секстанта. с этой целью в окрестностях дерпта струве организовал не-
большие триангуляционные работы, измеряя базис деревянными ше-
стами. на обсерватории он занимался определением географических
координат, применяя имеющиеся инструменты. полученный материал
струве использовал в своей диссертационной работе “о географическом
положении дерптской обсерватории”, за которую в 1813 г. ему были при-
суждены ученые степени магистра и доктора философии.

25 ноября 1813 г. на должность астронома-наблюдателя обсерватории,
вместо покинувшего дерпт Г. паукера, был назначен 20‑летний экстра-
ординарный профессор в. струве. в обсерваторию вошел молодой, дея-
тельный и преданный науке ученый, фактический руководитель
обсерватории. профессор й. Гут поручил руководство своему молодому
помощнику, которому предстояло составить новую программу работ об-
серватории с учетом имеющихся инструментов, совершенствуя их кон-
струкцию и приобретая новые, более совершенные приборы, расширяя
и обновляя исследования путем применения новых методов.

первой практической работой в. струве была установка пассажного
инструмента доллонда (D = 115 мм, F = 2230 мм), для которого он сам
выложил кирпичный фундамент. струве исследовал поведение инстру-
мента и устойчивость его фундамента и уже через четыре месяца начал
первые успешные наблюдения. в январе 1814 г. на этом пассажном ин-
струменте были начаты регулярные наблюдения для определения пря-
мых восхождений звезд 1‑ой – 5‑ой величины со склонениями от +45°
до +90° с целью повышения точности использовавшегося в то время ка-
талога пиацци. за два года в. струве получил 3078 наблюдений, по ко-
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торым были уточнены прямые восхождения 215 звезд. кроме того, им
были выполнены и обработаны наблюдения кометы ольберса.

свои поездки в Германию на родину в 1814 и 1815 гг. в. струве ис-
пользовал для знакомства с выдающимися механиками и учеными. он
встретился в Гамбурге с и. репсольдом, осмотрев его мастерские и об-
серваторию; посетил Г. ольберса, к. Гаусса и тогда еще молодого ф. бес-
селя в кенигсберге, с которым у него завязалась многолетняя дружба. он
посетил знаменитый мюнхенский институт оптики и механики, осно-
ванный в 1804 г. артиллерийским офицером Г. рейхенбахом, и познако-
мился с талантливым оптиком й. фраунгофером, возглавлявшим
оптические мастерские института. струве заказал уникальный объектив
диаметром 244 мм (9.5 дюйма) с фокусным расстоянием 437 см, неза-
долго до этого изготовленный й. фраунгофером, и к нему параллакти-
ческую установку с часовым механизмом, а также микрометр к
5‑футовому ахромату троутона. все эти приборы и инструменты вместе
с заказанным ранее меридианным кругом рейхенбаха стали на многие
годы хорошей инструментальной базой для дерптской обсерватории.

в 1816 г. в. струве начал работу, о которой мечтал будучи студентом
университета – тригонометрическую съемку лифляндии (Эстонии).
дерптский университет разрешил в. струве использовать для этого лет-
ние месяцы. здесь проявился творческий подход струве: он разработал
новые методы измерения, сконструировал новые оригинальные инстру-
менты. в течение двух с половиной лет он занимался, в основном, про-
ведением съемки. Эта интересная работа явилась для струве ступенью
к более серьезному научному исследованию – измерению дуги мери-
диана. с 1816 г. по 1818 г. им были проведены полевые измерения и об-
работка полученных материалов. из других работ этого периода следует

рис. 2.
Эрнст кнорре

рис. 3.
молодой к.кнорре

рис. 1.
молодой в.струве



отметить подготовку и издание в 1817 г первого тома “астрономических
наблюдений”, заказ на приобретение маятниковых часов Губерта. в
конце 1818 г. были начаты наблюдения двойных и кратных звезд. для
этой цели 5‑футовый ахромат троутона был снабжен нитяным микро-
метром, и с его помощью составлен каталог 15 двойных и 68 кратных
звезд. в 1820 г. каталог двойных звезд содержал уже 795 звезд. прово-
дилось наблюдение комет, а также первые измерения параллаксов звезд
и определение постоянной годовой аберрации.

в 1820 г. в. струве был утвержден профессором астрономии и дирек-
тором дерптской обсерватории. в 1821 г. в. струве, в продолжение три-
гонометрической сьемки лифляндии, приступил к проведению
градусного измерения в прибалтийских губерниях. предварительно ве-
лись подготовительные работы: рекогносцировка местности, сооружение
геодезических сигналов. в. струве исследовал также вопрос о возмож-
ности продолжения измерений на территории финляндии. с получением
инструментов, необходимых для картографических (астрономо-геодези-
ческих) исследований, была начата работа, превратившаяся позднее в
грандиозный международный научный проект XIX в. – измерение дуги
меридиана от северного ледовитого океана до устья дуная.

таким образом, с приходом в. струве в дерптской обсерватории на
новых телескопах и инструментах были начаты астрономические и гео-
дезические исследования, прославившие ее впоследствии. период
1811‑1820 гг. в деятельности астрономической обсерватории дерптского
университета принес ей большие достижения и заслуженное мировое
признание. дальнейшая жизнь в. струве до 1839 г. была связана с под-
готовкой к созданию пулковской обсерватории, ее строительством и ин-
струментальным оснащением [6,7], хотя вплоть до официального
открытия пулковской обсерватории в 1839 г. в. струве оставался дирек-
тором дерптской обсерватории.

в. струве положил начало знаменитой династии астрономов струве:
василий яковлевич, отто васильевич, людвиг оттович, Герман отто-
вич, отто людвигович [4,5,6]. Эта династия – одна из наиболее предста-
вительных в истории науки по числу поколений.

в это же время в дерптской обсерватории появилась еще одна дина-
стия астрономов – династия кнорре: Эрнст кристоф кнорре, карл Хри-
стофорович кнорре, виктор карлович кнорре. было положено начало
плодотворного сотрудничества представителей этих астрономических
династий на протяжении почти ста лет в XIX – XX вв. [1,2].

Эрнст кристоф фридрих кнорре (Ernst Christoph Friedrich Knorre,
1759‑1810 гг.) – родоначальник династии астрономов кнорре, родился в
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1759 г. в небольшом городке Хальденслебен близ магдебурга (саксония,
Германия), рис. 2. Э. кнорре изучал богословие в университете г. Галле
(около лейпцига), работал частным учителем. в 1789 г. он переехал в
г. дерпт и работал преподавателем, а позднее директором женской гим-
назии. кроме этого, с 1790 г. и до своей кончины Э. кнорре был посто-
янным органистом в церкви святого яана. после открытия университета
в дерпте (первоначально университет был основан в 1632 г., а повторно
открыт в 1802 г.) Э. кнорре стал профессором математики, а также аст-
рономом-наблюдателем временной обсерватории дерптского универси-
тета. много труда и времени потратил Э. кнорре на подготовку к
строительству постоянной обсерватории. начиная с 1808 г. участвовал в
подготовке проекта, в размещении заказов на инструменты для будущей
обсерватории. до открытия постоянной обсерватории 2 января 1811 г.
Э. кнорре не дожил и умер в декабре 1810 г. в возрасте 51 года [3]. не-
сомненно, жизнь и деятельность Э. кнорре – это беззаветное и беско-
рыстное служение астрономии. по существу, Эрнст кнорре – первый
астроном-наблюдатель временной обсерватории дерптского универси-
тета. он выполнил первые определения географических координат
г. дерпта и некоторых других пунктов лифляндии. Э. кнорре был учи-
телем астрономии будущего астронома Г. Шумахера, известного в мире
учредителя и редактора международного астрономического журнала
“астрономические известия” (“Astronomische Nachrichten”).

карл Христофорович кнорре (Karl Friedrich Knorre, 1801‑1883 гг.), вто-
рой, наиболее яркий представитель династии астрономов кнорре, рис. 3.
он родился 9 апреля 1801 г. в дерпте в семье Эрнста кнорре. карлу не
было и десяти лет, когда отец умер, оставив жену и трех детей без
средств к существованию. семье помогал родственник, карл зенфф (Karl
August Senff), профессор изобразительных искусств дерптского универ-
ситета. по его рекомендации карл кнорре начал изучать богословие в
том же университете, но что‑то от отца передалось ему, и он увлекся аст-
рономией, посвятив ей всю жизнь. уже при первом знакомстве с биогра-
фией карла кнорре можно отметить некоторое сходство с биографией
молодого вильгельма струве. действительно, к. кнорре с юных лет про-
являл самостоятельность: с 10 лет помогал семье, зарабатывал средства
на свое обучение в гимназии (1812‑1817 гг.), в 15 лет поступил в универ-
ситет, увлекался математикой и астрономией. в 1817 г, будучи студентом
первого курса, к. кнорре участвовал в летних полевых работах по топо-
графической съемке лифляндии у в.я. струве в качестве помощника, со
2‑го курса он участвовал в наблюдениях под руководством в. струве, со-
ставлял таблицы положений полярной звезды в верхней кульминации
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на каждый день 1820, 1821 и 1822 гг., принимал участие в наблюдениях
комет и покрытий звезд луною. работы этого периода были опублико-
ваны во II томе тартуской обсерватории “астрономические наблюде-
ния”. в это время к. кнорре приобрел знания и опыт использования
методов астрономических, топографических измерений и астрономо-
геодезических исследований (определение азимутов, долгот и широт от-
дельных пунктов). все это пригодилось ему впоследствии. в 1820 г.
в. струве дал отличный отзыв о студенте 4‑го курса дерптского универ-
ситета к. кнорре и рекомендовал его на должность директора новой,
морской обсерватории в николаеве. он без колебаний взял на себя от-
ветственность за будущую работу 19‑летнего к. кнорре, не получившего
еще диплома о законченном высшем образовании. к. кнорре с большим
уважением относился к в. струве и с благодарностью принял его пред-
ложение поехать на юг россии в качестве морского астронома черномор-
ского флота.

2. Начало сотрудничества В. Струве и К. Кнорре (1821‑1839 гг.,
Дерпт – Николаев). Этот 20-летний период был напряженным и плодо-
творным как для в. струве, так и для к. кнорре. их деятельность де-
тально отражена в переписке: письма с № 5 до № 70 за период
1821‑1839 гг. [8,9].

в конце 1825 г. в реконструированной башне, расположенной на здании
дерптской обсерватории, был установлен на то время крупнейший в мире
телескоп-рефрактор, созданный й. фраунгофером и й. утц шнайдером по
рекомендациям в. струве. как показали его испытания, телескоп оправ-
дал все ожидания, и в. струве предложил для него грандиозную задачу –
составление обзора всех двойных и кратных звезд ярче 9‑й величины с
расстояниями между компонентами менее 32", расположенных от север-
ного полюса до ‑15º по склонению. для этого предстояло отнаблюдать
около 120 тыс. звезд. полученные научные ре зультаты принесли струве
широкую известность и заслуженную славу: звание почетного члена ака-
демии наук в петербурге (1826 г.), награждение различными орденами и
титулами. в 1832 г. в. струве был избран ординарным академиком (дей-
ствительным членом) петербургской академии наук. после аудиенции у
императора николая I в 1834 г. в. струве был назначен директором новой
пулковской обсерватории, автором проекта которой был архитектор
александр брюллов (1798‑1877 гг.). в. струве были предоставлены не-
ограниченные средства для заказа наиболее совершенных инструментов,
какие только были в состоянии изготовить и поставить лучшие оптики-
механики того времени.
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в соответствии с программой будущих работ новой обсерватории
в. струве предложил список инструментов, который включал большие
меридианные инструменты, различные телескопы, астрономические
часы, геодезические переносные инструменты, метеорологические и
вспомогательные приборы [6]. уже в июне 1834 г. струве отправился в
Германию для заказа этих инструментов и обсуждения их конструкций
с мастерами-механиками. в мастерских мюнхенского механического ин-
ститута у знаменитого механика т. Эртеля, руководившего мастерскими
после смерти Г. рейхенбаха, были заказаны два инструмента – большой
пассажный инструмент (бпи, D = 150 мм, F = 2590 мм), предназначав-
шийся для определения абсолютных прямых восхождений звезд, и боль-
шой вертикальный круг (бвк, D = 150 мм, F = 1960 мм) для определения
абсолютных склонений звезд. меридианный круг (мкр, D = 150 мм,
F = 2150 мм) для дифференциальных измерений и пассажный инстру-
мент (пир, D = 155 мм, F = 2350 мм), устанавливаемый в первом
 вертикале и предназначавшийся для определения астрономических по -
стоянных (аберрации, нутации) и географической широты, были зака-
заны в фирме “а. репсольд и сыновья” в Гамбурге. полный список
инструментов и приборов для пулковской обсерватории приведен в
“описании пулковской обсерватории”. особенно необходимо отметить
заказ в мюнхенском оптическом институте у мерца и малера, преемни-
ков знаменитого фраунгофера, большого рефрактора с гигантским для
того времени ахроматическим объективом (D = 14.95 дюйма, что соот-
ветствует 380 мм, F = 6900 мм), предназначавшегося для обзора звезд и
наблюдений двойных звезд, а также гелиометра c разрезным объективом
(D = 190 мм, F = 3000 мм) в институте утц шнейдера [5,6].

Первые годы пребывания К. Кнорре в Николаеве. Двухлетняя за-
граничная командировка. в николаеве к. кнорре сначала вел актив-
ные наблюдения на астрономической обсерватории адмирала
а.с. Грейга, украшением которой был 2‑футовый меридианный круг
либгера. им была уточнена географическая широта обсерватории
Грейга; вычислены на каждый день с 1823 по 1830 гг. положения звезд
α и δ малой медведицы (Ursae Minoris), которые широко использова-
лись в то время при производстве полевых астрономо-геодезических
работ; проведены наблюдения кометы в 1823 г., результаты которых
были отосланы в берлин издателю “Astronomische Nachrichten” Г.к. Шу-
махеру. туда же были отосланы и многочисленные наблюдения покры-
тий звезд луною, произведенные в 1821‑1827 гг. к. кнорре, к. далем и
адмиралом а. Грейгом. к. кнорре со времени своего появления в нико-
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лаеве также работал преподавателем в Штурманском училище, читая
кадетам лекции по астрономии.

строительство обсерватории происходило под контролем адмирала
а. Грейга, а к. кнорре к этому делу не привлекали ввиду его занятости
на обсерватории Грейга, выполнением гидрографических работ и пре-
подаванием. в 1823 г. строительство активно продвинулось, и кнорре
полагал, что оно будет закончено в 1824‑1825 гг., когда он сможет при-
ступить к установке астрономических инструментов, установка которых
требовала специальных знаний и немалого опыта. поэтому к. кнорре
обратился к адмиралу а.C. Грейгу с рапортом, в котором просил разре-
шения на поездку в европейские обсерватории для ознакомления с аст-
рономическими инструментами, методами их исследования и
наблюдения [1,2].

заграничная поездка к. кнорре фактически началась в июне 1825 г. и
продолжалась до августа 1827 г. по дороге за границу к. кнорре заехал
в свой родной город дерпт. Это посещение и встреча с в. струве была
очень нужна кнорре. в 1822 г. дерптский университет приобрел у
фирмы рейхенбаха-Эртеля большой меридианный круг, который
в. струве уже установил в обсерватории. была возможность рассмотреть
в деталях устройство фундаментов для меридианного круга, а также си-
стему закрытия меридианных люков и многое другое. к. кнорре и
в. струве исследовали ошибки положений штрихов разделенного лимба
меридианного круга, обсудили многие проблемы и вопросы.

подробное описание двухлетней поездки к. кнорре имеется в [1,2].
отметим наиболее важные встречи и визиты, прежде всего, встречу с
ф.в. бесселем, прославившимся своими работами по теории меридиан-
ных инструментов, созданием первого фундаментального каталога по-
ложений звезд, определением элементов земного сфероида и многими
другими работами [10,11]. ф. бессель, зная, что на к. кнорре возложена
установка меридианного круга в николаеве, показал ему устройство ме-
ридианного круга и всех его фундаментов, а также предоставил
к. кнорре возможность попрактиковаться в наблюдениях на меридиан-
ном круге. а в ночь с 14 на 15 июля 1825 г. они вместе наблюдали про-
хождения звезд для определения так называемой “личной разности”.
были у них и продолжительные беседы о задачах и проблемах астроно-
мии того времени. по просьбе ф. бесселя к. кнорре взял на себя обя-
занности по вычислениям для “кенигсбергских таблиц”, подготовкой
которых занимался ф. бессель. он также согласился принять участие в
составлении берлинских академических звездных карт и обещал соста-
вить 5‑й лист (от 3h56m до 5h54m по прямому восхождению и от ‑15° до
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+15° по склонению) [11]. фридрих бессель летом 1827 г. (на обратном
пути к. кнорре в россию) согласился приехать к нему в мюнхен, чтобы
вместе посетить тамошнего знаменитого механика т. Эртеля, которому
к. кнорре еще раньше заказал изготовление меридианного круга для ни-
колаевской обсерватории. т. Эртель учел все пожелания ф. бесселя и со-
гласился изготовить нужные для николаевской обсерватории приборы и
инструменты. в дальнейшем ф. бессель и к. кнорре обменивались
между собой письмами в течение более 10 лет. в архивах академии наук
Германии хранятся 7 писем к. кнорре к ф. бесселю.

дальнейшая поездка к. кнорре по городам европы была также полез-
ной и результативной. в берлине его принял астроном Э. дирксен в
своей обсерватории, он беседовал с астрономами и. боде и дж. олтман-
сом по научным вопросам. кроме того, к. кнорре посетил мастерскую
механика к. пистора, у которого он приобрел микроскопы и компаратор.
в Готе его любезно принял знаменитый астроном й.ф. Энке, который
показал свою обсерваторию в зееберге. они вместе наблюдали комету,
впоследствии названную “кометой Энке”. в альтоне к. кнорре встретил
астронома Г.Х. Шумахера, издателя журнала “Astronomische Nach -
richten”, где впоследствии опубликовались многие его статьи.

в лондоне к. кнорре посетил Гринвичскую обсерваторию, где зани-
мался измерениями гнутия меридианного инструмента. к. кнорре по-
знакомился с известным мастером Э. троутоном, беседовал на научные
темы со знаменитым астрономом джоном Гершелем. весной 1826 г. он
поехал в ирландию и посетил астронома дж. бринкли, директора дуб-
линской обсерватории, который показал ему меридианный круг работы
дж. рамсдена.

в париже к. кнорре провел 10 месяцев, до мая 1827 г. он посетил
фирму известного часового мастера а. бреге и его наследника л. бреге,
слушал лекции физика и астронома Жоржа био, математика Жака бинэ
и знаменитого ученого, директора парижской обсерватории франсуа
араго. на него к. кнорре произвел настолько сильное впечатление хо-
рошим знанием математики, что впоследствии между ними завязалась
переписка. на обратном пути к. кнорре установил личные контакты с
западноевропейскими астрономами, книгоиздателями и мастерами по
производству астрономических инструментов и приборов, а также с из-
готовителями морских хронометров и зрительных труб. с некоторыми
он договорился об изготовлении, о примерных ценах на них и поставках
заказанного оборудования в россию, что сильно облегчило последую-
щую работу по снабжению черноморского флота геодезическими и аст-
рономическими инструментами, хронометрами и т.п.
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в николаев к. кнорре вернулся в августе 1827 г. отчет к. кнорре о ре-
зультатах пребывания в европе получил высокую оценку адмирала
а. Грейга и был отпечатан санкт-петербургской академией наук. нико-
лаевской обсерватории был выделен ежегодный фонд для заказа книг и
инструментов за рубежом [1]. после возвращения в николаев к. кнорре
сразу продолжил чтение лекций в Штурманском училище. в это же
время Главный командир черноморского флота и портов адмирал
а.с. Грейг приказал, чтобы в зимний период года кондукторы, помогав-
шие морским офицерам в выполнении гидрографических и прочих
работ, повторили курс математики и практиковались в астрономических
наблюдениях. к. кнорре три раза в неделю проводил в обсерватории за-
нятия по математике и практической астрономии с кондукторами.

кроме преподавательской работы к. кнорре занимался завершением
строительства обсерватории. официально строительство обсерватории
было закончено в 1829 г. однако уже в 1827 г. к. кнорре переехал в под-
готовленные для него служебные помещения в западной части главного
здания, и, конечно, его присутствие в обсерватории помогло завершению
строительных работ. карл кнорре был единственным штатным сотруд-
ником обсерватории, его должность называлась “астроном”. в то время
так было принято в большинстве европейских обсерваторий. во время
своих наблюдений к. кнорре использовал помощников. однако эти по-
мощники не входили в штат обсерватории. их присылали на обсервато-
рию гарнизонные командиры. при адмирале а.с. Грейге для
обсерватории выделяли одного унтер-офицера для выполнения обязан-
ностей писаря и пять рядовых. Говорить о профессиональном уровне по-
мощников в этом случае не приходится.

отметим также, что главное здание обсерватории было построено в
соответствии с проектом, отражающим функциональное назначение зда-
ния для астрономо-геодезических наблюдений, научно-исследователь-
ских работ и преподавательской деятельности с учетом бытовой стороны
жизни (в нем помещались рабочий кабинет и жилые помещения для ди-
ректора с семьей).

описание николаевской обсерватории достаточно подробно представ-
лено в литературе [1,2]. приведем некоторые данные об оснащении об-
серватории астрономическими и геодезическими инструментами.

меридианный круг рейхенбаха-Эртеля, пассажный инструмент утц -
шнайдера, а также рефрактор фраунгофера с объективом мерца
(D = 100 мм, F = 1500 мм) являлись главными инструментами обсерва-
тории. на тот момент они были самыми большими инструментами и су-
щественно не отличались по конструкции от астрономических
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инструментов, которыми оснащались лучшие обсерватории европы. что
же касается вспомогательных приборов, то они имели отличия, притом
принципиально важные. прежде всего, это касается искусственного
(ртутного) горизонта для меридианного круга, изготовленного по указа-
ниям к. кнорре [1]. с помощью ртутного горизонта собственной кон-
струкции к. кнорре получал наблюдения, свободные от так называемого
“гнутия”, и определял координаты звезд с максимально возможной точ-
ностью (подтверждение тому – 5‑й лист берлинского звездного обзора,
см. далее). можно утверждать, что конструкция и методика использова-
ния ртутного горизонта к. кнорре опередила на 30 лет аналогичные ра-
боты в Гринвичской обсерватории (1860‑е гг.) и в вашингтонской
морской обсерватории (1866 г.) [12].

много времени к. кнорре уделял устройству удаленных опорных ме-
ридианных реперов (так называемых мир) для контроля изменений ази-
мута инструмента.

к. кнорре удалось сделать многое по усовершенствованию астроно-
мических и геодезических инструментов, но еще больше его хороших
идей не было реализовано. как писал сам к. кнорре: “…причина тому
заключалась не столько в недостатках инструментов, ибо с имеющимися
(хотя довольно скудными) инструментами можно было бы сделать более,
при иных условиях, сколько в том, что астроном оставлен совершенно
без помощи, так как он принужден быть сам и секретарем, и механиком.
обыкновенно всякая, даже самая незначительная починка предвари-
тельно вносится на целый год вперед, и уже потом или вовсе не произво-
дится, или, если исполняется, то после нескольких лет ожидания,
исполняется так дурно, что лучше бы оставалась неисправною” [1].

тем не менее, к. кнорре ценою больших усилий удавалось пробить
косность чиновников, особенно для поддержания в хорошем состоянии

рис. 4. Главные здания
николаевской (слева) и пулковской (справа) обсерваторий



уже имеющихся инструментов или приобретения новых для удовлетво-
рения текущих нужд флота и астрономической науки. насколько это уда-
валось к. кнорре, мы можем судить, ознакомившись с ведомостью
передачи имущества, составленной к. кнорре при выходе на пенсию в
1871 г. [15]. в обсерватории имелись различные инструменты: астроно-
мические, мореходные, геодезические, метеорологические, физические,
чертежные, столярные, механические. среди астрономических инстру-
ментов – уже указанные ранее меридианный круг Эртеля и пассажный
 инструмент утц шнайдера. оба эти инструмента обеспечивали воз -
можность проведения высокоточных определений координат небесных
светил в меридиане, а также точного местного звездного времени.
остальные 15 телескопов могли производить наблюдения и вне мери-
диана. среди них был 5‑футовый рефрактор утц шнайдера и
 фраунгофера с 4‑дюймовым отверстием, два 4‑футовых телескопа-коме-
тоискателя на экваториальных монтировках с отверстиями в 4 дюйма и
3 дюйма соответственно. остальные телескопы имели меньшие размеры.
морских инструментов было 14, среди них 5 секстантов; геодезических
инструментов насчитывалось 41, среди них теодолитов 8, дальномеров 4,
нивелиров 4, кипрегелей 5, мензул 4.

из описи видно, что обсерватория обладала имуществом, обеспечи-
вавшим возможность полноценной работы нескольких одновременно ра-
ботающих астрономо-гидрографических экспедиционных групп. что же
касается научных астрономических наблюдений, то возможности их про-
ведения были намного скромнее. конечно, к. кнорре был прав, говоря,
что обсерваторию нужно оснастить светосильным телескопом с вращаю-
щейся башней, на котором можно было бы наблюдать слабые небесные
светила. тем не менее, к. кнорре считал, что даже с этим скромным обо-
рудованием обсерватория имела возможность послужить науке более эф-
фективно.

Научная деятельность К. Кнорре до 1839 г. уже отмечалось, что
после своего приезда в николаев в 1821 г. карл кнорре проводил наблю-
дения на обсерватории а. Грейга. после сентября 1827 г. он наблюдал
уже в павильоне главного здания николаевской обсерватории посред-
ством малого пассажного инструмента Эртеля. он наблюдал кометы, по-
являвшиеся в 1823‑1825 гг. (комета Энке), 1831 г. (комета Галлея), и
отправлял результаты своих наблюдений в берлин видному астроному
того времени й. Энке, первому директору берлинской астрономической
обсерватории, знаменитому открытием короткопериодических комет, а
также Г.Х. Шумахеру, редактору журнала “Astronomische Nachrichten”.
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в 1827 г., после возвращения из заграничной командировки, к. кнорре
выполнил вычисления для “кенигсбергских таблиц” бесселя, которые
были опубликованы в 1830 г. [13]. в этот справочник были включены все
редукционные величины, необходимые для вычисления видимых мест
звезд, видимые положения 32 фундаментальных звезд списка маске-
лайна, звезд α и δ малой медведицы на определенные моменты времени
с 1750 по 1850 гг., таблицы для вычисления положений солнца и луны,
таблицы для учета рефракции. кроме того был приведен список 20 аст-
рономических обсерваторий с их точными географическими координа-
тами, включающий и николаевскую обсерваторию. такой справочник
был крайне необходимым при наблюдении небесных объектов, а также
определении координат пунктов как на суше, так и на море. в предисло-
вии к справочнику ф. бессель высоко оценил работу к. кнорре при под-
готовке данного сборника (редукционные величины A и B для учета
прецессии и нутации за дробную часть года, табл. 8).

в это же время к. кнорре начинает работу по составлению 5‑го листа
берлинских академических звездных карт, создать который он обещал
ф. бесселю во время своего пребывания в кенигсберге [11]. наблюдения
звезд производились на рефракторе, оснащенном нитяным микрометром.
в тех случаях, когда количество опорных звезд в поле зрения рефрактора
было недостаточным, к. кнорре специально для этих полей определял
координаты дополнительных опорных звезд из наблюдений на мериди-
анном круге рейхенбаха-Эртеля. поскольку помощников у к. кнорре,
перегруженного еще многими другими обязанностями, не было, работа
над этой звездной картой затянулась до 1834 г.; эта карта была опубли-
кована в 1835 г. в берлине [1,2,14]. в отличие от созданных на других об-
серваториях, она характеризовалась большой полнотой и высокой
точностью. Эти качества карты к. кнорре позволили с ее помощью лю-
бителю астрономии, отставному секретарю почты карлу Хенке в дрез-
дене открыть 8 декабря 1845 г. малую планету астрею. открытие новой
планеты произвело огромное впечатление на всех астрономов, а также
любителей астрономии. многие из них подключились к поиску новых
планет, и английский астроном дж. Хайнд с помощью карты, составлен-
ной к. кнорре, открыл 8 октября 1847 г. еще одну малую планету, на-
званную впоследствии д. Гершелем флорой. в последующие годы было
открыто большое количество малых планет в солнечной системе, но аст-
рономическое сообщество помнит, что первый шаг в этом направлении
был сделан благодаря трудам николаевского астронома к.Х. кнорре.
дело в том, что после бесплодных поисков новых малых планет (после
открытия четвертой малой планеты веста в 1807 г.) многие астрономы
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мира прекратили эти наблюдения и возобновили их только после откры-
тия астреи, которое стало возможным благодаря точным картам из но-
вого берлинского академического атласа. позднее, в 1859 г., к. кнорре в
4‑х публикациях вновь обратился к обработке пятого листа берлинских
карт уже в составе “боннского обозрения” ф. аргеландера – каталога,
содержащего координаты 324 198 звезд до 9‑й звездной величины север-
ного полушария [11].

благодаря своей настойчивости и энергии к. кнорре поддерживал
связь с научным миром путем обширной переписки: с дерптской и пул-
ковской обсерваториями (сохранилось 83 письма 1820‑1857 гг. от
к. кнорре в адрес в. струве и 46 писем 1827‑1849 гг от в. струве, вклю-
чая 5 писем о. струве в адрес к. кнорре); с кенигсбергской обсервато-
рией (7 писем к директору обсерватории ф. бесселю, 1825‑1835 гг.); с
обсерваторией зееберг вблизи Готы (письма к й. Энке, 1826‑1854 гг.); с
обсерваторией в альтоне (посылка около 50 статей Г. Шумахеру,
1825‑1843 гг.); с парижской обсерваторией (письма ее директору
ф. араго, 1827‑1853 гг.; согласно дневнику федора карловича кнорре
переписка между ними продолжалась до самой кончины ф. араго в
1853 г.). оживленная переписка шла также между к. кнорре и его детьми
во время их учебы за границей (берлин, цюрих), а также в прибалтике,
санкт-петербурге и москве.

выездов из николаева, за исключением ближайших мест (одесса, бес-
сарабия, Херсон, севастополь, симферополь, кишинев, киев и др.), у
к. кнорре было немного. в основном, это были гидрографические и то-
пографические работы в северном причерноморье. можно отметить
важную поездку с 8‑летним старшим сыном федором в санкт‑петербург
на открытие Главной астрономической обсерватории российской импе-
рии в 1839 г. приглашение на это торжество к. кнорре получил от пре-
зидиума академии наук и адмирала а.с. Грейга, который был назначен
императором николаем I председателем комитета по созданию пулков-
ской обсерватории. для поездки на открытие Главной обсерватории рос-
сии Главный командир черноморского флота и портов адмирал
м.п. лазарев выдал к. кнорре 2000 руб. и выделил ему в помощь унтер-
офицера без ограничения срока пребывания в петербурге.

открытие Главной астрономической обсерватории россии прошло в
торжественной обстановке 17 августа 1839 г. на торжестве присутство-
вали астрономы из всех российских университетов, академия наук в пол-
ном составе, послы иностранных государств, известные ученые и
крупные сановники. председатель государственной комиссии по созда-
нию пулковской обсерватории адмирал а.с. Грейг передал новую об-
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серваторию министру народного просвещения князю с.с. уварову.
затем директор обсерватории в.я. струве произнес речь, в которой по-
благодарил императора николая I, президента академии князя с.с. ува-
рова и адмирала а.с. Грейга и подчеркнул важность открытия такой
обсерватории для науки. после этого присутствующим раздали памят-
ные медали, выбитые в честь открытия обсерватории.

директор новой пулковской обсерватории оказал своему бывшему
ученику особое внимание. он познакомил к. кнорре с устройством глав-
ных инструментов пулковской обсерватории, которые были созданы по
последнему слову техники того времени, поделился с к. кнорре своими
планами и надеждами. единственным разочарованием для к. кнорре, и
особенно для его сына, было отсутствие на открытии обсерватории им-
ператора. николай I посетил пулково только 26 сентября 1839 г., когда
к. кнорре был уже в николаеве.

домой к. кнорре возвращался через кронштадт, где была небольшая
астрономическая морская обсерватория, ревель, ригу и, конечно, родной
дерпт. к. кнорре посетил адмирала а.с. Грейга, который проводил лето
в ораниенбауме (в настоящее время г. ломоносов) вблизи кронштадта:
состоялась теплая встреча единомышленников, связанных друг с другом
решением огромных задач государственного и научного значения.

следует отметить, что, поддерживая активные отношения с к. кнорре,
в. струве не раз предлагал ему другие должности взамен поста дирек-
тора николаевской обсерватории. на предложение занять должность ди-
ректора дерптской обсерватории к. кнорре не соглашался либо по
причине отсутствия у него ученой степени, либо ссылаясь на хороший
климат и свое удовлетворительное финансовое положение в николаеве –
в письме № 69 от 12 января 1839 г. к. кнорре в этом же письме сообщает
о завершении подготовки диссертации на степень доктора философии
“De minimorum quadrator. methodo”, посвященной обсуждению и улуч-
шению метода Гаусса, изложенного в его “Theoria combinationis observa-
tionum”. найти документы, подтверждающие защиту диссертации, в
архивах пока не удалось.

Сотрудничество В. Струве и К. Кнорре с 1820 г. до открытия Пул-
ковской обсерватории в 1839 г. выделим наиболее важные проблемы
и вопросы, которые интересовали в. струве и к. кнорре:

- оснащение николаевской обсерватории инструментами, изучение и
обсуждение методов исследования телескопов для выполнения точных
наблюдений (эти вопросы представлены в переписке за период
1820‑1857 гг., 129 писем [8,9]);



- обеспечение николаевской обсерватории книгами, каталогами, таб-
лицами, выпусками журнала AN и др. (от в. струве);

- поиск заместителя для к. кнорре, обсуждение кандидатур: Kessels
(предложение Г. Шумахера), Eduard Senff из дерпта, в. федоров (пред-
ложение в. струве);

- обмен измерениями и наблюдениями двойных звезд и комет, мате-
риалами исследований аберрации, параллакса и др;

- обсуждение наилучших в то время методов триангуляции (Bessel,
Gauss), участие в известном проекте 1818‑1852 гг. “Геодезическая дуга
струве” в крыму, измаиле, кишиневе и др. местах;

- поиск и предложение к. кнорре новой должности: директора дерпт-
ской обсерватории, астронома в пулковской обсерватории или в Гель-
сингфорской обсерватории (в 1834‑1839 гг., инициатива в. струве). по
разным причинам к. кнорре решил остаться в николаевской обсервато-
рии, как наилучшем месте для астрономических исследований, а также
учитывая более благоприятные условия проживания для своей много-
численной семьи;

- встреча в. струве с к. кнорре на открытии новой пулковской обсер-
ватории (1839 г.), знакомство с новыми телескопами, обсуждение резуль-
татов, новых планов и пр.

3. Деятельность и сотрудничество В. Струве и К. Кнорре в
1840‑1864 гг. Этот период деятельности в. струве и к. кнорре отражен
в их переписке за период 1841‑1857 гг. [8,9], а также в мемуарах второго
сына к. кнорре – александра карловича кнорре (1836‑1919 гг.).

В.Я. Струве – основатель и первый директор Пулковской обсер-
ватории в 1839‑1864 гг. пулковские абсолютные каталоги положений
звезд, составленные и опубликованные под руководством в.я. струве и
его последователей, принесли пулковской обсерватории мировую славу,
что нашло отражение в неофициальном титуле “астрономической сто-
лицы мира”, данном пулковской обсерватории в XIX в. американским
астрономом б. Гулдом. многолетняя программа наблюдений, по замыслу
в.я. струве, пре дусматривала повторение всех наблюдений каждые два
десятилетия. таким образом, был создан ряд знаменитых пулковских аб-
солютных каталогов на эпохи 1845.0, 1865.0, 1885.0 и 1905.0, продол-
женный позже на основе новых наблюдений абсолютными каталогами
на эпохи 1930.0 и 1955.0. Эти каталоги легли в основу всех создаваемых
в XIX и XX вв. фундаментальных координатных астрометрических си-
стем. в начале деятельности в пулкове в.я. струве отмечал: “Главной
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задачей пулковской обсерватории будет разработка звездной астроно-
мии; однако, и прочие части науки не должны быть вполне исключены
из круга ее занятий”. пример этому – открытие и исследование двойных
звезд, определение расстояний до звезд (параллакс звезды альфа из со-
звездия лиры), определение астрономических постоянных (прецессия,
нутация, аберрация, рефракция) и др.

пулковская обсерватория принимала активное участие в международ-
ном градусном измерении дуги меридиана длиной 25°20' от дуная
(вблизи г. измаила) до г. фугленес в норвегии, начатом в 1816 г. и окон-
ченном в 1852 г. одним из основных руководителей проекта был
в.я. струве, который являлся автором идеи, обеспечивал организацию
и выполнение знаменитого международного проекта, заслуженно нося-
щего его имя “Геодезическая дуга струве”.

в 2005 г. было принято решение о включении “дуги струве” в список
всемирного наследия Юнеско [16]. пулковский меридиан, проходящий
через центр круглого зала пулковской обсерватории на 30°19.7' к востоку
от Гринвича и являющийся начальной нулевой точкой триангуляции рос-
сии, был исходным для всех старых географических карт россии. под-
водя итоги геодезических работ, выполненных за первые 25 лет
существования обсерватории, ее второй директор о.в. струве писал:
“таким образом, пулково постепенно сделалось научным сосредоточием
всех работ, которые относятся к математической географии российской
империи, и мы радуемся возможности доставлять через то государству
непосредственную практическую пользу”.

со времени своего основания пулковская обсерватория принимала
весьма деятельное участие в обширных геодезических предприятиях,
проводившихся на территории россии. ни одна более или менее значи-
тельная работа не обходилась без участия пулкова. известные в прак-
тической астрономии методы определения долгот были разработаны в
пулковской обсерватории и носят имена их создателей – деллена,
 цингера и певцова. в дальнейшем уставом пулковской обсерватории
1862 г. было определено всяческое ее содействие геодезическим рабо-
там, а также обучению офицеров корпуса военных топографов Гене-
рального штаба методам практической астрономии и их применению в
геодезии и географии. в 1856 г. в пулкове была построена небольшая
учебная обсерватория, снабженная необходимыми инструментами, и
был открыт первый курс занятий с военными топографами, которые
вначале проводил сам в.я. струве, а затем назначенный для этой цели
один из  пулковских астрономов. обучение геодезистов в пулкове про-
должалось до 1928 г.
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самоотверженный и титанический труд василия яковлевича струве,
увенчанный непревзойденными по точности результатами, достигну-
тыми в астрометрии, звездной астрономии и геодезии, был оценен по
достоинству и отмечен многими наградами. в.я. струве был избран
действительным членом санкт-петербургской академии наук (1834 г.),
почетным членом 12 иностранных академий. он автор более ста на-
учных трудов, отчетов, отзывов по астрономии (позиционной, звездной,
практической и других разделов). его заслуги в развитии геодезии и кар-
тографии огромны. он разрабатывал новые и совершенствовал имею-
щиеся астрономические и геодезические телескопы и инструменты. под
его руководством и при его участии был организован ряд экспедиций
(геодезических, хронометрических, географических и др.) в различные
районы россии и других стран. среди многочисленных наград
в.я. струве – престижная золотая медаль королевского астрономиче-
ского общества англии.

Деятельность К.Х. Кнорре в Николаевской обсерватории. круг по-
стоянных обязанностей к.Х. кнорре был достаточно широк. обеспече-
ние черноморского флота мореходными картами продолжалось под его
руководством морскими офицерами и военными геодезистами. за 30 лет

рис. 5. к.Х. кнорре
в морской форме вице‑адмирала

рис. 6. парадный портрет
в.я. струве



работы начиная с 1822 г. была выполнена картография берегов черного,
азовского и мраморного морей. при этом только на побережье черного
моря за период с 1836 по 1882 гг. было создано более 350 опорных аст-
ропунктов. 

много усилий требовало обеспечение флота точным временем, по-
скольку поддержка шкалы точного времени обеспечивалась устойчивой
работой хронометров и часов, а также наблюдением прохождений звезд
через меридиан для уточнения суточного хода часов, минимум один раз
в неделю. было необходимо содержать в рабочем состоянии и выполнять
регулярную аттестацию (поверку) навигационных приборов с кораблей
(хронометров, часов, секстантов, зрительных труб), геодезических при-
боров и другого оборудования; обучать штурманов астрономическим ме-
тодам навигации; преподавать практическую астрономию кадетам
Штурманского училища.

кроме работ по обеспечению черноморского флота к.Х. кнорре про-
должал и астрономические наблюдения: затмения солнца, которые в
разные годы можно было видеть в николаеве, покрытия Юпитера и
звезд луной, прохождения меркурия по диску солнца (в 1845, 1848,
1861 гг.), комет (в том числе большой кометы в 1843 г.). свои статьи
к.Х. кнорре публиковал, в основном, в журнале “Astronomische
Nachrichten” – их количество за период 1840‑1864 гг. составляет
более 25 с тематикой о результатах наблюдений, исправлении звездных
карт, уточнении аберрации, методах и результатах определения коорди-
нат на суше и на море.

после крымской войны (1853‑1856 гг.) николаевская обсерватория пе-
реживала трудности: в 1856 г. штаб черноморского флота и Штурманское
училище были перебазированы из николаева в севастополь. морская
обсерватория в николаеве стала терять свою актуальность для флота, но
астрономо-геодезические работы для развития северного причерно-
морья оставались необходимыми.

22 июля 1864 г. состоялась командировка к.Х. кнорре в пулковскую
обсерваторию на празднование ее 25‑летнего юбилея. Это была послед-
няя встреча с в.я. струве – встреча друзей, единомышленников и зем-
ляков. в.я. струве скончался 23 ноября того же года.

следующий 1865 г. также был тяжелым для к. кнорре: умер от тубер-
кулеза 21‑летний сын антон, уже получивший диплом инженера в цю-
рихе. в 1868 г. в возрасте 25 лет скончался от туберкулеза сын
константин, к тому времени дипломированный химик.
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4. Продолжение сотрудничества астрономических династий
Струве – Кнорре в 1865-1911 гг.

Отто Струве – второй директор Пулковской обсерватории в
1862‑1889 гг. наибольшую известность из детей в.я. струве приобрел
его третий сын оттон (Otto Struve, 1819‑1905 гг.). в 1836‑1839 гг. он обу -
чался в дерптском университете, после окончания которого переехал в
пулково и был назначен помощником директора пулковской обсервато-
рии. в 1843 г. он получил ученую степень доктора философии (PhD) в
санкт-петербургском университете. когда в.я. струве тяжело заболел
в 1858 г., обязанности директора обсерватории стал исполнять о. струве.
после ухода в.я. струве в отставку в 1862 г. о. струве был назначен ди-
ректором пулковской обсерватории, пробыв на этом посту 27 лет.

научная и научно-организационная деятельность о. струве весьма об-
ширна и впечатляюща. при нем были продолжены определения точных
координат звезд, результатом которых было составление знаменитых
пулковских фундаментальных каталогов, содержащих положения звезд
на эпохи 1865.0 и, 1885.0. в продолжение работ отца о. струве открыл
и измерил координаты нескольких тысяч двойных звезд, отмеченных зна-
менитыми всему мировому астрономическому сообществу сокраще-
ниями Z и OZ в составленных и опубликованных каталогах; определял
звездные параллаксы. в 1885 г. в пулковской обсерватории был установ-
лен 30‑дюймовый рефрактор.

Сотрудничество О. Струве с Николаевской обсерваторией. после
назначения о. струве директором пулковской обсерватории к.Х. кнорре
продолжил переписку, будучи с ним в хороших отношениях еще при
в.я. струве. основной заботой к.Х. кнорре в то время было трудо-
устройство любимого сына виктора – третьего астронома в династии
кнорре. после окончания школы в 1859 г. виктор работал ассистентом
у отца в николаевской обсерватории почти 2 года. участвовал в наблю-
дениях покрытий звезд из созвездия плеяд, покрытия Юпитера луной в
1860 г., прохождения меркурия по диску солнца в 1861 г. часть работ
имела чисто технический характер, но в целом всю деятельность
в. кнорре этого периода можно рассматривать как хорошую астрономи-
ческую практику, которая пригодилась ему впоследствии. в 1862 г. вик-
тор кнорре поступил в берлинский университет, изучать астрономию у
известного астронома в. ферстера (W. Foerster). после защиты доктор-
ской диссертации и получения степени доктора философии он, по про-
текции в. ферстера, с 1867 г. стал работать астрономом-вычислителем в
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пулковской обсерватории (сохранилась переписка к.Х. кнорре с
о. струве и с в. ферстером [17]). в. кнорре зарекомендовал себя с хо-
рошей стороны, но из‑за плохого петербургского климата ему пришлось
через 2 года вернуться в николаев. через 4 года по приглашению в. фер-
стера, занявшего в 1865 г. пост директора берлинской королевской об-
серватории, в. кнорре с 1873 г. стал работать астрономом-наблюдателем
на рефракторе фраунгофера в берлинской обсерватории.

работе в. кнорре в новой должности предшествовали выход на пен-
сию его отца к.Х. кнорре в 1871 г., выполнение необходимых формаль-
ностей, связанных с передачей имущества николаевской обсерватории,
оформлением выездных документов (заграничных паспортов) и переезд
в том же году семьи к.Х. кнорре вместе с женой и младшими детьми в
берлин. в последующие годы заботы о здоровье к.Х. кнорре, о продле-
нии проживания семьи за рубежом, об устройстве, обеспечении и обуче-
нии младших членов семьи легли на плечи виктора кнорре.

Виктор Карлович Кнорре – последний представитель династии
Кнорре. в отличие от деда Э. кнорре и отца к. кнорре, виктор кнорре
(1840‑1919 гг.) получил полное астрономическое образование и сделал
достойную профессиональную карьеру в астрономии. активный период
его астрономической деятельности пришелся на время работы в берлин-
ской астрономической обсерватории в 1873‑1906 гг. в своем научном на-
следии в. кнорре оставил довольно много разнообразных публикаций:
около 120 кратких сообщений, статей, отчетов о наблюдениях комет,
малых планет, одиночных и двойных звезд, затмений солнца и покрытий
звезд луной, статей об определении орбит небесных светил, об улучше-
нии конструкции телескопов и измерительных приборов в “Astronomis-
che Nachrichten” (32 единицы хранения из архива “Berlin
Akademiearchiv”, а также 2 единицы хранения из архива обсерватории в

рис. 8. слева направо: в.к. кнорре, о.в. струве,
и.е. кортацци, Г.о. струве



бабельсберге, Германия). вклад в. кнорре достаточно весом и предста-
вителен, его разработки в астрономическом приборостроении, открытия
малых планет и исследования в небесной механике были заметными и
применимыми, а сам в. кнорре хорошо известен в астрономии и истории
науки как ученый и представитель династии астрономов кнорре.

при отто струве пулковская обсерватория продолжала оставаться
подлинной школой практической астрономии и геодезии для иностран-
ных стажеров, русских офицеров – геодезистов и топографов, военных
моряков – штурманов, гидрографов и океанологов. просматривая пере-
писку о.в. струве с и.е. кортацци, вторым директором морской обсер-
ватории в николаеве (с 1871 по 1903 гг.), можно убедиться в большом
внимании директора пулковской обсерватории к событиям в черномор-
ском регионе [17]. именно иван егорович кортацци (1837‑1903 гг.) в
этот период осуществлял руководство астрономо-геодезическими рабо-
тами в экспедициях в этом регионе. он был геодезистом по образованию,
прошедшим практику астрономо-геодезических работ в пулковской об-
серватории. результаты триангуляционных работ обеспечили точную
связь всех тригонометрических сетей черноморской гидрографической
экспедиции, выполненных для северного побережья черного моря, с ни-
колаевской астрономической обсерваторией и с астропунктами, изме-
ренными вблизи нее, с помощью пятикилометрового базиса. во время
астрономических и геодезических работ вдоль побережья черного моря
и.е. кортацци использовал для определения времени и широты на аст-
ропунктах переносной вертикальный круг репсольда (пвкр, D = 40 мм,
F = 500 мм), который был изготовлен в 1868 г. фирмой репсольда
(с 1867 г. – A. Repsold & Soehne, Гамбург).

помимо общих вопросов (например, поиск кандидатуры на пост по-
мощника директора николаевской обсерватории, и о. струве действи-
тельно помог и. кортацци найти помощника) по инициативе о. струве в
николаевской обсерватории и. кортацци был создан каталог положений
6000 звезд “николаевской зоны” по международной программе AGK.
следует отметить, что о. струве испытывал интерес к расширению “дуги
струве” на юг: от дуная до греческого архипелага, включая остров крит,
и далее, до мыса доброй надежды на юге африки. значительная часть
переписки о. струве с и. кортацци (20 писем) посвящена этой теме. что
неудивительно, поскольку и. кортацци проводил астрономо-геодезиче-
ские работы на островах греческого архипелага и был даже награжден
турецкой медалью. но во второй половине XIX в. этот проект не удалось
завершить из-за политических трений между россией и турцией.
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Герман Оттович Струве (Karl Hermann Otto Struve, 1854‑1920 гг.).
известный специалист в области астрономических наблюдений и небес-
ной механики Г. струве окончил дерптский университет в 1877 г. и ста-
жировался по астрономии в страсбурге, париже, милане и берлине. до
1895 г. он работал в пулковской обсерватории, затем, переехав в Герма-
нию, с 1895 по 1904 гг. был директором кенигсбергской обсерватории и
профессором астрономии кенигсбергского университета. в 1904 г.
Г. струве был назначен директором берлинской обсерватории и сразу же
предпринял перенос обсерватории из города в более благоприятное для
астрономических исследований место – в пригород берлина, бабельс -
берг. в основном Г. струве занимался астрономическими позиционными
наблюдениями и исследованиями в области небесной механики: им по-
лучены большие ряды точных положений спутников сатурна, урана и
марса и построены теории движения некоторых из них, до сих пор ис-
пользующиеся в ежегоднике “Astronomical Almanac”. Г. струве открыл
в 1888 г., в частности, либрацию в движении Гипериона (седьмого спут-
ника сатурна) и объяснил ее возмущающим влиянием на движение Ги-
периона со стороны титана, самого большого спутника в системе
сатурна. он выполнил колоссальное число позиционных наблюдений
двойных звезд на знаменитом 30‑дюймовом пулковском рефракторе.
в 1903 г. он был удостоен золотой медали английского королевского аст-
рономического общества.

вне всякого сомнения, между Г.о. струве и в.к. кнорре были кон-
такты, которые можно считать последними между двумя замечатель-
ными астрономическими династиями струве и кнорре. в 1904 г.
в.к. кнорре в течение полугода исполнял обязанности директора бер-
линской обсерватории до вступления на должность директора
Г.о. струве. в периодическом журнале Германского астрономического
общества за 1905 г. опубликовано, что 1 апреля 1904 г. профессор в. фе-
стер ушел в отставку с поста директора берлинской обсерватории. долж-
ность временно замещал профессор в.к. кнорре до 1 октября, когда
директором стал назначенный Г.о. струве [18].

на этом заканчивается описание этапа деятельности николаевской об-
серватории в качестве морской обсерватории, находившейся под управ-
лением морского департамента в течение 90 лет, с 1820 по 1911 гг.

5. Николаевское отделение Главной (Пулковской) астрономиче-
ской обсерватории (1912‑1991 гг.)

в течение 80 лет николаевская обсерватория была одним из южных
отделений пулковской обсерватории и называлась николаевским отде-
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лением Главной астрономической (пулковской) обсерватории – но ГAO.
в 1909 г. в дирекцию пулковской обсерватории поступило предложение
от морского ведомства передать ей морскую астрономическую обсер-
ваторию в николаеве вместе с прилегающей территорией в 7 гекта-
ров [2]. после выяснения ряда организационных вопросов было принято
окончательное решение о создании отделения пулковской обсерватории
в николаеве (закон от 13 июня 1912 г.; см. статью н.я. московченко в
настоящем сборнике).

передача морской обсерватории в николаеве завершилась актом от
28 сентября 1912 г. к открытию николаевского отделения пулковской
обсерватории в 1912 г. в николаев из одессы были перевезены пассаж-
ный инструмент (пи, D = 108 мм, F = 1300 мм), заказанный директором
пулковской обсерватории о.а. баклундом у пулковского механика
Г.а. фрейберга-кондратьева, и вертикальный круг (вкр, D = 150 мм,
F = 2150 мм), изготовленный фирмой репсольда в 1897 г. из наблюдений
на пи фрейберга-кондратьева (пифк) было получено 4 абсолютных
каталога прямых восхождений звезд за период наблюдений с 1913 по
1963 гг.: Nik15, Nik30, Suppl FK3, Nik60. из наблюдений на вкр было
получено 5 абсолютных каталогов склонений звезд за период наблюде-
ний с 1914 по 1964 гг.: Nik15, Nik25, Nik30, Nik50, Nik60.

будучи южным отделением пулковской обсерватории, нао прослави-
лась своей научной школой по определению положений небесных тел,
создавшей более 35 различных каталогов положений небесных светил
(включая каталог положений 5665 звезд, полученный к. кнорре для
ф. бесселя в 1832 г., и каталог положений 5954 звезд, полученный
и. кортацци в 1899 г.) все абсолютные и некоторые дифференциальные
каталоги прямых восхождений и склонений, полученные из наблюдений
на пифк и вкр, использовались при создании фундаментальных ката-
логов NFK, FK3, FK4, FK5. на этих инструментах было получено еще и
огромное число наблюдений солнца, луны и больших планет солнечной
системы. они послужили основой для создания новой релятивистской
теории движения планет, за что сотрудник николаевской обсерватории
Г.м. петров в числе других авторов в 1982 г. был удостоен Государст-
венной премии ссср по науке и технике.

в 1931 г. в нао была создана высокоточная служба времени, которая
с 1938 г. принимала участие в работе всесоюзной и международной про-
грамм определения времени. за период 1931‑1992 гг. службой времени
но Гао было создано 7 каталогов прямых восхождений звезд по наблю-
дениям на двух пассажных инструментах этой службы: “аскания‑верке”
(3 каталога) и апм‑10 (4 каталога). служба времени но Гао была



одной из высокоточных служб бывшего ссср с научным центром в пул-
ковской обсерватории. особенно важным достижением пулковской
службы времени стала разработка н.н. павловым фотоэлектрического
метода регистрации звездных прохождений в 1933 г. и его дальнейшее
совершенствование. с 1950‑х гг. ряд служб времени, включая николаевс-
кую, был оснащен такой системой регистрации. Это позволило вести ин-
тенсивные наблюдения звезд по единой программе пулковского списка.
фотоэлектрические каталоги прямых восхождений имели высокую точ-
ность в систематическом отношении. каталоги николаевской службы
времени были использованы позднее в совместной с пулковской служ-
бой времени обработке для вывода сводного каталога служб времени
(ксв2) на базе данных исходных наблюдений для уточнения параметров
вращения земли и улучшения связи каталога Гиппаркос с рсдб опорной
системой координат [19,20].

как уже отмечалось, пулковский меридианный круг (мкр) был зака-
зан в.я. струве у фирмы репсольда в 1834 г., а в 1840 г. на нем были на-
чаты регулярные наблюдения в пулкове [21]. в течение почти 100 лет на
мкр в пулковской обсерватории выполнялись астрометрические наблю-
дения; он был одним из известных и основных меридианных инструмен-
тов, наблюдения на котором входили, в основном, в сводные каталоги
серии AGK (Astronomische Gesellschaft Katalog), а также в каталог гео-
дезических звезд кГз и др.

в 1955 г. мкр был передан в николаевскую обсерваторию. поскольку
во время войны мкр сильно пострадал от коррозии при хранении на
складе, его пришлось тщательно реставрировать. в 1956 г. на мкр были
начаты новые наблюдения в южной зоне склонений. в течение 40 лет на
мкр пулковскими и николаевскими астрономами было получено 9 ка-
талогов по международным программам 11 обсерваторий разных стран.
под руководством я.е. Гордона были выполнены визуальные дифферен-
циальные наблюдения по программе аGK3R для улучшения фундамен-
тального каталога FK3 и программе каталога слабых звезд ксз. в 1966 г.
был получен каталог 5976 южных опорных звезд SRS и каталог
727 ярких звезд BS. в 1969‑1972 гг. получен каталог 9580 зодиакальных
звезд, а в 1974‑1976 гг. каталог 2525 звезд из фксз и 5227 звезд FK4 в
зоне склонений от ‑20° до +90°. в 1984‑1986 гг. были получены каталог
1575 звезд яркой светимости HLS и каталог 1314 звезд из “николаевской
экваториальной зоны” списка и.е. кортацци для улучшения фундамен-
тального каталога FK4. последние наблюдения опорных звезд вокруг
внегалактических радиоисточников и наблюдения тел солнечной си-
стемы показали достаточно высокую точность единичного наблюдения

85



86

±(0.12–0.14)". в 2002 г. после реставрации и восстановления меридиан-
ный круг репсольда был выставлен в астрономическом музее николаев-
ской обсерватории.

в 1961 г. после передачи из пулкова и ввода в строй зонного астро-
графа (D = 160 мм, F = 2044 мм, поле 5°×5°), изготовленного фирмой
“карл цейс йена”, в нао начался период фотографической астромет-
рии. поскольку подробности фотографических наблюдений в нао опи-
саны в статье л.а. Гудковой (см. настоящий сборник), отметим лишь
результаты обработки, полученные на основе совместных программ. ос-
новная международная программа была разработана в институте теоре-
тической астрономии (ита ан ссср) и основана на предложениях
в.и. орельской, Ю.в. батракова и в.а. Шора: 15‑20 избранных малых
планет (имп) до 12‑й звездной величины с целью получения положений
имп для улучшения системы фундаментальных каталогов FK3, FK4,
FK5. программа в николаеве включала 19 имп и была выполнена в
1976‑1998 гг. (около 2.5 тыс. астропластинок). результаты обработки по-
ступали в ита и в базу данных международного планетного центра
(MPC). точность наблюдений (0.15–0.19)" получила высокую оценку
мрс – “h” (“high precision astrometry”). кроме программы имп на нор-
мальном астрографе проводились наблюдения звезд, в результате чего
было получено 5 каталогов для разных по склонению зон и программ,
согласованных между пулковской и николаевской обсерваториями.
общий объем 37‑летних фотографических наблюдений в николаеве со-
ставляет около 9 тыс. астропластинок.

Результаты совместных исследований в Пулковской и Николаев-
ской обсерваториях в 1912‑1991 гг:

- создание серии абсолютных каталогов для уточнения опорных ка-
талогов международной серийной программы NFK, FK3, FK4 и FK5 c
целью получения опорной системы координат. для широко известного
каталога FK5 было использовано 85 абсолютных и квазиабсолютных ка-
талогов, созданных после 1900 г., среди которых 21 каталог из пулкова
и 10 из николаева. таким образом, вклад пулковской и николаевской об-
серваторий в FK5 составляет 36% от общего количества [22];

- участие в больших международных предприятиях: AGK, карта неба
(Carte du Ciel), каталог слабых звезд и др. – для решения задач звездной
астрономии (исследование опорной системы координат (ICRF), динамики
тел солнечной системы (наблюдения солнца, планет со спутниками, асте-
роидов главного пояса) и др. к настоящему времени стеклянные библио-
теки в обеих обсерваториях содержат более 60 тыс. астропластинок;
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- совместное использование телескопов пулковской и николаевской
обсерваторий, как-то: классические меридианные инструменты, гори-
зонтальные инструменты (GMK, AMC, MAGIS), фотографический вер-
тикальный круг (FVC), пассажный инструмент (PI), 30‑дюймовый
(1885‑1941 гг.), а позднее 26‑дюймовый рефрактор, зонный и нормаль-
ный астрографы [21];

- участие в совместных экспедициях для наблюдений в условиях по-
лярной ночи (западный Шпицберген, 1975‑1977 гг.) и в высокогорных
условиях (кавказ, кисловодск, 1981‑1999 гг). на Шпицбергене были по-
лучены уникальные по точности каталоги прямых восхождений и скло-
нений звезд, а на северном кавказе столь же высокоточные наблюдения
солнца и больших планет, которые были использованы при выводе си-
стемы нового фундаментального каталога FK5 (Astronomisches Rechen-
Institut, Heidelberg).

6. Сотрудничество Пулковской и Николаевской обсерваторий в
последний период современной истории

после распада ссср в 1992 г. нао стала самостоятельной научной
организацией украины, а в 2002 г. получила статус научно-исследова-
тельского института. последние 20 лет нао осуществляет астрономи-
ческие исследования в кооперации с различными астрономическими
учреждениями, включая пулковскую обсерваторию. в настоящее время
пулковская и николаевская обсерватории находятся в соседних странах,
но специфика астрономических исследований инициирует сотрудниче-
ство и согласованную научную деятельность.

сотрудничество продолжается по различным темам: уточнение связи
систем координат в оптическом и радио диапазонах; создание сводного
каталога положений звезд в избранных площадках; наблюдение тел сол-
нечной системы (избранных астероидов главного пояса, асз, планет и
их спутников, комет и обьектов ближнего космоса); создание электрон-
ной базы данных фотографических наблюдений путем сканирования аст-
ронегативов для цифровой обработки информации, содержащейся на
них; историко-астрономические исследования. результатами этой работы
являются совместные публикации в научных журналах, образовательные
программы для студентов вузов, участие в конференциях и пр.

пулковская обсерватория на данный момент располагает следующими
инструментами: 26" рефрактор (2009 г., CCD), нормальный астрограф,
кассегрен SA-320M (2005 г., D = 320 мм, F = 3200 мм, CCD KAF1001E),
максутов MTM‑500M (2007 г., D = 500 мм, F = 4100 мм, CCD KAF1001E)



инструменты николаевской обсерватории: аксиальный меридианный
круг (1996 г., D = 180 мм, F = 2480 мм, CCD SIC1); скоростной автома-
тический телескоп (2003 г., D = 300 мм, F = 1500 мм, CCD ISDO17P);
мобильный телескоп (максутов, 2007 г., D = 500 мм, F = 3000 мм, CCD
Alta U900); мультиканальный телескоп (зонный астрограф).

отметим также совместное участие в объединенных международных
программах: PHEMO‑09 (2008‑2010 гг.), программа наземного сопровож-
дения космической миссии GAIA FOLLOW UP (предварительная стадия
с 2006 г., вывод космического аппарата GAIA на орбиту в 2013 г.) и др.

конечно, есть различия программ, в зависимости от оптических, ме-
ханических, электронных и программных  особенностей инструменталь-
ного парка.

Заключение
пулковская и николаевская обсерватории в своем развитии за почти

200 лет вошли в ряд известных обсерваторий, имеющих международное
признание:

- на протяжении XIX‑XX вв. представители астрономических дина-
стий струве и кнорре внесли весомый вклад в мировую астрономию,
работая в различных обсерваториях: дерпт/тарту (Эстония), николаев
(украина), пулково (россия) и берлин (Германия). особой заслугой двух
династий, вышедших из “дерптского гнезда”, следует признать их ак-
тивное участие в создании известных в мире астрономических обсерва-
торий – пулковской, дерптской и николаевской;

- современные пулковская и николаевская обсерватории обладают
значительным опытом и научными достижениями в таких областях, как
позиционные определения положений звезд и астероидов, изучение око-
лоземного пространства и астрономическое приборостроение, о чем сви-
детельствует наличие научных школ по определению абсолютных
координат звезд, астрометрическому приборостроению, истории астро-
номии;

- в рамках тематической инициативы “астрономия и мировое насле-
дие” украина представила нии “николаевская астрономическая обсер-
ватория” в предварительный список Юнеско с номером № 5116
(2007) [23]. пулковская обсерватория еще ранее была представлена в
Юнеско как памятник мирового наследия № 540 (1990) [24];

- астероиды “Struveana” (768) и “Knorre” (14339) названы именами
астрономических династий за их выдающиеся научные достижения [25].

в 1913 г. малой планете № 768 было присвоено имя Struveana в честь
династии астрономов струве (василий яковлевич струве, отто василь-
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евич струве, Герман оттович струве). в 1990 г. ансамбль пулковской
обсерватории был включен Юнеско в список всемирного наследия
под номером № 540 наряду с историческим центром санкт-петербурга
и его окрестностями . в 2009 г в пулковской обсерватории была открыта
мемориальная доска в честь в.я. струве, выполненная заслуженным
скульптором россии а.в. дегтяревым и заслуженным архитектором рос-
сии о.б. Голицыным. мемориальная доска размером 90×150 см изготов-
лена из мрамора. в ее верхней части находится бронзовый барельеф
в.я. струве диаметром 40 см. под барельефом выполнена позолоченная
надпись “струве василий яковлевич, 1793‑1894, основатель и первый
директор пулковской обсерватории”.

в 2010 г. малая планета № 14339 названа именем кнорре в честь ди-
настии астрономов кнорре. первооткрывательницей малой планеты
№ 14339 является л.и. черных из крымской астрофизической обсерва-
тории. 18 мая 2010 г. в николаевской астрономической обсерватории
была открыта мемориальная доска в честь карла Христофоровича
кнорре, выполненная скульптором в.Ю. макушиным. мемориальная
доска размером 60×90 см, с барельефом к.Х. кнорре в верхней части,
изготовлена из темно-красного гранита. над барельефом по дуге выпол-
нена надпись готическим шрифтом “Karl Friedrich Knorre”. в нижней
части доски находится надпись: “в этом здании жил и работал в
1827‑1871 гг. первый директор николаевской астрономической обсерва-
тории кнорре карл Христофорович” (на украинском языке). в апреле
2007 г. николаевская обсерватория была включена в предварительный
список обьектов всемирного наследия Юнеско под номером 5116.

отметим, что в честь пулковской и николаевской обсерваторий на-
званы астероиды № 762 Pulkovo и № 8141 Nikolaev.

в заключение скажем, что описанные события в пулковской и нико-
лаевской астрономических обсерваториях раскрывают их новые сто-
роны, которые свидетельствуют как об историко-астрономической
ценности обсерваторий, так и об их научных заслугах. сохраняя накоп-
ленные почти за два столетия трудом предыдущих поколений научный
опыт и традиции сотрудничества, пулковская и николаевская астроно-
мические обсерватории имеют достаточный потенциал для проведения
актуальных фундаментальных исследований и прикладных работ в со-
временной астрономии.
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авторы признательны потомкам василия яковлевича струве и карла
Христофоровича кнорре из франции, Германии и россии, астрономам и
исследователям истории астрономии H. Duerbeck и D. Wanderka из Гер-
мании, сотрудникам пулковского и николаевского астрономических му-
зеев и сотрудникам обсерваторий за вклад и активное содействие при
подготовке настоящей статьи.
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The collaboration between ShAO and NAO:
Celebration of the 190th anniversary of NAO

Wenjing Jin 1, Gennadiy Pinigin,
Zhenghong Tang 1, Alexander Shulga

History of ShAO and NAO
ShAO of the Chinese Academy of Sciences (CAS), is the amalgamation of

the former Zi-Ka-Wei and Zô Cè observatories, which were founded by the
French Mission Catholique in 1872 and 1900, respectively. Before December
1950 two observatories belonged to Purple Mountain Observatory (PMO) and
in August 1962 ShAO was established. A 40 cm double astrograph, which was
the largest telescope in East Asia at that time, was installed in 1900 on top of
Zô Cè hill. It was one of a few telescopes in the world used to observe Halley's
comet in both 1910 and 1986. The outstanding works such as determination
of proper motions of RR Lyrae variable stars, determination of proper motions
of some faint stars in KZS catalogue (KZS means the first word of Katalog
Slabykh Zvezd in Russian) etc. were obtained. Besides, before 1988 the in-
struments such as Danjon astrolabe, photoelectric transit, photoelectric astro-
labe (type II) were also operated for study of Earth rotation parameters,
compiling star catalogue etc.

At end of the 1970s the new techniques such as SLR, VLBI etc. were de-
veloped. The first SLR station was set up at ShAO in 1975. In August 1983 a
new telescope with 60 cm aperture, which was the second generation system,
was regularly operated and attended the MERIT (Monitoring of Earth-Rota-
tion and Inter comparison of the Techniques of Observation and Analysis)
campaign. In December 1985 many improvements such as automatic tracking
with computer, Nd:YAG laser with mode lock and high power were made. It
was the third generation system of SLR. The accuracy was ±5~6 cm. In De-
cember 1991 the observations of ranging to LAGEOS in daytime was suc-
cessful (SLR group, 1993) and the accuracy reached to ±2~3 cm in May 1992.
Since July 2009, a New kHz Laser which repetition rate, energy, wavelength,
pulse width and diverge are 1 kHz, 2‑3 mJ per shot, 532 nm, 15 ps and
0.5 mrad respectively, has been used. After November 1987, a 25 m radio tel-
escope, as a station for the Chinese VLBI (Very Long Baseline Interferometry)
network, and a 1.56 m optical telescope have been operated regularly. Cur-
rently a new radio telescope of 65 m is being fabricated and will be operated
in 2012. Because of the light pollution the new optical observation base is at

1 - Shanghai Astronomical Observatory, Shanghai, China
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“Jiang‑Nan‑Tian‑Chi”, which is located at Tian Huang Ping, Zhejiang
Province and is 175 km away from ShAO headquarter. These facilities are in
frequent usage today for many research work on the fields of astrophysics,
astrometry, geodynamics and so on.

There were three periods of the developing history for NAO. The first period
was in 1821‑1911. One of the older observatories of Eastern Europe, was
founded in 1821 by Admiral A. Greig as the Naval Observatory to provide the
Black Sea Navy with charts, to train mariners in astronomical navigation, and
to certify the navigation equipment. Astronomical work such as compilation
of star maps and catalogues, positional determinations of comets and planets
was started.

In 1912‑1991, NAO was one of southern departments of the famous Pulkovo
Observatory (St. Petersburg, Russia). During this period the observatory had
to spread the system of Pulkovo absolute star catalogue to southern sky and
carried out regular observations of the Sun and the solar system bodies. The
time service of NAO was founded in 1931 to take part in international programs
of time determination and to provide high-precision time signal for astronom-
ical observations. Visual and photographic observations of the Earth artificial
satellites were carried out in 1957‑1969. In 1970‑1990, the observatory was an
initiator and principle organizer of several scientific expeditions with the aim
of observations under polar night conditions in Western Spitsbergen Island and
under high-latitude conditions in the North Caucasus. Positional determinations
of stars in Nikolaev were included in international series of fundamental cata-
logues with high accuracy. Long-term series of observations of the solar system
bodies were taken as a foundation of a new relativistic theory of planet's mo-
tion. More than thirty‑five catalogues were compiled.

The third period is from 1992 to present. NAO becomes an independent sci-
entific organization. During the last decade, two main directions of scientific
activities, positional determinations of the celestial bodies and astronomical
instrument making, are formed in NAO. Considerable experience is gained
in these fields. At present four CCD instruments: Axial Meridian Circle
(AMC), Multi-Channel Telescope (modernized Zonal Astrograph), Fast Ro-
botic Telescope (FRT) and Mobile Telescope (KT‑50) are operated regularly
for observations.

Collaboration between ShAO and NAO
In August 1979 the seat of Chinese Astronomical Association (CAS) was

restored at the International Astronomical Union (IAU) during the 17th IAU
General Assembly. Since then Chinese astronomers have attended various
meeting organized by the IAU and exchange scientific view with many as-



94

tronomers from various countries. Many astronomers visited Purple Mountain,
Shanghai, Beijing, Yunnan and Shaanxi Astronomical observatories as well
as some departments of astronomy in universities in China. Chinese as-
tronomers visited and worked with astronomers as visit scholars in other coun-
tries. The agreements of collaborative research have been curried out between
China and other countries.

In December 1993 Professor Pinigin, the director of NAO visited Shaanxi
and Shanghai Astronomical observatories. During this visit astronomers in
both sides have changed scientific view and discussed the collaboration on
“Reference System”, a topic in the frontier of astrometry. Then, the first col-
laborative agreement from October 1996 to December 1999 was signed by
the directors of ShAO and NAO in October 1996 after Dr. Shuhe Wang at-
tended the International Conference “The Role of Ground-Based Astrometry
in Post-Hipparcos Period” dedicated to 175th anniversary of NAO in Septem-
ber. Since then the exchange of visitors is frequent each 2‑3 years.

In June 1999 Professor Wenjing Jin and Dr. Wang visited NAO and took
part in the International Conference “Research of the Solar System Bodies by
CCD Methods” and the conference devoted to the 90th anniversary of
Evgenii P. Fedorov at Kiev. During this visit the statue of implementing the
first agreement was reviewed and the second agreement (1999‑2002) was sug-
gested and prepared. Then, it was signed by directors. The first collaborative
project “Angles refinement of connection of radio and optical reference frame
on basis CCD observations for optical counterpart of radio sources” was im-
plemented during October 1996 - December 2003. The positions of optical
counterpart of extragalactic radio sources (ERS) were determined by ShAO
using several telescopes in China, such as 1 m telescope at Kunming and
2.16 m telescope at Beijing. The catalogue of second reference stars around
the ERS was complied by NAO using observations of Axial Meridian Circle
(AMC). The papers, containing the intermediate results, written by Kovalchuk
et al. (1997), Tang et al. (2000), Pinigin et al. (2000), and so on were pub-
lished. With time this project is expanded to Russia and Turkey.

The agreement with new content, which is interesting for both scientists, is
re-signed by directors every three years. In November 2003, Dr. Shulga, vice
director of NAO, and Dr. Protsyuk visited ShAO. The first collaborative proj-
ect was almost finished. The astronomers of both sides were interested on the
observations of NEOs (asteroids, satellites, spacecrafts and space debris). The
CCD drift-scan technique will be used to observe NEOs. Besides, China and
Ukraine are members of the Inter-Agency Space Debris Coordination Com-
mittee (IADC) which is an international governmental forum for the world-
wide coordination of activities related to the issues of man-made and natural
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debris in space. They are responsible for collection and distribution of data
on space debris. In order to determine precisely the orbit of NEOs and monitor
them the observing network is necessary and the test was curried out. The
third agreement of collaborative project on “Manufactory, Installation and Ap-
plication of CCD Drift Scan Technique”, was implemented during January
2004 - December 2006.

During November 21‑30, 2005, Prof. G. Pinigin and Dr. A. Shulga, were
invited to visit ShAO and a new agreement (2006‑2008) was signed by Di-
rectors of ShAO and NAO on November 30, 2005, which covers some new
research fields. 

In order to search the NEOs in all direction of the sky the rotating CCD
camera in drift-scan mode should be useful. The first discussion on this topic
was on September 19‑28, 2006, when Drs. Zhenghong Tang and Yong Yu of
ShAO were invited to visit NAO and took part in the international conference
“Enlargement of collaboration in ground-based astronomical research in SEE
countries: Studies of the near-Earth and small bodies of the solar system” (SEE
means South East Europe). Then, Drs. Shulga and Yevgenia Sybiryakova,
a young scientist of NAO, were invited to visit ShAO during November 8‑22,
2008, the latest collaborative project on “Joint observation of space debris
with rotating CCD drift-scan camera”, i.e. the fifth collaborative agreement
from January 1, 2009 to December 31, 2011, was discussed and signed by di-
rectors. This project is being implemented now.

According to these agreements about exchange visitors during 1996‑2010,
Drs. Yindun Mao, Yan Li etc. from ShAO and Drs. Alexander Kovalchuk and
Yevgen Kozyryev from NAO visited and worked at collaborative observato-
ries, NAO and ShAO respectively.

Scientific results from collaboration
(1) Link between optical and radio reference frame
A total of about 300 optical counterparts of the ICRF radio sources were ob-

served mostly during 2000~2003 based on Joint Project (JP) between astro-
nomical observatories from China, Turkey, Russia, and Ukraine. Observations
were carried out with two telescopes equipped with CCD cameras: Russian-
Turkish Telescope (RTT150), the fully automated Cassegrain telescope located
at the TUBITAK National Observatory (TUG), Turkey, and the 1 m telescope
located at YAO, China. The details are listed in tabl. 1. In addition, there were
8 fields around ERS (Extragalactic Radio Sources) obtained on RTT150 with
CCD AP‑47p of size 1024×1024 pixels (FOV = 4'×4'), and 6 fields around ERS
obtained on 2.16 m telescope of National (Beijing) Astronomical Observatory
with a CCD of size 2048×2048 pixels (FOV = 10.5'×10.5').
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One of the main problems in astrometric reductions in these small fields
was the absence of reference catalogues with precise positions and proper mo-
tions. In small CCD fields, one can not use such well-known catalogues with
low star density as Hipparcos, TYCHO, or TYCHO2. The first reduction of
our observational data was made with USNO catalogues (version USNO A2.0
and USNO B1.0) as reference catalogues. Results of the reduction with refer-
ence stars from USNO B1.0 catalogue showed large systematic errors of about
200 mas in declination. Due to their low precision, the optical stellar positions
from these catalogues can not be used to refine the link parameters between
the radio and optical systems. The UCAC2 and 2MASS are more accurate
catalogues, which have made possible to partly re-process the available ob-
servational data. But it should be noted that the UCAC2 has not enough star
density to be used as a reference catalogue in small CCD fields and the distri-
bution is not over the whole celestial sphere, only till 48º (somewhere ‑52º)
in northern declination. On the other hand, the 2MASS catalogue has no
proper motions. But the mean epochs of 2MASS catalogue and our optical
observations are very close to 2000. This is why 2MASS is used here as ref-
erence catalogue for precise reduction of optical positions.

Table 1
Telescopes and CCD cameras

Telescope RTT150, TUG 1.0m YAO

Location Antalya, Turkey Kunming, China

Coordinates (λ, φ) +30°20', +36°49' +102°47', +25°02'

Height, m 2500 1000

D (mm) / F (mm) 1500 / 11600 1000 / 13000

CCD ST8a, AndorDW436 TI

Size, pix 1530x1020, 2048x2048 1024 x 1024

Pixel, mkm 9 x 9, 13.5 x 13.5 24 x 24

Scale, arcsec/pix 0.16, 0.24 0.37

FOV, arcmin 4.1 x 2.7, 8.2 x 8.2 6.5 x 6.5
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Finally, the optical positions of the 126 ERS in the declination zone
‑30° ≤ δ ≤ 50° were measured with respect to the UCAC2 as reference cata-
logue and positions of 171 ERS in the declination zone ‑40° ≤ δ ≤ 80° were
measured with respect to the 2MASS. The mean accuracies of the measured
positions are 38 mas in right ascension and 35 mas in declination. A compar-
ison between the measured optical positions referred to reference stars from
UCAC2 and 2MASS catalogues and the radio positions from the current ICRF
list are given in tabl. 2.The estimation of the link parameters values between
optical and radio reference frames has shown that orientation angles are near
zero within their accuracy about 5 mas. The link accuracy becomes 3 mas
when the observations are combined with other studies (Aslan et al. 2010).

(2) CCD drift- scan technique
In July and August 2006 the observations of GEO satellite were tested by

using 20 cm Maksutov telescope with CCD of size 1160×1040 pixels in stare
mode and drift scan mode at ShAO. Not only the good circular images of ref-
erence stars and GEO satellite, but also positional coordinates of objects with
high precision were obtained. The total internal errors of optical positions
were 0.2"~0.4" (Mao et al., 2007).

(3) Optical observations with Ukrainian-Chinese network
This project is directed towards creation of the first Ukrainian-Chinese net-

work of optical telescopes for observations of the Space Debris on the low or-
bits (less than 2500 km). The telescopes are equipped with the short focus
objectives and sensitive Watec CCD cameras in TV mode. A list of telescopes
is given in tabl. 3.

Reference
Catalogue

(O-R) in RA,
mas in mean
(Cat-ICRF)

(O-R) in DEC,
mas in mean
(Cat-ICRF)

N *

UCAC2 -4 ± 5 15 ± 4 130

2MASS 9 ± 6 27 ± 6 182

* - Some ERS are observed at more than one telescope

Table 2
A comparison between the measured optical positions referred

to reference stars from UCAC2 and 2MASS catalogues
and the radio positions from the current ICRF list
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Orbit modeling of the Earth artificial satellite taken from the
USSTRATCOM (United States Strategic Command) catalogue in observation
zone of the network has shown that up to 1000 from 10500 objects can be
tracked with a period of data update not more than 10 days. It allows that a
forecast accuracy, which is not worth than in the  USSTRATCOM catalogue,
is obtained. The observations have shown that used equipment allows us to
observe objects with reflective square of 0.1 m2 and mass of 50 kg.

During the first observational campaign held in 2009, measurements were
carried out by two methods: TV and stare modes, along all visible orbital arcs,
in the limited sky zone with the largest density of objects. The first method is
aimed at obtaining of maximum data volume to estimate the highest possible
accuracy of orbit determination. The second method is designated to estimate
a possibility of catalogue maintenance and enlargement for observations with
several static telescopes. A quality of measurements for orbit improvement
and the forecast accuracy for each method were estimated (Shulga et al. 2010).

(4) Rotating CCD drift-scan technique
Normal CCD drift‑scan system is often used to survey the sky and to get

images of stars in the time-delay and integrate (TDI) mode at the apparent
sidereal rate. With CCD drift‑scan camera, the track of stars can be realized
even when the telescope keeps idle state. The orbits of middle and low orbit
space debris are in different directions. To observe these objects for a long ex-
posure, a CCD drift‑scan camera needs to be rotated to make the direction of
a pixel line parallel to the orbit of the object which also has bad prediction.
Since the drift‑scan mode can track objects for some time, the small telescopes
with CCD in rotating drift-scan mode can catch small and faint space debris.
The first test using a prototype telescope (D = 10 cm, F = 50 cm,

Institute Telescope Aperture, mm Focal ratio FoV

RI NAO FRT 47 1.8 4.2° × 3.2°

RI AOONU KT-50 500 2.5 0.24° × 0.18°

AOLNU TPL1M 100 2.5 1.5° × 1.1°

LSRUNU TPL1M 49 1.5 4.2° × 3.2°

ShAO 47 1.8 4.2° × 3.2°

Table 3
Ukrainian-Chinese network
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FoV = 4×4 deg2) mounted at 1.56 m telescope with CCD camera (Apogee
U9000) in rotating drift-scan mode was implemented in October 2007 and
some preliminary observational results such as observing COSMOS 2289,
COSMOS 2275, LEO 14521 in altitude 19 000, 19 000, 1526 km respectively
are given. It is shown that a space debris with size of 10×10 cm2 using a tel-
escope of D = 400 mm and F = 600 mm equipped with a Alta U9000 CCD
can be observed (Tang et al. 2010).

Optical parameters of telescope Parameters of the CCD camera

Parameter Value Parameter Value

Aperture 300 mm Chip Kodak
KAF-09000

Focal length 250 mm Number of pixels 3056 × 3056

Plate Scale 825.1 "/mm Pixel size 12 μm × 12 μm

FoV 8.35° × 8.35° Pixel Scale
(Binning = 2) 20"

FWHM 30" Dark curret 0.3e-/pixel/sec

Point accuracy 10' Operating
temperature -20°C

Moving speed
in AZ 14.4 °/sec Photosensitive

ares 36.7mm×36.7mm

Moving speed
in EL 10.4 °/sec

Limiting
Magnitude *

11.2 mag
(SNR=5.7) 1sec

Rotating speed 3.14 °/sec 11.4 mag
(SNR=3.1) 1sec

Table 4
The parameters of telescope and rotating CCD camera

* - If the aperture of 15 cm and Binning 2 are used, it could detect the object
in 12.7 mag (SNR = 5.7) in a dark sky background (19 mag)



In order to make observations regularly 2 sets of telescopes with rotating
CCD camera (type Alta U9000) are fabricated. The optical parameters of
ShAO telescope and CCD camera are listed in tabl. 4.

On Nov. 25 – Dec. 6, 2009 the AJISAI (Japanese satellite) with size 2 m
and COSMOS 2439 (one of Russian civilian relay satellites) with size 60 cm
in altitude of 1500 km were observed successfully (Tang et al. 2009).

Future prospect of collaboration
The collaboration between ShAO and NAO has near 15 years. Both obser-

vatories have longer development of history and research work on astrometry.
Based on their duty from the State Scientific and Technological Commission
or State Agency on science, innovation and information of Ministry for Edu-
cation and Science of Ukraine and current operating instruments, the following
projects will be suggested and cooperated in the future.

(1) After the first campaign with Chinese-Ukrainian network of optical tel-
escopes for observations of the Space Debris on the low orbits, these obser-
vations will be carried out regularly. Professor Zhu, Drs. Zhang and Tang of
ShAO discussed in more detail about the construction of optical telescopes
network with Ukrainian astronomers from Nikolaev, Odessa, Lviv and Uzh-
gorod Astronomical Observatories on May 22‑26, 2010, after the International
Workshop “Methods and Instruments in Astronomy: From Galileo Telescopes
to Space Projects”, held at NAO, on May 18‑21, 2010. Following the previous
collaborative work and the Meeting Minutes of “Construction of Chinese-
Ukrainian Space Monitoring Network”, the network will be extended to more
and bigger telescopes and able to monitor small space debris to obtain its po-
sition and photometry jointly.

(2) ShAO and NAO are the member of IAU working group “Astrometry by
Small Ground-Based Telescopes” in Division I (Fundamental Astronomy)
which was initiated during the XXVIth General Assembly of the IAU in
Prague, in August 2006 and has been extended for a new triennium at the
XXVIIth IAU General Assembly held in Rio de Janeiro in August 2009. Both
observatories also are the members of working group “Gaia Follow-Up Net-
work for Solar System Objects (Gaia- FUN-SSO)” in the Coordination Unit 4
of the Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC) , which is one
of three ground-based networks distributed in longitudes and latitudes for
Gaia. There are two distinct objectives for the collaboration: (a) the observa-
tions of Solar System Objects (SSO) by the space astrometry mission Gaia
will be constrained by a scanning law. Several detections of interesting objects
may be done with no possibility of further observations by the probe. These
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objects will then require complementary ground-based observations. It will
provide orbits to avoid loss of newly discovered objects by Gaia based on ob-
servations in a short time-scale basis, (b) it will allow better characterization
of new objects and selected targets (asteroids, possibly comets, planetary satel-
lites), such as the determination of asteroid mass or the Yarkovsky effect based
on astrometric and photometric observations in a longer time-scale. In partic-
ular, the observations of the Gaia satellite itself can be performed to provide
the orbitography of the observing platform to the precision required by the
DPAC data-reduction pipeline.

(3) Both observatories have studied on astrometry in a long term period.
Some projects, such as extension of the observations to the South declination
zone and observations of faint stars (17-19 mag) for determination of the Solar
apex, discovering the companion star of binary or multiple star, determination
of proper motion in GSCII catalogue with high precision etc., are interesting
for both astrometists (Jin, 2010).

(4) Both observatories have long history in photographic astrometry (Jin
et al, 1998). Many photographic plates are accumulated. The Working Group
on the Preservation and Digitization of Photographic Plates (PDPP) in IAU
Commission was initiated in 2000 and maintained to now. ShAO is the center
of preserving and digitizing photographic plates in China. About 30 000 plates
have been preserved in a half underground room under the observing room of
40 cm refractor at Sheshan section with air condition and humidity controlled
(Jin et al., 2007).

This work will be divided two steps. One is complication of plate archive
with unified format and materials will be entered to International Wide Field
(>1°) Photographic Database (WFPDB) at Institute of Astronomy and Na-
tional Astronomical Observatory Rozhen, Bulgarian Academy of Sciences,
Sofia, Bulgaria. Another work is plate digitization. It will be tested with com-
mercial scanner. A large number of plates will be digitized step by step, but
the plates along ecliptic zone and some plates including some interesting tar-
gets will be measured firstly. After plate digitization the material will be re-
leased on the Virtual Observatory (Protsyuk et al., 2008, Cui et al, 2008). Some
projects will be curried out with these material and current new measurements
in collaboration.

Because of the collaboration between ShAO and NAO near 15 years the
collaboration will be expanded to other observations in China and Ukraine.
The following topics will be under consideration.



(1)SLR Network
From the end of 80’s to the end of 90’s last century the Chinese SLR

 network including Shanghai, Wuhan, Changchun (Liu et al., 1996), Beijing,
Kunming (Jiang et al., 1996) and two mobile stations was established and
the network of Ukraine includes Golosiiv-Kiev, Lviv, Simeiz and Katzively
stations. These stations are being operated regularly and attend the ILRS (In-
ternational Laser Ranging Service). It is useful to improve the orbital
 parameters using observational data, especially less observations due to the
bad weather, because of this set observatories distributed in longitudes and
 latitudes widely.

(2) VLBI 
The Chinese VLBI network includes Shanghai (25 m), Beijing (50 m),

Urumqi (25 m), Kunming (40 m) and one mobile station (1 m). The larger
radio telescopes, such as 65 m at ShAO etc, are being fabricated. There are
some radio telescopes in Ukraine, such as RT‑70, one of three 70 m radio tel-
escopes and planetary radars set up by the former Soviet, at the Center for
Deep Space Communications, Yevpatoria (Yevpatoria is sometimes romanized
as Evpatoria), Crimea. If these stations, expanding the distribution in longi-
tudes and latitudes, especially in longitude, join together, it is useful for deep
space exploration and determination of the orbit of spacecraft, space debris
and asteroids as well as the radio astronomical science.
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Историко-астрономические исследования
в Николаевской обсерватории

Г.И. Пинигин, Ж.А. Пожалова

как научное направление историко-астрономические исследования
оформились в нии нао в начале XXI века. с 2003 г. работа проводится
в рамках поисковой темы “история”, руководителем которой вначале яв-
лялся доктор физико-математических наук Г.м. петров. в 2006 г. это на-
правление возглавил доктор физико-математических наук, профессор
Г.и. пинигин. основная работа сосредоточена на изучении вклада нао
в астрометрические исследования, освещении деятельности отдельных
ученых в различных областях астрономии, исследовании истории экспе-
диций николаевской обсерватории, а также участии в международном
проекте Юнеско “астрономия и мировое наследие”.

стало доброй традицией в нао каждые пять лет отмечать юбилеи об-
серватории проведением международных конференций [1-3]. уникаль-
ным событием для жителей земли, и особенно для астрономов, был
2009 год, объявленный Юнеско международным Годом астрономии
(мГа2009). Это было поистине глобальное событие, прошедшее под де-
визом: “открой для себя вселенную!”, в котором приняло участие
148 стран земного шара. в настоящей статье представлены основные ре-
зультаты деятельности нао в историческом направлении за последние
20 лет.

НАО как объект всемирного наследия ЮНЕСКО
в 2004 г. центр мирового наследия Юнеско объявил о начале нового

проекта Initiative “Astronomy & World Heritage”, цель которого выявление
и сохранение объектов, связанных c астрономией и имеющих историче-
скую и культурную ценность. с 2005 г. николаевская астрономическая
обсерватория активно включилась в этот проект, подготовила и предста-
вила в национальную комиссию украины по делам Юнеско пакет до-
кументов на включение обсерватории в предварительный список
объектов всемирного наследия Юнеско от украины, и в марте 2007 г.
она была занесена в этот список под номером 5116.

в 2007 г. в украине в рамках “инициативы” была организована астро-
номическая экспертная группа, возглавить которую решением совета
уаа было поручено директору нии нао Г.и. пинигину. в 2008 г., бла-
годаря активным усилиям членов экспертной группы, а также содей-
ствию со стороны национальной комиссии украины по делам Юнеско
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и Государственной службы по вопросам национального культурного на-
следия министерства культуры и туризма украины, в предварительном
списке Юнеско от украины появился новый серийный объект “астро-
номические обсерватории украины” (номер 5267). в него, кроме нашей
обсерватории, включены еще три украинских обсерватории: крымская
ао, одесская ао и ао киевского национального университета.

в 2008-2009 гг. в рамках празднования международного Года астро-
номии 2009 проект “астрономия и мировое наследие” получил дальней-
шее развитие под названием “тематическое изучение” (Thematic Study).
в нем ставилась цель создания базы данных астрономического наследия
от предыстории до космической астрономии (всего 16 тем) с последую-
щей задачей их защиты и сохранения. с целью пересмотра и разработки
новых критериев для отбора именно астрономических объектов была
создана рабочая группа мас/Юнеско, в которую вошли 2 члена от
украины (Г.и. пинигин и Ж.а. пожалова). николаевская астрономиче-
ская обсерватория представила в рабочую группу мас/Юнеско новую
форму заявки по теме “астрономия от ренессанса до середины 20 века”.
к сожалению, в вышедшем в 2010 г. сборнике «Heritage Sites of Astron-
omy and Archaeoastronomy in the context of the World Heritage Convention:
A Thematic Study», являющемся результатом совместной деятельности
рабочей группы и комитета Юнеско ICOMOS (International Council on
Monuments and Sites), оказались практически не представленными аст-
рономические объекты россии, украины и других стран снГ [4].

что же представляет собой николаевская обсерватория с точки зрения
мирового наследия? Это, прежде всего, архитектурный комплекс с
 заповедной территорией около 7 гектаров. здание обсерватории, памят-
ник архитектуры национального значения (регистрационный номер 535),
имеет достаточно высокую степень аутентичности. оно построено в
1821-29 гг. и является классическим образцом инфраструктуры астроно-
мических учреждений XVIII-XIX веков, служившим одновременно про-
изводственным помещением, павильоном для наблюдений небесных
светил и жильем для семьи астронома. кроме того, оно является иллюст-
рацией архитектуры г. николаева – столицы черноморского флота пер-
вой половины XIX столетия. благодаря сочетанию обсерватории как
историко-культурного памятника и действующего научного учреждения
сохранены уникальные старинные астрономические инструменты и при-
боры, которые дополняют значение памятника на уровне мирового на-
следия. история развития николаевской обсерватории связана с
 выдающимся  достижением в астрономии ХІХ-ХХ столетий – первым в
истории астрономии международным проектом по созданию серии фун-
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даментальных каталогов (FK) на основе миллионов отдельных
 наблюдений и определений координат звезд, выполненных в разных об-
серваториях мира на протяжении почти 200 лет. бережно сохраняя и при-
умножая научные и культурные традиции, сравнительно небольшая
обсерватория выдержала почти два столетия испытания временем и
представляет в настоящее время известный научно-исследовательский
институт – одно из старейших научных учреждений в Юго-восточной
европе.

параллельно с основной научной деятельностью в нии нао ведутся
программы охраны историко-архитектурного комплекса обсерватории.
среди них важным моментом является сохранение статуса заповедной
территории “обсерватория”, Главного здания как памятника националь-
ного значения, историко-астрономического памятника “николаевская об-
серватория” как объекта культурного наследия украины [5].

Создание и выпуск серии биобиблиографических сборников
в 1998 г. николаевскими астрономами был выпущен исторический

сборник [1], посвященный прошедшему юбилею обсерватории. помимо
исторического обзора, написанного доктором физ.-мат. наук Г.м. петро-
вым по материалам архива нао за все время существования обсервато-
рии,  в него вошли статьи сотрудников нао, посвященные развитию
различных научных направлений и подразделений обсерватории. Это
было первое наиболее полное описание истории обсерватории от ее ос-
нования до наших дней.

дальнейшее изучение материалов, собранных в архиве обсерватории с
момента ее основания, привело к идее написания на их основе биобиблио-
графических сборников, посвященных выдающимся личностям в истории
обсерватории. серия биобиблиографических сборников была начата в
2003 г. выпуском двух автобиографических книг, посвященных нашим со-
временникам – нынешнему директору николаевской обсерватории
Г.и. пинигину [6] и известному астрометристу, лауреату Государственной
премии ссср Г.м. петрову [7]. в 2004 г. вышла книга авторов Г.м. пет-
рова и Г.и. пинигина, посвященная первому директору николаевской мор-
ской обсерватории карлу кнорре [8], а в 2006 г. появилась книга тех же
авторов о втором директоре иване кортацци [9]. книга о кнорре вызвала
большой интерес у его потомков, проживающих в настоящее время во
франции и Германии. в результате творческого сотрудничества с прапра-
внуками к. кнорре из франции сюзанной Эраль и сержем пратом в
2007 г. появился на свет французский перевод книги о к. кнорре, допол-
ненный материалами из их личного архива [10]. а изучение вновь откры-
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тых документов, обнаруженных в различных архивах санкт-петербурга,
Харькова, берлина, привело к созданию в 2009 г. нового сборника, который
обобщает исследование почти 200-летней деятельности представителей
семьи кнорре в XVIII‑XX вв. в области астрономии и астрономической
техники в россии, Эстонии, Германии, украине и франции [11]. в 2010 г.
дополненная новыми материалами эта книга была издана на английском
языке [12].

Малые планеты, имеющие отношение к Николаевской обсерватории
среди более полумиллиона открытых на сегодняшний день астероидов

более 15 тысячам присвоены имена, и только три из них имеют непо-
средственное отношение к николаевской обсерватории. такими подар-
ками мы обязаны крымским астрономам николаю степановичу и
людмиле ивановне черных, которые, пользуясь правом первооткрыва-
телей этих объектов, дали им имена, связанные с николаевской обсер-
ваторией.

в 2001 г. малой планете № 8141 присвоено имя NIKOLAEV в честь
г. николаева и нашей обсерватории. Это событие было приурочено к
180-летнему юбилею обсерватории. в официальном описании имени в
международном центре малых планет значится: “8141 николаев от-
крыта 20 сентября 1982 года н.с. черных в крымской астрофизической
обсерватории. Город николаев – крупный промышленный и культурный
центр на юге украины. николаевская астрономическая обсерватория ос-
нована там в 1821 году”.

а в 2003 г. н.с. черных назвал открытую им малую планету №7976 –
PINIGIN, в честь нынешнего директора обсерватории. в официальном
описании названия говорится: “7976 пинигин открыта 21 августа 1977
года н.с. черных в крымской астрофизической обсерватории. Геннадий
иванович пинигин (р. 1943) является директором николаевской астро-
номической обсерватории. выдающийся специалист в фундаментальной
астрометрии и астрономическом приборостроении, сделал ценный вклад
в создание новых видов меридианных инструментов в пулковской и ни-
колаевской обсерваториях”.

в марте 2010 г. коллектив нашей обсерватории с радостью воспринял
известие о присвоении малой планете № 14339 имени KNORRE в честь
династии астрономов кнорре. официальное обоснование названия гла-
сит: “14339 кнорре открыта 10 апреля 1983 г. л.и. черных в крымской
астрофизической обсерватории. Эрнст кристоф кнорре (1759-1810) был
первым астрономом в тартуском университете. его сын карл Христофо-
рович кнорре (1801-1883) был первым директором военно-морской об-
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серватории в николаеве. виктор карлович кнорре (1840-1919) работал
в николаеве, пулкове и берлине и открыл (158) Koronis и три других
малых планеты”.

коллектив николаевской обсерватории глубоко благодарен своим крым-
ским коллегам супругам черных за столь высокое признание многолет-
ней, напряженной и бескорыстной работы николаевских астрономов.

Создание памятных знаков
в 2006 г. член национального союза художников украины инна оле-

говна мяло в дар обсерватории создала портретную галерею директоров
обсерватории и выдающихся личностей, принимавших активное участие
в жизни николаевской обсерватории. Галерея включает в себя 14 картин,
среди которых портреты основателя николаева графа Г.а. потемкин-
таврического, основателя николаевской обсерватории адмирала
а.с. Грейга и первого её директора к.Х. кнорре, а также портреты трех
директоров пулковской обсерватории в.я. струве, о.в. струве и
о.а. баклунда. теперь эта галерея является украшением круглого зала
обсерватории.

в рамках празднования международного Года астрономии 2009 были
разработаны и осуществлены проекты по созданию мемориальных знаков.

в ноябре 2009 г. был оформлен символический центр николаевской
астрономической обсерватории, рис. 1. им стал центр круглого зала, ко-
торый совпадает с центром подвального зала и круглой ротонды. центр
обсерватории отмечен маркой на гранитной плите  диаметром 575 мм и
толщиной 22 мм, на которой изображена четырехлучевая “роза ветров”,
ориентированная по меридиану (длинный луч) и первому вертикалу (ко-
роткий луч). изображение двух взаимно перпендикулярных лучей пред-
ставляет стилизованный меридианный инструмент – меридианный круг
и пассажный инструмент, которые были первыми телескопами никола-
евской обсерватории. по внешней окружности нанесена надпись “ни-
колаевская обсерваторIя” на русском языке начала XIX века,
который применялся в служебной переписке, а также широта и долгота,
измеренные и выведенные лично к. кнорре в 1829 г.:

φ = 46° 58' 21" N, λ = 1h 58m 38s E

при этом за начало отсчета был принят меридиан парижской обсер-
ватории (Гринвичский меридиан в качестве нулевого стали использовать
с 1884 года). автор идеи, проекта и заказа – Г.и. пинигин. знак изготов-
лен предприятием “Элибра”, г. николаев, и установлен сотрудниками об-
серватории в.н. ковалем и в.в. савиным. открытие символического
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центра николаевской обсерватории состоялось 26 февраля 2010 г. на тор-
жественном заседании ученого совета нии нао, посвященном закры-
тию мГа2009.

18 мая 2010 года была открыта мемориальная доска в честь карла Хри-
стофоровича кнорре, рис. 2, установленная на главном здании. мемори-
альная доска, размером 60 х 90 см, с барельефом к. кнорре в верхней
части, изготовлена из темно-красного гранита. над барельефом по дуге
выполнена надпись готическим шрифтом “Karl Friedrich Knorre”. в ниж-
ней части доски надпись на украинском языке: “в этом здании жил и ра-
ботал в 1827-1871 гг. первый директор николаевской астрономической
обсерватории кнорре карл Христофорович». автором проекта и испол-
нителем является николаевский скульптор виктор Юрьевич макушин.
финансирование этого проекта было осуществлено николаевской мэ-
рией во главе с владимиром дмитриевичем чайкой.

в 2011 г. украинское государственное предприятие почтовой связи
“укрпочта” выпустило художественный маркированный конверт, посвя-
щенный 210-летию со дня рождения карла кнорре и 190-летию нико-
лаевской астрономической обсерватории, художник – Геннадий
за днепрянский, рис. 3, и штемпель спец гашения. на конверте, в левом
нижнем углу, на фоне здания николаевской обсерватории изображен
портрет карла кнорре с надписью: “к. кнорре 1801-1883”. в правом
верхнем углу расположена оригинальная марка с изображением теле-

рис. 2. мемориальная доска
в честь к.Х. кнорре

рис. 1. символический центр
николаевскойобсерватории
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скопа-рефрактора и текстом: “україна 2011 Ukraina”. на штемпеле спец-
гашения – схематическое изображение земного шара, опоясанного орби-
той спутника, и надпись “карл кнорре 1801-1883 • 19.05.2011 •
миколаїв • 54001”. церемония спецгашения состоялась в круглом зале
обсерватории 19 мая 2011 г.

Некоторые памятные события в обсерватории за последние 20 лет
в сентябре 1996 года в рамках празднования 175-летнего юбилея нао

проведена международная конференция “роль наземной астрометрии в
Post-HIPPARCOS период”. в ней приняли участие 50 участников из
14 астрономических организаций украины, россии, кнр и чехии. об-
суждались вопросы научного сотрудничества в области построения
звездной и динамической систем координат, развития космической и на-
земной астрометрии, перспектив развития фундаментальной и фотогра-
фической астрометрии в эпоху после успешного запуска
астрометрического спутника Гипаркос и др.

в июне 1999 г. в нао была организована международная конференция
“исследование характеристик тел солнечной системы пзс-методами”
с целью обмена информацией и опытом по техническому, методическому
и программному обеспечению работ, обсуждению полученных резуль-
татов и перспектив сотрудничества в области наблюдений тел солнечной

рис. 3. конверт, посвященный 210-летию со дня рождения
к.Х. кнорре и 190‑летию николаевской обсерватории
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системы. в работе приняли участие представители 11 научных учреж-
дений украины, россии и китая [13].

в октябре 2001 г. в нао проходила международная научно-техниче-
ская конференция “расширение и связь опорных координатных систем
с использованием наземных пзс-средств наблюдений”, посвященная
180-летию николаевской астрономической обсерватории. в работе кон-
ференции приняли участие 57 человек – представители 20 астрономиче-
ских организаций и обсерваторий украины, россии, китая, турции,
Югославии и румынии.

в июне 2003 г. николаевскую обсерваторию с однодневным визитом
посетил консультант – эксперт регионального комитета Юнеско по
науке в европе профессор александр боксенберг, занимающийся вопро-
сами углубления научного сотрудничества в Юго-восточных европей-
ских странах, в частности, между ними и остальной частью европы. в
результате знакомства с николаевской астрономической обсерваторией
впоследствии профессором боксенбергом было высказано предложение
об участии николаевской обсерватории в новой инициативе Юнеско
“астрономия и мировое наследие”.

в мае 2004 г. в обсерватории состоялась международная научная кон-
ференция “исследование искусственных и естественных объектов, сбли-
жающихся с землей, и других тел солнечной системы с использованием
пзс наземных телескопов” при финансовой поддержке UNESCO-
ROSTE. в работе конференции принимали участие 59 представителей
19 астрономических учреждений семи стран центральной и Юго-вос-
точной европы. целью проведения конференции было обсуждение ре-
зультатов исследований, расширение и углубление научного и
научно-технического сотрудничества нии нао с зарубежными и оте-
чественными организациями, а также координация новых программ
 изучения объектов ближнего космоса и тел солнечной системы.

в сентябре 2006 г. в нии нао прошла международная научная кон-
ференция “расширение сотрудничества в наземных астрономических ис-
следованиях государств Юго-восточной европы. изучение объектов
околоземного пространства и малых тел солнечной системы”, посвя-
щенная 185-летнему юбилею николаевской астрономической обсерва-
тории. в работе конференции непосредственно приняли участие
70 представителей из 20 научных учреждений шести стран (болгарии,
китая, молдовы, россии, украины, франции). на конференции обсуж-
дались научные и технические аспекты пзс исследований и вопросы
координации программ по исследованию околоземного пространства и
малых тел солнечной системы.
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9 сентября 2007 г. в николаевскую астрономическую обсерваторию
прибыли с визитом из франции потомки (праправнуки) карла Христо-
форовича кнорре. сюзанна Эраль и серж прат – сестра и брат; их ба-
бушка по материнской линии адель (урожденная кнорре) – внучка
к.Х. кнорре, дочь первого сына, федора карловича кнорре. сюзанна
Эраль обучалась в сорбонне (1965 г.) и высшей школе переводчиков,
имеет диплом переводчика, свободно владеет несколькими языками, в
том числе русским. серж прат получил диплом инженера в высшей ин-
женерной школе франции, имеет диплом PhD по прикладной механике
стенфордского университета. его работа связана с разработкой высоко-
точных механических устройств различного назначения, в том числе
опор 8‑метрового телескопа европейской Южной обсерватории (ESO) в
1991-1992 гг.

в мае 2010 г. в нао было проведено международное совещание “ме-
тоды и инструменты в астрономии: от первого наземного телескопа до
космического инструмента”. в совещании приняли участие более 50 спе-
циалистов из астрономических учреждений и обсерваторий украины,
россии, дании, франции, турции и китая.

7-8 сентября 2010 г. николаевская астрономическая обсерватория
встречала группу уважаемых представителей большой семьи кнорре,
прибывших из Германии. в составе делегации, которой руководил док-
тор Эрик фон кнорре, было 16 человек. все они проживают в различ-
ных областях Германии и являются потомками карла кнорре по линии
его второго сына александра. цель их визита – непосредственно по-
знакомиться и прикоснуться к святыням, связанным с именами их род-
ственников.

и, наконец, 26-29 сентября 2011 года состоялась международная на-
учная конференция “астрономические исследования: от ближнего кос-
моса до Галактики”, посвященная 190-летнему юбилею николаевской
астрономической обсерватории. в конференции приняли участие более
50 специалистов из астрономических учреждений и обсерваторий
украины, россии, франции и китая.
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Фотографические наблюдения малых планет
в Николаевской обсерватории

Л.А. Гудкова

фотографические наблюдения избранных малых планет (имп) в ни-
колаевской обсерватории были начаты в 1961 г. после установки в нико-
лаеве (под руководством ф.ф. калихевич) восстановленного зонного
астрографа (за, F = 2044 мм, D = 120 мм, поле 5°x5°), перевезенного в
николаев по инициативе заведующего отделом фотографической астро-
метрии пулковской обсерватории а.н. дейча для расширения зоны на-
блюдений малых планет до -20° по склонению [1].

сложная четырехлинзовая оптическая система объектива зонного аст-
рографа, отъюстированная в 1964 г. в пулковской обсерватории оптиком
а. е. михайловым и тщательно исследованная и отъюстированная
ф.ф. калихевич и Г.к. Горелем, обеспечивала по всему полю пластинки
хорошее качество изображений звезд и определяемых объектов до
12-й звездной величины за 3 минуты экспозиции [2, 3].

список малых планет для наблюдений на зонном астрографе состав-
лялся, исходя из возможности инструмента и руководствуясь планами:
б.в. нумерова (1949-1970 гг.) по наблюдению 6 малых планет (цереры,
паллады, Юноны, весты, Гебы и летиции), с 1976 по 1990 гг. междуна-
родной программой, в которой по предложению в.и. орельской список
малых планет был расширен до 20-ти, а затем программой, предложен-
ной Ю.в. батраковым и в.а. Шором для наблюдений до 2000 г. 15 малых
планет ярче 12 звездной величины.

непрерывные наблюдения избранных малых планет на зонном астро-
графе в николаеве продолжались 37 лет и были завершены в 1998 г. в
связи с отсутствием фотографических пластинок и переоснащением ин-
струмента пзс-камерой. в табл. 1 приведен список всех сотрудников,
принимавших участие в наблюдениях малых планет на за и измерениях
отснятого материала на координато-измерительных машинах ким,
 аскорекорд, парсек.

поскольку при фотографировании на за изображения хорошего каче-
ства для движущихся объектов на астронегативе получаются при яркости
объектов не слабее 12 звездной величины, то из общего списка в 20 имп
регулярно наблюдались только 12 малых планет, составивших 95% всего
объёма наблюдений по этой программе. еще 7 малых планет наблюда-
лись эпизодически в нескольких оппозициях при благоприятных усло-
виях их наблюдений на за. в табл. 2 приведена сводка наблюдений имп
в николаеве в 1961-1997 гг.
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наблюдения имп на за в николаеве проводились с целью использо-
вания полученных положений для улучшения системы фундаменталь-
ного каталога и определения ориентации его осей по отношению к осям
динамической системы координат. за 37 лет наблюдений для обработки
астронегативов использовалось несколько опорных каталогов: йельские,
AGK3, SAO, PPM, FOCAT, которые основаны на трех фундаментальных
системах – FK3, FK4, FK5.

методика редукции измерений изложена в работах [3, 4]. все наблю-
дения имп своевременно обрабатывались, полученные положения от-
правлялись в ита ан ссср, позже в ипа ран и до 1972 г.
публиковались в “известиях Гао” и “бюллетене ита”, а с 1973 г. депо-
нировались.

наблюдатели и
измерители

период
наблюдений

количество
наблюдений

количество
измеренных
пластинок

бpовенко в.я. 1961-1963 96 5

вороненко в.и. 1966-1992 751 594

Гоpель Г.к. 1965-1997 946 598

Гудкова л.а. 1986-1997 210 518

калихевич ф.ф. 1961-1978 447 445

фёдорова р.т. * 126

пожалова Ж.а. 38

ивакина т.я. 110

чудовичева о.н.* 16

всего: 2450 2450

таблица 1
список сотрудников группы фотографической астрометрии (Гфа)

нао, принимавших участие в наблюдениях малых планет
и измерениях полученных астронегативов

примечание к табл. 1.  (*) в таблице отмечены фамилии сотрудников, ко-
торые не являлись сотрудниками группы фотографической астрометрии
(Гфа): р.т. фёдорова работала на пассажном инструменте нао; о.н. чу-
довичева являлась сотрудницей пулковской обсерватории
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название
планеты

период
наблюдений

количество
положений

количество
оппозиций

1 Ceres 1961-97 217 22
2 Pallas 1961-97 264 26
3 Juno 1961-96 245 25
4 Vesta 1961-97 241 23
5 Astraea 1983 4 1
6 Hebe 1961-97 226 23
7 Iris 1961-97 197 20
11 Parthenope 1961-97 196 20
15 Eunomia 1987-91 12 2
18 Melpomene 1962-97 212 20
25 Phocaea 1976-91 34 4
39 Laetitia 1962-93 237 24
40 Harmonia 1962-94 203 21
148 Gallia 1977 8 1
185 Eunike 1973 6 1
389 Industria 1991 4 1 
433 Eros 1975 11 1
532 Herculina 1975-92 68 9
704 Interamnia 1974-90 65 7

всего: 2450 251

таблица 2
сводка наблюдений имп в николаеве в 1961-1997 гг.

редукции, выполненные в системе каталогов в1950.0 и более ранних,
имеют ограниченную точность из-за применения старой прецессионной
постоянной и наличия существенных систематических погрешностей в
старых опорных каталогах. поэтому согласно рекомендации комиссии
№20 мас с 1991 г. обработку наблюдений имп на за проводили в
новой системе FK5 / J2000.0. в качестве опорного каталога использо-
вался каталог PPM. точность этих положений наконец достигла требуе-
мой для решения задачи согласования систем координат точности
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положений имп 0.2". поэтому в 1992-1996 гг. все наблюдения имп –
не только текущие, но и наблюдения предыдущих лет – были обработаны
в системе FK5 с использованием новых редукционных программ, мак-
симально учитывающих систематические погрешности наблюдений
на за [5].

после завершения редукционной переобработки всех наблюдений
малых планет в системе опорного каталога PPM появились новые высо-
коточные астрометрические каталоги Hipparcos (HC) и Tycho (TC), реа-
лизующие в оптическом диапазоне новую международную
систему ICRF.

перевод положений 19 имп с системы FK5 на систему ICRF осу-
ществлялся с использованием депенденсов, что значительно облегчило
и ускорило эту процедуру. методика и результаты перевода изложены в
работе [6].

массив положений (около 2.5 тыс.), полученных по наблюдениям
имп в николаевской обсерватории, был передан в базу данных Minor
Planet Center (MPC). точность положений данного ряда наблюдений
(0.15‑0.19)"оказалась настолько высокой, что получила обозначение “h”
(high-precision astrometry) и позволила фотографическим наблюдениям
николаевской обсерватории войти в число еще шести обсерваторий
мира, обеспечивающих стабильно высокую точность наблюдений малых
планет (http://cfa-www.harvard.edu/iau/special/residuals.txt).

в дальнейшем 2328 положений 12 наиболее регулярно наблюдаемых
малых планет были использованы для согласования каталожных (FK5,
ICRF) и динамических (DE200, DE403) систем координат [7-10].

результатом этой работы можно считать подтверждение наличия за-
метных зонных систематических погрешностей в фундаментальном и
опорном каталогах и необходимость исправления системы склонений
фундаментального каталога FK5 на величину 0.06", полученную и дру-
гими авторами [11-13]. а также удалось, наконец, решить проблемы рас-
согласованности оценок параметров ориентации каталожной и
динамической систем координат по разным малым планетам и более вы-
сокой точности определения этих параметров по меридианным наблю-
дениям солнца и больших планет. установлено, что определяющее
влияние на рассогласованность оценок параметров ориентации каталож-
ной и динамических систем координат по разным малым планетам в си-
стеме FK5 оказывают зонные периодические погрешности опорных
каталогов, основанных на этой системе, а более высокая точность пара-
метров, полученных по меридианным наблюдениям тел солнечной си-
стемы, в том числе, и по солнцу – очень трудному для наблюдений
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объекту, определяется привязкой этих наблюдений непосредственно к
звездам фундаментальной системы FK, в отличие от фотографических
наблюдений, базирующихся на вторичных опорных системах (AGK3,
SAO, PPM, FOKAT), расширяющих фундаментальную систему в более
слабую область опорных звезд [14, 15].
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О Службе времени НАО

Ф.И. Бушуев, Н.А. Калюжный, А.П. Сливинский, А.В. Шульга

история развития службы времени нао достаточно хорошо просле-
живается благодаря отлично сохранившейся в обсерватории коллекции
маятниковых астрономических часов, изготовленных в XVIII-XX веках.
в разные периоды истории обсерватории роль измерителя временной
шкалы выполняли маятниковые часы типа Barraud, часы фирмы Hohwu
(1875, амстердам), приобретенные и.е. кортацци для наблюдений на
меридианном круге, часы английской фирмы Shortt (1931, лондон), ко-
торые долгое время были первыми по точности, а также часы харьков-
ского инженера ф.м. федченко, изготовленные в 1960‑е гг., рис. 1.

точность маятниковых астрономических часов на протяжении двух
столетий составляла от 0.05 до 0.001 доли секунды за сутки. борьба за
точность шла по пути исключения температурных воздействий, для чего
часы устанавливались в подвальных помещениях обсерватории, где на
протяжении года сохранялась постоянная температура на уровне +12°C.
кроме того, в часах XIX века применялась термокомпенсация длины ма-
ятника из соответствующего материала. постоянно совершенствовалась

рис. 1. часы Hohwu, Shortt, федченко
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система подвеса маятника. ф.м. федченко, к примеру, в своих знамени-
тых часах применил изохронный подвес маятника на трех гибких тонких
стальных пластинках разной длины, тщательно подобрав их размеры,
благодаря чему период колебаний его маятника стал не зависеть от ам-
плитуды колебаний, т.е. приобрел очень важное свойство изохронности.
в часах федченко был использован оригинальный метод раскачки ма-
ятника автогенератором импульсов магнитного поля, что исключило ме-
ханическое устройство подталкивания маятника, сильно
дестабилизирующее часы. точность часов федченко, изготовленных в
1960-е гг., превзошла точность знаменитых английских часов Shortt, из-
готовленных в начале XX века.

до появления приемников GPS (глобальная спутниковая система по-
зиционирования) служба времени нао основывалась на квантово-ме-
ханических рубидиевых стандартах частоты и прецизионных кварцевых
генераторах, рис. 2. контроль шкалы времени производился по данным
приема сигналов времени в кв и дв диапазонах волн, а позднее с ис-
пользованием радиосигналов длинноволновых навигационных систем
Loran-C и рнсе, а также передаваемых по телевизионным каналам эта-
лонных сигналов времени и частоты. погрешность хранения шкалы вре-
мени не превышала ±1 мкс за сутки, что было более чем достаточно для
обеспечения всех астрономических наблюдений, проводимых в нао.

в это же время астрономической службой времени нао выполнялись
регулярные наблюдения в целях определения параметров вращения
земли по программе вниифтри на пассажных инструментах типа
апм-1, апм-10, аскания-верке, бамберг, рис. 3. за весь период работы
службы времени было получено около 70 тыс. наблюдений звезд для

рис. 2. рубидиевый стандарт частоты
ч1-74, синхронометр ч7-37,

счетчики интервалов времени ф-5041 и
компьютер для регистрации данных

рис. 3. пассажный инстру-
мент “бамберг 6353”
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определения времени, ставших основой для 9 каталогов прямых восхож-
дений. данные были перенесены на машинные носители и хранятся в
банках данных в пулкове и праге [1]. 30‑летний ряд наблюдений, обла-
дающий хорошей точностью, получил высокую оценку чешского астро-
нома я. вондрака на симпозиуме в киото (1997, япония) [2]. под
руководством в.л. Горшкова из пулковской обсерватории весь массив
данных наблюдений был использован для создания сводного каталога
служб времени (ксв2) [3].

в 1960‑1990 гг. службой времени руководили в.м. ивакин,
Э.м. тильк, л.а. джижевская, ф.и. бушуев, в.н. пышненко, рис. 4.

важным экзаменом для службы времени нао была предпринятая об-
серваторией в 1974‑1976 гг. высокоширотная астрономическая экспеди-
ция на остров Шпицберген. сотрудники службы времени
а.а. аристархов, Э.м. тильк и ф.и. бушуев принимали участие в экс-
педиции, в течение трех зимовок обеспечивая астрономические наблю-
дения точным временем и частотой.

установленный в нао в начале 1970‑х годов комплекс оборудования
вторичного эталона времени и частоты, изготовленный во вниифтри
(москва, менделеево), являющегося в те годы головной организацией
по частотно-временному обеспечению ссср, включал в себя два водо-
родных генератора, имеющих погрешность менее ±2×10-12.

в настоящее время он оснащен современным оборудованием и с успе-
хом используется в астрономических и геофизических исследованиях.
примером могут служить исследования солнечной активности по дан-
ным ионосферных наблюдений, изучение возможности краткосрочного
прогнозирования землетрясений по ионосферным предвестникам [4,5],
наблюдения метеорных
потоков [6], контроль
положения геостацио-
нарных спутников,
сейсмические и GPS
наблюдения. регуляр-
ные работы по этим на-
правлениям проводятся
начиная с 1990 г. по на-
стоящее время.

одним из оригиналь-
ных направлений
 использования астроно-
мических часов яв-

рис. 4. ведущие сотрудники службы времени
в 1960-1980гг. Э.м. тильк и в.м. ивакин
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рис. 6. показания трех ортогональных компонент (E, N и Z) сейсмостан-
ции NE07 иГф нану и отклонение шкалы времени часов федченко
(нижний график) накануне и в момент прихода сейсмической волны от
землетрясения в ионическом море 03.11.2009, магнитуда 5.7. момент
землетрясения отмечен стрелкой с указанием времени 05:25:11 UTC

ляется применение часов
ф.м. федченко в сейсмиче-
ских исследованиях.
ф.м. федченко закончил ос-
новную работу над часами
своей конструкции к тому вре-
мени, когда появились кварце-
вые, а в последующем
благодаря открытиям в новей-
шей физике и квантово-меха-
нические (или атомные) часы,
точность которых на не-
сколько порядков была выше.
казалось, что эра механиче-

рис. 5. сейсмограф института
геофизики нану, установлен

в подвальном помещении нао
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ских часов закончена, однако, благодаря ряду уникальных свойств, обна-
ружившихся при анализе результатов сравнения их хода с атомными ча-
сами, они как бы претерпели второе рождение. оказалось, что
прецизионные астрономические часы могут эффективно использоваться
в качестве высококачественного сейсмографа и гравиметра, что дало воз-
можность проводить в обсерватории регулярный мониторинг сейсмиче-
ских событий одновременно с сейсмографом института геофизики
нану, рис. 5.

благодаря использованию астрономических маятниковых часов были
получены уникальные данные по обнаружению краткосрочных предвест-
ников землетрясений, не регистрируемых на классических сейсмографах
[7,8,9]. суть эффекта состояла в значительном уменьшении дисперсии
регистрируемых часами шумовых сейсмических колебаний за несколько
минут (5‑10 минут) до прихода фронта сейсмической волны, рис. 6.

в настоящее время сотрудниками службы времени под руководством
а.в. Шульги выполняются работы, тематика которых связана с наблю-
дением метеоров и контролем положения геостационарных спутников с
использованием радиометодов. кроме того, в рамках глобального GPS
мониторинга (программа International GPS Service, NASA) обеспечива-
ется непрерывное функционирование перманентной GPS станции
 Trimble‑4700, которая входит в международную сеть (шифр MIKL). дан-

рис. 7. сотрудники службы времени в 1990-2011 гг.:
ф.и. бушуев, н.а. калюжный, а.п. сливинский
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ные наблюдений в текущем времени передаются через интернет в меж-
дународные европейские центры обработки GPS данных (EUREF, BKG)
и Гао нану.

в последнее время мониторинг ионосферных и сейсмических событий
был полностью автоматизирован, создана многолетняя база данных, в
результате анализа которой получен ряд значимых результатов [4,9]. ра-
боты выполнялись сотрудниками службы времени а.п. сливинским,
н.а. калюжным и ф.и. бушуевым, рис. 7.
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Архив, библиотека, музей НИИ НАО:
интеграционые процессы XXI века

Ж.А. Пожалова, М.В. Мартынов, Т.А. Асланова,
Л.Г. Карякина, Е.В. Маврокордато

деятельность по инвентаризации и сохранению историко-астрономи-
ческого наследия нао включает в себя работу с музеем, архивом и биб-
лиотекой. с течением времени в обсерватории накапливались старые
инструменты и оборудование, формировался фонд старинных и редких
изданий. все это требует систематизации и описания, оформления
 музейных экспозиций, ремонта и реставрации павильонов для их
 размещения [1].

Музей
в настоящее время в музее находится свыше 150 экспонатов, большая

часть которых экспонируется в круглом зале Главного здания и двух аст-
рономических павильонах. Гордостью музея являются три инструмента
фирмы репсольда (Гамбург). первый из них, меридианный круг
(D = 150 mm, F = 2150 mm), рис. 1, был заказан фирме репсольда в 1834 г.
известным астрономом в.я. струве для пулковской обсерватории. более

рис. 1. меридианный круг
(1834 г.)

рис. 2. вертикальный круг
(1897 г.)



ста лет, начиная с 1840 г., на нем выпол-
нялись регулярные наблюдения. ин-
струмент сильно пострадал во время
великой отечественной войны. в
1955 г. он был перевезен в николаев и
после восстановления и реставрации
приступил к наблюдениям. на инстру-
менте несколько раз осуществлялась
модернизация регистрирующих
устройств. за более чем 40 лет в нао на
нем было получено 9 разных каталогов
положений звезд. в 2002 г. инструмент
был отреставрирован и передан в музей.

второй инструмент фирмы реп-
сольда, вертикальный круг
(D = 108 mm, F = 140mm), рис. 2, был
заказан в 1897 году директором пулков-
ской обсерватории о.а. баклундом для
одесского отделения пулковской обсер-
ватории. инструмент был перевезен в

николаев к моменту открытия николаевского отделения пулковской об-
серватории в 1913 году. наблюдения на вертикальном круге проводились
до 1985 года, и было получено 5 абсолютных каталогов склонений звезд.
в 2009 г. инструмент был восстановлен, отреставрирован и теперь экс-
понируется в специальном павильоне.

в круглом зале находится переносной вертикальный круг (D = 40 mm,
F = 50 см), рис. 3, изготовленный фирмой репсольда в 1868 г. он исполь-
зовался вторым директором и.е. кортацци для проведения астрономо-
геодезических работ на побережье чёрного моря и позволял
одновременно определять широту и долготу места.

здесь же, в круглом зале, демонстрируется пассажный инструмент
“бамберг 6353” начала ХХ-го столетия, использовавшийся в работе
службы времени.

в круглом зале представлена коллекция астрономических часов, ко-
торая включает десять уникальных высокоточных механических часов,
изготовленных в XVIII‑XX вв. известными английскими, голландскими,
немецкими и отечественными мастерами. среди них настольные часы
Norton № 1767, изготовленные фирмой Эрдли нортона во второй поло-
вине XVIII века, рис. 4; настенные звездные часы Hohwu № 24, изготов-
ленные фирмой Ховью (амстердам) в 1875 г. и приобретенные вторым
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рис. 3. переносной
вертикальный круг (1868 г.)
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директором и.е. кортацци для на-
блюдений на меридианном круге
Эртеля. а вот средние часы Tiede
№ 38, изготовленные фирмой тиде
(берлин), принадлежали адмиралу
графу литке и были куплены обсер-
ваторией после его смерти в 1884 г.
за 400 руб. с целью сохранить па-
мять о великом человеке.

уникальными экспонатами яв-
ляются маятниковые звездные часы
Riefler № 12 и № 519, изготовленные
фирмой рифлер (мюнхен) в 1894 и
1927 гг. они заключены в медный и
стеклянный колпаки для поддержа-
ния постоянного давления внутри.
еще один экспонат - астрономиче-
ские часы Shortt № 35, изготовленные фирмой Шортта (лондон) в 1931 г.
они состоят из двух маятников - свободного и вторичного, колебания ко-
торых автоматически синхронизируются. здесь же 3 экземпляра часов
федченко и часы брызжева, изготовленные в 1950‑70-х гг. в Харькове.
следует заметить, что до изобретения атомных часов астрономические
часы федченко выполняли функции хранителей времени в ссср. допол-
нением к коллекции часов служат хронометры, астрономический будиль-
ник, циферблат фаворже.

в зале размещена коллекция астрономо-геодезических и навигацион-
ных приборов, относящихся к морскому периоду обсерватории: секстант
Negretti & Zambra, рис. 5, солнечные часы московской фирмы зетерЪ,
рис. 6, полиметр ламбрехта, морской компас и компас фирмы брауэра
(санкт-петербург), эталон метра фортена (около 1830 г., париж), лунный
глобус (1849, вена) и т.д.

в витринах музея представлены печатные труды первых директоров
нао и николаевских астрономов прошлого, а также печатные издания
обсерватории последних лет. фотостенды музея отражают важные мо-
менты научной и практической деятельности обсерватории от основания
обсерватории до конца ХХ-го столетия, в частности, участие нао в экс-
педиции на о. западный Шпицберген (г. баренцбург).

с появлением в обсерватории новых павильонов и новых инструментов
старые павильоны перестали эксплуатироваться и стали постепенно те-
рять свой первоначальный вид. поэтому было принято решение посте-

рис. 4. часы Norton
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пенно отреставрировать эти павильоны, чтобы иметь возможность де-
монстрировать уникальные астрономические инструменты, такие как ме-
ридианный круг репсольда,  вертикальный круг репсольда, пассажный
инструмент фрейберга-кондратьева, которые вместе с павильонами яв-
ляются частью историко-астрономического комплекса. в настоящее
время отреставрирован  павильон меридианного круга и западная часть
павильона вертикального круга. реставрация проводилась силами обсер-
ватории: сотрудниками механической мастерской, хозяйственного отдела,
инженерами. большая работа по восстановлению вертикального круга
(2009 г.) и пассажного инструмента (2011 г.) была проделана инженером-
механиком обсерватории бессарабом владимиром Григорьевичем. сей-
час они экспонируются в павильоне вертикального круга.

Архив
в архивном фонде хранится богатый материал, охватывающий всю ис-

торию обсерватории с момента ее основания. несомненно, можно счи-
тать большой удачей то, что, передавая в начале ХХ-го века
обсерваторию в пулковскую обсерваторию, морское ведомство приняло
решение оставить здесь архив. вот как об этом говорится в рапорте кол-
лежского асессора михалевича в Главное Гидрографическое управле-
ние: “...относительно сохранения дел николаевской обсерватории,
могущих иметь значение для ея истории, я после обмена мнений с заве-
дующим обсерваторией б.п. остащенко-кудрявцевым, пришел к убеж-

рис. 5. секстант
Negretti & Zambra (1864 г.)

рис. 6. солнечные часы
зетерЪ
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дению, что вследствие тесной связи переписки обсерватории с ея на-
учной деятельностью, надлежало бы оставить на николаевской обсер-
ватории все дела ея, образовав при библиотеке особый архивный
отдел...” [2].

в 70-е годы прошлого века  была проведена систематизация архивных
материалов с начала до 1967 г. систематизированная часть архива вклю-
чает три описи.

опись 1. научная документация – 1073 единицы хранения; содержит
журналы наблюдений и обработки на инструментах в период с 1924 по
1958 гг.

опись 2. научно-организационная документация – около 650 единиц
хранения; содержит документы научно-организационного характера с
1820 по 1967 гг.

опись 3. документальные материалы по личному составу за 1920-
1967 гг. – около 180 единиц хранения.

работа по систематизации архива возобновлялась в 2006 г. была си-
стематизирована часть научно-организационной документации послед-
них лет. однако из-за отсутствия финансовых возможностей эти работы
были остановлены. несомненно, наш долг перед будущим поколением
продолжить работу по приведению архива в порядок, чтобы сохранить
его полноту и целостность. для этого необходима помощь квалифици-
рованных архивных работников. несистематизированная часть архива
содержит документы научного и научно-организационного характера на-
чиная с 1967 г. по настоящее время, фото- и видео- материалы, а также
дополнения к описям 1 и 2.

кроме того, в настоящее время создается электронный архив обсерва-
тории, в котором размещаются электронные копии новых материалов,
имеющих отношение к истории николаевской обсерватории. сюда вхо-
дят копии документов, обнаруженных в других архивах, фотоматериалы
и документы из личных архивов сотрудников, любезно предоставленные
их родственниками, а также переписка с наследниками первых директо-
ров обсерватории и т. д. среди них уникальная 37-летняя переписка
между первыми директорами николаевской и пулковской обсервато-
рий – к. кнорре и в. струве, обнаруженная в архиве Харьковской аст-
рономической обсерватории и академическом архиве
санкт-петербурга [3,4].

Научно-техническая библиотека
формирование научной библиотеки началось с первых дней основания

обсерватории. архивные материалы свидетельствуют, что в середине
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XIX столетия на приобретение книг и периодических изданий выделя-
лось больше половины годового бюджета обсерватории, а первый биб-
лиотечный каталог, который насчитывал 2600 наименований книг и
брошюр и около 8000 единиц фонда, был составлен к. кнорре в 1871 г.
перед его выходом в отставку [5]. достойным преемником к. кнорре в
вопросе организации библиотечного дела оказался второй директор об-
серватории и. кортацци, при котором фонд значительно пополнился цен-
ной специальной литературой по астрономии того времени.

в начале двадцатого столетия при передаче обсерватории из морского
ведомства в пулковскую обсерваторию библиотека в полном объеме
была оставлена для дальнейшего пользования астрономами [6].

к наиболее ценным изданиям относятся собрания журнала “As-
tronomische Nachrichten” с 1823 по 1933 гг., в котором 250 томов, начиная
с первого; 173 выпуска морского сборника за 1854-1903 гг., опублико-
ванного в санкт-петербурге; записки адмиралтейского департамента
(1828-1844 гг.), отчет Главного Гидрографического управления
(1861-1885 гг.), новороссийский календарь (1841-1867 гг.), 83 тома (всего
издано 86 томов) известного Энциклопедического словаря брокгауза и
ефрона, издававшегося в дореволюционной россии в 1890-1907 гг. среди
печатных древних изданий и рукописных документов можно отметить
“Геометрию” рене декарта (1683 г., амстердам), стилизованное под ста-
рину издание “новой астрономии” иоганна кеплера (1929 г., мюнхен-
берлин), юбилейное факсимильное издание манускрипта “об
обращениях небесных сфер” николая коперника (1972 г., лондон-вар-
шава-краков). собрание чертежей, карт и атласов содержит архитектур-
ный эскиз главного здания обсерватории (два варианта, 1820-1821 гг.),
17 планшетов атласа боде (1801 г., берлин), 23 карты атласа черного
моря (описание капитан-лейтенанта е.и. манганари, 1841 г., гравиро-
ванные в санкт-петербурге).

к сожалению, по причине отсутствия финансирования пополнение
библиотечного фонда в последние двадцать лет происходит только за
счет подарков и присылки обязательного экземпляра. за этот период в
библиотеку поступило менее 100 экземпляров иностранной литературы
и около 350 отечественных изданий.

справочно-поисковый аппарат библиотеки представляет собой систему
каталогов и картотек, которые обеспечивают различные виды поиска, си-
стематический и алфавитный каталоги, картотеки отечественных и ино-
странных периодических изданий. в последние несколько лет проводится
большая работа по сохранению и систематизации фонда, производится
санобработка и расстановка книг по удк. выделен, хронологически си-
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стематизирован и хранится в отдельном помещении фонд старых и рари-
тетных изданий. создана и пополняется картотека периодических и про-
должающихся изданий XVIII-XXI вв. начата работа по созданию базы
данных научной библиотеки. она включает в себя электронный каталог
титульных листов фонда редких и старинных книг XVII-XIX вв. (более
1100 единиц), каталог изображений карточек предметного каталога (более
23000 единиц), текстовый файл с описанием более 10 тысяч карточек биб-
лиотечного фонда для возможности быстрого поиска книг и других изда-
ний по ключевым словам или фразам с возможностью визуализации
изображений найденных карточек.

Ретроконверсия каталогов
в 2007 г. было принято решение о создании электронного каталога

(Эк) научно-технической библиотеки нии нао. в связи с тем, что
новые поступления в библиотеку значительно сократились за последние
два десятилетия, такой Эк сводился, в первую очередь, к созданию рет-
рокаталога – переводу карточных каталогов в электронный вид.

в 2008 г. решался вопрос выбора компьютерной программы для соз-
дания Эк, поскольку до этого в работе библиотеки компьютерные тех-
нологии не применялись. после изучения ряда программных продуктов
выбор был сделан в пользу CDS/ISIS (Computer Documentation System/In-
tegrated System Information Services) – пакета прикладных программ для
построения автоматизированных информационных систем библиотек,
архивов и музеев. разработанный джиампаоло дель биджио в 1980-х гг.,
данный пакет развивается и бесплатно распространяется Юнеско. он
прост в использовании и поэтому применяется в 20 тыс. организаций
90 стран мира. существует ряд “надстроек”, создаваемых энтузиастами
всего мира для этой программы, расширяющих ее функциональность.

для сканирования за основу был взят систематический каталог нао,
охватывающий в основном книги второй половины XX века. он насчиты-
вает около 12 тыс. карточек. в 2009 г. параллельно велась работа по двум
направлениям: 1) ввод вручную текстовой информации с карточек систе-
матического каталога и создание таким образом электронных записей в
базе CDS/ISIS; 2) сканирование всего кк для создания image-каталога [6].

в течение 2009 г. был отсканирован весь систематический каталог, и
получено 5 358 листов формата а4, на каждом из которых находилось
от 3 до 6 или каталожных карточек и разделителей, или же их оборотных
сторон. Эти файлы имели суммарный размер около 8 Гбайт (отдельный
файл – около 1,5 мбайт) и для резервного копирования, помимо хране-
ния на сервере, были записаны на диски DVD. в 2010 г. была осуществ-
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лена электронная “порезка” полученных многокарточных листов на от-
дельные каталожные карточки.

для сканирования использовался сканер офисного типа Epson Perfec-
tion V200 PHOTO. качество изображения на нем получается достаточно
хорошее, поскольку никакие вопросы сложной цветопередачи не стави-
лись. до начала процесса сканирования было проведено предваритель-
ное исследование программного обеспечения для данной задачи. выбор
был сделан в пользу программ для сканирования, идущих в комплекте
со сканером EPSON Scan, а также программ XnView и IrfanView для
пост-обработки полученных файлов изображений (переименование, соз-
дание папок, просмотр-проверка).

заметим, что у большинства карточек на оборотной стороне был на-
писан инвентарный номер. поэтому карточки также сканировались и с
обратной стороны: оператор вручную переворачивал их, сохраняя пер-
воначальный относительный порядок их расположения на плоскости ска-
нера. Это позволит в дальнейшем использовать image-каталог для
планируемой инвентаризации книжного фонда.

карточки сканировались с разрешением 300 dpi, в цвете. заметим, что
при просмотре такого каталога изображений на экране монитора возни-
кает впечатление, будто просматриваешь настоящий карточный каталог.
старые карточные каталоги, уходя функционально в прошлое, превра-
щаются в нечто иное, становятся не средством поиска затребованных пе-
чатных изданий, а памятником эпохи, уже уходящей стадии развития
библиотечного дела. сохранить в электронном виде, запечатлеть ката-
логи во всем многообразии библиографических форматов, шрифтов, ру-
кописных пометок – все это также является важной задачей при создании
image-каталога. поскольку карточные каталоги на современном этапе
становятся памятником культуры, музейным экспонатом.

параллельно со сканированием и созданием image-каталога проводи-
лись работы по вводу вручную текстовой информации с карточек систе-
матического каталога и созданию соответствующей базы в CDS/ISIS. в
течение 2008-2010 гг. эта работа была осуществлена, и в 2011 г. сканы
каталожных карточек из image-каталога были “привязаны” к записям
электронной базы в CDS/ISIS.

параллельно разрабатывалось программное обеспечение для работы
с электронной базой данных по внутренней локальной сети обсервато-
рии, а также веб-интерфейс для сайта нии нао. на данный момент со-
трудники обсерватории, а также посетители ее сайта могут осуществлять
поиск книг прямо со своего персонального компьютера с помощью сети
интернет и программы-браузера [7].
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Заключение
интеграционные процессы в культуре конца XX – начала XXI вв. ока-

зали значительное влияние на эволюцию библиотек и музеев, стали
одной из причин такого явления, как музеефикация библиотек. Это по-
нятие, появившееся совсем недавно, не более десятилетия назад, озна-
чает сближение библиотек и музеев в методах своей работы, например,
открытие при библиотеках общественных музеев или отдельных экспо-
зиций, использование в библиотечной практике форм и методов музей-
ной работы, а также особое внимание к истории и культуре своего края,
учреждения. похожие процессы переживают и архивы, сближаясь в
практике своей работы с библиотеками и музеями.

таким образом, на современном этапе развития культуры архивы,
музеи и библиотеки, как общественные, так и ведомственные, благодаря
компьютерным технологиям, совершенствованию средств коммуника-
ции, интенсификации международного сотрудничества формируют еди-
ное информационное пространство.

авторы также хотят выразить благодарность коллегам, осуществив-
шим весь титанический труд по созданию электронной базы данных биб-
лиотеки нии нао, а именно: п.Ю. Голеню, а.Э. мажаеву,
и.Г. мартыновой, с.в. процюк, л.е. соколик.
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Развитие вебсайта Николаевской обсерватории

А.В. Иванцов, Ж.А. Пожалова

с конца XX века интернет быстрыми темпами стал входить в нашу
жизнь. в первую очередь, следует отметить широкое использование в
повседневной работе следующих служб, доступных через интернет:

• электронная почта, обеспечивающая возможность обмена сообще-
ниями между абонентами;

• DNS (Domain Name System), отвечающая за доменные имена и пре-
доставляющая возможность использовать мнемонические имена вместо
числовых адресов;

• FTP (File Transfer Protocol), обеспечивающая пересылку и хранение
файлов;

• Telnet (Terminal Network), предназначенная для управления удален-
ными компьютерами в терминальном режиме;

• IRC (Internet Relay Chat), позволяющая обмениваться сообщениями
в реальном времени и вошедшая в обиход под именем “chat”;

• и, конечно,WWW (World Wide Web) – “всемирная паутина”, которую
в дальнейшем стали именовать также “интернет”, понимая не саму фи-
зическую сеть, а доступную в ней информацию (в дальнейшем в статье
мы будем использовать термин “интернет” именно в этом смысле).

в начале XXI века к вышеперечисленным стандартным сервисам до-
бавилось потоковое мультимедиа, позволяющее интерактивно работать
со звуком, видео, графической или текстовой информацией.

в настоящий момент в обсерватории работает вебсайт
http://www.nao.nikolaev.ua, являющийся уже “третьим поколением”. тя-
жело себе представить развитие какой-либо идеи без проб и работы над
ошибками. вебсайт не является тому исключением. в отличие от на-
учных работ, где можно отследить авторов и годы написания, для веб-
сайтов, особенно уже недоступных, это сделать, к сожалению,
невозможно. тем не менее, авторы данной статьи поставили перед собой
задачу более-менее объективно взглянуть на развитие вебсайта никола-
евской астрономической обсерватории (нии нао). здесь будут осве-
щены некоторые этапы развития вебсайта во временной шкале,
основываясь на годовых отчетах по темам научно-исследовательских
работ [1], а также работах, участниками которых являются авторы на-
стоящей статьи.

первое упоминание о николаевской астрономической обсерватории в
сети интернет появилось в 1996 г. на специальной странице, разрабо-



танной силами провайдера, посвященной 175-летнему юбилею обсерва-
тории и конференции, приуроченной к этой дате.

C 2000 г. в николаевской астрономической обсерватории начались ра-
боты по созданию вебсайта для представления нашей обсерватории в
сети интернет: http://mypage.goplay.com/naom (эта ссылка сейчас не ра-
ботает, некоторые другие ссылки также могут быть уже недоступны). на
первом сайте, кроме общей информации об обсерватории, были выло-
жены два каталога опорных звезд вокруг внегалактических радиоисточ-
ников (AMC1B и AMC1C), созданных на аксиальном меридианном круге
(амк) нии нао, а также четыре массива 37-летних рядов фотографи-
ческих наблюдений некоторых тел солнечной системы, полученных на
николаевском зонном астрографе. авторами первого вебсайта нии нао
следует считать Ю.и. процюка, а.а. Шульгу и Ж.а. пожалову, которые
предоставили эту разработку обсерватории в рамках поисковой темы
“информация”.

в 2001 г. на файл-сервере нии нао в августе был установлен веб -
сервер, получивший адрес: http://mao.comcent.nikolaev.ua. в октябре про-
вайдер в виде подарка к конференции, посвященной 180-летнему
юбилею нао, выделяет для обсерватории пространство объемом 100 мб
на своем хостинге с адресом http://www.mao.nikolaev.ua. вебсайт активно
наполняется информацией на английском и украинском языках. для под-
держки конференции разрабатывается дополнительный сайт на русском
и английском языках: http://www.mao-conf.chat.ru, с информацией для ее
участников. в это же время вебсайт обсерватории пополняется двумя ка-
талогами тел солнечной системы.

в 2002-2003 гг. продолжается наполнение двуязычного вебсайта об-
серватории. добавляется еще версия на русском языке.

в 2004 г. работы по сайту выполняются уже в рамках темы “астро-
информ”. разрабатывается и запускается новая версия вебсайта нао с
новым дизайном на основе применения языков JavaScript/рнр и HTML.
авторами новой версии стали Ю.и. процюк, а.Э. мажаев, а.а. Шульга
и Ж.а. пожалова; разработку программного обеспечения сайта и оформ-
ление страниц выполнил а.а. Шульга. для участников конференции
нAO 2004 было создано 5 информационных веб-страниц поддержки.
введена в действие первая версия веб-страницы с метеоданными, полу-
чаемыми с автоматической метеостанции нии нао, для поддержки об-
работки наблюдений.

в 2005 г. создается отдельный раздел сайта для конференции нао185,
размещается база данных и появляется поиск по пзс и фотографическим
наблюдениям нии нао.
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в 2007 г. копия вебсайта с адреса http://mao.comcent.nikolaev.ua пере-
носится на адрес http://mao.nikolaev.ua.

в 2008 г. на сайте нао размещается страница николаевской виртуаль-
ной обсерватории.

в 2009 г. для представления информации о международном совещании
был подготовлен мини-сайт, имеющий вход на официальном сайте. ав-
торами содержания и дизайна были а.в. иванцов и Ж.а. пожалова, раз-
работку этого мини-сайта, а также оформление страниц выполнил
а.Э. мажаев. поскольку мини-вебсайт оказался удачным эксперимен-
том, было решено провести реорганизацию всего существующего офи-
циального сайта. одной из главных проблем официального вебсайта
было отсутствие регулярного обновления его информации. в течение
года были обсуждены работы по созданию новой версии сайта, лучшей
стратегии взаимодействия между подразделениями обсерватории. за
удачные образцы сайтов были взяты сайты европейской южной обсер-
ватории [2], института астрономии макса планка в Гейдельберге [3].
было решено, что в первую очередь будет заполнена русскоязычная
часть, и в конце года новый сайт обсерватории был запущен. авторами
содержания и дизайна нового сайта стали а.в. иванцов, Ж.а. пожалова,
м.в. мартынов, а.Э. мажаев, в.ф. крючковский, в.в. долина, е.с. си-
бирякова; разработка программного обеспечения и оформление страниц
были заказаны у частной фирмы.

поскольку продажа доменных имен в интернете стала особым видом
бизнеса, чтобы быть независимым от провайдера, нии нао офици-
ально зарегистрировал три доменных имени в 2011 г.: nao.nikolaev.ua,
mao.nikolaev.ua и mao.mk.ua, из которых основным выбирает первый.
таким образом, сайт обсерватории можно будет легко найти по одному
из вышеуказанных адресов. для организации информационного напол-
нения сайта формируется редколлегия, роль которой обновлять содер-
жание сайта, вырабатывать новые идеи по оформлению и
функциональности сайта. принятый порядок взаимодействия подразде-
лений с редколлегией был оформлен в виде положения о сайте нао. в
настоящий момент сайт уже заполнен и функционирует на трех языках.

в заключение попытаемся обозначить основные направления и неко-
торые проблемы развития научных вебсайтов в современном интернете,
технологии и сервисы которого дают новые возможности для представ-
ления информации:

1. основной работой пользователя в интернете сейчас оказывается не
обработка полученной информации, а ее поиск. кроме качества пред-
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ставленной информации, необходимо продумывать ее расположение,
чтобы поиск занимал минимальное время. разработчику вебсайта не-
обходимо постоянно выбирать между главной и второстепенной инфор-
мацией.

2. другой характерной чертой является увеличение функциональности
вебсайтов, чтобы пользователь мог не только получить информацию, но
и провести ее анализ средствами, размещенными на вебсайте. здесь под-
разумеваются возможности предоставления средств для графического,
статистического и прочих видов анализа.

3. третьей немаловажной чертой является графическое, видео, аудио
представление информации на сайте. если с помощью средств сайта есть
возможность отображения или воспроизведения такой информации, то,
скорее всего, это будет востребовано.

4. Эстетическое оформление остается важной характеристикой сайта,
поскольку от этого может зависеть легкость и удобство зрительного вос-
приятия информации (размер, тип шрифта, цветовое оформление и раз-
мещение информации).

5. Широкий доступ пользователей к информации в сети интернет не-
избежно приводит к вопросу организации этого доступа, появлению прав
и обязанностей пользователей. особенно остро для интернета стоит про-
блема защиты авторских и патентных прав, прав интеллектуальной
собственности, прав пользователей на конфиденциальность информа-
ции, которую может собирать вебсайт.

6. дополнительное размещение информации, доступной на вебсайте,
на страницах википедии [4] и других образовательных проектов, позво-
ляет привлечь заинтересованного пользователя к вебсайту.
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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



142

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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Николаевские астрономы на Шпицбергене в 1974-1975 гг.
Из дневника заместителя начальника экспедиции,

старшего научного сотрудника Н.С. Калихевича

Ф.Ф. Калихевич

Экспедиция николаевской обсерватории на о. Шпицберген, организо-
ванная для абсолютных определений прямых восхождений звезд в вы-
соких широтах, прибыла в баренцбург (о. западный Шпицберген)
15 июля 1974 г. в составе: начальник экспедиции Г.м. петров, зам. на-
чальника в.м. ивакин, старший научный сотрудник н.с. калихевич и
старший техник а.а. аристархов, рис. 1. их встречал старший лаборант
а.п. Гресь, прибывший на остров ранее.

состав экспедиции впоследствии менялся: 30 августа приехали нико-
лаевские сотрудницы т.я. ивакина и т.Г. тинькова; 8 сентября уехал
а.п. Гресь – по окончании срока командировки.

в сентябре тяжело заболел в.м. ивакин, дважды был в больнице
(27 сентября и 22 октября), и 31 октября в.м. ивакин вместе с т.я. ива-
киной вынуждены были уехать в николаев.

с 1 ноября экспедиция работала в составе пяти человек вместо семи:
Г.м. петров, н.с. калихевич (назначенный зам. начальника экспедиции
после отъезда в.м. ивакина), а.п. челомбитько (пулковский астроном,
приехал 21 октября), а.а. аристархов и т.Г. тинькова.

рис. 1. участники первой экспедиции (слева направо):
т.Г. тинькова, н.с. калихевич,

в.м. ивакин, а.а. аристархов, Г.м. петров
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минуло 36 лет со дня трагических событий на о. Шпицберген, где ра-
ботала экспедиция николаевской обсерватории в период полярной ночи
1974-1975 гг. программа наблюдений звезд была успешно завершена,
когда случилась беда: на исходе полярной ночи погибли два замечатель-
ных, талантливых человека – старший научный сотрудник экспедиции
николай сергеевич калихевич и старший техник анатолий александро-
вич аристархов.

сохранился дневник николая сергеевича с записями о работе экспе-
диции с первого дня пребывания на острове.

ниже предлагаем обобщенные фрагменты записей о наблюдениях и
обработке, о поведении инструмента апм-10 и состоянии погоды в по-
лярную ночь, о бытовых условиях и работе транспорта.

первую запись от 11 августа 1974 г. приведем здесь с небольшими со-
кращениями.

“сегодня воскресенье, 11 августа. писать раньше не было никакой фи-
зической возможности. работаем, работаем и работаем – по 16-17 часов
в сутки.

итак, 15 июля, между 13 и 14 часами, мы ступили на землю Шпицбер-
гена.

баренцбург расположен у подножия большой горы в довольно глубо-
кой бухточке Грён-фиорд. на обоих берегах горы, на склонах которых
много снега и ледников, а вершины, как правило, закрыты облаками или
туманом. на фоне этих гор с борта судна баренцбург смотрится каким-то
жалким: небольшая плотная кучка серых домишек и среди них только
четыре приличных дома – гостиница, клуб, консульство и еще недо-
строенный 4-х этажный жилой дом. от порта к поселку ведет очень
длинная и крутая деревянная лестница (328 ступенек), на которой
имеются три площадки для отдыха. Хотя большинство домов и по-
строены по барачному типу, но сделаны основательно, все имеют цент-
ральное отопление, канализацию, горячую воду. в одном из таких домов,
одноэтажном, мы арендуем 2 комнатки общей площадью 20 м2.

наша площадка расположена к северу от поселка на расстоянии при-
мерно 5 км. слева от дороги все время тянется залив, справа – крутой
склон невысокой, но длинной горы. первое впечатление о положении
дел со строительством наших помещений было весьма удручающим.
фундаменты только-только окончены, столбы еще не установлены, из
двух жилых домиков на площадку доставлен только один, по существу,
только коробка с дверями и окнами, без вентиляции, без отопления, без
настоящей крыши, без фундамента. в первые три дня мы приложили все
силы к тому, чтобы доставить на площадку второй домик и наш груз. в
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результате к 18-му июля все наше оборудование, кунГ и оба домика
были на месте.

с 18.07 мы получили возможность начать разборку груза и оборудо-
вания своего помещения. и начались хождения по 1-2 раза между ба-
ренцбургом и площадкой с разными необходимыми вещами и питанием
для тех, кто оставался ночевать в кунГе, отапливаемом буржуйкой.
дрова и уголь для топки собирали возле расположенных неподалеку за-
брошенных буровых. вода – в ~300 метрах от нас в небольшом ручейке.
из этих же буровых с большим трудом тащили бревна, балки.

позже сумели завезти себе достаточное количество пиломатериалов,
гвоздей, толя, шлаковаты и т.д. дома мы поставили один против другого
(дверь в дверь) на расстоянии ~5.5 м. между ними сделали настоящее
помещение для снегоходов, движка и другого оборудования, отсюда же –
вход в кунГ. с фасада, который смотрит на фиорд, имеется окно и дву-
створчатая дверь шириной ~1.4 м. в противоположной стене, возле
кунГа, тоже имеется дверь, которая ведет в небольшую пристройку, от-
куда будут еще две двери: в сторону павильона и в туалет. в ближайшие
два дня мы должны закончить подшивку потолка из струганных досок,
потом будем строить гараж, т.к. завтра, 12.08, на д/э “обь” должен при-
быть наш “бобик”.

Электропитание нам дали только 27 июля, и с этого времени мы полу-
чили возможность ночевать в домиках, отапливая их своими электрока-
минами. еще до этого мы начали с толей аристарховым оборудовать для
себя маленькую комнатку (~5 м2) в одном из домиков. вторую комнатку
(~8 м2) оставили для петрова и челомбитько. кроме оборудования ве-
ранды, мы переделали еще массу дел. сняли с колес и поставили на ко-
лодки кунГ, поставили мачты и растянули антенны и т.д., и т.п. работаем
с утра и до поздней ночи. видимо, именно это совсем неплохо для более
или менее нормального настроения, спасает от сильной тоски по дому.

здесь почти все время туманно и сыро, иногда влажность доходит до
100 %, при этом бывает, что и давление падает до 740 мм рт.ст. в такие
дни чувствуешь себя совсем усталым, ходить и работать намного труд-
нее. но и хорошей погодой нас Шпицберген порадовал. целую неделю
с 28 июля по 3 августа небо было абсолютно чистым и светило сол-
нышко – явление очень редкое для этих мест. в эти дни мы сумели про-
верить установку столбов и отметить на них полуденную линию”.

в записи от 13 сентября николай сергеевич отмечает, что все это время
(более месяца) они были загружены работой по благоустройству и строи-
тельству. “по-прежнему работали по 12-14 часов в сутки, зачастую под
дождем и в грязи.
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потрудиться нам пришлось очень много, и, к сожалению, к полярной
ночи мы подходим сильно уставшими (петров, толя и я). по объему мы
сделали намного больше, чем сделали для нас строители. если бы мы
полагались только на них, то сейчас с чистой совестью могли бы соби-
раться домой, т.к. начать наблюдения в этом году было бы невозможно.

к 14 сентября павильон в общих чертах был готов, инструмент мы пе-
ренесли туда еще за неделю до этого, а в этот день, пользуясь ясным
небом, выставили его в меридиане. 15-го дали питание на миры. сегодня
ночью выставим и их, а потом останется только забетонировать и ин-
струмент, и линзы, и миры. но уже начались морозы, и сделать это те-
перь очень трудно. обидно сознавать, что и мы не были бы такими
измотанными, и все работы были бы закончены уже недели две назад,
если бы у нас была машина. но она выехала из николаева только в конце
июля и до сих пор находится в мурманске.

сегодня, 19 сентября, при очень сильном с-в ветре температура
 воздуха поднялась до +2°. поэтому сразу же после завтрака я отправился
в павильон, сделал раствор и зацементировал инструмент, линзу южной
(бегущей) миры, а затем и саму миру. теперь надо, чтобы дня 3-4 не было
мороза.

20 сентября виктор и толя делали разводку кабелей и освещения, уста-
новили возле павильона столб с фонарем и анеморумбометром. скорость
ветра сегодня была 8-10 м/сек. и вот на этом ветру мы с матвеевичем
обшивали восточные стороны домов рубероидом. в комнатах стало теп-
лее, но мы замерзли, как цуцики.

21 сентября вместе с толей зацементировали линзу на северном столбе
(раствор на соленой воде с добавлением гипса). у ивакина ночью забо-
лели почки, а днем его отвезли в больницу, тамару вместе с ним. очень
обидно, болеть сейчас никому нельзя.

22 сентября утром приехали связисты и протянули телефон от нас до
ГрЭ (геолого-разведывательная экспедиция). теперь мы всегда можем
связаться с их дежурным.

23 сентября – до обеда мы с петровым выставили и забетонировали
северную миру, а толя сделал подсветку на инструменте. потом они
пошли в баренцбург получать машину, а я занялся южной мирой –
 выставил ее точно в горизонте. затем открыл решетку. транспорти-
ровку она перенесла нормально – не сбилась и фокусировка в порядке.
завтра привезем авиационный бензин, сделаю профилактику инстру-
мента. после этого останется установить трубку для отсчета уровня,
 осциллограф и усилитель, настроить их – и можно приступать к
 наблюдениям”.
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продолжим сокращенные записи из дневника о состоянии инструмента:
“27 сентября – перебрали, почистили и смазали лимб инструмента и

хомут с индексами.
3 ноября занимались исправлением конструктивных недостатков пе-

рекладывающего механизма апм-10.
14 ноября наблюдал петров. инструмент был буквально весь покрыт

толстым слоем инея, объектив тоже заиндевел. помыли его спиртом.
утром вытер инструмент, промыл и смазал цапфы, еще раз помыл объ-
ектив”. подобную процедуру пришлось повторить еще трижды: 27 но-
ября, 9 декабря и 28 января.

“5 декабря. ранее матвеевич жаловался, что в последних наблюдениях
очень плохо работал перекладывающий механизм. сегодня пошли разби-
рать инструмент. сняли верх и открутили коромысло, которое лежит на
подъемном механизме и поддерживает ось с трубой. оказалось, что один
из имеющихся под ним шариков выкатился из своего гнезда и был совсем
не на месте. все протерли, смазали, поставили на место шарик и собрали
инструмент снова, не разбирая подъемный механизм. стало лучше.

25 февраля. можно консервировать инструмент: наблюдения уже за-
кончены”.

“а теперь главное – о работе”. так неоднократно начиналась запись в
дневнике, когда речь шла о наблюдениях и обработке (разметка ленты и
ее измерение, вычисления).

вот некоторые записи о наблюдениях (сокращенно):
“5 октября. получил первые наблюдения – 22 звезды.
8 октября. 41 звезда – можно сделать выводы о поведении инструмента.
9 октября. все обработал. инструмент ведет себя хорошо, и условия

подходящие.
14 октября. наблюдал с 22-х до 6 часов. 119 звезд. Это первые наблю-

дения, которые пойдут уже в выполнение программы.
23 октября. окончил вычисления наблюдений. ср.кв. ошибка одного

наблюдения получилась около ±0.020s – большая.
8 ноября. 20 звезд. по ним определили азимут, исправили его.
12 ноября. 150 звезд. Это полноценный вечер для нашей программы.
13 ноября. последние двое суток спал не более 5-ти часов, чувствую,

как устали глаза, а с 2-х ночи – на наблюдения.
22 ноября. обработал полностью три первых “вечера”, остался еще

один – вчерашний. результаты чуть хуже, чем в николаеве: ср.кв. ошибка
одного наблюдения  ±0.018s (2 раза) и ±0.015s.
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23 ноября. сегодня наблюдения были уже в достаточно суровых усло-
виях: t = -21° плюс сильный северный ветер.

24 ноября. обработка, обработка, обработка. что-то странное с азиму-
том инструмента и линией мир. похоже, что фундаменты еще дышат.
тогда нас могут спасти только длинные ряды наблюдений, по 14 и более
часов. такой день был пока только один.

29 ноября. с полуночи наблюдали челомбитько и петров, я – в
кунГе. начались сумерки, и у матвеевича наблюдения не шли. в 12.30
начал я и наблюдал до 22-х часов. итак, это у нас первые наблюдения в
полдень, можно уже тянуть круглые сутки. после меня пошел в павильон
алик.

30 ноября. в 5 часов алика сменил петров, а к 12-ти пойду я. пока по-
лучается, что в сутках 10 часов – мои, а им – по 7.

без даты. ноябрь для нас был по существу первым рабочим месяцем в
смысле выполнения программы и оказался совсем неплохим.  получили
около 1300 наблюдений (моих – 515), это практически треть плана. два
ряда очень хорошие: 18 и 35 часов подряд. к сожалению, больше поло-
вины наблюдений еще не обработано, но мы пока работаем вслепую.
сильно сказывается малочисленность нашей группы.

9 декабря. наблюдал с 1 часу ночи до 9-ти утра, все время борясь с
“обледенением” инструмента и оптики. меня сменил алик, а с 16-ти за-
ступил петров. 18 часов наблюдений мы сегодня все же получили.

22 декабря. 5h30m. измерил две ленты, остается еще 130 звезд. сейчас
возьмусь за них, и не встану и не лягу, пока не кончу. может “помешать”
только ясное небо, но такой помехе я был бы только рад.

28 декабря. 13 часов. точка. все свои наблюдения я уже обработал
(до U΄, разумеется).

29 декабря. наблюдал с 0 до 6 зв. вр. сейчас в павильоне алик, а через
5 часов пойду я – начинается моя смена (с 13 до 24 по зв. вр.), и я ее ни-
кому не отдам. первая тысяча наблюдений у меня уже есть.

6 января. на пятые сутки появилось чистое небо. в 6 утра пошел на-
блюдать челомбитько, а в 8 сменил его я и “протянул” почти до 21 часу,
без малого 13 часов, не потеряв ни одной звезды (всего 222). сменил
меня матвеевич, сейчас уже 22h, валюсь с ног от усталости и надо идти
спать.

11 января. кончил наблюдать в 7 утра. итак, мы вели непрерывные на-
блюдения более пяти суток. Это здорово! теперь у меня 1700 наблюде-
ний, у алика – 1300, у петрова – 1100. по количеству мы план уже
выполнили, но, чтобы иметь не менее 10-ти наблюдений каждой звезды,
необходимы еще ясные дни.



17 января. небо появилось в половине девятого утра, в мою смену. я
теперь все время буду наблюдать в дневные часы, т.к. в сумерки алик и
петров теряют много звезд.

26 января. с 2-х до 10-ти ассистировал алику  и матвеевичу. отдохнул
часик и пошел наблюдать сам. но наблюдал всего час – облака закрыли
все.

28 января. с 6-ти до 9-ти ассистировал петрову, а потом – сменил в па-
вильоне (сплошные мучения из-за рассвета). сегодня получил свое
2000-е наблюдение. выходит, что я один получил уже четвертую часть
наблюдений, запланированных на три года.

25 февраля. сегодня ночью в последний раз попробуем “погонять” по-
движную миру, после чего можно будет консервировать инструмент –
наблюдения уже закончены”.

в настоящее время опубликованы отчеты о работе экспедиции в пер-
вую полярную ночь 1974‑1975 гг. (предварительные результаты) [1] и в
течение 3‑х полярных ночей 1974‑1977 гг. [2,3].

в первую ночь было получено 5441 наблюдение:
н.с.калихевич – 2175;
а.п.челомбитько – 1760;
Г.м.петров – 1506.

результаты предварительные, и потому не совпадают с данными, при-
веденными в работе [3], таблице распределения наблюдений по ночам и
наблюдателям.

период
наблюдений

фио
наблюдателя

число наблюде-
ний каждого на-

блюдателя

общее число
наблюдений в

полярную ночь

1-я полярная ночь
н.с. калихевич 2078

5086Г.м. петров 1464
а.п. челомбитько 1544

2-я полярная ночь
в.и. кияев 1888

3825
в.н. пышненко 1937

3-я полярная ночь
а.с. павлов 1596

4580Г.и. пинигин 1517
в.н. пышненко 1467

всего 13461

таблица 1
распределение наблюдений по ночам и наблюдателям
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замечания николая сергеевича о погоде в полярную ночь
1974-1975 гг.:

“с 28 июля по 3 августа небо было абсолютно чистым и светило сол-
нышко.

1974 г. август     13 – тихая солнечная погода.
сентябрь 19 – сильный с-в ветер, t +2°.

20 – ветер 8-10 м/сек.
23 – погода благоприятствует нам: снег опять растаял,

t ~ 0°, нет осадков.
27 – ветер 12-17 м/сек.
28 – ночью ветер разыгрался вовсю,

доходил до 20-25 м/сек.
октябрь   17 – круглые сутки шел дождь, 

снега почти не осталось, ветер южный, t ~ 0°.
23 – весь день был сильный ветер со снегом, снегу

намело очень много.
25 – с ночи началась сильная метель, пуржит уже

целые сутки.
31 – целый день дождь, иногда со снегом.

ноябрь      7 – третий день идет дождь, t ~ +2°.
и что это за зима за полярным кругом!

15 – стало холоднее, t ночью подбирается к -12°,
но снега все еще нет.

16 – с 8-ми пошел густой снег, который продолжался
почти весь день.

21 – сильная метель. сугроб под домом выше роста.
23 – ночью ветер доходил до 25 м/сек, t = -21°.

ветер утих к часу ночи.
27 – накануне разыгралась такая метель,

что в трех шагах ничего не было видно.
декабрь     2 – сегодня стало очень тепло – всего -6°.

9 – пурга.
10 – метель не утихает, бушует уже больше суток.
17 – всю ночь бесновался ветер, днем тоже.
23 – полярка пока удивительно теплая,

сегодня всего -1.5°.
27 – погода была отличная, откуда взялась пурга – 

неизвестно, но она возникла буквально внезапно,
да такая, что свет фар наших снегоходов был
абсолютно бессилен.



1975 г. январь       3 – метель, что носа на улицу не высунешь.
4 – циклон разбушевался вовсю. 

скорость ветра 20-25 м/сек.
5 – ветер не утихает.
6 – на пятые сутки ветер утих до 8-10 м/сек.

16 – с вечера был ветер, а ночью он улегся
и повалил снег.

февраль     3 – в начале месяца были сильные западные ветры,
нас очень сильно занесло.

18 – весь день сильный (до 25 м/сек) южный ветер
с дождем и снегом.

19 – сегодня тихо и чуть-чуть морозно.
23 – погода отличная: ясно, мороз -16° и

почти безветрие.
28 – февраль под конец угостил нас и морозами, и

метелями. морозы, правда, не очень большие
(в пределах -20°), а вот метели были что надо!
в двух шагах от себя ничего не видно.

март           5 – четыре дня стояли тихие солнечные дни
с морозами 23-25°. а сегодня к морозу
добавились сильный ветер (15-20м/сек) и метель”.

в метель, пургу, снегопад “весьма ненадежно работал транспорт – и
машина, и оба снегохода. “бураны” оказались сверх меры капризными,
ненадежными и с весьма ограниченной проходимостью”, – отмечает ни-
колай сергеевич в дневнике от 3 декабря.

как и следовало ожидать, нашим зимовщикам много времени, сил и
усердия пришлось приложить при откапывании павильонов и самих себя
от снега, расчистке дорожек и пр. основную дорогу  временами чистил
бульдозер.

а теперь немного о быте, досуге наших зимовщиков и прочие записи
николая сергеевича.

толя аристархов соорудил камин в “холле”, и теперь появилась воз-
можность общаться возле него с чашкой кофе (иногда с коньяком) и при-
нимать гостей – геологов и соседей по квартире. члены экспедиции
многократно посещали баренцбург – выписывали необходимые про-
дукты, а затем выкупали их в буфете. например, есть запись, что 14 ок-
тября привезли 400 кг картошки, морковку, лук, чеснок, а 21 декабря –
дефицитные икру и лимоны.
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они ездили в поселок, а иногда и ходили пешком, чтобы посмотреть
фильмы в клубе; посещали баню, которая работала круглосуточно. н.с. и
толя увлекались водными процедурами: в августе трижды купались в за-
ливе (t воды +5°), обтирались свежим снегом.

местное руководство не оставило без внимания николаевских астро-
номов, привлекало их к общественной жизни рудника: в консульстве они
посещали профсобрания (один раз в месяц), где проводился семинар по
национально-освободительному движению. вот запись от 20 января:
“сегодня ясного неба нет, и мы трое (я, алик и тинькова) можем спо-
койно идти в консульство на политзанятия. два раза мы их уже пропу-
стили, чем вызвали нарекания в наш адрес. сегодня придется идти.
машину завести не смогли и пошли на занятия пешком”. есть запись от
20 февраля: “вечером были все, кроме толи, на открытом профсобрании
в консульстве. информацию о декабрьском пленуме цк и сессии вер-
ховного совета по плану и бюджету на 1975 год делал наш петров”.

16 октября работникам ГрЭ н.с. калихевич читал лекцию об изучении
космоса, а Г.м. петров – о работе экспедиции. “лекция прошла хорошо,
вопросов задавали массу”, – записал н.с. в дневнике.

29 ноября, утром в 7.30 николай сергеевич выступал по радио – о
предстоящем полном лунном затмении. в эту ночь н.с. “наблюдал
с 12.30 до 22-х часов и затмение луны видел во время наблюдения. а
как красиво здесь при луне! словами этого не передать”.

во время наблюдения 9 декабря “увидел в поле прекрасный сатурн”. 
есть записи и о полярных сияниях: “8 октября: на всей южной части

неба было очень мощное полярное сияние, но оно практически не поме-
шало наблюдениям.

14 октября: небо было отличным и всю ночь переливалось лучами по-
лярного сияния. вообще, сияние здесь ежедневно, иногда даже сквозь
облака заметно, и мы уже перестали обращать на них внимание.

10 ноября: любовались красивейшим полярным сиянием. оно полы-
хало по всему небу, а картина менялась очень быстро, и впервые мы уви-
дели переливы разных цветов, в основном – зеленого, фиолетового и
сиреневого. красиво очень!”

в дневнике не оставлена без внимания и природа арктики: снежные
вершины гор, которые сверкают и переливаются под солнцем, и поляр-
ные сияния (о которых уже упоминали), и мох, и беленькие цветочки, и
карликовая березка, стелющаяся по земле на склонах гор, и даже воробьи
крупнее наших, куропатки и олени. много строк посвящено и братьям
нашим меньшим: свободолюбивому бурану и кошечке умничке, не же-
лавшей подружиться с бураном.
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завершая знакомство с дневни-
ком, отметим, что николай сер-
геевич довольно полно отражает
жизнь и работу членов экспеди-
ции в суровых условиях арктиче-
ской зимы. не приходится
удивляться тому, что они испы-
тывали трудности (метели, снеж-
ные заносы, постоянное
откапывание снега), на то она и
арктика!

удивляет другое, что экспеди-
ция, будучи научной, начала ра-
боту со строительства
павильонов и жилья на пло-
щадке – это должны были сде-
лать строители и не сделали.
члены экспедиции, не имея на-
выков в строительстве, работали по 16-17 часов в сутки, порой под про-
ливным дождем и в грязи. люди оказались измотанными, уставшими,
им ведь еще предстояло выполнение трудоемкой программы по кругло-
суточному наблюдению звезд, к тому же малочисленным составом.

была ли такая необходимость – начать наблюдения в 1974 году во что
бы то ни стало?

объяснимо это патриотизмом, самоотверженностью, преданностью
своему делу. Это был героический подвиг первого состава экспедиции,
и по количеству наблюдений опередившего работу последующих двух
зимовок.

в отчетах о работе экспедиции [1, 2, 3] не отмечены несомненные за-
слуги н.с. калихевича и а.а. аристархова, трагически погибших на
о. западный Шпицберген на исходе полярной ночи. в ночь с 8-го на
9-е марта они поехали на снегоходе в баренцбург, в условиях плохой ви-
димости заблудились и сорвались с обрыва на лед залива. николай сер-
геевич погиб сразу – 9 марта, а смертельно раненого толю спасти не
удалось – 10 марта.

трагическая гибель двух членов экспедиции – не результат ли перена-
пряжения человеческих возможностей?

вопросы остаются без ответа. николай сергеевич калихевич был ве-
дущим специалистом по наблюдению звезд на пассажном инструменте
апм-10. работу в экспедиции, выполнение наблюдений в арктических

рис. 2. николай калихевич



условиях николай сергеевич считал своим неотъемлемым долгом и
делом доказал, что долг этот с честью выполнил. он получил 2175 на-
блюдений, что составляет 40 % от числа наблюдений в первую полярную
ночь, и все обработал.

толя аристархов обеспечил бесперебойную работу аппаратуры и
транспорта, выполнял различные работы экспедиции.

н.с. калихевич и а.а. аристархов приложили максимум усилий для
успешного выполнения программы экспедиции и за самоотверженную
работу заслуживают благодарной памяти николаевской обсерватории.
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Воспоминания о первой зимовке
на острове Шпицберген в 1975-1976 гг. 1

В.Н. Пышненко

ляжем костьми, но не посрамим земли русской
(князь святослав) 2

там, где умирает Гольфстрим 3

ось щось дуже загулявся, ледве я сюди дiбрався 4

Предисловие
Эти воспоминания посвящаются светлой памяти сына автора, пыш-

ненко сергея владимировича, безвременно ушедшего из жизни, но со-
бравшего и сберегшего мои письма домой со Шпицбергена, на основе
которых и написаны эти воспоминания спустя 24 года, прошедших после
первой моей зимовки на острове Шпицберген в составе астрономической
экспедиции николаевского отделения Гао ан ссср, научным руково-
дителем которой я был оба раза.

Мы едем на остров Шпицберген
Где-то в августе 1974 года в обсерватории николаева директор обсер-

ватории я.е. Гордон подбирал участников второй экспедиции на остров.
надо сказать, что в те времена надо было еще выбрать из тех, кто мог по-
ехать, тех, кого выпустят, кто был выездной, ведь мы ехали за границу.
надо сказать, что состав экспедиции набирался с большим трудом, т.е.
просто некому было ехать. угроза срыва экспедиции была налицо, т.к. на-
брали всего четыре человека (в том числе астронома из ленинградского
университета). ехать на остров желающих было мало, т.к. в обсерватории
распространялось мнение, что на севере на каждом шагу человека под-
жидает смерть, что доказывалось примером первой экспедиции.

1 – воспоминания были написаны в 1999 г., публикуются в сокращении
(примечание редактора).
2 – Эпиграф к книге астронома а.с. васильева “на Шпицберген и по
Шпицбергену...”, одесса, 1915.
3 – название книги о Шпицбергене, автор – в.а. маркин, Гидрометео -
издат, ленинград, 1968.
4 – из оперы “запорожец за дунаем”, автор – с.с. Гулак-артемовский.



и вот подошел день отъезда. 2 октября ясным теплым днем у своего
дома в обсерватории прощаюсь с тещей, сыном, годовалой дочкой и
женой. естественно, на душе очень тяжело, т.к. неизвестно, вернусь ли
домой живым. и вот мы, три члена экспедиции, в поезде № 65 нико-
лаев – москва отчалили от перрона. начальник экспедиции тильк Эду-
ард михайлович, 50 лет, партийный, электронщик. заместитель
начальника экспедиции по научной части, астроном, кандидат физико-
математических наук, беспартийный – пышненко владимир николае-
вич, 39 лет. инженер-механик экспедиции – плешивцев леонид
никифорович, 48 лет, партийный.

до москвы сутки езды, поэтому около шестнадцати часов следующего
дня прибываем в столицу. садимся в метро на курском вокзале, и через
полчаса мы у здания академической гостиницы на ленинском проспекте.
устроились в двухместном номере, ужинаем в кафе. были в москве
около полутора суток и все в делах. на следующий день в академии наук
получаем загранпаспорта и в цк кпсс проходим собеседование как отъ-
езжающие за границу на предмет того, как себя там вести. далее, при-
обретаем билеты на поезд “арктика” №16 сообщением москва –
мурманск и следующей ночью, 5 октября, выезжаем.

прибываем в мурманск в 10 часов утра. вокруг на горах снег, темпе-
ратура около 0 градусов. устроились в гостиницу “Шахтер”, где задер-
жались на 7 суток. дело в том, что пассажирская навигация на остров
уже закончилась, и надо было ждать грузовой корабль, который пойдет
на Шпицберген, да еще уговорить капитана нас взять на корабль. с этой
задачей справился наш начальник, тильк Э.м., рассказав капитану, что
мы астрономы, и что мы выступим перед командой с лекцией о цели на-
шего путешествия на Шпицберген. вскоре мы перебрались на “толю
комар” – грузовое судно, полуледокольного типа длиной 105 метров, не-
мецкой постройки 1970 г.

и вот к вечеру, далеко на востоке, в море показались островерхие горы,
покрытые снегом. Это был Шпицберген. небо уже было покрыто рва-
ными клочьями облаков. мы все плыли против волны далеко на северо-
запад от Шпицбергена. и вот в какой-то момент корабль быстро меняет
курс на 180 градусов по направлению к острову. с каждым часом остров
все ближе, острые горы-пики горят на солнце и все растут. залив и море
чистые – без льда. ветер стихает. в сумерках входим в айс-фиорд.

и вот среди широкой бухты айс-фиорда наш “толя комар” делает
остановку ввиду бухты кавсбей, а к борту пришвартовывается катер
“Эвенк” с большой дымной трубой (топка на угле), на который мы схо-
дим. и, повернув обратно, уходим в баренцбург, где оказались примерно
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через час. итак, на переход по морю от мурманска до баренцбурга ушло
двое суток и двадцать один час – это 1300 километров. сходим с катера,
а на причале нас встречает артамонов а.Г., механик обсерватории, сто-
роживший все лето нашу обсерваторию, расположенную недалеко от ба-
ренцбурга в сторону ГрЭ. садимся в обсерваторский уаз и по крутой, с
ухабами, дороге поднимаемся вверх к поселку и оттуда едем в обсерва-
торию. беглый осмотр места будущей зимовки, дружеский ужин с до-
роги, и мы ложимся спать – ведь уже глубокая ночь. итак, “ледве я сюди
дiбрався”! Это была ночь 14-15 октября 1975 года.

Мы на острове! Живем, зимуем и наблюдаем
следующие два дня бегаем по городу баренцбургу. ездим туда на

своей машине уаз. мороз пока 8-11 градусов, ветер восточный 5-12 мет-
ров в секунду, и почти сплошь облачно. вокруг видны белые горы и чер-
ный залив. рядом с нашим домом и павильоном ходят два оленя, олениха
и двое оленят. снега еще мало.

два дня обедали в столовой в городе бесплатно. Это так смешно. бери,
что хочешь и сколько хочешь. завтрак и ужин дома. в эти два дня выпи-
сываем продукты, посещаем магазины. были у консула на приеме. в ка-
бинете рядом с консулом сидит вице-консул. консул беседует с каждым
из нас, а вице-консул стенографирует разговор. особый интерес вызы-
вает цель приезда на остров и знание иностранных языков – каких и на-
сколько. Это, как мы поняли позже, выясняли, сможем ли мы пообщаться
с норвежцами сами, без свидетелей.

бегло осматриваем состояние телескопа, электронное оборудование
обсерватории. телескоп в порядке: цапфы смазаны, объектив чист.
крыша павильона открывается и закрывается со скрипом, но вполне
сносно. остальное выясним потом. выясняем работоспособность
 электроники и часов. 1 ноября пробуем наблюдать. аппаратура рабо-
тает  хорошо. но сейчас у нас почти все время штормы – облачно. такое
здесь творится с сентября по декабрь. солнце ушло под горизонт 29 ок-
тября. днем, в обед, еще светло. очень длинные сумерки. полярной
ночи еще нет.

Жилище наше состояло из трех жилых комнат,  в которых было по две
или три кровати (если три, то две одна над другой). выход из комнат был
в холл, где был камин, висели ружья, стоял двухкубовый цилиндриче-
ский бак для воды и система электроводяного отопления с трубами
дюйма четыре. рядом с холлом имелась маленькая фотолаборатория. из
холла был вход по трем ступенькам в кунг (автомобильный прицеп), где
размещалось электронное оборудование: кварцевые часы, переговорник
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с павильоном, ондулятор (прибор для записи на бумажную ленту момен-
тов прохождения звезд через меридиан), аккумуляторы и др.

в шестидесяти метрах от дома располагался деревянный павильон пас-
сажного инструмента апм-10, на котором мы вели наблюдения звезд.
павильон размером 4 на 6 метров, и в углу павильона стояли ящики от
инструмента меньше и больше, так что по ним, как по ступенькам, мы
во время наблюдений поднимались, чтобы осмотреть окрестности па-
вильона, не выходя наружу. к северу и югу от павильона на расстоянии
60 метров располагались деревянные будки – миры, размером два на два
метра и высотой метра три. в мирах на бетонных блоках располагались
лампочки – звездочки, по которым мы контролировали положение ин-
струмента относительно линии меридиана.

кушанья у нас много. получаем картошку, капусту, лук, морковь, все
это свежее. остальное – консервы. у нас здесь столько еды, что и дома
часто нет того. только масло сливочное и сыр голландский плохие, ста-
рые. получали на днях валенки, полушубки, шапки, рукавицы и другие
мелочи. на днях еще получим 15 килограмм свежих яблок.

а вот и первая настоящая метель после нашего приезда. ветер северо-
восточный, с глубины острова, до 20 метров в секунду, в жилище нашем
холодно, т.к. ветер пронизывает его насквозь. срочно в метель обклады-
ваем кунг кубиками снега для защиты от ветра, т.к. кварцевым часам в
кунге холодно, и они плохо идут. но с утеплением кунга не все проблемы
с часами были решены. с середины ноября значительно ухудшились
условия приема радиостанций – сигналов точного времени, по которым
контролировался ход наших кварцевых часов. дело в том, что прием
лучше всего происходит вблизи местного полудня, когда ионосфера до-
стигает максимального насыщения, и прохождение радиосигналов
лучше. опыта по этой части наш электронщик не имел, и приемы радио-
сигналов проходили редко.

в ноябре хорошо понаблюдали и воспрянули духом, т.к. с 15 ноября
получили 1300 наблюдений звезд – это до конца месяца. первая поло-
вина декабря была плохая.

сегодня 14 декабря, 9 часов утра, наблюдает пара наблюдателей: кияев
в павильоне на холоде, а тильк – в кунге, в тепле; связь по переговорнику
с павильоном. в павильоне наблюдатель наводит телескоп на звезду, от-
считывает уровень на инструменте, включает тумблер для записи мо-
мента прохождения звезды. номер звезды и отсчеты уровня сообщает в
кунг, где все это записывается в журнал наблюдений. момент наблюде-
ния звезды сам пишется на длинную бумажную ленту с помощью онду-
лятора. звезда за звездой наблюдается каждые 2-3 минуты. наблюдатель
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одет тепло, ему не холодно, бывает и жарко, т.к. ходишь у инструмента.
все время на ногах. Холодно рукам, т.к. их особенно не утеплишь:
пальцы должны крутить железные винты. мерзнет лицо, на усах и бо-
роде висят сосульки, трескаются губы на морозе – их смазываем сливоч-
ным маслом. и постоянно разговор на морозе по переговорнику в
процессе наблюдений много часов подряд. уже мы завели по второму
журналу наблюдений. нас ведь двое наблюдателей мерзнущих – кияев
и я. таким образом, пошла третья тысяча наблюдений звезд. их уже две
тысячи сто пятьдесят.

на днях получили значки полярников, их вручают в торжественной об-
становке тем, кто отбыл здесь год. мне досталось два значка – мне и сыну
сереже. и деньги здесь есть свои островные: они бумажные, меньше
наших, и копейки бумажные. Ходим с бумажными деньгами и копейками
в магазин за конфетами, кофе, спиртным. магазин в том же здании, что и
столовая – у главной очень длинной и крутой лестницы баренцбурга. она
ведет на причал, и ее никто не минует, кто прибывает сюда морем. в зда-
нии столовой находится промтоварный магазин и гастрономический
склад. овощной склад находится здесь же рядом –- там свежая морковка
в песке хранится, свекла, капуста и др. ниже здания столовой находится
метеостанция. на острове сухой закон, но не абсолютно. по талонам, но
за деньги, в магазине выдают деликатесы. на выбор бутылка вина, водки
или коньяка ко дню рождения или к праздникам.

Живем мы без повара. нас ведь всего четверо. варят тильк и плешив-
цев, а мы, два володи, моем посуду. для этого набираем горячей воды
ведра два в емкость из нашей снеготопки, что стоит в холле, и ставим
посуду в кухне на стол. если вода сильно горячая, то здесь же на кухне
из форточки достаем снег и остужаем воду. после мытья посуды особен-
ное развлечение, когда горячую воду от посуды тонкой струей лью из
ведра в снег возле дома и смотрю, как он тает. а слой снега толщиной
около двух метров, и получается хороший шурф. Это когда нет метели.
а когда метель, то, выплеснув воду в метель, быстро ныряю в дом. еще
было развлечение из этой серии. в комнате окно – форточка засыпана
снегом сантиметров на 80 выше верхней кромки. форточка открывается
внутрь, а в комнате тепло, и вот стоишь и смотришь, как тает снег. или
берешь палку, пробиваешь отверстие выше границы снега. отверстие
быстро расширяется от теплого воздуха, а если на улице метель, то снег
сыпется на кровать. а когда в феврале появлялось солнце на небе, то
окно от снега раскапывали, так как хотелось видеть в окно свет дневной.

кияев - наш неутомимый общественник. пожалуй, он чаще всех нас
бывает в бурге. высокий, стройный, спортивного вида молодой человек.
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и необычайно общительный с обворожительной улыбкой. к нему тяну-
лись люди, он очень легко знакомился. был тренером и играл в волейбол
и баскетбол в местных командах, выступал в соревнованиях, плавал в
бассейне. Ходил в клуб, на почту, в типографию. но особенная польза
от кияева была на складе, т.к. нам давали и то, что положено только на-
чальству и консульству, например, осетров.

в город ходить или ездить на снегоходах приходится, когда темно со-
всем, хоть глаз выколи. когда есть луна, тогда ясно, и мы наблюдаем, а
вот когда облачно, тогда идем или едем в баню. конечно, у нас есть фо-
нарики. ездим на снегоходе, их у нас два, но оба барахлят, и всегда из
них едет один и то с трудом. но кое-как обходимся. очень много с ними
возни в смысле ремонта для тилька и плешивцева. сейчас как будто по-
чинили один, и завтра мы едем на ГрЭ за бензином.

как мы наблюдаем? наблюдаем хорошо, из павильона нас выгоняют
облака. наблюдает один из нас столько, сколько в его силах, а другой
спит. а в силах у нас – много часов на морозе. пока морозы, в основном,
22 градуса, но последние дни было больше, минус 24 и 27 у меня. а по
сколько часов подряд? бывало по 12, 14 и даже по 18 и 28! 28 часов было
у кияева, а мне пока не везет с небом: было 18 часов, а 8 часов наблюде-
ний – так это разминка. но после семи часов наблюдений надо мазать
маслом губы и нос, т.к. трескаются на морозе. да, при морозе 25-27 гра-
дусов наблюдал я 12 часов, а ушел, потому что замерз и остановился хро-
нометр в павильоне. и срочно начали делать ему подогрев, положив к
нему электролампочку 15 ватт.

сияний я уже насмотрелся. они бывают самые разные по форме, а по
цвету почти одинаковые. бывают быстрые, бывают медленные. по цвету,
в основном, белесые, как высокие тонкие облака. другой раз смотришь
и думаешь, вот уже и облако пришло и скоро небо закроет. а пригля-
дишься и видишь, что это не облако, а сияние, т.к. оно очень быстро
вдруг исчезает, буквально за несколько секунд. или несется по небу, как
метель! да, часто сияния похожи на поземку, как будто метет по небу.
часто сияет сразу полнеба. но это, в основном, (и это лучше для нас,
т.к. меньше мешает наблюдать) бывают полосы, белые длинные, как след
реактивного самолета, но шире раз в пять и более. сияние то спокойное,
горит без мигания, то вдруг вспышка, как будто в огонь плеснули бен-
зина. но бензин возгорается клубком, а сияние так, как будто кто-то сразу
пускает тысячи тонких, очень быстрых стрел, и стрелы эти летят поперек
полосы, как по занавесу в театре сверху вниз. а то, бывает, колышется,
как занавес в театре. бывает, за несколько секунд такая поземка в полосе
сияния проносится по половине неба. особенно сильные сияния – цвет-
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ные, в основном, красных тонов. бывает, что несколько часов вовсе нет
никаких сияний, и тогда нам хорошо наблюдать!

звезды и луна на острове особенные, они ходят по небу почти парал-
лельно горизонту. здесь почти нет заходящих звезд. они все время над
горизонтом, практически не меняя высоты идут. а когда луна взошла над
горизонтом, то она почти две недели не заходит, и, когда ясно, то видны
горы в снегу, и блестит залив и море подо льдом. но когда луны нет, то
очень темно и много звезд. ведь прозрачность здесь высокая. и сухо!

Холодный, сухой, морозный, обжигающий воздух. но это бывает при
слабом ветре восточных направлений, там горы и далее замерзшее море.

а теперь про белых медведей... а началось все так. дня за два до этого
медведи появились на той стороне залива, где берут воду. медведей было
шесть. один очень большой, а другие поменьше. там, где берут воду,
есть сторожка и насосная, чтобы воду качать. там всегда дежурный. он
с мелкокалиберкой и с огнетушителями, т.к. сторожка деревянная. пер-
вый день медведи ходили вокруг сторожки, и их отпугивали. стреляли в
воздух и пугали огнетушителем. на следующий день один из медведей
забрался на крышу сторожки и съел сетку с продуктами. а люди на сле-
дующий день принесли ракетницы гонять медведей. начали из ракет-
ницы палить в воздух. медведям это не понравилось, и один из них
догнал человека и зубами схватил его за шапку, а на второго наступил,
помял ребра. первому ободрал ухо, кожу и волосы на голове. ухо в боль-
нице пришили.

через день после того, как мы ходили в баню, медведь появился на
ГрЭ. нам позвонили: осторожно медведь рядом, ходить с оружием. а
какое у нас оружие – нож и дробовик, это медведю, что мне муха. ну,
ладно, мы храбрые, в город не ходим, а в павильон наблюдать с ружьем.
и вот я наблюдал на следующий день. работаю в павильоне, мороз
25-27 градусов. замерз хронометр опять, остановился, но вот пришли
облака, и мы залегли спать. Хронометру положили лампочку помощнее.
спали часов пять. затем тильк и кияев поехали на ГрЭ за бензином на
нашем желтом снегоходе “буран”, с ружьем. только уехали они от дома
и были где-то на полпути к ГрЭ, а из ГрЭ нам звонят: осторожно, сейчас
у нас было два медведя, и их отогнали. вернулись наши с ГрЭ и расска-
зывают, что ходят все по ГрЭ с карабинами, и везде повключали свет.
Это чтобы было видно, нет ли рядом медведей. и вот в эту ночь наблю-
дает кияев, и вдруг его крик по переговорнику из павильона: “медведь
у павильона!” в этот момент дома были тильк, плешивцев и я. тильк и
плешивцев берут ружья, я – топор, и мигом на улицу. между северной
мирой и павильоном что-то большое ходит кругами. мы постояли, по-
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шумели, посмотрели, но ближе пятидесяти метров к нему не подходили.
оно нас не трогает, и мы его не трогаем. и оно быстро ушло в сторону
ГрЭ, а мы продолжали работу.

14 декабря 1975 года. время 13 часов 20 минут, т.е. полдень, ясно, а на
юге заметно светло. из ГрЭ сейчас позвонили и сказали, что у них лежат
два убитых медведя, и что они не из тех шести, а другие вовсе. пойдем
смотреть!

ну, вот уже и 20 декабря, 10 часов московского времени. мы здесь
живем по московскому времени, и не только мы, но и весь баренцбург и
пирамида. на самом деле баренцбургское время всегда меньше москов-
ского на один час. через двое с половиной суток солнце перестанет опус-
каться под горизонт и пойдет к нам в северное полушарие. Это будет
22 декабря после обеда. у нас ночь почти сплошная, но все же во время,
соответствующее полудню, часа три можно различить, где юг. у самого
южного горизонта чуть-чуть светло, т.е. серо, а не темно. когда облака
плотные, то и этого не заметно. с навигацией у нас плохо: кораблей у
нас не было и самолетов тоже, и письма наши домой лежат в мешках на
почте и ждут рейса. все эти дни стояла тихая морозная погода, и залив
замерз весь.

ездим в бург по двое и с ружьем. зарядили патроны пулями, так что
теперь можем и застрелить медведя. но у нас только права самообороны.
получили ракетницу и ракеты: это тоже для отпугивания. расскажу еще
немного о медведях. Это о тех, что были, но уже со слов пострадавших.
белый медведь нападает прыжком, как кот. но прыжок у него 5-7 метров.
если охотится на нерпу, то бежит и бьет лапой: одну, вторую, третью, и
все по голове. потом возвращается и ест. ест с головы. когда нападает
на человека, то хватает за голову. кияев ходил с парнями в больницу к
тому мужчине, которого медведь схватил за шапку, и он рассказывал, как
было дело. Говорит, иду, слышу сзади какой-то шорох. оглядываюсь и
вижу – медведь. делать уже что-либо было поздно, т.к. медведь уже при-
сел и приготовился к прыжку. но то, что он оглянулся, все же спасло его.
медведь прыгнул, а человек уцепился руками за шерсть головы, да так,
что закрыл глаза медведю, и медведь начал мотать головой. но прежде,
чем мотать, медведь в прыжке схватил его за шапку зубами. зубы у него
сантиметра 4-5, клыки. а поскольку человек мешал медведю, то он про-
махнулся, т.е. плохо схватил, да еще сбоку. порвал ухо и подрал кожу.
операция шла пять часов, и к новому году человек пойдет на работу. и
еще его счастье, что это был медвежонок, а не взрослый медведь или
медведица. медведицу гоняли огнетушителем углекислотным. потом за-
пустили в нее пустым огнетушителем. стрельнули из ракетницы в нее,
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попали в лопатку. ракета горит на медведе, а он ее сбил и мотает лапой,
пожег бедный. а медведи мстительные, и за обидчиком потом охотятся.
далее, в медведя стреляли из мелкокалибирки трое мужчин. пока они
стреляли, он отходил, а как кончились патроны, пошел в атаку. тому, что
помял ребро, всего лишь наступил на руку, и он уже работает. а второй
сам упал. медведь подумал, что он его сбил, ринулся за третьим. но тре-
тий успел убежать в сторожку. тощего медведя мелкашкой поранили
смертельно, когда потом облава шла по следу медведя, то все видела
кровь. медведей растревожили взрывами у озера, и они пошли бродить.

приехали в следующий день гости: редактор газеты и с ним двое фо-
токорреспондентов. истратили на нас целую пленку – дома и в павиль-
оне. меня с кияевым снимали у инструмента в павильоне, рис. 1,
тилька – в кунге у часов. в результате посещения нас фотокорреспон-
дентами 27 декабря, в субботу, в местной газете “полярная кочегарка”
появляется наша с кияевым статья “когда звезды становятся ближе”.

зима в этом году холоднее прошлогодней. в прошлом году во время
наблюдений было минус 18-22 и редко до 24. а у нас уже все время
25-27. что же будет в январе и феврале? но и они не самые холодные.
самый холодный март, когда уже вовсю светит солнце, но мы тогда уже
не будем наблюдать. у меня после наблюдений побаливают пальцы на
правой руке, которая больше всего на морозе. пока морозы были до
22 градусов, этого не было. с наблюдениями у нас пока все нормально и
по количеству, и по качеству. думаю, что результат будет не хуже про-

рис. 1. в.н. пышненко и в.и. кияев у апм-10



шлогоднего в пересчете на одного наблюдателя. у нас пока наблюдения
распределены равномерно по кругу, но в феврале пойдут только ночные
наблюдения, и это нарушит равномерность.

а на улице все метет, и ветер почти не стихает. и гудит от ветра наша
двухдюймовая труба, неизвестно зачем поставленная у дома и торчащая
выше крыши метра на два. а гудеть она начинает, когда скорость ветра
доходит до 10 метров в секунду, так что мы сразу слышим, какой ветер.
а олени у нашего порога каждый день едят коровье сено.

к нам идет ледокол и ведет за собой танкер с нефтепродуктами для
рудников. возможно, он привезет и почту. последнее письмо из дома по-
лучил от 1 декабря. Это к нам прилетел самолет перед новым годом,
23 декабря. а наши письма домой не увез, помешала пурга. самолет при-
летел на норвежский аэродром лонгир, он от нас расположен в 65 кило-
метрах в сторону пирамиды. в этот день была пурга. самолет сел,
сгрузили с него лимонов 650 кг, почту и несколько ящиков запчастей.
пурга усилилась, и норвежцы прекратили разгружать самолет. долго сто-
ять самолет не мог, за стоянку надо платить, и он улетел домой. наш вер-
толет должен был увезти нашу почту к самолету. взлетел он, мы видели,
и вернулся через пять минут: потерял ориентировку и еле вернулся к себе
домой. вертолетам запрещено летать здесь ночью, очень опасно. нужен
радиомаяк, а в лонгире его нет. теперь, говорят, что в январе и феврале
самолетов не будет, а кораблю, что к нам плывет, совсем не везет.

были в гостях на метеостанции в бурге. смотрели запуск метеошаров
с передатчиками и светолокатор для определения нижней кромки высоты
облаков. пили чай, кофе. взяли у них барограф и записываем давление.
ведем журнал метеоусловий – ветер и его направление, температура и
давление. давление здесь пониженное все время. начали мы его писать
с 23 декабря, и все это время оно держится от 715 до 742 мм ртутного
столба. влажность бывает разная – и большая, и малая, смотря откуда
дует ветер. ветров более 20 м в секунду пока не было. мороза более
32 градусов тоже не видели. вчера утром, 10 января, было минус 6 гра-
дусов. тепло, но метель такая, что ничего не видно: откроешь дверь на
улицу, и перед тобой стоит белая стена! вчера перед домом трактор из
ГрЭ расчистил снег, а то заросли по крышу, но надолго ли? привезли и
свежей воды нам машину. потому и дорогу делали. после разгрузки
воды благодарим гостей. как обычно, на столе пельмени, огурцы и по-
мидоры, зеленый горошек, лосось и другие закуски.

новый год встречали сами. выпили шампанское, коньяк, водку, съели
торт и отсалютовали новому году по пять ракет. на ГрЭ наш салют за-
метили и тут же позвонили: все ли у нас в порядке. начались взаимные
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поздравления с новым 1976 годом. и далее, я лег спать в 3 часа ночи,
тильк в 6, а еще двое аж в 9 утра. вот и новый год. конечно, мы дом
вспоминали и выпили тост, чтобы дома не скучали.

теперь опять о наблюдениях. декабрь был плохой. отнаблюдали всего
1800 звезд. сейчас у нас их 3100, но в 1976 году еще ни одной нет. по-
следние наблюдения у нас были 27 декабря. наблюдал я так: 8 часов на-
блюдал, потом 30 минут перерыв на обед, грелся, мазал губы и нос и
опять наблюдал 11.5 часов, пока не пришли облака. с тех пор мы отды-
хаем от наблюдений. наблюдений у нас маловато, а времени до восхода
солнца и конца наблюдений осталось 36 дней. нам нужно 6 суток на-
блюдений, чтобы мы были довольны собой, но достаточно и трех. сейчас
уже на юге светло, сумерки. наблюдать целыми сутками мы сможем
только до 25 января. а потом с перерывами на обед, т.к. будет очень
светло, и слабые звезды мы уже не сможем наблюдать. а пока что темно,
облачно, и ничего не видно. никуда не ходим. выйдем из дома на улицу,
попрыгаем, походим у дома и домой. да еще снег отбрасываем.

на днях в “полярной кочегарке” опять вышла наша с кияевым статья
“куда ушел полярный день”. в статье помещен рассчитанный нами для
баренцбурга солнечный календарь, которым пользуются вертолетчики
ГрЭ для определения времени полетов. календарь начинается с момен-
тов гражданских сумерек, с 27 января, когда в полдень солнце находится
всего на 6 градусов под горизонтом. в это время при ясном небе уже
свело, так что можно летать. 16 февраля первый восход солнца в баренц-
бурге в полдень, но оно за горами, и его еще не видно. оно покажется
где-то 20 или 21 февраля на несколько минут, в просвете между гор на
юге, если не помешают облака. увидеть первый восход солнца желают
даже бывалые полярники, и мы не были исключением. над баренцбур-
гом господствует гора улаф, высотой метров 500, и некоторые лыжники
взбираются на нее по снегу, чтобы увидеть солнце, которое еще не видно
в бурге. в городе в это время как-будто праздник 1 мая, все улыбаются,
радуются, поздравляют друг друга. весенние восходы и заходы солнца
длятся примерно 64 дня, до 18 апреля. и вот наступает следующий день,
когда солнце взошло и больше не заходит, оно все время висит над гори-
зонтом, ходит по кругу, слегка изменяя свою высоту.

на днях я подвел итоги наблюдений. дела уже неплохо. самое малое
среднее число наблюдений одной звезды – 7 раз, наибольшее – 13. 7 раз
наблюдались звезды в 3 часах из 24, в одном часу – 8 раз, в пяти часах –
9 раз, в одном часу – 10 раз, в семи часах – более 10 раз. норма у нас
везде десять раз, но норму мы по всему кругу уже не сделаем. да и не
надо, то, что мы сделали, уже хорошо. ведь и первая экспедиция имела
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минимум 7-8 раз, т.е. то же, что и у нас, зато максимум у них был 18 раз.
у нас равномернее наблюдения, а это хорошо. думается, что небо нам
все-таки еще покажется, и мы еще кое-что из наблюдений добавим.

мне уже нравится, что у нас все-таки светлеет, а то темень – хоть глаза
выколи, и все белое. белая мгла! Это бывает так, что вместо первого вос-
хода солнца наступает белая мгла. она была у нас в следующую зимовку,
20 февраля. с 10 февраля выпадало много снегу, а ветров не было, так
что снег ложился ровным толстым слоем, и стояла многокилометровая
облачность почти до самой земли. в такое время рассеянный свет солнца,
которое еще низко над горизонтом, струится со всех сторон, одинаково
снизу и сверху, от земли и от неба. совершенно отсутствует всякий конт-
раст местности. и, если бы не сила тяжести, то можно было бы перепу-
тать, где земля, а где небо, т.к. одинаково все вокруг бело.

олени уже посбрасывали рога. Ходят все безрогие. через недель ку, в
полдень, поедем по окрестностям искать рога. уже светло часа два в пол-
день будет. Хорошо светло, так что наблюдать нельзя, а рога будут видны.
залив у нас уже совсем чистый ото льда, и шумят волны, как осенью шу-
мели.

18 января в 7 часов 45 минут утра у нас было землетрясение силой
4-4.5 балла, три толчка. я только задремал и во сне слышу, что что-то не
так. как будто меня везут в телеге по плохой дороге, трясет! вскочил, сел
на кровати, а оно как качнет, так я на 45 градусов на бок и наклонился. и
все! а часов в 10 было еще два толчка послабее, но я их не слышал, спал.

небо у нас уже было. а не было его с 28 декабря по 1 февраля, т.е.
34 дня. а появилось оно кстати: я наблюдал как раз там, где мне надо –
одно утро 5.5 часов и вторую ночь и утро опять десять часов. а следую-
щую ночь наблюдал кияев. теперь я могу сказать, что программу наблю-
дений мы выполнили. всего у нас сейчас 3500 наблюдений. сегодня
вечером я опять пошел наблюдать, а небо скоро закрыло. может, оно и
лучше, т.к. эти трое суток были не наблюдения, а нервотрепка. очень
влажно, температура около минус 20, тихо и мучительный иней. он обле-
пил все, весь инструмент. каждые 5-7 часов надо рабочие части инстру-
мента освобождать от инея: объектив, цапфы, уровень и круг установки
зенитных расстояний. на это уходит часа полтора, т.к. приходится час
ждать, пока инструмент опять примет прежнюю температуру: ведь мы
грели объектив 200 ваттной лампой! такой иней не первый раз. так было
27 декабря, было и в ноябре. когда сильный иней, это видно, и лучше бы
в такое время не наблюдать, но в погоне за планом начальство заставляет
это делать. но уже все практически позади. 16 февраля днем взойдет
солнце, и мы прекратим наблюдения.
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2 марта, совсем вечер, и у нас на улице темно. очень ясно. уже 6 суток
ясно, мороз 30-34 градуса, слабый ветер. Это такой морозный восход
солнца. Хорошо, что мы уже кончили наблюдать. последний раз я на-
блюдал 25-26 февраля ночью и окончил наблюдения при минус 28 гра-
дусах цельсия. с тех пор мороз все сильнее и сильнее. наблюдал
последний раз 11 часов. Это уже мало, поэтому и бросил. имеем 4100 на-
блюдений хороших. я считаю, что наблюдали мы все же хорошо.

у нас сейчас много солнца. сегодня оно светило около 8 часов. но
мороз такой, что нос на улицу не показывай. сегодня ездили в баню на
своих “буранах”, и мне прихватило морозом щеки и переносицу. Этого
уже отведали все из нас. выходим на прогулку часа на два и изучаем
близкие окрестности. мороз такой, что даже оленей почти нет, куда-то
ушли. мертво вокруг – белая пустыня: ни дерева, ни куста, ни птички, и
тихо. одуряющая тишина. только иногда прогремит вездеход по дороге
на ГрЭ или пролетит вертолет наш или норвежский. или очень высоко
пролетит самолет, чужой, из европы через Шпицберген и полюс в аме-
рику. ведь на Шпицбергене недалеко от входа в айс-фиорд есть радио-
маяк норвежский для ведения самолетов. иногда мы эти самолеты
видели во время наблюдений. они идут по меридиану с юга на север
через полярную звезду.

уже в местной газете напечатано расписание движения самолетов и
пароходов на навигационный период. самолет ту-154, рейс 207/208,
москва - мурманск - лонгиербюен, лету 4 часа. а поскольку я наблюде-
ния окончил, то можно ехать домой. обрабатывать их можно и дома. вот
только возражает начальник экспедиции. отлет оформляет консул, к
нему надо идти по этому вопросу заранее. он поставит на очередь. ведь
уезжать домой желающих много. самолет-то большой, но загружается
он наполовину с тем расчетом, что в лонгире он не заправляется и на до-
машнем топливе должен вернуться домой.

12 марта. 7 марта Гордон я.е. прислал нам телеграмму, где поздравлял
нас с перевыполнением плана, а начальник экспедиции нам ее не показал,
видно, неудобно стало. ведь накануне он был недоволен нашими 4100 на-
блюдениями звезд, а он хотел 6000 получить. но где их возьмешь, если
нет неба. и вот после такой отличной телеграммы из дома у нас у всех
четверых приподнятое настроение, а тут еще подходит праздник 8 марта.

надо сказать, что после праздников и похвалы с особой силой стало
тянуть домой. работать на острове (обрабатывать наблюдения) почти нет
времени, т.к. оно уходит на самообслуживание и приемы гостей.

день у нас уже длинный. сегодня, 12 марта, будет уже 10 часов и 22 ми-
нуты, а с сумерками – больше 14 часов. здесь день прибывает очень бы-
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стро. у нас опять все время облачно, снег и метель. днем было минус 1,
ветер с юга, почти так и дома сейчас, в николаеве, особенно ночью.

на днях пролетали возле нас две чайки. вчера летали в доме две зеле-
ные мясные мухи. сегодня еще одна летает. посылаю домой в конверте
букет Шпицбергена – мох и трава сантиметров пять длиною.

14 марта был у консула по поводу отъезда домой. он записал меня на
14 апреля, если будет пассажирский самолет, а то, говорит, 12 мая... а
домой уже тянет. закончена первичная журнальная обработка наблюдений,
а дома малые дети. но чем и когда уехать, не знает никто. и вот оказия:
против всяких расписаний в норвежскую столицу острова лонгир прибы-
вает из москвы самолет ту-154. Это 25 марта 1976 года, утром, часов в 10.
нас, улетающих с острова, человек 40, на вертолетах из ГрЭ перевозят в
лонгир. организованной толпой, под началом сопровождающего нас от-
ветственного лица, проходим в здание аэропорта на второй этаж, откуда
все хорошо видно. размещают нас в большом зале, но в одном углу, за
частью столов, и приказывают с этого угла не расходиться по залу.

вскоре началась наша посадка. сели, привязались. самолет более чем
полупустой. повезли нас по полосе в сторону залива. взлетная полоса
прилично покрыта льдом, что меня насторожило. поворачиваем на 180°.
разбег – и очень крутой взлет на юг, в сторону гор. лонгир расположен
в ущелье, поэтому вокруг горы. мы набираем высоту. под нами сплош-
ные скалы, снег и лед. далее пошел Шпицберген, мы идем на юг.

небо безоблачно, и под нами все время проходят ледники и горы. кра-
сота-то какая! бортпроводниц в салоне нет. сосед прильнул к иллюми-
натору с фотоаппаратом и щелкает на цветную пленку. мы на высоте
10 километров, на сотни километров вокруг лед и скалы, а ближе к го-
ризонту морозная дымка. на востоке вдали виден остров Эдж.

и вот мы подлетаем к южной оконечности Шпицбергена, и уже море
под нами и белый морской лед. далее пошел прозрачный молодой лед, а
к мурманску – вода и волны, незамерзающее море. садимся южнее мур-
манска на военный аэродром. много военных самолетов, очень длинная
взлетная полоса. часть пассажиров уходит из самолета, а мы летим далее
на юг, в москву.

вот и москва. прохожу таможню. сажусь на такси и по кольцевой до-
роге мчусь во внуково. беру билет на рейс москва - николаев, и через
полтора часа я дома. так закончилась моя первая зимовка
1975-1976 годов в полярной ночи на острове Шпицберген.

николаев, апрель - май 1999 г.
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В пасти Черного Дракона
(мемуарные записи участника экспедиции на о. Шпицберген) 1

Ф.И. Бушуев

прошло уже более тридцати пяти лет с той памятной для меня осени
76-го, когда наступил момент отъезда. день был солнечный, теплый, но
уже не жаркий, как летом. на душе, конечно же, было тяжело, предстояла
долгая разлука с близкими, нарушался привычный уклад жизни, был и
вполне реальным риск для здоровья и даже жизни, риск, который неизбе-
жен в столь дальних и долгих путешествиях.

немаловажной причиной тягостного настроения были и не столь уж
давние трагические события, происшедшие в первой экспедиции с двумя
нашими товарищами. нелепая гибель двух молодых, полных сил и здо-
ровья мужчин тогда сильно потрясла всех и оставила неизгладимый след
на всю жизнь.

будучи на Шпицбергене, мне пришлось увидеть этот крутой, от сла-
гающих его угольных пород почти черного цвета, обрыв на берегу сту-
деного океана, с трудом спуститься к кромке воды, где и были найдены
искалеченные ударом о прибрежные ледяные торосы тела анатолия ари-
стархова и николая калихевича.

там же, по рассказам очевидцев, был найден и злосчастный исковер-
канный снегоход “буран”. аристархов был еще жив, но очень серьезные
травмы, потеря крови, обморожение, несмотря на усилия врачей боль-
ницы, куда он был доставлен поисковой группой, создали безвыходную
ситуацию.

доставленные уже летом, с началом навигации, в цинковых гробах
тела были перезахоронены и покоятся ныне на кладбище в николаеве. с
анатолием я проработал в обсерватории около трех лет. в памяти он
остался высоким, статным, светловолосым, энергичным, аккуратным,
немного щегольски одетым молодым человеком. очки в желтой метал-
лической оправе не портили его внешности, придавая ему весьма рес-
пектабельный вид и подчеркивая индивидуальность его личности. к
сожалению, возможно именно недостаточно острое зрение и сыграло
свою роковую роль в ту мартовскую ночь. снегоходом, как установила
впоследствии экспертиза по характеру ранений, управлял анатолий, у
которого была значительная близорукость.

причин значительного ухудшения видимости в полярных условиях,
приводящих порой к полной потере ориентировки, может быть много.

1 - печатаются в сокращении (примечание редактора)



Это и густая тьма полярной ночи, и внезапный снежный заряд или туман,
а также эффект возникновения “белой мглы”. мне пришлось столкнуться
с этим неприятным явлением в одной из  поездок по острову. отъехав с
полкилометра от базы, я ощутил, что все вокруг приобрело одинаковый
белый цвет. исчезли резкие тени, густая низкая облачность как бы при-
жалась и слилась со снежным покровом, линия горизонта исчезла из поля
зрения, пространство вокруг наполнилось какой-то мельчайшей снежной
пылью. в таком положении можно было заехать куда угодно. пришлось
развернуть снегоход и по следу вернуться на базу. необычное ощущение
пребывания в “белом безмолвии” потом еще долго не покидало меня.

для оснащения экспедиции всеми необходимыми оптическими и элек-
тронными приборами многое пришлось делать своими силами. для раз-
мещения электронного оборудования был приспособлен крытый
автомобильный прицеп военного образца. в нем предстояло разместить
два комплекта электронных кварцевых часов, приемник сигналов точ-
ного времени, измеритель временных интервалов для контроля хода
часов, блоки питания, резервную аккумуляторную батарею на 27 вольт,
фотоусилитель и регистратор момента прохождения звезд.

одни кварцевые часы чешского производства были переданы из пул-
ковской обсерватории, другие, резервные, предстояло собрать своими
силами. необходимо было также своими силами изготовить фотоусили-
тель, усиливающий сигнал фотоумножителя до уровня устойчивого сра-
батывания регистратора, в качестве которого использовался ондулятор –
прибор старого образца, применяемый в телеграфии для записи сигналов
азбуки морзе типа “точка-тире” на бумажную ленту, протягивающуюся
подобно ленте магнитофона.

на эту же ленту записывались отметки времени, поступающие от
кварцевых часов. измеряя интервалы времени между отметками на
ленте, определяли моменты прохождения звезд через меридиан инстру-
мента. в экспедиции использовался пассажный телескоп типа апм-1
специальной конструкции, позволяющей перекладывать инструмент на
опорах оси вращения на каждой наблюдаемой звезде. такой метод на-
блюдений позволяет исключить ряд  инструментальных ошибок и реа-
лизовать требуемую точность определения координат звезд. в то же
время, наблюдения по такой методике значительно сложнее выполнять,
особенно в холодных полярных условиях при температурах минус
20 градусов и ниже.

наблюдения каждому астроному приходилось вести по 6-8 часов под-
ряд, иногда при сильном пронизывающем ветре. объектив инструмента
приходилось часто очищать от быстро нарастающего инея, ухудшающего
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оптические свойства телескопа, очень сложно оказалось вращать различ-
ные установочные и регулировочные винты и ручки, мгновенно пример-
зающие к пальцам.

целью экспедиции было проведение трехлетнего цикла наблюдений
звезд на пассажном телескопе апм-1 в полярных широтах во время по-
лярных ночей, непрерывно длящихся на 78-й широтной параллели
Шпицбергена около четырех месяцев. специально разработанная мето-
дика проведения и обработки круглосуточных рядов наблюдений позво-
ляла реализовать более высокую точность определения координат звезд
за счет непрерывности процесса наблюдений звезд по всему северному
полушарию небесной сферы, позволившему минимизировать, а в ряде
случаев практически исключить погрешности, неизбежно возникающие
в процессе наблюдений в средних широтах из-за дневных перерывов.

задача первой экспедиции, во время которой и произошла описанная
выше трагедия, была особенно сложной, т.к. предстояло не только на-
блюдать, но и построить жилье, рис. 1, наблюдательный павильон и
строения для опорных визирных мир, мощные фундаменты для уста-
новки телескопа и визирных устройств. все это надо было сделать за
короткий промежуток холодного полярного лета, в условиях вечной
мерзлоты. участниками первой экспедиции была выполнена вся основ-
ная, запланированная строительная работа, были получены непрерыв-
ные, многосуточные, высококачественные ряды наблюдений звезд. в
строительстве обсерватории большую поддержку стройматериалами и
строителями оказало руководство рудника “арктикуголь”. теплые
 дружеские отношения установились и с сотрудниками консульства в
 баренцбурге, неоднократно приезжавшими на базу не только из любо-

рис. 1. строительство жилых помещений и аппаратной
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пытства, но и с тем, чтобы оказать ту или иную реальную поддержку в
нуждах экспедиции.

инициатором организации научной экспедиции на о. Шпицберген был
Григорий матвеевич петров, астрометрист, в то время уже кандидат
физ.‑мат. наук, автор многих работ и публикаций по проблемам астро-
метрии. Г.м. петров являет собой пример человека целеустремленного,
необычайно волевого и упорного, ученого не только теоретика, но и
практика, успешно реализовавшего на практике свои теоретические аст-
рометрические новаторские концепции и идеи. он проработал в нашей
обсерватории более полувека, в том числе в должности ученого секре-
таря в наиболее сложный период 90-х годов прошлого века, успешно за-
щитил докторскую диссертацию по результатам наблюдений экспедиции
на о. Шпицберген, в числе других авторов стал лауреатом Государствен-
ной премии ссср, написал в соавторстве с Г.и. пинигиным ряд книг по
истории николаевской обсерватории, является общепризнанным авто-
ритетным ученым в области меридианной астрометрии.

заместителем начальника первой экспедиции был научный сотрудник
нао н.с. калихевич, про которого можно сказать пророческими сло-
вами его знаменитого земляка м.в. ломоносова: “…может собственных
платонов и быстрых разумом невтонов российская земля рождать…”.
работая в николаеве с октября 1957 г. после окончания аспирантуры при
пулковской обсерватории, николай сергеевич всегда успешно сочетал
научную работу с общественной, был членом местного комитета проф-
союза, секретарем партбюро николаевского отделения, лектором обще-
ства “знание”. все без исключения отмечают его жизнелюбие, оптимизм,
коммуникабельность, инициативность, незаурядные математические
способности, неутомимую энергию и трудоспособность. ему не было
равных и в проводимых в обсерватории шахматных турнирах и стрелко-
вых соревнованиях. он был в числе инициаторов и организаторов пер-
вых бригад, строящих на побережье  базу отдыха для сотрудников
обсерватории. его жизнь трагически оборвалась 9 марта 1975 года во
время экспедиции. везде и во всем он был и остался в памяти общепри-
знанным лидером.

в состав третьей экспедиции вошли шесть человек. руководителем
экспедиции был назначен Геннадий иванович пинигин, в ту пору рабо-
тающий в пулковской обсерватории. одновременно с пинигиным на
Шпицберген прибыл и анатолий павлов, астроном, сотрудник службы
времени Гао пулково. к моменту прибытия пулковских астрономов мы,
группа из четырех николаевцев, уже успели немного освоиться на новом
месте и подготовиться к приезду пулковчан. они прибыли на большом
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грузовом судне, погода была на редкость благоприятной для этого вре-
мени года, их судно почти не качало, настроение у вновь прибывших
было великолепным. по случаю встречи состоялся маленький праздник
с застольем, долгими оживленными рассказами и расспросами. Это был
хороший, надолго запомнившийся всем день. а с утра принялись за ра-
боту, начались долгие трудовые будни. мне предстояло проверить и за-
пустить службу точного времени и регистрирующую аппаратуру для
записи моментов времени прохождения через меридиан наблюдаемых
звезд. предстояло установить еще и дополнительную аппаратуру для
приема сигналов навигационной системы лоран-с, позволяющую про-
верять ход часов с более высокой точностью. специально для экспеди-
ции мною был сделан малогабаритный вариант приемника, который и
обеспечил все контрольные измерения хода кварцевых часов экспедиции
и привязку опорных секундных сигналов к международной системе точ-
ного времени.

как радиоинженеру по специальности и радиолюбителю- коротковол-
новику, мне, конечно же, хотелось поскорее включиться и прослушать
полярный эфир, о котором много писалось полярными радистами. как
известно, магнитное поле земли образует в полярных областях как бы
две воронки, куда и устремляются потоки космических частиц высоких
энергий, вызывая усиленную, по сравнению со средними широтами,
ионизацию ионосферы, которая служит своеобразным зеркалом для
 излучаемых и принимаемых радиоволн и определяет условия их
 распространения.

в состав экспедиционного оборудования входил коротковолновый
связной приемник типа р-250м2. для приема использовалась горизон-
тальная антенна длиной 50 м с экранированным питающим кабелем.
первое впечатление после включения приемника – это ощущение и осо-
знание значительной удаленности от всех работающих радиостанций, в
том числе от мешающих и создающих помехи. практически отсутство-
вали станции, которые бы “грохотали”.

сигналы слышны на очень умеренных уровнях, порой сравнимых с
уровнем собственного шума приемника. выручает при этом отсутствие
сильных индустриальных и других помех. возрастание помех наблюда-
лось лишь при наличии сильного ветра со снегом и объяснялось стека-
нием электрических зарядов с наэлектризованных снежных частичек на
антенный проводник. приемник начинал при этом шуметь и трещать,
делая прием невозможным.

когда планировалась экспедиция, мною делалась попытка получить
разрешение в москве в црк им. кренкеля на работу в эфире со своим



или специальным радиолюбительским позывным.  Это дало бы возмож-
ность иметь дополнительную связь с континентом, было бы интересно
для радиолюбителей мира, но в црк отказали по каким-то причинам,
связанным со статусом Шпицбергена и необходимостью запроса разре-
шения у норвегии. времени было мало на оформление всех этих фор-
мальностей, и эта вполне реально выполнимая и полезная во всех
отношениях возможность была не реализована. после двух месяцев пре-
бывания на острове, познав во всей “красе”, что такое ностальгия по род-
ному дому, по родным и близким, я не раз сожалел, что не приложил
дополнительных усилий и не “пробил” этого разрешения до конца. при-
шлось довольствоваться прослушиванием работы знакомых по эфиру
корреспондентов, особенно из родного города. ничего ведь не стоило
попросить при этом набрать телефон и передать привет родным, имея на
руках разрешение соответствующих служб на работу в эфире.

почту ведь получали очень редко, это было всегда большим событием
на острове и случалось лишь тогда, когда приходило судно или прилетал
самолет. в отношении прохождения сигналов радиостанций служб точ-
ного времени, используемых для контроля наших часов, все оказалось
вполне удачно. весьма устойчиво принимались сигналы станции рвм
(москва) на частотах 5, 10 и 15 мГц и навигационных станций северо-
атлантической цепочки системы лоран-с, работающих с фарерских ост-
ровов, исландии, дании и норвегии. по результатам приема сигналов
были откалиброваны кварцевые часы обсерватории, что позволяло дер-
жать шкалу времени с погрешностью не хуже 100 микросекунд за сутки.
условием для ведения нормального процесса наблюдений звезд была ве-
личина погрешности не хуже 1000 микросекунд за сутки, т.е. часы имели
десятикратный запас по точности. запуск и отладка оборудования заняли
недели две напряженного труда по 10-12 часов в сутки. отладка ослож-
нялась отсутствием измерительных приборов, запасных частей и экспе-
диционными условиями жизни. надвигалась полярная ночь – время для
запланированных круглосуточных наблюдений. надо было спешить под-
готовить все для начала работы.

к началу полярной ночи все оборудование было работоспособным, и
астрономы могли начать наблюдения. остались не устраненными перио-
дически возникающие сбои минутной марки, за которой пришлось вни-
мательно следить и периодически вводить коррекцию, что и делал, в
случае сбоя, дежурный оператор во время наблюдений. конечно же, на-
блюдения не были непрерывными, все определялось погодой, которая
на Шпицбергене весьма капризная и неустойчивая. и все же непрерыв-
ные, до трех и более суток, ряды наблюдений, ради которых и организо-
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вывалась экспедиция, были успешно проведены. однажды, в один из хо-
роших по видимости периодов наблюдений, когда небо было абсолютно
ясным, нашим взорам открылось довольно редкое явление сильнейшего
по интенсивности и широте цветовой гаммы полярного сияния. теперь,
когда по роду своей работы я занимаюсь изучением солнечной активно-
сти, мне стало понятным это необычное красочное явление, поразившее
нас своим величием и красотой.

причиной возникновения интенсивных полярных сияний являются
процессы взрывного характера, возникающие на солнце и известные в
литературе по астрономии как солнечные рентгеновские вспышки. Энер-
гетический эквивалент вспышек может достигать суммарной энергии
взрыва миллиарда мегатонных термоядерных зарядов. образующийся
при этом поток высокоэнергичных протонов спустя сутки, преодолев
150 миллионов километров, достигает орбиты земли и вызывает силь-
нейшее увеличение концентрации ионизированных частиц верхних
слоев атмосферы (в тысячу и более раз). феерически полыхающее при
этом всеми цветами радуги безмолвное ночное небо в первый момент
вызвало у меня тревогу, наверное, также воспринялись бы тревожные
отблески зарниц далеких, без грома, молний или далеких пожаров на
ночном, усыпанном звездами, небосводе. зрелище продолжалось, думаю,
не менее нескольких часов, перейдя постепенно к обычным для высоких
широт бледным, желтовато-зеленым, похожим на полосы облачности на
горизонте, светящимся образованиям. разыгравшийся над головой вели-
чественный, переливающийся всеми цветами радуги спектакль закон-
чился, оставив в памяти незабываемое вот уже многие годы сильнейшее
впечатление.

оказалось, что столь высокоширотный остров, сплошь покрытый сне-
гами и льдом, обитаем. так, однажды в поселок забрел овцебык – черное
волосатое чудовище с налитыми кровью глазами, как у разъяренных
быков на испанской корриде, и острыми искривленными рогами. чудо-
вище ночью, при свете фонарей, казалось нам ожившим ископаемым ма-
монтом, бродившим в сибирских просторах тысячи лет назад. откушав
на помойке картофельных очистков и гостинцев, которыми его щедро
одарили пришедшие поглазеть на чудо полярники, овцебык ушел во-
свояси, оставив на память клоки густой и длинной шерсти.

как-то, еще в начале зимовки, когда залив, а точнее айс-фиорд, как он
значился на карте, был еще свободен ото льда, мы увидели стаю играю-
щих в воде касаток. черные с белым, огромные, обтекаемой формы тела
выпрыгивали из воды, резвясь в ярко-синей студеной океанской воде, на
фоне альхорна – высокой, скалистой, черной, покрытой сверкающими
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ледниками горы на противоположном берегу фиорда. все это смотре-
лось, как ожившие полотна гренландских пейзажей рокуэлла кента.
мощный бинокуляр, установленный на штативе, позволял видеть всю
эту картину особенно эффектно и зрелищно.

был и еще один, охотничий, момент в нашей зимовке. помню, про-
снувшись, кто-то первым вышел из дома и увидел, что прямо рядом при-
землилась стая полярных куропаток. забыв про “нужду”, похватали свои
двустволки и одностволки и потихоньку стали выходить и окружать
стаю. не знаю, как не перестреляли мы друг друга в этой суматохе, но
пять или шесть куропаток удалось все же подстрелить. дальше все было
уже делом техники, как говорят. к обеду была готова огромная кастрюля
с очень жирным и вкусным бульоном с приправами. суп имел, правда,
значительный горьковатый привкус и запах мха, которым в основном пи-
таются зимой птицы, но это не помешало нашему пиршеству. мясо ку-
ропаток было темным и напоминало по вкусу  диких уток. на нашу
компанию куропаток было маловато, так как после уварки тушки стали
значительно меньше.

возле дома почти постоянно паслись несколько диких оленей. их на-
личие гарантировало нам отсутствие белых медведей, и поэтому, выходя
из  дома, мы проверяли обстановку по их присутствию. охота на медве-
дей и оленей на острове запрещена, поэтому олени людей не боятся, как,
впрочем, и медведи, о которых на острове рассказывают “кровожадные”
истории. так, был случай преследования группы ремонтников тепло-
трассы, которым, думаю, надолго запомнились лыжные бега от медведя,
и случай с одним посетителем “приятного заведения”, выйдя из которого,
он оказался наедине с “гостем”, перерезавшим дорогу к дому. нам часто
приходилось ездить ночью, и, хотя за плечом обычно было ружье, в слу-
чае встречи с “хозяином” нам могло не поздоровиться. но все обошлось,
раз на дорогу, правда, вышел крупный песец, но тут же скрылся, не до-
жидаясь, пока я соображу, что делать.

питание на острове было бесплатным. приходи в столовую, бери под-
нос, вставай в небольшую очередь, выбирай, что хочешь из того, что при-
готовили. так для всех жителей баренцбурга. нам же приходилось
готовить отдельно, т.к. обсерватория находилась в нескольких километ-
рах от поселка. при столовой был небольшой продуктовый магазин, где
за специальные островные деньги, которыми платилась зарплата, можно
было купить, к примеру, черной икры, коробку шоколадных конфет, а по
специальным талонам водку или шампанское. на острове действовало
ограничение на спиртное – одна бутылка вина или водки в месяц на че-
ловека, и это строго соблюдалось.
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в единственной новой “пятиэтажке” на острове находилась почта и
универмаг. письма на почте перебирались получателями самостоя-
тельно, когда приходило судно или самолет, можно было сразу получить
десяток, если тебя помнили и писали, и это было очень приятным собы-
тием для мучимых ностальгией островитян. для того, чтобы скрасить
наше, в общем-то, не очень веселое житье-бытье, мы старались почаще
бывать в поселке. в баренцбурге, рис. 2, в доме культуры была большая
библиотека, музей истории острова, кинотеатр. есть спортзал и бассейн,
расположенный прямо под баскетбольной площадкой. солонющая
океанская вода подогревается обычными чугунными отопительными ра-
диаторами, возле которых она особенно теплая. Жаль только, что потолок
от воды всего в метре и освещение слабое. создается впечатление, как
будто плаваешь в полузатопленном, терпящем бедствие корабле.

многие полярники, как и мы, прибыли на остров морем, многим при-
шлось испытать сильную качку в бурном баренцовом море, когда мор-
ская болезнь выворачивает все внутренности наизнанку. Этой участи не
избежали и мы, попав в довольно сильный шторм по пути на Шпицбер-
ген. прекрасное, комфортабельное, белоснежное судно, гостеприимно
встретившее нас в мурманском порту и предвещавшее нам великолепное
путешествие, беспомощно забултыхалось в кипящей от сильного ветра
воде, как только вышло из кольского залива в открытое море. двое суток

рис. 2. баренцбург



непрерывной сильной качки для новичков стоили особенно много. никто
не мог подняться с постелей, никто из нас не притронулся к еде, а голос
из репродуктора, приглашающий нас в судовой ресторан на обеды,
ужины и завтраки, воспринимался пассажирами как изощренное изде-
вательство. кошмар закончился утром третьего дня, когда судно вошло
в спасший нас от качки айс-фиорд.

остров встретил нас пасмурным небом, черными глыбами, казалось,
нависших над бухтой и кораблем, остроконечных, мрачных, зловещих и
в то же время величественных гор. земля еще не была покрыта снежным
покровом. нигде не было видно ни деревьев, ни какой другой раститель-
ности. развороченные каменные россыпи и скалы создавали иллюзию
“лунного ландшафта” и годились, думаю, для съемок ужасных фанта-
стических фильмов.

север хорошо известен сильными ветрами. у нас, конечно же, был
анеморумбометр – прибор для измерения направления и силы ветра, и,
сидя внутри вагончика, мы, уютно устроившись, могли по индикатору
прибора наблюдать, как неистовствовала природа. однажды во время
очередного циклона ветер достиг скорости в 30 метров в секунду - это
соответствует скорости в 108 км в час. представьте себя стоящим в ку-
зове грузовика, едущего со скоростью 108 км в час. Это и будет наиболее
подходящим сравнением с тем, что испытывали мы в тот день. удержи-
ваться на ногах было очень трудно, ветер норовил свалить с ног и куда‑то

утащить. снег, покрытый
твердым настом, превра-
тился в скользкий ледя-
ной каток, по которому
неслась с бешеной скоро-
стью поземка. в этот
день мы попробовали
даже полетать, стоя на
пригорке  недалеко от
дома, наклоняясь на
ветер и раскрыв полы
своих тулупов, как па-
руса.

дом наш, конечно же,
занесло снегом по самую
крышу, рис. 3, это было
потом дополнительным
утеплением на всю зи-
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рис. 3. “дом наш ... занесло снегом
по самую крышу”



мовку, получилось, как в медвежьей берлоге – тихо, уютно и тепло. как-
то раз в нескольких метрах от чуть-чуть выступающей из под снега и по-
этому незаметной крыши пронесся вездеход геологов. мы пережили то
же, что и герои известной сказки “теремок”, который раздавил своим
весом медведь. выбежав потом наружу и увидев рядом с домом следы от
гусениц невесть откуда взявшейся мощной и тяжелой машины, укатив-
шей без остановки в непроглядную ночную тьму, мы искренне радовались
счастливому исходу дела. целыми остались даже растяжки антенной
мачты и силовой кабель, по которому поступала электроэнергия.

медленно и нудно тянулись дни зимовки, но и им суждено было
пройти. особый в заполярье день – это день, когда первый раз после дол-
гой полярной ночи появляется на юге краешек солнца. происходит это в
полдень, и если небо безоблачное, то поднявшись на холм, на горизонте
можно увидеть эти первые солнечные лучи. о чем думают люди, встре-
чая этот первый восход солнца. думаю, что многие связывают с ним на-
ступление весны, а значит, и предстоящую дорогу домой на материк.
мысль о возвращении, как бы ее не загоняли поглубже, постоянно дает
о себе знать приступами ностальгии, когда не хочется ничего, кроме как
пуститься в обратный путь.

и вот этот долгожданный день, наконец, наступил. очередной рейсо-
вый ил-62 благополучно приземлился в аэропорту лонгира и ждал вер-
толеты из баренцбурга, которыми и должны были нас доставить к
самолету. вот тут и начались, как говорят, нервы. погода, увы, не благо-
приятствовала нашему отправлению. над фиордом висела низкая облач-
ность, затрудняющая вертолетам ориентировку. и все-таки, после
нескольких часов ожидания, мы, наконец, сидим в вертолете и ждем
взлета. закрываются двери, начинает вращаться винт, ощущается свое-
образная, типичная для вертолетов вибрация, и мы, наконец, взлетаем.

лететь недолго, километров 50. под нами лед залива, летим очень
низко, если чуть выше, видимость теряется, а с ней и ориентировка в
узком айс-фиорде, зажатом между скалистых берегов. вот, наконец, и
правый разворот, и вертолеты приземляются в аэропорту лонгира. Это
современный норвежский аэропорт, используемый по договоренности и
россией для сообщения с островом. нам предстоит долгое ожидание в
специально отведенном для нас отдельном помещении, выходить из ко-
торого нам  не разрешили. из окон видны окружающие город с трех сто-
рон все те же нависающие скалистые горы. на посадку самолет должен
заходить только со стороны залива и как бы втискиваться в узкое ущелье
между гор. спустя несколько томительных часов ожидания мы покидаем
остров. я был первым, кто вернулся с острова, и, конечно же, ко мне
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было много вопросов о работе, самочувствии оставшихся на острове чле-
нов экспедиции и многом другом. спустя месяц-полтора благополучно
вернулись с острова и все другие мои товарищи по зимовке, привезя
массу новостей и рассказов о приходе на остров весны, интересных по-
ездках по острову, которые стали возможны с появлением солнца и хо-
рошей погоды. меня к этому времени уже снова тянуло на север; эта
тяга, присущая, думаю, многим, кто хотя бы раз побывал в этих суровых
краях, еще долго потом сохранялась в тайниках души.

в памяти всплывали ощущения звенящей в ушах необычной тишины,
полной свободы, какой-то оторванности и независимости от окружаю-
щего мира, величественные, бескрайние, сверкающие белизной горные
пейзажи, яркая синева и белые барашки волн фиорда, черные гигантские
глыбы скал и в то же время уютное и теплое наше нехитрое жилье, дол-
гие разговоры и застолья по вечерам в нашей кухне-столовой.

долгая зимовка хорошо сдружила нас, состав экспедиции был удач-
ным, каких-то конфликтов между нами практически не возникало. каж-
дый хорошо знал круг своих обязанностей, и все мы прекрасно
понимали, что успех экспедиции мог быть достигнут лишь при условии
хорошей и добросовестной работы каждого из нас, и поэтому старались
не подвести друг друга.

мне довелось прожить всю зимовку в одной комнате с володей пыш-
ненко, и я искренне благодарен судьбе, что так удачно все сложилось. до
сих пор я помню его рассказы о своем детстве и первых астрономиче-
ских наблюдениях с помощью самодельного телескопа, изготовленного
из обычного стекла от очков и картонной трубки. наблюдения, как он
рассказывал, велись лежа в стогу сена в глухой и полуграмотной укра-
инской деревеньке. я живо представлял себе эту экзотику… володя не
только прекрасный профессиональный астроном-наблюдатель. по его
отношению к астрономии и науке вообще, к окружающим его коллегам
и  людям, его можно сравнить лишь с великими подвижниками. по во-
семнадцать часов он не отходил от телескопа, работая на 30-градусном
морозе и на пронизывающем насквозь сильном ветру, не соглашаясь на
то, чтобы его сменили товарищи, мотивируя это необходимостью соблю-
дения полной корректности наблюдений… володя своими руками изго-
товил несколько телескопов для визуальных наблюдений и
фотографирования комет, звезд, солнца и луны, он великолепный рас-
сказчик и лектор. в нем гармонично сочетались научный профессиона-
лизм и трогательная искренняя и бескорыстная, неувядающая с
возрастом увлеченность и любовь к своему любимому делу, которому
добровольно служат и отдают всю жизнь. Это качество мне особенно
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нравилось в нем, тем более, что все это сочеталось с его великой добро-
той, человечностью и безукоризненным чувством такта и долга, свой-
ственным великим душам.

много хорошего осталось в памяти и о леониде никифоровиче пле-
шивцеве. в его обязанности входило оптико-механическое обслуживание
телескопа. будучи очень опытным механиком по прецизионному обору-
дованию обсерватории, он был незаменим и много сделал для успеха экс-
педиции. к моменту нашего приезда в гараже стояли два очень сильно
изношенных и не пригодных для езды снегохода с громким названием
“буран”, представляющие собой гибрид двухместного мотоцикла и лег-
кого трактора с резиновыми гусеницами. их-то и предстояло полностью
перебрать и запустить, т.е. фактически сделать им капитальный ремонт.
думаю, не будь с нами нашего замечательного механика, нам пришлось
бы всю зиму ходить пешком. когда, наконец, удалось восстановить пер-
вый снегоход, мы были рады, как дети. леонид никифорович улыбался
своей доброй улыбкой и говорил, что постарается запустить и вторую
машину. спустя две-три недели он сдержал свое обещание, и мы могли
уже со страшным грохотом въезжать в баренцбург на своей железной ка-
валерии на зависть и удивление местной публике.

вот вроде бы и все, что хотелось написать об этой экспедиции, которой
было суждено стать одной из страниц моей жизни.

николаев, 1996, 2011 гг.
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Воспоминания об астрономе В.П. Сибилёве

С.В. Толбин 1

во второй половине прошлого века в столице азербайджана городе
баку существовал уникальный, чрезвычайно активно и плодотворно ра-
ботавший астрономический кружок бакинского дворца пионеров и
школьников им. Ю.а. Гагарина. создателем и бессменным руководите-
лем кружка был энтузиаст, талантливый учитель и удивительный человек
сергей иванович сорин [1].

каждый новый учебный год в кружок приходили заниматься астроно-
мией и строительством телескопов десятки ребят всех национальностей
многонационального г. баку – азербайджанцы, армяне, русские, евреи
и др. в кружке царила неповторимая атмосфера взаимопонимания,
дружбы, творчества и веселья. можно смело предполагать, что такого
уникального явления, как этот астрономический кружок, не существо-
вало в то время ни в каком другом городе советского союза.

конечно, не все питомцы сорина стали профессиональными астроно-
мами, и судьба каждого сложилась по-своему, но навсегда осталась увле-
ченность небом, звездами, наукой и память о друзьях-кружковцах.

одним из соринских учеников, который, заразившись астрономией в
кружке бакинского дворца пионе-
ров, прошел затем весь трудный, но
интересный путь к профессии аст-
ронома, стал вячеслав петрович
сибилев, рис. 1.

родился он 9 августа 1942 г. в
г. баку и, учась в средней школе, в
конце 1950-х годов, когда в космос
полетел первый искусственный
спутник земли, вероятно, увлекся
астрономией и стал посещать астро-
номический кружок с.и. сорина.
так что его можно считать одним из
первых кружковцев, решивших
пойти по пути профессионального
изучения небесных светил – стать
астрономом.

1 - Главная (пулковская) астрономическая обсерватория ран, рф

рис. 1. в.п. сибилёв
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в 1960 г. сибилев поступил в ленинградский государственный уни-
верситет им. а.а. Жданова на математико-механический факультет, ко-
торый успешно закончил в 1966 г. по специальности астрономия. а уже
1 августа этого же года он был принят на должность младшего научного
сотрудника в николаевское отделение Главной астрономической обсер-
ватории ан ссср. так началась его астрономическая научная карьера в
одной из старейших обсерваторий страны, находившейся в г. николаеве
(украина) и основанной в 1821 г. Главным командиром черноморского
флота и портов, а также военным губернатором николаева и севасто-
поля, адмиралом а.с. Грейгом.

в период с 1912 по 1991 гг. главной задачей обсерватории являлось
распространение системы пулковских абсолютных звездных каталогов
на южное небо и выполнение регулярных наблюдений солнца и тел сол-
нечной системы. для оснащения обсерватории инструментами в начале
XX в. из одессы сюда были перевезены вертикальный круг репсольда
и пассажный инструмент фрейберга-кондратьева, а в 1955 г. из пулкова
в николаев был передан меридианный круг репсольда [2], на котором
в течение последующих 40 лет велись различные наблюдательные про-
граммы. в общей сложности в нао было создано около 35-ти каталогов
положений небесных светил.

опыт пулковских наблюдений показал, что одним из наиболее удач-
ных инструментов для определения абсолютных склонений является
вертикальный круг репсольда, вкр (D = 108 mm, F = 1400 mm), который
был заказан в 1897 г. директором пулковской обсерватории о.а. баклун-
дом в мюнхене у братьев репсольдов (A. Repsold & Soehne) специально
для одесского отделения, где в 1899 г. на нем были начаты первые на-
блюдения звезд и солнца.

после перевозки и установки вкр в николаевской обсерватории на
этом инструменте начались регулярные наблюдения абсолютных скло-
нений звезд, которые продолжались вплоть до 1985 г. [3]. с его помощью
было получено 5 абсолютных каталогов склонений, которые использо-
вались для создания фундаментальных каталогов NFK, FK3, FK4, FK5.
кроме этого, известный николаевский астроном Г.к. циммерман наблю-
дал на вкр дифференциальным методом еще и “геодезические” звезды,
которые вошли позже в “каталог 2957 ярких звезд” н.в. циммермана.

именно у Германа карловича циммермана принял эстафету наблюде-
ний на вкр вячеслав петрович сибилев, рис. 2, в том числе им были про-
должены наблюдения солнца, тел солнечной системы и опорных звезд.

известно, что при определении зенитных расстояний (склонений) небес-
ных светил большое влияние на точность наблюдений оказывает рефрак-
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ция. при создании первых каталогов,
полученных на вкр в одессе, а
затем и в николаеве, этой проблеме
уделялось много внимания [4]. ин-
тенсивные дневные наблюдения тел
солнечной системы, которые прово-
дились в николаеве с 1950-х гг., по-
требовали придать особое значение
проблеме влияния дневных рефрак-
ционных условий на наблюдения.
именно этой сложной научной зада-
чей и стал заниматься сибилев, а
сама эта тема стала для него приори-
тетной на многие годы.

им проводились теоретические и
экспериментальные исследования
температурных полей в павильоне
вкр и ближайших его окрестно-
стях во время дневных наблюдений

в 1975-1982 гг. для исследований использовались полупроводниковые
датчики сопротивления – термисторы, которые устанавливались до вы-
соты 16 м над уровнем почвы. была выявлена зависимость характери-
стик температурных полей от условий на подстилающей поверхности,
от силы и направления ветра, от времени суток; при этом была отмечена
крайняя сложность и нестабильность температурных полей. для учета
рефракции в приземном слое было выведено уравнение рефракции, ко-
торое использовалось для вычислений. все это позволило повысить точ-
ность дневных наблюдений и определения склонений в случайном
отношении для опорных звезд и солнца на 20 % , а для венеры – на 30 %.
в систематическом отношении почти в два раза уменьшился сезонный
ход разностей (о-с) для солнца. разработанный сибилевым метод учета
рефракционных аномалий позволил успешно применить его при обра-
ботке проводимых в обсерватории астрометрических наблюдений (опре-
деления склонений) и переобработке наблюдений прошлых лет.

в 1982 г. вячеслав петрович сибилев успешно защитил диссертацию
на ученую степень кандидата физико-математических наук по теме “реф-
ракция в дневных определениях склонений”.

с 1980-х гг. в николаевской обсерватории начали проводиться работы
по созданию нового поколения астрометрических инструментов для аб-
солютных определений координат небесных тел: “аксиальный мериди-

рис. 2. в.п. сибилев у вкр
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анный круг” (амк) и “меридианный автоматический горизонтальный
инструмент сухарева” (маГис). для реализации высокой инструмен-
тальной точности новых инструментов необходимо было учитывать влия-
ние рефракции до 0.01-0.02 секунды дуги. в решении этой сложной
задачи принял участие и в.п. сибилев. в николаевской обсерватории
была создана автоматизированная система для сбора метеоданных и вы-
числения рефракции – метр, которая позволяла измерять температуру
воздуха в 100 точках вокруг инструмента и 50‑ти точках фундамента или
в узлах инструмента с точностью не хуже 0.05°с. в период наблюдений
на меридианном круге репсольда в 1995-96 гг. было проведено испыта-
ние системы метр, и при этом подтвердилась её высокая эффективность.

с 1997 г. в.п. сибилев приступил к работе по теме “орбита” и, в
частности, принял участие в переобработке материалов наблюдений и
выводе склонений солнца, меркурия и венеры, полученных на верти-
кальном круге репсольда в николаевской обсерватории в 1929-1957 гг.

к 2001 г. им было опубликовано персонально и в соавторстве около
35 научных статей и сделано множество докладов и сообщений на раз-
личных астрономических конференциях. в течение нескольких лет
 сибилев преподавал в николаевском педагогическом институте

рис. 3. слева направо: ф.и. бушуев, Г.и. пинигин, китайский
астроном лю Шао мин из обсерватории Шаньси (г. сиань),

в.п. сибилев, а.в. Шульга, Г.м. петров, 1993 г.
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им. в.Г. белинского: читал курс общей астрономии и руководил практи-
кой студентов. он регулярно читал научно-популярные лекции по аст-
рономии и проводил экскурсии по николаевской обсерватории. стал
глубоко интересоваться историей астрономии и историей николаевской
астрономической обсерватории [3,4].

в 2001 г. им была проведена консервация знаменитого инструмента
обсерватории – меридианного круга репсольда, обоснована его истори-
ческая ценность, а сам инструмент был подготовлен для экскурсионного
экспонирования.

по воспоминаниям сотрудников николаевской обсерватории и тех, кто
общался с в.п. сибилевым по работе или на различных научных конфе-
ренциях, все отмечали его высокий профессионализм в сложных вопро-
сах астрономии, которыми он занимался всю жизнь, а также его
доброжелательность, общительность и интеллигентность. не случайно
на протяжении многих лет он избирался членом и председателем проф-
кома, был председателем музейно-библиотечного совета, членом редкол-
легии различных астрономических изданий и трудов николаевской
обсерватории, рис. 3.

к глубокому сожалению, 1 августа 2004 г. вячеслав петрович сибилев
скончался, но память о нем, как о настоящем ученом-астрономе, навсегда
сохранилась в сердцах его коллег. через несколько лет закончилась ис-
тория и того инструмента, которому он посвятил многие годы: верти-
кальный круг репсольда в мае 2009 г. после тщательной реставрации был
передан в музей николаевской астрономической обсерватории, завершив
свою научную карьеру.
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1 - Главная (пулковская) астрономическая обсерватория российской ака-
демии наук, рф.

Материалы по истории Николаевской астрономической
обсерватории в Петербургском филиале архива РАН

Н.Я. Московченко 1

по закону от 13 июня 1912 г. морская обсерватория в николаеве стала
николаевским отделением Главной астрономической обсерватории в
пулкове и перешла из морского ведомства в систему академии наук. ка-
залось бы, что документы по истории нао должны были поступить в
архив ан только начиная с 1909-1912 гг. однако в фонде № 703 пул-
ковской обсерватории петербургского филиала архива российской ан
(пфа ран) хранятся документы первых двух астрономов морской об-
серватории – к.Х. кнорре
(1801-1885) и и.е. кортацци
(1837-1903). Эти материалы
поступили в архив академии
наук ссср в 1938 г. в сен-
тябре 1938 г. директор обсер-
ватории л.и. семенов
отправил  в ленинград все на-
учные материалы, оставив в
николаеве только документы
после 1924 г., а дела канцеля-
рии передал в областной
архив. документы прибыли в
архив в деревянных ящиках
весом 14 пудов (по другим до-
кументам – 16 пудов) в сопро-
вождении суммарной описи,
которая действует и ныне [1].

научные рукописи
к. кнорре за 1827-1860 г.,
единицы хранения №№ 1-25 в
описи значатся как “тетради”.
на самом деле, “тетрадь”
представляет собой фолиант
(in folio A-3) в твердом пере-

рис 1. директор санкт-петербургского
филиала архива ран, доктор

исторических наук и.в. тункина
(слева) и хранитель фонда

астрономического музея Гао ран,
кандидат исторических наук
н.я. московченко (справа)
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плете, содержащий 150-200 листов старинной тряпичной бумаги. карл
Христофорович писал железо-галловыми чернилами и гусиным пером.
на год он заказывал 100 перьев и несколько литров чернил. к. кнорре
использовал тетради для черновых вычислений по самым разным темам:
много места занимают расчеты подводных и надводных площадей ко-
раблей, вычисления измерений и исследования гнутия меридианных ин-
струментов, черновики 5-го листа карты звездного неба берлинской
академии наук; здесь находим черновики его писем в берлинскую ака-
демию, а.с. Грейгу, в.я. струве и другим ученым и разнообразные темы
исследований. более 20 тетрадей представляют собой журналы астроно-
мических наблюдений за 1817-1869 гг. интересны “дела николаевской
обсерватории” (11 тетрадей за 1827-1871 гг). в них содержатся черновые
письма к. кнорре а.с. Грейгу и другим адмиралам флота, иностранным
фирмам о заказе инструментов, переписка о финансировании обсервато-
рии, о комплектовании библиотеки, заказе строительных материалов
и др.; письма к. кнорре в Херсонское дворянское собрание о внесении
его с детьми в родовую дворянскую книгу; прошение об отставке.

большой интерес представляет “тетрадь” с почти дневниковыми запи-
сями к. кнорре о заграничном путешествии в 1825-1827 гг., а также
46 подлинных писем в.я. струве (из них 5 писем отто струве) к
к. кнорре за 1827-1849 гг. (на 81 листе). в настоящее время копии этих
писем переданы в пулковскую и николаевскую обсерватории для транс-
литерации текста и последующего  исследования многолетнего сотруд-
ничества двух астрономических династий струве и кнорре.

уместно упомянуть о второй составляющей переписки ученых – пись-
мах к.Х. кнорре к в.я. струве. в настоящее время 83 его письма за
1820-1857 гг. находятся в нии астрономической обсерватории Харьков-
ского национального университета им. в.н. каразина [2].

в свое время вся научная корреспонденция в.я. струве хранилась в
пулковской обсерватории и являлась частью архива обсерватории.
в 1893 г. о.в. струве (сын в.я. струве), уезжая в Германию, взял с собой
свой архив и архив отца. по требованию обсерватории о.в. струве воз-
вратил в пулково часть архива [3]. в основном среди возвращенных до-
кументов оказалась переписка по организации и проведению работ по
европейскому градусному измерению дуги меридиана.

после смерти о.в. стру ве (1905 г.) по завещанию весь его архив был
передан сыну – людвигу оттовичу струве, директору Харьковской об-
серватории. в 1933 г. по просьбе директора пулковской обсерватории
б.п. Герасимовича пись ма о.в. струве были возвращены в пулково.
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(сейчас они хранятся в пфа ран, фонд № 286, оп. 1) [4]. материалы
в.я. струве остались в Харьковськой обсерватории.

в настоящее время Гао ран, нао и пфа ран готовят к изданию пе-
реписку в.я. струве и к.Х. кнорре – представителей двух астрономи-
ческих династий, внесших значительный вклад в астрономию.

материалы и.е. кортацци представлены его знаменитым каталогом
5954 звезд зоны -2°1' +1°1' в виде рукописи, корректуры, каталога на
карточках и записями наблюдений координат звезд в 1876-1899 гг. в
фонде содержатся записи пулковских наблюдений за 1861-1872 гг., за-
писи определений разности долгот николаев – севастополь – керчь и
других астрономических пунктов крымского побережья за 1873-1893 гг.,
разности долгот николаев – батуми; журнал триангуляционных работ
на тендере “буг”; хронометрические журналы (1888-1903 гг.); вычисле-
ния восхода и захода луны (1873-1903 гг.); статья “определение вре-
мени по способу цингера”.

кроме того, имеются записи вычислений б.к. залесского, журнал на-
блюдений а.р. орбинского (1904-1910 гг.), записи вычислений б.п. оста-
щенко-кудрявцева для одесского каталога (1900 г.).

в фонде № 703 пулковской астрономической обсерватории находится
переписка о научной работе, финансировании, проведении научных кон-
ференций и других вопросах за 1912-1940 гг. николаевской астрономи-
ческой обсерватории.

Литература
1. пфа ран. ф. 703. оп. 6.
2. W.R. Dick. Dokumente aus des Dorpate Zeit W. Struves in der Charkower

Sternwarte. Rara Uraniographica in Estonia. тартуск. обс. тарту 1985.
№ 75. с. 4‑6.

3. пфа ран. ф. 703. оп. 1 (1933). д 13.
4. пфа ран. ф. 703. оп. 1 (1934). д 14.
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Николаевская астрономиче-
ская обсерватория. Звездный
путь длиною в 175 лет 

под ред. Г.и. пинигина

николаев: атолл, 1998, 300 с.

Extension and Connection of
 Reference Frames Using Ground
Based Technique

Ed. G. Pinigin

Nikolaev: ATOL, 2001, 352 р.

Изучение объектов околозем-
ного пространства и малых тел
Солнечной системы

под ред. Г.и. пинигина

николаев: атолл, 2007, 356 с.



Книги, выпущенные изд-вом АТОЛЛ в серии “Биобиблиография
ученых НИИ НАО МОН Украины”, основанной в 2003 г.

Пинигин Г.И.

Меридиан астронома:
Пулково – Николаев

николаев: атолл, 2003, 88 c.

Петров Г.М.

Приречений на любов до
 астрономії

миколаїв: атол, 2003, 62 c.

Петров Г.М., Пинигин Г.И.

Карл Кнорре – первый астро-
ном Черноморского флота

николаев: атолл, 2003, 88 c.

Петров Г.М., Пинигин Г.И.

Иван Кортацци – астроном
Черноморского флота

николаев: атолл, 2006, 128 с.
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Книги, выпущенные изд-вом Ирины Гудым в серии “Биобиблио-
графия ученых НИИ НАО МОН Украины”, основанной в 2003 г.

Petrov G.M., Pinigin G.I.

Karl Knorre, Premier
 Astronome de la Flotte de Mer
Noire

миколаїв: вид. Ірини Гудим,
2007, 100 с.

Пинигин Г.И., Эраль С.Ф.

Династия астрономов Кнорре

николаев: изд-во ирины Гудым,
2009, 148 с.

Heral S.F., Pinigin G.I.

The Dynasty of Knorre
 Astronomers

миколаїв: вид. Ірини Гудим,
2010, 176 с. (англ.)
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Приглашаем посетить Научно-исследовательский институт
“Николаевская астрономическая обсерватория”

http://www.nao.nikolaev.ua

лекции проводятся по понедельникам и средам с 14 до 17 часов по
предварительной записи по тел. 8(0512) 47-70-14.

лекции проводятся для школьников, студентов и взрослого населения.

Стоимость лекции:

• для группы до 10
человек – 100 грн.;

• для группы более 10
человек – 10 грн. с каждого
человека (численность
группы не более 30 чело-
век).

в программу входит знакомство с историей и современным состоянием
 николаевской астроно ми чес кой обсерватории, информация об астро -
номических новостях, экскурсия по астрономическому музею, показ
 некоторых астрономических павильонов и инструментов (без показа
звёздного неба).
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