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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемая книжка предназначается для тѣхъ друзей знанія — 
любителей науки, которые, избравъ своей спеціальностью астрономію, 
ложелали-бы нѣсколько расширить программу своихъ благородныхъ 
занятій, включивъ въ нее новый, въ высшей степени интересный 
и важный для науки астрофотографическій отдѣлъ. Къ сожалѣнію 
въ нашей популярной литературѣ до сего времени замѣчается въ 
этой именно области ничѣмъ необъяснимый пробѣлъ, тѣмъ болѣе 
необъяснимый, что примѣненіе фотографіи въ астрономіи вполнѣ до
ступно и любителямъ, и на этомъ поприщѣ любитель можетъ идти 
вт, авангардѣ науки.

Эта-же область астрономіи съ успѣхомъ можетъ быть примѣнима 
и въ средней школѣ, представляя въ умѣлыхъ рукахъ руководителя 
богатый и въ высшей степени интересный и живой матеріалъ для 
практическихъ занятій по математической географіи.

Исходя изъ желанія принести носильную помощь любителямъ 
астрономіи полагаю, что эта книжка до извѣстной степени будетъ 
удовлетворять названной цѣли. Авторъ ея F. Quenisset, извѣстный 
французскій астрономъ -популяризаторъ, въ своемъ сравнительно не 
большомъ очеркѣ знакомитъ читателя съ простыми пріемами фото
графированія свѣтилъ, въ большинствѣ случаевъ доступными люби
телямъ.

Въ переводѣ были допущены незначительныя отступленія отъ 
оригинала, таковыя были вызваны или желаніемъ сдѣлать нѣ
которыя разъясненія (въ особенности касательно терминологіи), или 
введеніемъ нѣкоторыхъ техническихъ указаній на основаніи личнаго 
опыта.

Считаю своимъ долгомъ принести глубокую благодарность Я. И. 
Ковальскому, любезно взявшему на себя трудъ просмотрѣть руко
пись и С. М. ІІрокудинъ-Горскому, благодаря которому мой скромный 
трудъ вышелъ въ такомъ изящномъ изданіи.

С.-Петербургъ. 
30 августа 1906 г.

Переводчикъ.
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J. Историческій очеркъ развитія астрономической фотографіи.

Прежде чѣмъ приступить къ изложенію современныхъ методовъ, 
примѣняемыхъ при фотографированіи свѣтилъ, мы считаемъ не без
полезнымъ предложить читателямъ краткій историческій обзоръ по
степеннаго ихъ развитія. Настоящій историческій очеркъ наглядно 
покажетъ, какихъ трудовъ стоило современной астрономіи достиг
нуть поразительныхъ результатовъ, благодаря содѣйствію фотогра
фіи, создавшей даже спеціальный отдѣлъ астрофизики.

19 августа *) 1839 года въ достопамятное засѣданіе француз
ской Академіи Наукъ, на которомъ Араго возвѣстилъ о великомъ 
открытіи Ніегіса и Дагерра астрономы увидѣли, что фотографія рано 
или поздно будетъ привлечена на помощь астрономіи. Самъ Дагерръ 
въ 1840 г. по совѣту Араго пытался получить снимки луны; но пер
вый опытъ былъ неудаченъ, и первая дагерротипія, не смотря на 
продолжительную экспозицію, не дала никакихъ подробностей на 
нашемъ спутникѣ. Эта первая неудача вполнѣ понятна, если принять 
во вниманіе, что первоначальные способы вновь открытой свѣтописи 
были далеки огь совершенства, и многое въ этой области произво
дилось еще ощупью.

Первые болѣе существенные результаты были получены въ Аме
рикѣ, въ этой странѣ энергіи и прогресса. Въ 1840 г. профессоръ 
Дрэперъ (I. Drapcr) первый получилъ хорошее изображеніе луны 
послѣ 20 минутной экспозиціи. Для этого онъ воспользовался теле
скопомъ Ньютона съ отверстіемъ въ 13 см. при фокусномъ раз
стояніи 2,5 метра. Эта первая удачная дагерротипія воспроизвела 
главнѣйшія подробности нашего спутника. Тотъ-же ученый осуще
ствилъ въ 1843 г. первую фотографію солнечнаго спектра, на ко
торомъ имъ были замѣчены лучи малой преломляемости — инфра
красные, существованіе которыхъ было открыто еще Гершелемъ при 
помощи термометра. Свои первые снимки луны Дрэперъ поднесъ 
Нью-Іоркскому естественно-историческому музею.

) Всѣ даты по новому стилю.
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Во время солнечнаго затменія, бывшаго 8 іюля 1842 г., Маіоки 
изъ Милана получилъ дагерротипію съ едва замѣтнымъ солнечнымъ 
серпомъ. 2 апрѣля 1845 г. Физо и Фуко (Fizeau et Foucault) по
лучили прекрасный снимокъ солнца 12 см. въ діаметрѣ съ двумя 
красивыми группами пятенъ. На этомъ снимкѣ ясно можно было 
замѣтить, что края солнечнаго диска были темнѣе центральной его 
части. Этотъ первый подлинный документъ о строеніи солнца, по
лученный безъ непосредственнаго участія человѣческой руки, былъ 
воспроизведенъ въ популярной астрономіи Араго.

Въ 1 8 4 9 —  1850 г.г. В. Бондъ (W. Bond), помощникъ Виппля 
(Wipple), искусный фотографъ въ Бостонѣ, получилъ серію дагер
ротипій Луны, вызвавшую удивленіе астрономовъ. Въ 1851 г. эги 
снимки были выставлены на всемірной Лондонской выставкѣ. По
добные великолѣпные результаты Бондъ получилъ посредствомъ 
большого экваторіала съ отверстіемъ въ 40 см. на обсерваторіи Гар
вардскаго Колледжа— въ С.-А. Соед. Ш татахъ. Дагерротипныя изо
браженія, полученныя этимъ прекраснымъ рефракторомъ Мерца, 
имѣли въ діаметрѣ 12 см. и требовали экспозиціи въ 40 минутъ.

Эти опыты были всѣми признаны въ высшей степени удачными 
и вызвали благородное соревнованіе среди многихъ астрономовъ. 
На дагерротипныхъ снимкахъ, полученныхъ во время полнаго сол
нечнаго затменія 28 іюля 1851 г. Берковскимъ (Berkowski) въ Кениг
сбергѣ, впервые были обнаружены слѣды короны и протуберанцовъ.

Въ 1851 г. Легэй (Legay) открылъ коллодіонный способъ, усо
вершенствованный Fry и Арчеромъ (Archer), допускавшій болѣе ко
роткую экспозицію.

Въ 1853 и 1854 г.г. I. Philips, W. Crookes, Edwards, Reade и 
Bats получили въ Англіи прекрасные снимки Луны. Реадъ (Reade) 
при помощи большого телескопа въ Вандсвортѣ (W andswarth) полу
чилъ нѣсколько большихъ снимковъ солнца, обнаружившихъ по его 
словамъ „кудреватость“ солнечной поверхности; эго былъ первый 
намекъ на грануляцію.

Первые опыты фотографированія звѣздъ были съ успѣхомъ пред
приняты проф. Бондомъ (Bond) на обсерваторіи Гарвардскаго кол
леджа.

Въ 1857 г. онъ получилъ снимки звѣзды а Лиры (Вега), двой
ной звѣзды * Близнецовъ (Касторъ) и двойной звѣзды £ Б. Мед
вѣдицы. Угловое разстояніе и уголъ положенія этой послѣдней послѣ 
измѣренія на пластинкѣ дали результаты, изумительные по своей точ
ности. Бондъ получилъ сверхъ того снимки звѣздъ 1-й и 2-й вели
чины при экспозиціи всего лишь въ 2 секунды.

Waren de Іа Rue получилъ въ 1857 и 1860 г.г. замѣчательные



7

снимки Луны. Въ Кронфордѣ (Cranford) имъ была построена пре
красная обсерваторія для большого телескопа Ньютона съ отверстіемъ 
въ 0,32 метра при фокусномъ разстояніи въ 3 метра, монтирован
наго параллактически, что давало возможность слѣдить за суточ
нымъ движеніемъ Луны.

Для своего громаднаго телескопа Waren de іа Rue построилъ 
зеркало самъ, и его инструментъ, при содѣйствіи усовершенство
ваннаго къ тому времени коллодіоннаго способа, доставилъ ему се
рію удивительныхъ снимковъ нашего спутника въ различныхъ фазахъ.

Онъ первый получилъ снимки Юпитера и Сатурна, а его сте
реоскопическіе снимки Луны до сего времени остаются одними изъ 
лучшихъ. Къ вопросу о стереоскопической фотографіи небесныхъ 
тѣлъ мы еще вернемся при дальнѣйшемъ изложеніи настоящаго очерка.

15 марта 1858 г. Фай (Faye) въ Парижѣ получилъ рефракторомъ 
сь отверстіемъ въ 0,52 метра при фокусномъ разстояніи 15 мет
ровъ— снимокъ солнечнаго затменія; этоть снимокъ имъ былъ пред
ставленъ въ тотъ-же день на засѣданіе Академіи Наукъ и вызвалъ 
общій восторгъ. Въ 1860 г. Waren de Іа Rue сфотографировалъ 
полное солнечное затменіе; этотъ снимокъ сь очевидностью показалъ, 
что протуберанцы дѣйствительно принадлежать солнцу, что вполнѣ 
согласовалось съ его-же наблюденіями, веденными съ 1859 г., когда 
de Іа Rue построилъ по идеѣ Гершеля фотогеліографъ для постоян
наго изученія солнечныхъ пятенъ и „факеловъ“. Объективъ этого 
прибора имѣлъ отверстіе въ 0,30 метра и фокусное разстояніе 
1,50 метра. Съ 1862 по 1872 г. de Іа Rue получилъ при помощи 
фотогеліографа 2.778 фотографій солнца, каждая около 10 см. въ 
діаметрѣ.

Докторъ Рутерфордъ (Rutherford) въ Америкѣ былъ безспорно 
первый астрономъ, получившій лучшіе снимки Луны въ эту эпоху.

Къ этому времени ахроматизмъ ультрафіолетовыхъ (химическихъ) 
лучей подвергся тщательному изслѣдованію, и, на основаніи полу
ченныхъ результатовъ, Рутерфорду удалось построить объективъ 
діаметромъ въ 0,28 метра, дававшій незначительный вторичный 
спектръ (голубой ореолъ, окружающій всѣ яркіе предметы), благо
даря тому, что построенный имъ объективъ собиралъ химическіе лучи 
почти въ одну точку. Этимъ объективомъ онъ фотографировалъ очень 
тѣсныя звѣздныя пары съ взаимнымъ разстояніемъ всего въ 2“, и при 
томъ съ такимъ совершенствомъ, что можно было производить очень 
точныя микрометрическія измѣренія. Онъ сфотографировалъ также 
группу Плеядъ, получивъ на пластинкѣ звѣзды до 9-й величины.

Замѣчательные снимки Луны, сдѣланные Рутерфордомъ и увели
ченные потомъ до діаметра въ 0,5 и 0,6 метра, одно время были
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весьма распространены въ Америкѣ; они послужили такимъ образомъ 
новымъ доказательствомъ той важной роли, какую должна играть 
фотографія въ области изученія нашего спутника, особенно при 
сравненіи тѣхъ топографическихъ измѣненій, которыя могли-бы про
изойти на немъ со временемъ.

Первая хорошая фотографія солнечной короны была получена 
въ 1869 г. во время полнаго солнечнаго затменія проф. С. А. Але
ксандромъ въ Ольнью (Ollenew).

Дрэперъ въ 1871 г. получилъ первый фотографію спектра звѣзды 
(Веги), на которомъ отчетливо обнаружилось 4 линіи. Тотъ-же астро
номъ получилъ посредствомъ телескопа превосходные снимки Луны.

Звѣзды 10-й и 11-й величины отчетливо вышли на снимкахъ, 
сдѣланныхъ съ 1870 по 1882 г. Gould 'омъ, директоромъ обсерва
торіи въ Кордобѣ. Этотъ астрономъ получилъ многочисленную серію 
фотографій двойныхъ звѣздъ и 1.400 снимковъ звѣздныхъ скопленій 
южной полусферы. Многіе изъ этихъ снимковъ содержать до 500 
звѣздъ на площади одного квадратнаго градуса.

Во время прохожденія Венеры по диску солнца въ 1874 г. астро
номами было сдѣлано значительное число фотографій для болѣе 
точнаго опредѣленія солнечнаго параллакса.

Съ 1875 г. В. Геггинсъ (W. Huggins) началъ съ успѣхомъ фото
графировать спектры звѣздъ. Между тѣмъ, по мѣрѣ развитія техники 
въ области оптики, процессъ фотографированія постепенно совер
шенствуется и получаемые результаты дѣлаются все болѣе и болѣе 
удовлетворительными.

Въ 1882 г. Maddax замѣнилъ коллодіонъ, служившій до этого 
подслоемъ для свѣточувствительной эмульсіи, желатиномъ, это новое 
усовершенствованіе въ значительной степени упростило процессъ 
фотографированія, и съ этого времени фотографическія работы дѣ
лаются столь многочисленными, что при дальнѣйшемъ изложеніи мы 
ограничимся ссылками лишь на тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ осо
бенное научное значеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣчаютъ прогрессъ въ 
области астрофотографіи.

Въ 1881 и 1882 гг. Геггинсъ сфотографировалъ спектры кометъ 
и туманностей.

Въ 1882 г. Gill, талантливый и энергичный астрономъ Капской 
обсерваторіи, получилъ небольшимъ сравнительно аппаратомъ пре
восходный снимокъ большой кометы Ппіау’я, на той-же пластинкѣ 
вышли сосѣднія съ кометой звѣзды и звѣзды, покрытыя ея хвостомъ. 
Е. Пикерингъ (Е. С. Pickering) дѣлалъ опыты, примѣняя фотографи
ческій методъ при наблюденіяхъ на меридіанномъ кругѣ и получилъ 
въ 1882 г. многообѣщающіе результаты, т. к. ошибки при опредѣ-
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леніи положенія звѣзды указаннымъ способомъ не превосходили 0,'03, 
тогда какъ при зрительныхъ наблюденіяхъ, примѣняя слуховой и 
регистрирный методы *), ошибка была двойная— 0,"06.

Тотъ-же астрономъ осуществилъ фотометрическія измѣренія 
звѣздъ на полученныхъ имъ фотографическихъ снимкахъ. Немного 
позже Причардъ (Pritchard) изъ Оксфорда, слѣдуя по тому-же пути, 
получилъ очень точные результаты.

30 Января 1883 г. Коммонъ изъ Лондона получилъ фотографію 
туманности Оріона; этотъ снимокъ, сдѣлавшійся классическимъ, обна
ружилъ мелкія подробности въ строеніи обширной туманности. Въ 
томъ-же году директоръ обсерваторіи Гарвардскаго Колледжа въ 
Кембриджѣ (С. Ш.) Е. Пикерингъ приступилъ къ составленію фото
графическимъ путемъ звѣздной карты, задавшись цѣлью включить 
всѣ видимыя звѣзды до 6-ой величины.

Жансенъ (Janssen), по возвращеніи изъ экспедиціи для наблю
денія прохожденія Венеры по диску солнца въ 1882 г., дѣятельно 
принялся за фотографированіе солнца на Медонской обсерваторіи. 
Спеціально ахроматизируя объективы для наиболѣе активныхъ лучей 
(около линіи G спектра), примѣняя очень короткую экспозицію, бла
годаря быстро дѣйствующему шторному затвору съ узкой щелью, 
работая на малочувствительныхъ пластинкахъ и, наконецъ, соотвѣт
ствующимъ образомъ принаравливая процессъ проявленія, Жансенъ 
получилъ снимки солнца, по своимъ достоинствамъ занимающіе и до 
нашихъ дней первое мѣсто; въ то-же время эти снимки послужили 
очень цѣннымъ матеріаломъ при изученіи строенія фотосферы.

Коммонъ, любуясь прекрасными снимками кометы Finlay’я, сдѣ
ланными въ 1882 г. Джиллемъ, на которыхъ звѣзды вышли съ изу
мительной отчетливостью, высказалъ идею о созданіи фотографичес
кимъ путемъ подробной карты неба. Въ 1884 г. Анри (Henry) 
получилъ па Парижской обсерваторіи вполнѣ совершенный снимокъ 
участка млечнаго пути. Муше (Mouchez), впослѣдствіи директоръ 
Парижской обсерваторіи, построилъ спеціальный фотографическій 
аппаратъ съ объективомъ въ 0,33 метра при фокусномъ разстояніи 
въ 3,43 метра; этимъ приборомъ Анри въ 1885 г. отчетливо сфото
графировалъ безъ всякихъ искаженій всѣ звѣзды до 16-ой вели
чины. Эти работы, какъ извѣстно, привели къ окончательному рѣ

*) При слуховомъ методѣ наблюдатель отсчитываетъ по часамъ секундные 
удары и на глазъ оцѣниваетъ моментъ прохожденія свѣтила черезъ нити; 
при регистрирномъ методѣ наблюдатель старается держать нить все время 
на звѣздѣ, вращая для этого витъ микрометра, нослѣдній-же автоматически 
отмѣчаетъ моментъ прохожденія на хронографѣ.

Переа.
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шенію создать фотографичеческимъ путемъ карту неба. Съ этой 
цѣлью 18 обсерваторій обоихъ полушарій, принявшія на себя выпол
неніе этой грандіозной международной задачи, подѣлили между собой 
небо на соотвѣтствующее число зонъ слѣдующимъ образомъ:

Гринвичъ.....................................отъ +  90° до +  65° склоненія *).
Р им ъ ...................................................... +  64 „ +  55 „
Катанія.............................................  -f- 54 , 47
Гельсингфорсъ.............................„ -г 46 , +  40
Потсдамъ.............................................. -*-39 „ +-32
О к с ф о р д ъ .................................... „ -f- 31 , +  25
Парижъ............................................   24 „ 18 „
Бордо . . . . . . .  17 , 11
Т у л у за .................................................. -J- 10 » -*- 5
Алжиръ.................................................. 4- 4 „ — 2
С.-Фернандо....................................   — 3 , - 9
Такубайя . . • ....................  „ - 10 „ — 16 ,
Сантіаго . . • ............................ „ 17 ,  — 23
Л а-П лата..............................................— 24 „ — 31
Ріо-де-Жанейро.................................. — 32 „ — 40
Мысъ Доброй Надежды. . . . ,  — 41 „ — 51 „
Сиднэй............................................ „ — 52 . 64
Мельбурнъ.......................................„ —  64 „ — 90

Программа предстоящихъ работь, выработанная на 4 съѣздахъ 
въ Парижѣ, заключалась въ слѣдующемъ: надлежало--1) составить 
карту, точнѣе говоря, атласъ, который заключалъ-бы всѣ звѣзды 
до 14-ой величины (числомъ до 30.000.000) и 2) составить каталогъ, 
который долженъ заключать точныя координаты всѣхъ звѣздъ до 
11-ой величины, т. е. положенія почти 3.000.000 звѣздъ. Выполненіе 
этой колосальной работы дѣятельно ведется на всѣхъ перечисленныхъ 
обсерваторіяхъ. Къ іюню 1900 г. Парижская и Потсдамская обсер
ваторіи уже начали ее опубликовывать. Первая къ этому времени 
выпустила первые 20 листовъ небесной карты. Фогель (Vogel), ди
ректоръ Потсдамской обсерваторіи опубликовалъ первый томъ ката
лога, заключающій прямоугольныя координаты всѣхъ звѣздъ своей 
зоны до 11-ой величины. Этотъ первый документъ есть результатъ 
фотографическихъ снимковъ, сдѣланныхъ на 57 пластинкахъ и за
ключаетъ относительныя положенія 20,800 звѣздъ.

Въ 1886 г. братья Анри получили превосходные снимки Юпитера 
и Сатурна, обнаружившіе такія подробности, которыхъ не удавалось 
получить до сего времени. Такъ на Юпитерѣ красное пятно вышло 
достаточно отчетливо и даже отчетливѣе, чѣмъ при зрительномъ 
наблюденіи. Раздѣленіе кольца Сатурна, имѣвшее ширину лишь 0,"4,

') Покровскій. »Успѣхи астрономіи въ XIX столѣтіи“.
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было замѣтно вполнѣ ясно. Тѣ-же астрономы сфотографировали 
спутника Нептуна во всѣхъ положеніяхъ его орбиты, ими же былъ 
полученъ снимокъ Плеядъ, на которомъ они обнаружили нѣсколько 
туманностей, между которыми обращаетъ на себя вниманіе туман
ность, окружающая звѣзду Ма'іа.

Въ 1885 и 1886 гг. они сдѣлали многочисленные снимки двой
ныхъ звѣздъ: 7  Волопаса, £ Б. Медвѣдицы, 58 Ворона, '{Дѣвы и т. д.; 
произведенныя на нихъ измѣренія отличаются замѣчательною точностью; 
такъ напр., для 7 Б. Медвѣдицы средняя ошибка въ опредѣленіи

Рис. 1. По фотографіи В. Пикеринга. Сатурнъ. Рис. 2. По фотографіи В. Пикеринга. Юпитеръ.

разстояній между составляющими равняется 0,*077 и 0°,55 для угла 
положенія. Отмѣтимъ также, что бр. Анри получили великолѣпныя 
фотографіи Луны, увеличенныя непосредственно окуляромъ ре
фрактора.

Въ 1888 г. Фогель первый примѣнилъ методъ фотографированія 
спектровъ для опредѣленія лучевыхъ скоростей звѣздъ; для этой 
цѣли имъ былъ построенъ инструментъ спеціальнаго типа.

В. Пикерингъ, братъ Е. Пикеринга, имѣя въ своемъ распоряже
ніи рефракторъ Гарвардскаго Колледжа съ объективомъ въ 35 см. 
при фок. разстояніи въ 13 фут., сфотографировалъ 7 февраля 1889 г. 
Сатурнъ (рис. 1), а 12 іюлятого-же года Юпитеръ (рис. 2). Фотографія 
Сатурна при экспозиціи въ 6 мин. 16 сек. отчетливо обнаружила темное 
кольцо, дѣленія Кассини и полосы облачнаго строенія на поверхности 
планеты. Фотографированіе Юпитера потребовало всего лишь 87 сек., 
при чемъ на пластинкѣ вполнѣ ясно можно различить интересныя 
подробности, особенно на экваторіальной зонѣ.
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Американскіе астрономы получили въ апрѣлѣ 1890 г. 14 сним
ковъ Марса, которые обнаружили съ несомнѣнной очевидностью 
вблизи южнаго полюса этой интересной планеты пространство около 
2,500 кв. миль (почти равное поверхности Соед. Штатовъ), вне
запно принявшее бѣлый цвѣтъ, напоминавшій снѣжный покровъ.

Въ 1890 г. Е. Пикерингъ опубликовалъ, что сфотографированные 
имъ спектры звѣздъ jj Возничаго и f  Б. Медвѣдицы оказались слож
ными: каждый изъ нихъ состоитъ изъ двухъ спектровъ, слегка смѣ
стившихся одинъ относительно другого, и что самое смѣщеніе наблю
дается періодически; поэтому онъ заключилъ, что эти звѣзды, простыя 
дія самыхъ большихъ телескоповъ, въ дѣйствительности двойныя.

Начиная съ 1890 г. были получены многочисленные снимки луны 
непосредственно въ фокусѣ объектива гигантскаго рефрактора на 
обсерваторіи Лика въ С. Америкѣ; эти превосходные по своей отчет
ливости снимки были увеличены Weinek и собраны въ одинъ атласъ. 
. , Holden, въ то время директоръ Ликской обсерваторіи, и Campbell 
получили при помощи большого Ликскаго рефрактора съ объекти
вомъ въ 0,914 метра, замѣчательные снимки Марса и Юпитера.

22 сентября 1891 г. М. Вольфъ въ Гейдельбергѣ сдѣлалъ первое 
открытіе малой планеты посредствомъ фотографіи. Отмѣтимъ также, 
что тотъ-же ученый первый получилъ фотографію падающей звѣзды.

Въ февралѣ 1892 г. Deslandre и Hole доложили Академіи Наукъ, 
независимо одинъ отъ другого, что ими достигнута на основаніи 
важнаго свойства линій Н и К въ спектрѣ кальція, возможность 
сфотографировать протуберансы и хромосферу солнца. Они замѣтили, 
что въ спектрѣ солнца есть свѣтлыя фіолетовыя линіи, тождественныя 
съ линіями Н и К въ спектрѣ кальція, а потому рѣшили сфотографи
ровать изббраженіе иротуберансовъ въ этихъ лучахъ, къ которымъ осо
бенно чувствительна фотографическая пластинка. Съ этой цѣлью Hole 
построилъ спеціальный приборъ—спектрогеліографъ, т. е. особо при
способленный спектроскопъ съ фотографической камерой; при фотогра
фированіи дискъ солнца предварительно закрывается особой ширмой.

Прекрасные результаты, полученные этими двумя астрономами, 
дали богатый матеріалъ въ область астрофизики солнца.

Пикерингъ и Робертсъ пользовались очень простымъ способомъ 
для нахожденія перемѣнныхъ звѣздъ съ короткимъ періодомъ. Они 
фотографировали выбранную область неба нѣсколько разъ, черезъ 
равные промежутки времени, при одинаковой экспозиціи; такимъ 
образомъ получалась серія снимковъ, при сравненіи которыхъ можно 
было судить объ ослабленіи или усиленіи яркости выбранной звѣзды; 
этотъ сравнительно простой методъ доставилъ обсерваторіи Горвард- 
скаго колледжа богатую жатву интересныхъ открытій.
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Съ 1892 г. Деляндръ приступилъ къ фотографированію спектровъ 
звѣздъ. По смѣщенію линіи въ спектрѣ звѣздъ, сравниваемаго со 
спектромъ неподвижнаго источника на землѣ (принципъ Doppler- 
Fizeau), онъ получилъ лучевыя скорости многихъ звѣздъ и открылъ 
значительное число новыхъ „двойныхъ спектроскопическихъ“ звѣздъ, 
названныхъ такъ потому, что только спектроскопъ въ состояніи 
указать намъ на существованіе весьма близкаго спутника.

Робертсъ на своей частной обсерваторіи въ Crowsbourg^ полу
чилъ свои замѣчательные снимки туманностей и звѣздныхъ скопле
ній; по своей отчетливости и по богатству удивительныхъ подроб
ностей эти снимки признаны лучшими изъ имѣющихся до сегоу, 
мени. На многихъ снимкахъ туманностей съ гіерваго-же взі)
наруживается спиральная форма (рис. 3).

Въ 1892 г. такой-же талантливый американскій астрономъ 
нардъ (Е. Barnard) открылъ первый фотографическимъ пут|мъ 
комету, послѣ чего имъ былъ сдѣлай ь цѣлый рядъ интересных#-ФІ&{£Ѵ*й''''' с<\ 
тографій кометъ. Къ тому-же времени относятся его извѣстные сними,!1,- , *
млечнаго пути, вызвавшіе у астрономовъ вполнѣ заслуженное вое— • 
хищеніе.

Въ концѣ 1893 г. Парижская обсерваторія приступила къ изда
нію фотографическаго атласа луны. Loewy, директоръ этой обсерва
торіи, и Р. Puiseaux —адъюнктъ-астрономъ той-же обсерваторіи по
лучили удивительные по своей рѣзкости и отчетливости фотографи
ческіе снимки луны. Подобные поразительные результаты были ими 
достигнуты благодаря примѣненію трубы особой конструкціи, по
строенной по идеѣ Loewy. Эта труба, или какъ ее называютъ Equatorial 
coude, состоитъ изъ двухъ частей; окулярная ея часть сохраняетъ 
постоянное направленіе, другая-же, объективная, перемѣщается за 
свѣтиломъ; изображеніе отъ объектива передается окуляру помощью 
системы зеркалъ.

Объективъ трубы имѣетъ діаметръ въ 0,60 метра и фокусное 
разстояніе 18 метровъ. Изображенія, получаемыя непосредственно въ 
фокусѣ объектива, имѣютъ въ діаметрѣ 0,18 метра (рис. 4). Уве
личивая ихъ впослѣдствіи въ 15 разъ, эти астрономы получили очень 
цѣнный матеріалъ для подробнаго изученія лунной поверхности.
Эти снимки, исполненные въ геліогравюрахъ съ пояснительнымъ 
текстомъ, выходятъ отдѣльными выпусками *).

Бельгійское астрономическое общество воспроизводитъ этотъ 
атласъ въ уменьшенномъ форматѣ, дѣлая его такимъ образомъ,

*) Въ настоящее время вышелъ 9-й выпускъ; цѣна каждаго выпуска 
около 12 руб.

НО



14

доступнымъ для любителей съ ограниченными средствами *). 
Несомнѣнно, что Парижскій и Ликскій лунные атласы являются въ 
настоящее время лучшими пособіями при изученіи нашего спутника.

Въ 1897 г. В. Гёггинсъ, изучая полученные имъ снимки спектровъ 
нѣкоторыхъ двойныхъ звѣздъ, замѣтилъ цвѣтовую разницу состав
ляющихъ.

Нѣсколько лѣтъ спустя, Е. Пикерингъ, примѣняя остроумный 
способъ, получилъ одновременно на одной пластинкѣ спектры всѣхъ

Рис. 3. По фотографіи Робертса.

звѣздъ наблюдаемыхъ въ данный моментъ въ полѣ трубы; для этого 
онъ помѣщалъ передъ объективомъ трубы призму, которая такимъ 
образомъ направляла въ объективъ уже разложенные лучи; этимъ 
способомъ на обсерваторіи Горвардскаго Колледжа уже получены 
очень интересные результаты.

Наконецъ, укажемъ на одно изъ крупнѣйшихъ предпріятій въ 
области астрофотографіи, во главѣ котораго стоитъ все тотъ-же 
талантливый и неутомимый Е. Пикерингъ, чье имя чаще другихъ 
приходится упоминать въ настоящемъ очеркѣ. По его иниціативѣ 
производится фотографированіе всего неба: на Горвардской обсер-

*) Первые 8 вышедшихъ выпусковъ стоятъ около 9 рублей.
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наторіи—сѣверной и въ Arequipa (Перу)— южной полусферы. Для 
снятія всего неба требуется около 450 пластинокъ. Примѣняя очень 
свѣтосильный объективъ, удается при 20-ти минутной экспозиціи 
получать звѣзды до 14-ой величины. Значительное число уже по
лученныхъ пластинокъ составило богатый матеріалъ, хранительницей 
котораго состоитъ M-ine Fleming. При всякомъ новомъ наблюденіи

Рис. 4. Изъ атласа Парижской обсерваторіи.
Уменьшенная копія.

положенія, величины и цвѣта какой нибудь звѣзды всегда имѣется 
возможность отыскать нѣсколько пластинокъ, показывающихъ, какою 
представлялась интересующая въ данный моментъ звѣзда въ раз
личныя, но точно извѣстныя эпохи. Такимъ образомъ новая звѣзда 
въ Возничемъ, открытая 24 февраля 1892 г. Андерсономъ, была 
найдена на пластинкахъ Горвардскаго Колледжа 16 декабря 1891 г. 
и 20 января 1892 г., благодаря чему удалось сразу опредѣлить ея 
интересныя свѣтовыя колебанія. Получивъ извѣстіе объ открытіи 
новой малой планеты „Эросъ“ въ августѣ 1898 г. Пикерингъ на-
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шелъ ее на всѣхъ своихъ пластинкахъ и быль счастливъ засвидѣ
тельствовать, что она была сфотографирована нѣсколько разъ въ 
1893, 1894 и 1896 г.г.

Снимки, сдѣланные на этой обсерваторіи за три года, дали 16 
положеній новой планеты, что было болѣе, чѣмъ достаточно Чендлеру 
(S. Chandler) для вычисленія ея элементовъ.

Въ настоящее время на обсерваторіи Горвардскаго Колледжа фо
тографируется все небо въ теченіе каждаго мѣсяца; для выполненія 
этой по истиннѣ гигантской работы Пикерингъ построилъ автомати
ческій фотографическій аппаратъ, который требуетъ присутствія 
наблюдателя лишь черезъ каждые 3 часа. Аппаратъ этотъ состоитъ 
изъ восьмиграннаго барабана, каждая грань несетъ одинъ фотогра
фическій аппаратъ съ свѣточувствительной пластинкой, послѣдняя 
по прошествіи 20 минутъ замѣняется новой, но уже автоматически 
направленной на сосѣдній участокъ неба; по истеченіи 2 час. 40 мин. 
наблюдатель вынимаетъ экспонированныя пластинки, закладываетъ 
новыя,-употребляя на обѣ операціи 20 м., послѣ чего оставляетъ 
аппаратъ на слѣдующіе 3 часа, въ продолженіе которыхъ онъ имѣетъ 
время проявить только-что вынутыя пластинки. Благодаря неутоми
мой энергіи Е. Пикеринга въ настоящее время можно быть увѣрен
нымъ, что вслѣдствіе непрерывнаго фотографированія всего неба, 
никакое новое явленіе на немъ не ускользнетъ отъ наблюденія 
ученыхъ.

Наконецъ, говоря о новѣйшихъ работахъ, мы должны указать на 
прекрасныя фотографіи туманностей и звѣздныхъ скопленій Rabourdin’a 
на Медонской обсерваторіи. Результаты, полученные этимъ астроно
момъ при',помощи большого телескопа съ отверстіемъ въ 1 метръ, 
указываютъ на то важное значеніе, какое имѣетъ продолжительная 
экспозиція при фотографированіи туманностей и звѣздныхъ кучъ, 
такъ какъ благодаря свойству свѣточувствительной пластинки сумми
ровать дѣйствіе свѣта, только при продолжительной экспозиціи по
лучается maximum подробностей.

Укажемъ также на замѣчательную работу, предпринятую англій
скимъ астрономомъ Mac Сіеап’омъ. Этотъ ученый задался цѣлью 
фотографировать спектры всѣхъ звѣздъ до 3,5-ой величины. Полу
ченные имъ снимки уже доставили весьма интересныя открытія и 
этому талантливому астроному за его неутомимую дѣятельность Ко
ролевское Астрономическое Общество въ Лондонѣ присудило въ 1899 г. 
большую золотую медаль.

14 августа 1898. г. астрономъ Виттъ (Witt.) на Берлинской 
обсерваторіи „Уранія“, изслѣдуя фотографическую пластинку, замѣ
тилъ на ней длинный слѣдъ— очевидно- слѣдъ планеты, такимъ
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образомъ имъ была открыта малая планета „Эросъ“, г ~ т * р м і Т  п р г ѵ г -* ’'' 
ставляегь ту замѣчательную особенность, что, при среднемъ ея 
удаленіи, она ближе къ солнцу, чѣмъ Марсъ и въ нѣкоторыхъ частяхъ 
своей орбиты выходитъ за предѣлы орбиты Марса. Какъ мы уже

Рис. 5Ь. Положеніе „Эроса“ 29 августа.Рис. 5а. Положеніе „Эроса* 28 августа.

ЯШ

Рис. 5с. Положеніе „Эроса“ 30 августа. Рис. 5d. Положеніе „Эроса“ 31 августа.

видѣли, это новое свѣтило было найдено Пикерингомъ въ 1893, 1894 и 
1896 г.г. на его фотографическихъ пластинкахъ.

На 4 фотографіяхъ, снятыхъ на обсерваторіи Arequipa 28, 29,
30 и 31 августа 1900 г., Пикерингъ замѣтилъ отйѣтнтукг"Т(Т>Іку7— 
лежащую недалеко отъ Сатурна; эта точка псремѣіц^лаѴй <й> илане-'Jj. С 
той, занимая различныя положенія оічіотаѴельно послѣдней Ірир.
5- «ЬГ(. д( л О Л л J I С ft Я 

ЗВЕРДАОВСК
ы



18

Такимь образомъ Пикерингомъ былъ открытъ У-й спутникъ дивной 
планеты. Его свѣтъ очень слабъ, онъ приближается къ звѣздамъ 
15-ой величины и свой полный путь вокругъ планеты завершаетъ 
въ 17 мѣсяцевъ. Наконецъ, фотографія дала возможность открыть 
10-й спутникъ той-же планеты и 2 новыхъ спутника у Юпитера.

Изъ сдѣланнаго очерка легко видѣть, что своимъ значительнымъ 
прогрессомъ астрономія во многомъ обязана фотографіи. Чувстви
тельная пластинка не только открыла много новыхъ свѣтилъ, но дала 
возможность дополнять свѣдѣнія, почерпаемыя нами изъ телескопи
ческихъ наблюденій.

Многочисленныя открытія несомнѣнно ожидаютъ тѣхъ, кто избе
ретъ этотъ новый путь изысканій. Разумѣется, большія обсерваторіи 
въ этомъ отношеніи находятся въ наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ, 
но, тѣмъ не менѣе, и съ небольшими— „любительскими“ инструмен
тами есть возможность подобрать кое-что на безпредѣльномъ про
странствѣ небеснаго поля.

II. Инструменты, употребляемые для фотографированія
свѣтилъ.

Для фотографированія различныхъ небесныхъ свѣтилъ необходимо 
имѣть астрономическую трубу и фотографическій аппаратъ. Оче
видно, что астрономъ-любитель можетъ располагать трубой лишь 
средней величины; но, чтобы его занятія могли носить серіозный на
учный характеръ, труба должна имѣть объективъ, по крайней мѣрѣ, 
въ 75 милим. Этимъ мы вовсе не хотимъ сказать, что съ аппара
томъ меньшаго размѣра нельзя производить астро-фотографическія 
работы, но вполнѣ ясно, что поле наблюденій расширяется съ упо
требленіемъ болѣе могучихъ инструментовъ. Преслѣдуя цѣль сдѣлать 
нашъ очеркъ полезнымъ для всѣхъ любителей, мы при дальнѣйшемъ 
изложеніи опишемъ способы, одинаково примѣнимые какъ къ 
малымъ, такъ и къ большимь трубамъ.

1. Обыкновенные астрономическіе объективы.

Какъ извѣстно, во всякомъ спектрѣ наиболѣе чувствительными 
для глаза являются красные и зеленые лучи, поэтому въ астрономи
ческой трубѣ, построенной спеціально для зрительныхъ наблюденій, 
ахроматизмъ объектива пріуроченъ именно къ этимъ цвѣтамъ; съ 
другой стороны свѣточувствительный слой фотографической пластинки 
оказывается наиболѣе чувствительнымъ къ лучамъ спектра, лежа
щимъ у фіолетоваго края, т. е. химическимъ; такимъ образомъ хи
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мическій и оптическій фокусы астрономическаго объектива не совпа
даютъ, при чемъ первый лежитъ нѣсколько впереди второго— ближе 
къ объективу. Это несовпаденіе находится въ прямой зависимости 
отъ размѣра линзъ объектива и пропорціонально увеличенію.

Слѣдовательно, если хотятъ фотографировать обыкновеннымъ 
астрономическимъ объективомъ, необходимо предварительно точно 
опредѣлить положеніе химическаго фокуса; ниже будетъ изложенъ 
способъ его нахожденія.

Е. Barnard и S. Burnham получили удовлетворительные снимки, 
примѣняя этотъ способъ.

Помѣщенныя ниже фотографіи луны, затменій, соединенія Венеры 
и Луны были получены въ химическомъ фокусѣ обыкновеннаго астро
номическаго объектива.

Существуютъ еще два способа, примѣняемые при употребленіи 
астрономическихъ объективовъ и давшіе прекрасные результаты.

Рис. 6. Рис. 7.

Первый, уже испытанный Рутерфордомъ, впослѣдствіи повторенный 
и рекомендованный Cornu и М. Wolf’OMb состоитъ въ слѣдующемъ: 
раздвигаютъ линзы объектива на нѣсколько милиметровъ въ зави
симости отъ ихъ діаметра, но, какъ замѣчаетъ В. Пикерингъ и 
Г. Стоксъ, чтобы исправить сферическую абберацію, происходящую 
именно отъ раздвиганія линзъ, лучше перевернуть кронгласовую 
линзу. Такимъ образомъ система объектива, расположенная, обыкно
венно, какъ показано на рис. 6, послѣ раздвиганія и перевертыванія 
чечевицы принимаетъ видъ, показанный на рис. 7.

Чтобы сохранить разстояніе между линзами, между ними про
кладываютъ оловянныя пластинки. Мы не можемъ дать точныхъ 
цифръ для разстояній между линзами. Эти цифры опредѣляются изъ 
опыта, и точному положенію линзъ будетъ соотвѣтствовать лучшій 
снимокъ при фотографированіи очень удаленнаго предмета. [Со своей 
стороны считаемъ не лишнимъ предупредить, что, при отсутствіи 
извѣстнаго техническаго навыка, разъединять линзы очень риско- 
вано, легко испортить объективъ, какъ извѣстно, самую цѣнную часть 
трубы, а потому для этого лучше обратиться къ хорошему оптику, 
снабдивъ его соотвѣтствующими указаніями].
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Наконецъ, діафрагмируя приблизительно на половину отверстіе 
астрономическаго объектива можно достигнуть очень хорошихъ ре
зультатовъ. Этимъ вторымъ способомъ достигается наибольшая 
отчетливость, но свѣтосила объектива къ сожалѣнію уменьшается 
на 3А, слѣдовательно этотъ способъ можетъ быть примѣненъ лишь 
для очень свѣтлыхъ объектовъ и особенно рекомендуется при фо
тографированіи солнца.

2. Спеціальные астроф отограф ическіе объективы; зеркальны й телескопъ.

Безусловно прекрасные результаты получаются при работѣ съ 
спеціальнымъ фотографическимъ (астрономическимъ) объективомъ, 
или, какъ его принято называть, астрофотографическимъ, т. е. съ 
такимъ, кривизна линзъ котораго вычислена и построена исключи
тельно для фотографированія, другими словами, ахроматизмъ кото
раго пріуроченъ къ химическимъ лучамъ. Снимки, полученные этимъ 
объективомъ, отличаются наибольшей отчетливостью, а благодаря 
большой его свѣтосилѣ значительно уменьшается продолжительность 
экспозиціи.

Но астрономъ-любитель въ большинствѣ случаевъ будетъ коле
баться передъ расходомъ на второй, сравнительно дорогой объективъ 
и предпочтетъ лучше превратить на время свой обыкновенный астро
номическій объективъ, примѣняя одинъ изъ указанныхъ нами спо
собовъ.

Для фотографическихъ цѣлей выгодно примѣнять также зеркаль
ные телескопы (рефлекторы), такъ какъ эти инструменты, благодаря 
отсутствію рефракціи, вполнѣ осуществляютъ ахроматизмъ. Сверхъ 
того, они устраняютъ поглощеніе свѣта, неизбѣжное въ рефракто
рахъ, и, при одинаковыхъ отверстіяхъ съ послѣдними, имѣютъ болѣе 
короткія фокусныя разстоянія, что въ значительной степени умень
шаетъ астигматизмъ, т. е. искаженіе изображеній даже вблизи цен
тральной части негатива, недостатокъ особенно замѣтный у рефра
кторовъ.

Разсмотримъ теперь продуктивность перечисленныхъ выше объекти
вовъ. Прежде всего она зависитъ отъ количества свѣта, пропускае
маго линзами объектива и отъ размѣра изображенія. Извѣстно, что 
чѣмъ больше поверхность объектива, тѣмъ больше онъ соберетъ 
лучей и, слѣдовательно, тѣмъ болѣе будегь освѣщено фокальное 
изображеніе. Когда хотятъ сравнить оптическія качества двухъ раз
личныхъ объективовъ, то предварительно выражаютъ ихъ отверстія 
въ частяхъ фокуснаго разстоянія. Полученное отношеніе дастъ воз
можность опредѣлить свѣтосилу объектива.

Это отношеніе обыкновенно равняется ‘/12 для обыкновенныхъ
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астрономическихъ объективовъ; оно выражается также въ видѣ отно
шенія f/12, гдѣ f—фокусное разстояніе даннаго объектива. Благодаря 
свойству фотографической пластинки суммировать получаемый ею 
свѣгь, свѣтосилу объектива можно увеличить также путемъ удли
ненія экспозиціи. Изображеніе, полученное въ фокусѣ объектива, 
можетъ быть передано на пластинку въ увеличенномъ видѣ посред
ствомъ окуляра той же трубы.

Разъ извѣстно фокусное разстояніе даннаго объектива—не трудно 
опредѣлить величину фокальнаго изображенія снимаемаго свѣтила. 
Зная, что 1° воспроизведеннаго на пластинкѣ небеснаго протяженія 
равенъ почти V*» длины фокуснаго разстоянія, легко опредѣлить

діаметръ свѣтила по формулѣ D ===^у, въ которой f — фокусное раз

стояніе объектива, d—угловая величина, подъ которой наблюдается 
•съ земли снимаемый объектъ и D— искомый діаметръ фокальнаго 
изображенія въ сантиметрахъ. Наир., хотятъ узнать діаметръ изобра
женія луны, полученный въ фокусѣ объектива діаметромъ въ 108 милим., 
фокусное разстояніе котораго (f) =  160 см.; какъ извѣстно, угловой 
видимый діаметръ луны (d) =  ЗЗ'ЗО”, если d выражено въ мину
тахъ— знаменатепь дроби умножается на 60; такимъ образомъ мы

. „  160x33,5 . -получимъ: D =  —  =  около 1,5 см.

Когда же желаютъ получить болѣе значительное изображеніе, то 
обыкновенно прибѣгаютъ къ одному изъ слѣдующихъ двухъ спо
собовъ: или получаютъ желаемую величину изображенія посредствомъ 
окулярнаго увеличенія, или же изображеніе, полученное непо
средственно къ фокусѣ объектива, впослѣдствіи увеличиваютъ при 
искусственномъ освѣщеніи. Въ послѣднемъ случаѣ не слѣдуетъ итти 
слишкомъ далеко, такъ какъ съ увеличеніемъ изображенія увеличи
ваются зерна бромо-серебряной эмульсіи и мельчайшіе дефекты по
лученнаго изображенія; практика показала, что надо довольствоваться 
5-ти или 6-ти кратнымъ увеличеніемъ— если предполагается разсматри
вать изображеніе на близкомъ разстояніи и 15-ти, maximum 20-ти 
кратнымъ—для изображеній, разсматриваемыхъ издали. При фотогра
фированіи первымъ способомъ выгоднѣе примѣнять отрицательные 
окуляры, т. е. состоящіе изъ двухъ плоско-выпуклыхъ линзъ, обра
щенныхъ своей выпуклой стороной къ объективу. Эти окуляры наи
болѣе ахроматичны и даютъ ясное поле болѣе обширное, чѣмъ при 
положительныхъ окулярахъ. Если нѣтъ отрицательнаго окуляра, но 
зато есть земной, то можно съ успѣхомъ воспользоваться передней 
его системой (обращенной къ глазу), состоящей изъ двухъ линзъ, 
расположенныхъ одинаково съ отрицательнымъ окуляромъ.
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3) Портретный и другіе объективы. Свѣтосила объектива.

До сихъ поръ мы говорили исключительно объ астрономическихъ 
объективахъ и спеціально астро-фотографическихъ, отложивъ до на
стоящей главы объективы обыкновенныхъ фотографическихъ камеръ.

Уже нѣсколько лѣтъ простой фотографическій объективъ, отъ 
котораго прежде отказывались, сдѣлался драгоцѣннымъ подспорьемъ 
на всѣхъ астрономическихъ обсерваторіяхъ.

Въ 1884 г. выгода этого объектива была указана Prinz’омь» 
астрономомъ Брюссельской обсерваторіи, нѣсколько позже— въ 1890 г. 
имъ же съ успѣхомъ начинаютъ пользоваться Barnard, Pickering, Gill» 
Holden, Rüssel, M. Wolf, Charlois и др.

Портретный объективъ, какъ извѣстно, обладаетъ наибольшей 
свѣтосилой. Свѣтосилу объектива на международномъ фотографи-

d2пескомъ конгрессѣ принято выражать формулой— 100 2-, въ которой

d— діаметръ полезнаго отверстія объектива ’), f— его фокусное раз
стояніе. Очевидно, что свѣтосила объектива будетъ тѣмъ значи
тельнѣе, чѣмъ большее значеніе приметъ выраженіе d/f. И дѣйстви
тельно, портретные объективы обладаютъ этимъ важнымъ качествомъ» 
такъ какъ отношеніе d/f достигаетъ значенія V3, что даетъ свѣтосилу 
около 11. На страницахъ предлагаемаго очерка читатели встрѣтятъ 
фотографіи звѣздъ, полученныя объективомъ, діаметръ котораго 
имѣлъ 40 мил., при фокусномъ разстояніи въ 145 мил.; примѣняя 
вышеприведенную формулу, найдемъ, что этотъ объективъ обладаетъ 
свѣтосилой въ 7,60.

Извѣстному американскому астроному Barnard’y для фотографи
рованія громадной туманности въ созвѣздіи Оріона служилъ 
портретный объективъ съ отверстіемъ въ 4 см. при фокусномъ 
разстояніи лишь въ 9 см., что давало объективу свѣтосилу въ 
19,75. Подобнымъ же образомъ Jesse, на Берлинской обсерва
торіи, для фотографированія ночью загадочныхъ свѣтящихся обла
ковъ употреблялъ портретный объективъ Буша съ отверстіемъ въ 
7,9 см. при фокусномъ разстояніи въ 19,7 см.; свѣтосила этого 
объектива была 16,08. Такимъ образомъ можно принять за правило» 
что иоотретные объективы полезны въ тѣхъ случаяхъ, когда прихо
дится фотографировать слабосвѣтящіе объекты.

При фотографированіи туманностей, эти объективы даютъ возмож
ность при сравнительно короткой экспозиціи получить массу подроб-

’) Полезнымъ отверстіемъ объектива называется та часть линзы, которая 
пропускаетъ лучи, проходящіе черезъ объективъ при данной діафрагмѣ.



ностей; они-же съ выгодой примѣняются для фотографированія 
созвѣздій, млечнаго пути, кометъ и т. д. Извѣстно, что М. Wolf и 
Charlois — первые примѣняли ихъ для открытія малыхъ планетъ. 
Barnard открылъ комету на пластинкѣ, полученной небольшимъ 
портретнымъ объективомъ. Къ сожалѣнію эти объективы обладаютъ 
однимъ недостаткомъ: отчетливая и вѣрная передача ограничивается 
лишь центральною частью поля, вслѣдствіе чего при фотографиро
ваніи опредѣленнаго участка неба выгоднѣе сдѣлать нѣсколько сним
ковъ, воспользовавшись ихъ центральными частями.

Удовлетворительные результаты можно получить прямолинейными 
или, какъ ихъ называютъ, симметрическими объективами, они очень 
часто встрѣчаются въ любительскихъ фотографическихъ камерахъ.

Touchet получилъ прекрасные снимки подобнымъ объективомъ- 
Необходимо однако замѣтить, что объективы этой категоріи по своей 
свѣтосилѣ уступаютъ портретнымъ, но зато болѣе апланатичны, т. е. 
меньше искажаютъ изображеніе по краямъ поля, что безусловно 
имѣетъ и свою выгодную сторону.

Новѣйшіе анастигматы, превосходные по своимъ оптическимъ 
достоинствамъ, точно также даютъ хорошіе результаты, не искажая 
изображеній, но при условіи продолжительной экспозиціи.

Изъ сдѣланнаго обзора оптическихъ свойствъ различныхъ об ъекти
вовъ не трудно замѣтить, что одного универсальнаго объектива для 
астрофотографическихъ цѣлей не существуетъ, и что въ каждомъ 
частномъ случаѣ лучше пользоваться объективомъ спеціальныхъ опти
ческихъ свойствъ.

Такимъ образомъ: а) для фотографированія луны, солнца, планетъ, 
двойныхъ звѣздъ, густыхъ звѣздныхъ скопленій и вообще объектовъ, 
требующихъ извѣстнаго увеличенія, надо употреблять объективы съ 
длиннымъ фокуснымъ разстояніемъ т. е. спеціальные — астро-фото
графическіе объективы или объективы астрономическихъ трубъ 
приспособленные для фотографированія.

б) Для фотографированія созвѣздій, обширныхъ туманностей, 
кометъ и вообще слабосвѣтящихъ небесныхъ объектовъ выгоднѣе 
пользоваться портретными объективами или анастигматами.

Ознакомившись съ объективами, чаще другихъ примѣняемыми 
въ астро-фотографіи, посмотримъ какія еще условія должны быть 
выполнены, чтобы имѣть возможность іуэлучить вполнѣ удовлетво
рительные результаты, имѣющіе научное значеніе. Здѣсь, на первыхъ 
же порахъ, необходимо указать на затрудненіе, съ которымъ при
ходится считаться большинству любителей; вслѣдствіе видимаго су
точнаго вращенія небеснаго свода всѣ свѣтила непрерывно перемѣ
щаются—условіе, не допускающее продолжительной экспозиціи, ст
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другой стороны, большинство изъ нихъ не достаточно освѣщены 
для короткой экспозиціи; только солнце требуетъ мгновенной экспо
зиціи, съ луны также можно получить удовлетворительные снимки 
почти мгновенно, при условіи полученія изображенія непосредственно 
въ фокусѣ объектива; для остальныхъ же свѣтилъ экспозиція должна 
быть болѣе или менѣе продолжительной. Въ томъ случаѣ, когда 
астрономъ-любитель имѣетъ въ своемъ распоряженіи астрономическую

трубу съ экваторіальной монтировкой, да еще снабженную порядоч
нымъ часовымъ механизмомъ, всѣ затрудненія отпадаютъ сразу и 
любитель имѣетъ всѣ данныя для полученія превосходныхъ фотогра
фій неба, но, къ сожалѣнію, мало такихъ счастливцевъ, которые 
могли бы позволить себѣ подобную роскошь, и часто какъ разъ 
эти-го скромные любители, располагающіе лишь примитивными при
борами, и бываютъ особенно воодушевлены наилучшими намѣреніями; 
съ другой стороны иногда наблюдается и обратное печальное явле
ніе: люди вполнѣ обезпеченные, владѣющіе самыми усовершенство
ванными инструментами, съ которыми они могли бы сдѣлать много

Рис. 8.
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полезнаго для науки и получить высокое духовное наслажденіе, или 
ничего не дѣлаютъ, или дѣлаютъ слишкомъ мало.

На рис. 8 и 9 изображено весьма простое приспособленіе, при помо
щи котораго не трудно получить почти всѣ ниже помѣщенные снимки. 
Подобную упрощенную экваторіальную монтировку можетъ устроить 
безъ особаго труда и издержекъ каждый, достаточно владѣющій 
столярными инструментами. Можно указать еще на экваторіальную

Рис. 9.

установку, обыкновенно употребляемую для телескоповъ, она со
стоить изъ двухъ стоекъ, укрѣпленныхъ на вращающемся кругѣ; 
стойкамъ и оси вращенія круга придается уголъ наклоненія къ го
ризонтальной плоскости, равный широтѣ даннаго мѣста; астрономи
ческая труба поддерживается стойками посредствомъ особыхъ шар
нировъ, какъ это показано на схематическомъ чертежѣ 10.

Если довольствоваться обыкновенной азимутальной монтировкой, 
наклоненной подъ угломъ, равнымъ широтѣ даннаго мѣста (рис. 8 
и 9), го въ данномъ случаѣ проще всего пріобрѣсти у оптика-ме
ханика верхнюю часть подобной установки, приспособленную къ 
медленному вращенію.
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Приступая къ фотографированію, необходимо предварительно 
иров+>рить точное положеніе всѣхъ частей установки: часовая ось 
должна точно совпадать съ направленіемъ оси міра, для этого прежде 
всего устанавливаютъ ее по широтѣ, послѣ чего вводятъ въ плоскость 
меридіана.

Подробныя указанія, какъ правильно установить подставку инстру
мента, читатели найдутъ во многихъ популярныхъ руководствахъ 
практической астрономіи >). Далѣе, необходимо, чтобы всѣ подвижныя 
части установки были хорошо уравновѣшены соотвѣтствующими 
противовѣсами, а вся система обладала устойчивостью; безъ соблюденія

этихъ условій работа съ ними будетъ сопряжена съ большими затруд
неніями и результаты ея будутъ далеки отъ совершенства. Чтобы 
изображеніе фотографируемаго свѣтила могло занимать неизмѣнное 
положеніе на пластинкѣ— условіе, необходимое для полученія отчет
ливаго снимка, трубѣ сообщаютъ плавное и равномѣрное движеніе 
съ тою скоростью, съ которой видимо перемѣщаются свѣтила, т. е. 
со скоростью суточнаго вращенія земли; это достигается при помощи

’) Изъ подобныхъ руководствъ можно указать на слѣдующія: проф. Гла- 
зенапъ. „Правила для приближенной установки экваторіала,И зв. Р. А. 
Общества, вып. IV. Литровъ. — „Тайны неба“, стр. 849. Покровскій. — 
„Путеводитель по небу“. 2-е изд., стр. 13; особенно рекомендуемъ первое 
изъ названныхъ руководствъ. Перев.

Рис. 10.
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безконечнаго винта, захватывающаго зубцы колеса, насаженнаго 
неподвижно на часовую ось установки; самое же вращеніе произво
дится часовымъ механизмомъ или особымъ клюнемъ.

Для любителей, обладающихъ достаточнымъ навыкомъ и боль
шимъ терпѣніемъ можно посовѣтовать еще слѣдующій способъ: 
сообщать равномѣрное и плавное движеніе трубѣ прямо рукой, но 
въ этомъ случаѣ, повторяемъ, необходима большая привычка не 
производить рѣзкихъ движеній, для чего удобнѣе опираться локтемъ

Рис. 11. Рис. 12.
Упрошенный часовой механизмъ. Камера для фотографированія посредствомъ

окулярнаго увеличенія.

на устойчивую подставку. При помощи приспособленія, изображен
наго на рис. 8, послѣ часовой экспозиціи былъ сфотографированъ 
участокъ млечнаго пути, при чемъ труба перемѣщалась прямо рукой. 
На этомъ снимкѣ всѣ звѣзды вышли весьма отчетливо, не смотря 
на столь примитивный способъ. Для непродолжительныхъ экспозицій, 
не превышающихъ 20 минутъ, можно рекомендовать очень простой 
и въ то же время удовлетворительно выполняющій свое назначеніе 
механизмъ. Суть его устройства заключается въ слѣдующемъ (рис. 11):
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металлическій цилиндръ С, діаметромъ въ 2,5 или 3 дюйма и длиною 
въ 15 д. съ коническимъ дномъ и краномъ d, прочно укрѣпляется въ 
вертикальномъ положеніи къ ногамъ треноги. На 7= или ’/• высоты 
цилиндръ наполняется сухимъ, очень мелкимъ (просѣяннымъ) пес
комъ; въ верхнюю свободную часть цилиндра вставляется цилиндри-

Рис. 13. *
Камера съ портретнымъ объективомъ, приспособленная къ рефрактору.

ческій тяжелый свинцовый грузъ f, свободно скользящій въ ци
линдрѣ С.

Къ нижнему основанію груза приклеивается войлочный или ко
жаный кружокъ, препятствующій песчинкамъ попадать между гру
зомъ и стѣнками цилиндра. Грузъ при помощи бичевы, перекинутой 
черезъ блокъ Ь, прикрѣпляется къ желобу деревяннаго колеса а, не
подвижно скрѣпленнаго съ часовой осью параллактической установки 
или къ колесу, укрѣпленному на стержнѣ безконечнаго винта. При 
открытомъ кранѣ песокъ тонкой и ровной струей будетъ сыпаться
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изъ цилиндра, равномѣрно увлекая за собой грузъ f, а этотъ послѣд
ній заставить вращаться колесо а, а слѣдовательно и часовую ось 
механизма.

Регулируя краномъ толщину струи песка, не трудно сообщить 
часовой оси желаемую скорость вращенія. Чтобы прекратить дѣй
ствіе механизма, достаточно закрыть кранъ. Удобнѣе бичеву при
крѣплять къ колесу а при помощи особаго зажима к, что даетъ 
возможность вращать трубу независимо отъ механизма. Разумѣется, 
описанный приборъ не претендуетъ на большую точность, но при 
непродолжительныхъ экспозиціяхъ даетъ вполнѣ удовлетворительные 
результаты.

Фотографическая камера можетъ состоять изъ деревяннаго ящика 
въ формѣ усѣченной пирамиды, въ родѣ той, какая изображена на 
рис. 8. Ея размѣры для трубъ средней величины, т. е. съ объекти
вами отъ 75 до 130 мил., лучше приноравливать къ пластинкамъ 
9 X 1 2 .  Къ передней части камеры прикрѣпляется цилиндръ, при 
помощи котораго камера соединяется съ окулярной трубкой рефрак
тора. Между цилиндромъ и камерой обыкновенно помѣщается за
творъ, хотя онъ можетъ надѣваться на объективъ грубы, или по
мѣщается непосредственно передъ пластинкой. Аппаратъ описанной 
системы сь длиннымъ фокуснымъ разстояніемъ служитъ для фото
графированія солнца, луны, затменій, покрытій, планеть и двойныхъ 
звѣздъ, какъ уже извѣстно, фотографируемыхъ съ примѣненіемъ 
отрицательнаго окуляра.

Чтобы быть увѣреннымъ, что изображеніе свѣтила за время 
экспозиціи занимаетъ одно и то же положеніе на пластинкѣ, помѣ
щаютъ параллельно главной фотографической другую астрономичес
кую трубу, по возможности съ большимъ увеличеніемъ. Діафрагма 
окуляра этой ведущей трубы должна быть снабжена сѣткой нитей 
или 2-мя перпендикулярно пересѣкающимися нитями; пересѣченіе 
нитей наводится на фотографируемое свѣтило, тогда, благодаря па
раллельности оптическихъ осей трубъ, изображеніе свѣтила совпа
детъ съ центральною частью свѣточувствительной пластинки. Такимъ 
образомъ, пользуясь 2-й ведущей трубой, наблюдатель можетъ не
прерывно во время экспозиціи контролировать исправность хода 
часового механизма и вводить соотвѣтствующія поправки ').

Для экспонированія пластинки помѣщаютъ той или другой системы 
затворъ въ самой камерѣ передъ объективомъ трубы, или поль
зуются для этого легко снимаемой съ объектива крышкой. Необхо-

') При нѣкоторомъ навыкѣ 2-я контрольная труба съ тѣмъ же успѣхомъ 
можетъ быть замѣнена обыкновеннымъ искателемъ, Перев.
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димо всегда заботиться о томъ, чтобы при употребленіи затвора 
или объективной крышки не сообщать трубѣ сотрясеній.

Для фотографированія непосредственно въ фокусѣ объектива 
небольшихъ грубъ лучше устроить другую камеру, меньшаго размѣра.

Рис. 14
Созвѣздіе Сѣв. Короны.

Для этой камеры вполнѣ достаточенъ размѣръ пластинокъ для 
фото-стереобинокля Герца, т. е. 4 ,5X 5, кассеты этого аппарата очень

Рис. 15.

портативны, легки и практичны; устройство спеціальной для нихъ 
камеры не представитъ затрудненій.

Когда хотятъ пользоваться портретнымъ объективомъ или анастиг
матомъ, то помѣщаютъ обыкновенную фотографическую камеру на 
астрономической трубѣ; послѣдняя въ данномъ случаѣ выполняетъ 
роль контролирующей трубы. Благодаря сравнительной тяжести и
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недостаточной портативности обыкновенныхъ камеръ удобнѣе по
строить спеціальную камеру изъ легкихъ сухихъ досокъ; подобная 
камера изображена на рис. 9. Во всякомъ случаѣ необходимо, чтобы 
оптическія оси ведущей трубы и камеры были параллельны и послѣдняя 
прочно прикрѣплена къ трубѣ ’).

Въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ фотографированіе неба про
изводится при совершенно неподвижномъ аппаратѣ съ портретнымъ 
объективомъ, для этого достаточно направить камеру на интере
сующее насъ свѣтило, которое оставитъ на пластинкѣ слѣдъ въ 
видѣ слегка изогнутой линіи, длина послѣдней будетъ зависѣть отъ 
продолжительности экспозиціи. При экспозиціи въ 2— 3 минуты можно 
запечатлѣть на пластинкѣ звѣзды первыхъ 3-хъ величинъ. Этимъ 
простымъ и всѣмъ доступнымъ способомъ можно открыть перемѣнныя 
и временныя звѣзды. Рис. 14 воспроизводитъ фотографію созвѣздія 
Сѣв. Короны, снятую описаннымъ способомъ при 8-ми минутной 
экспозиціи портретнымъ объективомъ съ отверстіемъ въ 40 мил. и 
съ фокуснымъ разстояніемъ 145 мил. На снимкѣ вполнѣ отчетливо 
вышли главнѣйшія звѣзды этого созвѣздія'). Что касается фотогра
фированія спектровъ небесныхъ тѣлъ, то въ распоряженіи любителей 
есть только единственный способъ, практикуемый часто на многихъ 
американскихъ обсерваторіяхъ, и который заключается въ томъ, что 
передъ объективомъ трубы или фотографической камеры помѣщаютъ 
призму; на пластинкѣ получатся узкіе, какъ линіи, спектры всѣхъ 
звѣздъ, попавшихъ въ поле трубы.

Наведеніе на фокусъ. Благодаря извѣстному уже намъ не 
совпаденію оптическаго и химическаго фокусовъ, нельзя получить 
отчетливое изображеніе свѣтила въ химическомъ фокусѣ, черезъ 
непосредственное наведеніе на матовое стекло. Единственное средство 
въ нашемъ распоряженіи—это, сдѣлавъ нѣсколько снимковъ, при раз
личныхъ фокусныхъ разстояніяхъ, отмѣтить затѣмъ на трубкѣ оку
ляра, на подвижной части объектива или на подвижной части ка
меры положеніе аппарата, сооотвѣтствующее самому отчетливому 
фотографическому изображенію, полученному послѣ проявленія. Эти 
отмѣтки, сдѣланныя разъ на всегда, допускаютъ автоматически 
быстро установить аппарагь на фокусъ при всѣхъ условіяхъ 
съемки. Самый процессъ точнаго опредѣленія химическаго фокуса 
состоитъ въ томъ, что аппарагь, направленный на какую нибудь *)

*) Рис. 12 и 13 изображаютъ приспособленія для фотографированія неба, 
которыми пользовался переводчикъ.

2) Рис. 15 (фотографія перев.) воспроизводитъ положеніе сѣвернаго по
люса міра (экспозиція 1 часъ). Снято портретнымъ объективомъ.
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звѣзду, ■) остается неподвижнымъ, вслѣдствіе чего изображеніе звѣзды 
оставитъ на пластинкѣ слѣдъ въ видѣ короткой черты; послѣ 2 — 3 
минутной экспозиціи смѣщаютъ окулярную трубку на одно дѣленіе 
шкалы, заранѣе сдѣланной на этой трубкѣ, и выдвигаютъ немного 
кассету; повторяя подобную операцію нѣсколько разъ, получимъ 
на пластинкѣ послѣ проявленія рядъ параллельныхъ черточекъ, (рис. 
16). Самая тонкая изъ нихъ и будетъ соотвѣтствовать вѣрному на
веденію пластинки на фокусъ.

Надо имѣть въ виду, что состояніе атмосферы является важнымъ 
обстоятельствомъ, вліяющимъ на продолжительность экспозиціи. I. 
Roberts замѣчаетъ, что при всѣхъ наличныхъ условіяхъ иовидимому

Рис. 16.

прекрасной ночи, даже послѣ часовой экспозиціи, результаты полу
чаются весьма посредственные, тогда какъ въ теченіе другого вече
ра, казалось-бы не совсѣмъ благопріятнаго, хорошіе результаты 
получаются при экспозиціи всего лишь въ 15 минутъ.

Негативный процессъ. При фотографированіи небесныхъ свѣтилъ 
выгоднѣе пользоваться въ каждомъ частномъ случаѣ пластинками 
спеціальнаго качества, о чемъ подробнѣе будетъ сказано ниже.

Что касается лабораторныхъ процессовъ, то мы предполагаемъ, 
что они извѣстны всѣмъ астрономамъ любителямъ, занимающимся 
фотографіей. Въ крайнемъ случаѣ въ распоряженіи любителей 
имѣются многочисленныя руководства по этому вопросу (Ержемскій, 
Шмидтъ и др.).

Мы укажемъ лишь, что проявленіе, какъ и при всякомъ фото
графированіи, оказываетъ большое вліяніе на окончательный резуль
татъ и при выборѣ проявителей наиболѣе предпочтительны позво
ляющіе слѣдить и совершенно исправлять появляющіяся изображенія.

') Для этого выгоднѣе брать звѣзду съ небольшимъ склоненіемъ.
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Изъ проявителей, наиболѣе отвѣчающихъ этому условію, можно ука
зать на пирогалловый; рецептъ его слѣдующій:

Растворъ А.— Натрія сѣрнисто-кислаго (кристал.). . 100 грм.
Воды дистил.............................................. 500 к. см.
Пирогаллов. кислоты................................ 14 грм.
Сѣрной к и с л о т ы .................................. 5— 10 кап.

Растворъ Б.— Углекислаго натрія (кристалл.). . . 50 грм.
Воды дистил.............................................. 500 к. см.

Ддя проявленія берутъ по одной части каждаго раствора, при
бавляя одну часть воды *).

Изображеніе появляется постепенно,— если экспозиція была вѣрна. 
Если изображеніе появляется очень быстро во всѣхъ частяхъ, это 
означаетъ, что экспозиція была черезчуръ продолжительной, тогда 
немедленно прибавляютъ нѣсколько капель 10°/»-го раствора бро
мистаго калія. Если-же наоборотъ, появленіе изображенія запазды
ваетъ, что случается при недостаточно продолжительной экспозиціи, 
надо въ общую ванну прибавить нѣсколько капель раствора Б„ для 
увеличенія густоты негатива.

Считаемъ не лишнимъ посовѣтовать астрономамъ любителямъ, 
отобравъ лучшіе негативы, приготовить діапозитивы, которые въ 
длинные зимніе вечера послужатъ имъ прекрасными и въ высшей 
степени полезными пояснительными иллюстраціями во время бесѣдъ 
о сдѣланныхъ наблюденіяхъ.

111. Фотографированіе свѣтилъ.

С о л и  ц е.

Для фотографированія солнца прибѣгаютъ къ способу увеличенія 
отрицательнымъ окуляромъ и вслѣдствіе чрезвычайной яркости этого 
свѣтила необходима возможно короткая экспозиція.

Экваторіальная монтировка въ данномъ случаѣ не является не
обходимой.

Фотографированіе солнца, производимое съ исключительной цѣлью 
наблюденія числа и положеній пятенъ (рис. 13) особыхъ техниче
скихъ затрудненій не встрѣчаетъ, но когда хотятъ получить вѣрное

*) Для пластинокъ высокой чувствительности, какъ извѣстно обладающихъ 
крупнымъ зерномъ, весьма выгодно примѣнять парафенилдіаминовый про
явитель, придающій негативамъ мелкозернистость. (Изв. Рус. Астр. общ. 
вып. XII, стр. ПО). Переа.

3
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Рис. 17. Затворъ для фотографированія солнца.
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3) Прибѣгать къ короткой экспозиціи, употребляя для этого 
быстро работающіе затворы. Послѣдніе помѣщаются или впереди 
камеры, или передъ свѣточувствительной пластинкой. Въ первомъ 
случаѣ затворъ не трудно приготовить своими средствами: для 
этого въ узкой металлической пластинкѣ дѣлается поперечный про
рѣзъ длиной 20 25 мил. и шириной въ 3 мил. (рис. 17); къ од
ному концу пластинки привязывается шнурокъ для завода затвора, 
а къ другому прикрѣпляется достаточной силы каучуковая полоска, 
намотанная другимъ своимъ концомъ на валикъ съ зубчатымъ ко
лесомъ, послѣднее задерживается особой защелкой и служитъ такимъ 
образомъ для измѣненія степени натяженія резины, т. е. регулируетъ 
скорость затвора. Во второмъ случаѣ примѣняются шторные щеле
вые затворы, или помѣщаемые передъ пластинкой (затворъ Герца-

3*

представленіе о мелкихъ подробностяхъ солнечной поверхности, какъ 
напр. грануляція, факелы и т. п„ необходимо соблюдать слѣдующія 
условія:

1) Примѣнять длиннофокусный астро-фотографическій объективъ 
или обыкновенный астрономическій, приспособленный для фотогра
фированія однимъ изъ извѣстныхъ намъ способовъ.

2) Необходимо почти всегда діафрагмировать объективъ; степень 
діафрагмированія зависитъ отъ состоянія атмосферы и высоты солнца 
надъ горизонтомъ; она обыкновенно колеблется въ предфявтт**чт>

/ С ъ Л Ь И Я  У /  г.Ч, до V« діаметра ооъектива. /
/ / nX  а All\ЫИШі 1,

Рис. 18. По фотогр. перев.
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Аншюца), или надѣваемые на объективъ трубы (затворъ Торнтона- 
Пикара); первые предпочтительнѣе.

4) Наконецъ, надо употреблять пластинки слабой чувствитель
ности. Прекрасные результаты получаются на діапозитивныхъ пла-

Рис. 19.

стинкахъ, (напр. бромо-хлоро-серебряныя діапозитивныя пластинки 
Люмьера (рис. 18) *) или Ильфорда) Воспроизведенная фотографія 
солнца (рис. 19) была получена астро-фотографическимъ объек
тивомъ съ отверстіемъ въ 81 мил. при фокусномъ разстояніи 1 метръ

Рис. 20. По фотогр. перев.

10 см. Примѣняя отрицательный окуляръ, можно было получать 
изображенія солнца отъ 6 до 12 см. въ діаметрѣ, въ зависимости

*) Рис. 18 воспроизводитъ фотографію солнца, снятую на бромо-хлоро- 
серебр. пластинкахъ Люмьера при экспозиціи въ ‘/«о сек., затворъ Т. Пи
кара. Перев.
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отъ разстояніи окуляра до пластинки. Продолжительность экспози

ціи была отъ ' до ■ ' сек. Не смотря на малое отверстіе 
5UU 1000

объектива, на негативѣ и діапозитивѣ грануляція вышла вполнѣ 
отчетливо. Къ сожалѣнію, на фотогравюрѣ эти интересныя подроб
ности совершннно утратили свою отчетливость.

Рис. 21. Фотографическій снимокъ луны посредствомъ 
окулярнаго увеличенія. (Экспозиція 3 сек.).

Чтобы оцѣнить достоинства полученнаго негатива, достаточно 
изслѣдовать края солнца. Извѣстно, что послѣдніе должны быть 
темнѣе центральной части вслѣдствіе значительнаго поглощенія 
свѣта солнечной атмосферой, и они даже совершенно сливаются съ 
темнымъ фономъ безъ рѣзкаго контура на хорошихъ снимкахъ, въ 
центральныхъ частяхъ которыхъ зато можно обнаружить мельчайшія 
подробности.

Лу н а .

Для фотографированія луны примѣняются тѣ-же приборы, кото
рые служатъ для солнца. Разница заключается въ томъ, что здѣсь
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мы имѣемъ дѣло со свѣтиломъ, посылающимъ несравненно меньше 
свѣта, вслѣдствіе чего экспозиція должна быть болѣе продолжи
тельной: объективъ выгоднѣе совсѣмъ не діафрагмировать, а пла
стинки употреблять высокой чувствительности.

Какъ мы уже видѣли, фотографировать луну можно двумя спо
собами: или получая изображеніе на пластинкѣ непосредственно въ

Рис. 22. Фотографическій снимокъ луны посредствомъ 
окулярнаго увеличенія. (Экспоз. 6 с.).

фокусѣ объектива, или посредствомъ окулярнаго увеличенія. При
мѣняя первый способъ, мы получимъ изображеніе луны достаточно 
свѣтлое, допускающее очень короткую экспозицію, для приборовъ 
средней силы не превышающую V« сек. Въ теченіе столь короткаго 
промежутка времени смѣщеніе изображенія на пластинкѣ, при усло
віи неподвижности аппарата, не перейдетъ предѣла, необходимаго 
для удовлетворительной рѣзкости снимка. Для экспонированія мо
жетъ служить затворъ любой системы или просто объективная 
крышка. Рис. 20 воспроизводитъ фотографіи луны, полученныя въ 
фокусѣ 75 мил. объектива при экспозиціи въ Чг сек.
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Если изображеніе луны, полученное отрицательнымъ окуляромъ 
трубы, превышаетъ не больше какъ въ 1 у, раза фокальное изобра
женіе объектива, то можно еще получить вполнѣ удовлетворитель
ный снимокъ послѣ очень короткой экспозиціи, ие прибѣгая къ 
экваторіальной монтировкѣ; но при дальнѣйшемъ увеличеніи такая 
установка является необходимой. Рис. 21 и 22, воспроизводятъ 
фотографіи луны, полученныя астрономической трубой съ объекти-

Рис. 23. Фотогр. снимокъ луны посред- Рис. 24 Пепельная окраска лу- 
ствомъ окулярнаго увеличенія. Но фо- ны. (Снято въ фокусѣ объекти- 

тогр. перев. ва).

вомъ въ 108 мил. при фокусномъ разстояніи 1 м. 60 см. Оба снимка 
получены посредствомъ отрицательныхъ окуляровъ различной силы; 
первый снимокъ послѣ 3 сек., а второй послѣ 6 сек. экспозиціи*).

Часто, благодаря продолжительной экспозиціи, на пластинкѣ 
кругомъ изображенія луны образуется ореолъ, благодаря которому 
утрачивается рѣзкость контура луннаго диска, и всѣ подробности 
пріобрѣтаютъ менѣе отчетливый рельефъ, для устраненія этого не
удобства при фотографированіи луны употребляются спеціальныя 
противо-ореольныя пластинки; съ тѣмъ-же успѣхомъ можно поль
зоваться и обыкновенными пластинками, обратная (непокрытая 
эмульсіей) сторона которыхъ покрывается какой нибудь неактинич- 
ной краской, напр. охрой или хромомъ, легко смываемой передъ 
проявленіемъ пластинки. Вполнѣ удовлетворительный снимокъ луны 
можно получить и портретнымъ объективомъ; правда, изображеніе 
луны получается не больше горошины; чтобы получить изображеніе

*) Рис. 23 воспроизводитъ фотографію луны, снятую 75 мил. рефракторомъ 
при экспозиціи въ 2 сек. Перев.
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большаго размѣра, вывинчиваютъ заднюю линзу объектива и 
пользуются одной передней. При фотографированіи этимъ способомъ 
экспозиція пе должна быть короче 2 сек.

За 3 или 4 дня до новолунія или черезъ го-же число дней 
послѣ его наступленія, легко получить интересные снимки луны съ 
пепельной окраской не освѣщенной ея части; но пластинка можетъ 
запечатлѣть этотъ слабо освѣщенный объектъ лишь послѣ сравнитель
но длинной экспозиціи (2 или 3 минуты) непосредственно въ фокусѣ 
объектива; разумѣется, параллактическая монтировка необходима 
(рис. 24). Благодаря продолжительной экспозиціи видимый серпъ 
луны дастъ вокругъ себя ореолъ, чтобы уменьшить его надо поль
зоваться противо-ореольными пластинками. Этотъ-же феноменъ мо
жетъ быть снять и портретнымъ объективомъ.

Стереоскопическая фотограф ія.

Мы судимъ о разстояніи до близкихъ предметовъ на основаніи 
различія въ ихъ изображеніяхъ, получаемыхъ одновременно въ пра
вомъ и лѣвомъ глазѣ; это различіе выражается для праваго глаза 
въ смѣщеніи сравнительно близкихъ предметовъ влѣво относительно 
болѣе удаленныхъ, для лѣваго-же глаза наблюдается обратное явле
ніе. Если разсматриваемые предметы расположены въ одной плоско
сти, перпендикулярной къ лучу зрѣнія, то въ обоихъ глазахъ полу
чатся тождественныя изображенія. I Іодобное впечатлѣніе получаетъ 
нашъ глазъ при разсматриваніи двухъ одинаковыхъ снимковъ какой 
нибудь группы звѣздъ. Но если мы сфотографируемъ область неба, 
на которой въ данное время проектируется какая либо планета, и 
повторимъ съемку той-же области черезъ сутки, то, разсматривая 
полученныя фотографіи въ стереоскопъ, мы замѣтимъ, что планета 
выступаетъ изъ общаго звѣзднаго фона; явленіе это объясняется 
тѣмъ, что за сутки планета перемѣстилась относительно неподвиж
ныхъ звѣздъ. Если мы подобнымъ-же образомъ, т. е. съ суточнымъ 
промежуткомъ, сдѣлаемъ 2 фотографическихъ снимка съ солнца, 
покрытаго группами пятенъ, или съ луны, то, благодаря суточному 
смѣщенію пятенъ на поверхности солнца, снимки съ послѣдняго 
дадутъ намъ при разсматриваніи въ стереоскопъ полную иллюзію 
сферичности; особенно поразительную картину даютъ въ стереос
копѣ снимки луны. Стереоскопическіе снимки солнца и луны можно 
получить непосредственно въ фокусѣ объектива или посредствомъ 
отрицательнаго окуляра, послѣдній способъ, допускающій получить 
изображенія большей величины, предпочтительнѣе. Для стереоско
пическихъ снимковъ планетъ и кометъ выгоднѣе пользоваться пор
третнымъ объективомъ.
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При разсматриваніи снимковъ въ стереоскопъ весьма важно, чтобы 
линія смѣщенія была-бы параллельна линіи, соединяющей оба глаза.

Какъ видно изъ изложеннаго, стереоскопическая фотографія 
свѣтилъ не представляетъ особыхъ затрудненій, и мы особенно ре
комендуемъ любителямъ астрономіи дѣлать поиски по этому но
вому пути; исторія астрономическихъ открытій уже обогатилась 
новыми данными, добытыми этимъ путемъ: открыты малыя планеты, 
новыя и перемѣнныя звѣзды.

З а т м е н і я .

Солнечное затменіе. Различныя фазы солнечнаго затменія могутъ 
быть получены всѣми извѣстными намъ способами, т. е. въ фокусѣ 
объектива, посредствомъ окулярнаго увеличенія и наконецъ обыкно
веннымъ фотографическимъ аппаратомъ. Вообще при фотографиро-

Рис. 25.

ваніи частнаго солнечнаго затменія или отдѣльныхъ его фазъ до 
наступленія полной фазы надо руководствоваться тѣми указаніями, 
которыя были даны для фотографированія солнца, т. е. очень ко
роткая экспозиція и пластинки малой чувствительности. Однако въ 
тѣхъ случаяхъ, когда хотятъ получить подробности солнечной по
верхности или рѣзкія контуры луны и солнца—выгоднѣе нѣсколько 
продлить экспозицію. На рис. 25 воспроизведена фотографія частнаго 
солнечнаго затменія, бывшаго 28 мая 1900 г. въ 4 час., т. е. въ 
моментъ наибольшей фазы для Парижа. Этоть снимокъ полученъ
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небольшой астрономической трубой, вродѣ бинокля, построенной 
извѣстнымъ Dollond’oMb въ Лондонѣ, діаметръ ея объектива былъ 
35 мил. при фокусной ь разстояніи въ 16 см. Изображеніе было 
получено непосредственно передней линзой объектива.

Этотъ снимокъ служитъ прекраснымъ примѣромъ того, что даже 
объективъ простого бинокля можетъ быть полезенъ въ астрономи
ческой фотографіи.

Фотографированіе полнаго солнечнаго затменія требуетъ нѣсколь
ко иныхъ пріемовъ. Въ виду того, что солнечная корона посылаетъ 
сравнительно мало свѣта, необходимо прибѣгать къ свѣтосильнымъ 
объективамъ; пластинки должны быть высокой чувствительности, 
а продолжительность экспозиціи—достаточная для полученія воз
можно большаго числа подробностей. Однако относительно послѣд
ней надо быть осторожнымъ, такъ какъ при очень продолжительной 
экспозиціи появившіеся краевые солнечные лучи могутъ совершенно 
стушевать подробности короны и протуберансовъ. Разумѣется, въ 
данномъ случаѣ необходима экваторіальная монтировка. Пластинки 
выгоднѣе употреблять противо-ореольныя; если же хотятъ получить 
вполнѣ отчетливыя изображенія протуберансовъ, то онѣ должны 
быть еще и ортохроматическія, чувствительныя къ краснымъ лучамъ.

Лунныя затменія. Фотографическіе пріемы почти тѣ-же, какіе 
рекомендуется примѣнять при фотографированіи частнаго солнечна
го затменія, но вслѣдствіе того, что свѣтъ луны значительно сла
бѣе солнечнаго, хотя-бы послѣднее находилось въ наибольшей 
фазѣ затменія, надо примѣнять пластинки высокой чувствительности 
и свѣтосильный объективъ. Нельзя прибѣгать къ очень большимъ 
увеличеніямъ, такъ какъ послѣднія даютъ на пластинкѣ слабо освѣ
щенныя изображенія, требующія очень продолжительной экспози
ціи. Говоря объ экспозиціи, необходимо замѣтить слѣдующее: когда 
желаютъ получить на фотографическомъ снимкѣ полутѣнь, надо 
время экспозиціи соотвѣтственно сократить, въ результатѣ тѣнь по
степенно сольется съ полутѣнью и займетъ на лунномъ дискѣ нѣ
сколько большее пространство, чѣмъ при визуальномъ наблюденіи. 
Напротивъ, при болѣе продолжительной экспозиціи граница тѣни 
получится рѣзкая, а поверхность, занятая ею, будетъ меньше, чѣмъ 
то наблюдалось-бы въ астрономической трубѣ. Рис. 26 даетъ фото
графическое изображеніе луннаго затменія, бывшаго 7 января 1898 г., 
полученное рефракторомъ съ объективомъ въ 108 мил.; окулярное 
увеличеніе было незначительное, что дало возможность сократить 
экспозицію до 7 сек.

Обыкновенно въ теченіе затменія дѣлаютъ нѣсколько послѣдо
вательныхъ снимковъ, по возможности съ одинаковыми между ними 
промежутками.



Полное лунное затменіе удается фотографировать лишь въ томъ 
случаѣ, когда лунный дискъ ясно выдѣляется на небѣ, что главнымъ

Рис. 27.

образомъ зависитъ отъ состоянія атмосферы; въ этомъ случаѣ пла
стинки безусловно должны быть ортохроматическія, чувствительныя

Рис. 26.
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къ краснымъ лучамъ; продолжительность экспозиціи достигаетъ 10—20 
минутъ, что, разумѣется, требуетъ экваторіальной монтировки.

Соединенія планетъ или яркихъ звѣздъ съ луною фотографи
руются непосредственно въ фокусѣ объектива на пластинкахъ вы
сокой чувствительности. Удачно выполненный снимокъ соединенія 
Венеры или Юпитера съ луной дѣйствительно даетъ поразительное 
зрѣлище. Подобные снимки могутъ быть получены и простымъ ланд
шафтнымъ объективомъ; рис. 27 воспроизводитъ фотографію, по
лученную передней линзой портретнаго объектива (d =  40 мил., 
f =  210 мил.). Экспозиція была всего 3 сек.

Рис. 2S.

Въ фокусѣ объектива обыкновенной астрономической трубы съ 
объективомъ въ 95 мил. (f =  1 м. 40 см.) была получена другая 
фотографія-—рис. 28, на которой отчетливо видно, что дискъ Ве
неры гораздо ярче тусклаго луннаго серпа.

Когда соединеніе какого нибудь свѣтила совпадаетъ съ полно
луніемъ или съ близкой къ этому фазой, полезно употреблять про- 
тивоореольныя пластинки для устраненія ореоловъ, неизбѣжныхъ 
при экспозиціи вь нѣсколько секундъ и при свѣтосильныхъ объ
ективахъ.

П л а н е т ы .

Фотографированіе планетъ распадается на 2 категоріи, въ зави
симости отъ постаатенной задачи, т. е. 1) хотятъ-ли получить ихъ 
положенія на небесномъ сводѣ относительно неподвижныхъ звѣздъ 
или 2) воспроизвести ихъ внѣшній физическій видъ. Въ первомъ 
случаѣ обыкновенно употребляются портретные объективы и въ 
дальнѣйшемъ поступаютъ совершенно такъ же, какъ это будетъ из
ложено ниже— при описаніи фотографированія звѣздъ. Этимъ сио-
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собомъ получена фотографія планеты Нептунъ 19 сентября 1898 г. 
(точка, окруженная пунктирнымъ кольцомъ)— рис. 29.

Чтобы имѣть представленіе о внѣшнемъ, иначе говоря, физичес
комъ видѣ планеты, необходимо получить ен изображеніе доста
точной величины, что достигается примѣненіемъ астрофотографи
ческаго или обыкновеннаго астрономическаго объектива. На пла
стинкѣ обыкновенно высокой чувствительности получается изобра
женіе отъ отрицательнаго окуляра; продолжительность экспозиціи 
зависитъ отъ разстоянія окуляра до пластинки.

Рис. 31.

Экваторіальная монтировка и 2-я ведущая труба необходимы; 
роль послѣдней при первомъ способѣ фотографированія выполня
етъ рефракторъ, на которомъ помѣщается фотографическая камера; 
при второмъ-же способѣ ведущую трубу съ успѣхомъ можетъ замѣ
нить искатель. Фотографія Венеры, воспроизведенная на рис. 30, 
отчетливо передаетъ серповидную фазу этой планеты; этотъ снимокъ 
полученъ 11 іюля 1892 г. астрономическимъ объективомъ (d =  108 
мил.; f =  1 м. 60 см.).

Другой снимокъ — рис. 31, полученный 2 февраля 1899 г. пре
восходнымъ астрофотографическимъ объективомъ Mailhat (d =  11 см.; 
f =  1 м. 10 см.), передаетъ изображеніе Марса; около сѣвернаго 
полюса ясно замѣтно бѣлое пятно, въ централыюй-же части диска 
темное съ неяснымъ расплывчатымъ контуромъ — по всей вѣро
ятности Б. Сиртъ или Море Песковъ. Юпитеръ и Сатурнъ также

Рис. 29.

Рис. 30.
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даютъ удовлетворительные результаты. Юпитеръ требуетъ менѣе 
продолжительной экспозиціи, чѣмъ Сатурнъ.

Наконецъ, фотографируя при продолжительной экспозиціи участки 
неба, сосѣднія съ эклиптикой, возможно получить въ видѣ короткихъ 
черточекъ одну или нѣсколько малыхъ планетъ (астероидовъ), какъ 
извѣстно, вращающихся между Марсомъ и Юпитеромъ.

К о м е т ы .

Для фотографированія кометь необходимъ очень свѣтосильный 
объективъ, т. е. обыкновенная фотографическая камера съ портрет
нымъ объективомъ; пластинки высокой чувствительности и эквато
ріальная монтировка. Благодаря собственному движенію кометы,

Рис. 32. Комета Swift’a 1899 г.

перемѣщающейся часто на значительное пространство въ теченіе 
продолжительной экспозиціи, является необходимость въ ведущемъ 
приспособленіи, каковымъ въ данномъ случаѣ можетъ служить 
рефракторъ.

Скорость движенія трубы должна быть строго согласована со ско
ростью перемѣщенія кометы, для чего пересѣченіе окулярныхъ 
нитей ведущей трубы въ продолженіе экспозиціи должно точно 
приходиться въ центрѣ головы или ядра кометы, при этомъ звѣзды 
оставятъ на пластинкѣ слѣды въ видѣ болѣе или менѣе длинныхъ 
черточекъ, указывающихъ направленіе суточнаго движенія свѣтилъ.

Воспроизведенная на рис. 32 фотографія изображаегь комету 
Swift’a (а. 1899) 18 мая 1899 г., снятую портретнымъ объективомъ 
( d = 4 0  м.; f =  145 м.), экспозиція 32 минуты. Особенность этой
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фотографіи заключается въ томъ, что она обнаружила у кометы 
хвостъ значительно большей длины, чѣмъ это можно было пред
положить, наблюдая комету въ рефракторъ. На пластинкѣ хвостъ 
кометы простирается почти на 12°, тогда какъ въ 4-хъ дюймовый 
рефракторъ его можно было прослѣдить лишь на протяженіи ЗОѢ 
Этотъ примѣръ лишній разъ подчеркиваетъ практическую выгоду 
фотографіи.

П а д а ю щ і я  з в ѣ з д ы .

Фотографированіе падающихъ звѣздъ для любителя предста-

Рис. 33.

Рис. 34. Созвѣздіе Лиры.

вляетъ нѣкоторое затрудненіе, и удачный снимокъ есть скорѣе 
дѣло случая, такъ какъ нѣтъ возможности заранѣе опредѣлить мѣсто
его пояаіенія.
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Благодаря значительной видимой скорости метеора, яркость его 
должна быть достаточной, чтобы слѣдъ его могъ запечатлѣться на 
пластинкѣ, тѣмъ болѣе, что падающія звѣзды содержать много 
желтыхъ лучей, какъ извѣстно, слабо дѣйствующихъ на свѣточув
ствительный слой пластинки.

Для ихъ фотографированія употребляются обыкновенные, свѣто 
сильные портретные объективы и пластинки высшей чувствитель
ности. Фотографическій аппаратъ во время экспозиціи остается не
подвижнымъ, вслѣдствіе чего изображенія звѣздъ на пластинкѣ 
получатся Bi) видѣ короткихъ параллельныхъ черточекъ; если-же

Рис. 35. я. Лебедя.

къ фотографируемой области неба появится болидъ, движеніе ко
тораго лишь въ исключительныхъ случаяхъ совпадаетъ съ напра
вленіемъ видимаго суточнаго движенія свѣтилъ, то оставленный имъ 
слѣдъ будетъ рѣзко выдѣляться на фотографической пластинкѣ.

Въ томъ случаѣ, когда хотятъ съ большей увѣренностью отли
чить- слѣдъ болида, примѣняютъ экваторіальную установку, хотя 
въ данномъ случаѣ отъ послѣдней не требуется очень точнаго дви
женія, такъ какъ главная задача — получить изображенія звѣздъ 
на пластинкѣ, хотя бы приблизительно въ видѣ точки, тогда какъ 
пролетѣвшій болидъ оставитъ слѣдъ въ видѣ тонкой длинной 
черты. Въ обоихъ случаяхъ аппаратъ направляется въ ту область 
неба, гдѣ находится радіантъ звѣзднаго потока (точка на небѣ, изъ 
которой видимо вылетаютъ метеоры потока). Наир. для потока ГІер- 
сеидъ въ августѣ мы рекомендуемъ фотографировать созвѣздіе 
Кассіопеи.

Въ концѣ очерка (табл. II прил.) приведены наиболѣе извѣстные 
радіанты падающихъ звѣздъ, взятые нами изъ книги профессора 
С. П. Глазенаиа „Друзьямъ и любителямъ астрономіи“.
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Звѣзды , звѣздныя скопленія, туманности.

1) Звѣзды. Когда хотятъ фотографировать звѣзды на сравни
тельно большомъ пространствѣ, напр. цѣлое созвѣздіе,— необходимо 
прибѣгать къ экваторіальной монтировкѣ, изображенной на рис. 9 и 
18. Какъ мы видѣли, это камера съ портретнымъ объективомъ, 
укрѣпленная на астрономической трубѣ, послѣдняя въ данномъ слу
чаѣ выполняетъ роль ведущей трубы. Чтобы имѣть возможность 
точнѣе слѣдить за движеніемъ звѣздъ необходимо ведущую трубу 
снабдить сильнымъ окуляромъ съ 2-мя пересѣкающимися паутин-

Рис. 36. Созвѣздіе Лиры. 
По фотограф. иерев.

ными нитями. Во время экспозиціи для контроля правильности 
движенія аппарата прибѣгаютъ къ слѣдующему простому способу: 
выбираютъ свѣтлую звѣзду въ фотографируемомъ участкѣ неба и 
устанавливаютъ окуляръ ведущей трубы такимъ образомъ, чтобы 
изображеніе звѣзды было не въ фокусѣ, а получилось бы въ видѣ 
замѣтнаго диска, на фонѣ котораго окулярныя нити будутъ проек
тироваться съ достаточной отчетливостью (рис. 33).

Снимокъ созвѣздій, воспроизведенный на рис. 34 и 35 полу
ченъ портретнымъ объективомъ (d =  40 мил.; f =  145 мил.) при 
помощи аппарата, по своей конструкціи сходнаго съ изображен
нымъ на рис. 9 *).

*) Рис. 36 и 37 получены также портретными объективомъ но съ боль
шимъ относительнымъ фокусомъ, благодаря чему воспроизведены сравни
тельно большіе участки неба. Экспозиція 10 минутъ. Перев.
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Портретный объективъ, какъ мы уже говорили, не достаточно 
апланатиченъ, благодаря чему вполнѣ безукоризненныя изображенія 
звѣздъ получаются только въ центральной части пластинки, а 
потому если хотятъ сфотографировать значительное пространство 
неба—надо сдѣлать нѣсколько снимковъ.

Рис. 37. Созвѣздіе Кассіопеи. 
По фотогр. перев.

2) Звѣздныя скопленія. При фотографированіи сгущенныхъ скопле
ній, какъ напр. скопленія въ созвѣздіи Геркулеса и двойныхъ звѣздъ, 
употребляется длиннофокусный объективъ (астрофотографическій или 
объектива рефрактора), и изображенія получаются непосредственно 
въ фокусѣ послѣдняго. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ при фотографи
рованіи двойныхъ звѣздъ прибѣгаютъ къ увеличенію слабымъ 
отрицательнымъ окуляромъ. Менѣе сгущенныя звѣздныя скопленія 
выгоднѣе фотографировать портретнымъ объективомъ.

Рис. 38 передаетъ фотографическій снимокъ зв. скопленія въ 
созвѣздіи Рака, полученный въ фокусѣ астрофотографическаго 
объектива (d =  81 мил.; f -  60 см.), при экспозиціи въ 3 минуты.
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3) Туманности. Небольшія туманности, какъ напр. туманность 
въ созвѣздіи Лиры, охотнич. собакъ и т. и., фотографируются 
астрофотографическимъ или астрономическимъ объективомъ непо
средственно въ фокусѣ послѣдняго при довольно продолжительной 
экспозиціи. Для туманностей болѣе обширныхъ, какъ напр. Оріона, 
Андромеды, можетъ служить портретный объективъ. Этимъ послѣд
нимъ при очень продолжительной экспозиціи удается сфотографи-

Рис. 38. Звѣздное скопленіе Рис. 39. Туманность Оріона.
въ созв Рака.

ровать обширныя, но очень блѣдныя туманности, разбросанныя въ 
безконечномъ пространствѣ.

Рис. 39 воспроизводитъ фотографію туманности Оріона, снятую 
тѣмъ-же объективомъ, которымъ было получено звѣздное скопленіе 
въ созвѣздіи Рака. Разумѣется, при фотографированіи звѣздныхъ 
скопленій, двойныхъ звѣздъ и туманностей необходима экваторіаль
ная установка и пластинки высокой чувствительности.





П Р И Л О Ж Е Н І Я
Приложеніе /.

С п р а в о ч н а я  т а б л и ц а  при ф о т о г р а ф и р о в а н і и .

(Составлена переводчикомъ).

Объектъ

съемки.
Объективъ.

Получается

изображеніе.
іМонтировка.

Свѣточувстви
тельныя

пластинки.

Продолжитель

ность экспозиціи.

Солнце.

1) Астрофо
тографиче
скій или

2) Астроно
мическій. Д

іа
фр

аг
ми


ро

ва
нн

ый
.

Отрицательн.

окуляромъ.

Неподвиж
ная (ази

мутальная).

Діапозитивныя
(бромо-хлоро
серебряныя).

оч. короткая ‘Аоо 
до ',іооо сек. (при 

діапоз. пла
стинкѣ 1 /оо)-

Луна.

1) Астрофотограф. 
или

2) Астрономич.

3) Портретный 
(безъ задней 
линзы).

Въ фокусѣ объек
тива.

Отриц. онуляр.

( Въ фокусѣ 
 ̂ объект.

Ненодвиж.

Не подвиж. 
или

экв аторіал. 

Экваторіал.

I
!
і

Высокой 

чувствит. и 

противо-ореоль- 

ныя.

1) '/о до 7: сек.

2) при незначит. 
увелич. 'А -'/г  сек.

при большемъ 
увелич. 1 -6  сек.

3) 2—5 сек.

Пепельная
окраска
луны.

1) Астрофотограф. 
или

2) Астрономич.
| Въ фокусѣ 
j объект. > Экватор.

Высокой 
чувствит. и 
противо-ор.

2 -3  мин.

З
а

т
м

е
н

ія
.

Частное
солнечн. К а к ъ  п р и  ф о т о г р а ф и р о в а н і и  с о л н ц а .

Солнечн.

Полное.

1) Астрофотограф. 
или

2) Астрономич.

Въ фокусѣ 
объект. или при 

незначительн.
увеличеніи 

отрицат. окул.

Экватор.

Высокой 
чувствительн., 
гіроти во-ореол. 
и ортохромат. 
для краснаго 

цвѣта.

Ѵг—5 сек.

Частное
лунное. К а к ъ  п р и  ф о т о г р а ф и р о в а н і и  л у н  ы.

Соединенія.
1) Астрофотограф.
2) Астрономич. или
3) Портретный.

Въ фокусѣ 
объект.

Экватор.
Высокой 

чувств., иногда 
противо- 

ореол ьны я.
1—3 сек.

Планеты.
1) Портретный.
2) Астрофотограф. 

или
3) Астрономич.

Въ фокусѣ объект. 

Отриц. окул. Экватор.
Высокой чувств. 

■ иногда противо- 
ореольныя. !

2—5 сек. 

2—5 сек.

Кометы. Портретный. Въ фокусѣ объект. Экватор. Высокой чувств. 15—40 мин. и долѣе.

Звѣзды. Портретный. Въ фокусѣ объект. Экватор. | Высокой чувств. Отъ 10 мин. до 
нѣск. часовъ.

Звѣздныя

скопленія.

1) Астрофотограф. 
или

2) Астрономич.

Зі Портретный. Г

Въ фокусѣ 
объект. (для 
двойныхъ 

звѣздъ--отриц. 
окуляръ).

!ъ фокусѣ объект.

Экватор. Высок. чувств.
Отъ 20 мин. до 

часу и болѣе.

Туманности.
1) Астрофотограф.
2) Астрономич.
3) Портретный.

Въ фокусѣ 
объект.

Экватор. > Высок. чувств.
1

Отъ 20 м. до 1 часу 
и болѣе.



№

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

Р а д і а н т ы  п а д а ю щ и х ъ  з в ѣ з д ъ .

(по проф. Глазенапу).

Приложеніе 11.

Пр
ям

. 
во

сх
.

О
ä
и

Ближайшая

звѣзда.
№

Числа по

H O B .  СТИЛЮ.

П
ря

м.
 в

ос
х.

)

Ск
ло

н.

Ближайшая

звѣзда.

119° f 16° С Cancer.

I

| 35 6— 8 Сент. 62° ~г 37“ £ Persei.
232 + 49 ß Bootis. 36 8 -1 0  „ 78 + 23 С Tauri.
180 4- 35 N Сота Beron. 37 13 68 + 5 236 Piassi. IV •>
232 1т 36 С Corona borealis. 38 15-20 „ 10 .

-Г 35 ß Andromedae.
236 -1- 25 я 39 15-22 6 + 11 у Pegasi.
105 -1“ 44 63 Aurigae 40 20—21 ., 103 -ь 68 42 Camelopard.
74 т* 48 а „ 41 21-22  „ 74 + 44 а Aurigae.

233 • - 18 ß Scorpii. 42 21—25 „ 30 т 36 ß Trianguli.
244 4- 15 у Hercules. 43 21 31 •ь 18 а Arietis.
255 + 36 TZ n 44 29 Сент,— 9 Окт 24 Г 17 T
206 і 13 Y] Bootis. 45 7 „ 31 f 18 У.

271 4 - 33 104 Hercules. 46 8 „ 43 4- 56 T j Persei.
326 — 2 а  Aquari. 47 15-29 „ 108 + 23 o Geininorum.
232 25 а Cor. bor. 48 18—20 90 + 15 ') Orionis.
48 + 43 ß Persei. ! 49 18-27 „ 108 12 ß Canis min.

335 4- 26 t Pegasi. 50 20 -27  „ 328 • f 62 а  Cephei.
342 34 0 Piscis austr. 51 21-25  „ 112 30 ß Qeminor.

7 + 23 6 Andromedae. j 52 Октябрь 29 ,
т 8 s 1 Ceti.

341 — 13 0 Aquani\ 53 31 Окт.— 4 Нояб. 43 f 22 £ Arietis.
29 4- 36 ß Triangufts. 54 1 - 8  ,. 58 + 20 A . Tauri.

310 X- 44 а Cygni. 55 13-14 „ 149 + 23 C Leonis.
295 4- 54 /  "

56 13-14 „ 53 L 32 о Persei.
292 4- 70 0 Draconis. 57 13-14 279 + 56 2348 Bradley,

5 ■f 55 а Cassiopejae.
44 56 yj Persei. 1 58 16 и25—28 Нояб. 154 + 40 jj. Ursae maj.

9 19 ß Ceti.
59 20 и 27 „ 62 + 22 со2 Tauri.

345 1 50 3084 Bradley,
60 27 „ 25 “Г 43 у Andromedae.

Andromedae. 61 28 „ 328 + 62 Я Cephei.
61 4- 48 |j. Perse. : 6 2 1 Декаб 43 + 56 Yj Persei.
6 4- 11 у  Pegasi. 63 1—10 „ 117 + 32 S( — ß Qeminor.

291 ■h 60 0 Draconis. | 64 6 „ 80 Т~ 23 - lauri.
282 "Г 41 a Lyrae. 65 6 -1 3  „ 149 + 41 254 Piazzi IX1'
237 +■ 65 Tj Draconis. 1 66 9-2 1  „ 107 -р 33 a Gcminorum.
354 4 - 38 14 Andromedae. 77 10-21 „ 130 -h 46 t Ursae maj.

346 Л_1 3 ß— у Pisciuin.

Числа по 

HOB. стилю.

2 Января
2 -  3
4-11 „

18 „
28 „ 
Январь 
16 Февр.
7 Марта 
7 „
9 Апрѣля 

16-30 „
1 9 - 30 „

29 Апр.— 2 Мая 
2 2 „

23—25 Іюля
2 5 -  28 „
2 6 -  29

27 „
2 7 -  29 „
27 Іюля—4 Авг. 

31 Іюля
7-11 Авг.
7 -  12 „
8-  9 „
9 -  11 „
9-14  „

12—13 „

12-16 „
2 0 -  25 „
2 1 -  23 „
23 Авг.—1 Сент. 
25-30 Авг.

3 Ce ifr.

3 -  14 „



Приложеніе 111.

Библіографическій указатель популярно-астрономич. литературы.

1) По исторіи астрономіи:
(Состав. иерев).

Берри. Краткая исторія а с т р о н о м іи ....................... ...... .........................................
Покровскій. Успѣхи астрономіи въ XIX в ѣ к ѣ ....................... ...................................
Лоджъ. Піонеры науки. Персв. З а й м о в с к а г о ....................... ............................. .....

2) По теорети ческой  астрон ом іи  (въ доступномъ изложеніи):

Шарнгорстъ. Введеніе въ астрономію, 2-е изд........................... . . . . .
Хандриковъ. Очеркъ теоретической астрономіи............................................... .....  .
Ивановъ. Лекціи но теоретич. астрономіи, (литографир.) изд. Р. Астр. Общ.

3) По описательной астроном іи:

Ньюкомбъ и Энгельманъ. Астрономія. Перев. Д р ен тел ьн а ...................................
Хандриковъ. Описательная а с т р о н о м ія .............................................. ......
Литровъ. Тайны неба .........................................................................................................
Мейеръ. Мірозданіе..................................................................  ...................................
Arrhenius. Физика н е б а ...................................................................................................
Клейнъ. Астрономическіе вечера. Изд. П о п о в о й .....................................................
Фай. Происхожденіе міра. Изд. Вольфа . .................................................................
Юнгъ. Солнце. Персв. М ал и са ........................................................................................
ф. Глазенапъ. Друзьямъ и любителямъ а с т р о н о м іи ...............................................
Фламмаріонъ. Живописная астрономія. Изд. Павленкова ....................... .....  .
Морэ. Солнце. Изд. Булгакова............................. ..........................................................
Митчель. Небесныя с в ѣ т и л а ......................................... ............................ .....
Ньюкомбъ. Астрономія для в с ѣ х ъ ................................................................ .....  . .

2 р. 50 к. 
2 „ 50 „ 
1 „ 25 „

2 „ '50 „
3 „ 50 „ 
2 „ 20 „

6 „ 00 „ 
3 „ 50 „
7 „ 50 „
8 „ 00 „ 
2 „ 00 „ 
2 „ 00 „ 
1 „ 75 „
1 „ 50 „
2 „ 50 „
3 „ 00 „ 
2 „ 00 „ 
2 „ 00 „ 
1 , 50 .

4) Практическія руководства и пособія:

Витковскій. Успѣхи астрофотографіи. Изв. Р. А. Об. вып. I I I ............................
Покровскій. „Путеводитель по небу“. Изд. 2-е...................... I , ,

„ , } Издай. Маркса.„ Звѣздный атласъ........................................................)
Двигубскій. Что и какъ наблюдать на н е б ѣ ....................................... .....  , . .
Левицкій. Наблюденіе солнечныхъ пятенъ. И. Р. А. О. вып. V ......................
Мессеръ. Звѣздный атласъ. Изд. 3-е .........................................................................
Atlas der Himmelskunde. А. Hartleben’s Verlag. Leipzig . . . . . . . . .
Наблюденіе солнечныхъ затменій. Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ. т. XXXII, вып. 2-й.
Астрономическій календарь (ежегодникъ). Изд. Нижегородскаго кружка .
Annuaire astronomique. С. Flammarion ...................... ....................................... .....  .
Annuaire par le bureau des longitudes ..........................................................................

2 „ 50 „
3 . 50 „ 
1 „ 00 „

5 „ 00 „ 
40 мар.

45 к. 
I фр. 50 c. 
I „ 50 „

5) Періодическія изданія:

Извѣстія Русскаго Астроном. общества 9 №№ въ годъ. . 
Bulletin de Іа Societe Astronomique de France 12 №№ въ годъ . 
„Sirius“ подъ редакц. Пр. Клейна. 12 №№ въ годъ.

4 р. 00 к. 
10 франк. 

12 мар.



Приложеніе IV.
С т о и м о с т ь  а с т р о н о м и ч е с к и х ъ  т р у б ъ  з а г р а н и ч н ы х ъ  фирмъ .

( С о с т а в и л ъ  п е р е в о д ч и к  ъ).

_ I о. „ту-,. Въ фран кахъ. Въ фран 1 кяхъ. | в,ьВъ марка ! хъ. Въ мар кахъ. w  !«арна*ъ
І

61 29,58, 8 0 ( 3 6 ) .................  465і  ̂ 65 61 36, 54, 108 (36; 1 солнечн. Г  61 60,110 (40).............. 95 250 -  61 85 (40) ................. -  W  -  61 3(1)] 160
С  бленда........................  175 270 я .а а
я  ' s  Я  І Я

I s  I П S S

70 42,60, 84,126 ( 5 0 ) . . .  530і 650 95 68 48, 72, 144 (45) 2 солнечн. 1 = 68 6 0 , 1 4 0 ( 4 5 ) . . . .  125 295 -  67 95 (4 5 ).................  - ■  200 - 68 3 (Н 200
п бленды .........................  220 320 я

I , _ I X П I ”
V S I 5

я | ^ і ' Ж I
80 48,66,96,132,240 (48) 2 сол- ^ 7 5  40 80 155і50) Иск-

нечныхъ бленды . . .  660, отъ 735, 165 75 56,84,126,210 (52) 2 солнечн. о \  ’ " 9  1 7 5  310  _  75  ц 0 (50| ................. -  275, -  75 4 (1) 325
до 1345) бленды. Искатель . . . ЗШ 44U <- , ..............  '

X ° я «
ü 800 на * х? л <у О

90 54,75,108, 150і54) 2 солнечн. оі си пп 144 940(60^3солнечн пггітик+ s I s
бленды. Искатель . .  815 895 225 “ ’Щ І І ь  . . .' 380 540 ” +” 81 80, 110,200(60;. Иска- ^  ^  _  81 75,120,200 (55). Иска- _  J  _  gl 4 (J) т

о чугун. т с л ь ..................... ' і
и штативѣ. 0 о
С I 02 -  ~

100 37, 60,83, 120, 167,200 (60) , 1 ю 95 72, 108,162,270 (54 ) 3 сол- 1 о о | .  I °
2 солнечн. бленды. Иска- нечныхъ бленды. Иска- отъ 950 95 85,130,240 (70). Иска “ 95 85,130,240 (65). Иска-
тельІ ............................  960 1930 -  тель ........................  4.Ю отъ̂ дои тель . . . . 370 595 1280 тель . . . . .  . -  880 1800 95 4(1) 475

0 1 “ о j c

НО 41, 66, jl 32, 184,236,330(55) 108 б°’ ^солнеч'н8'бленды°Йска- ' °  , ,
2 солнечн. бленды. Иска- ' 655 ■ отъ 1150 ■ 109 40,140,180,290,340 108 100,160,270 (75)
тель................................. 1090 2050 , 395 ............................  до 1350 J (95). Искатель . . 590 840 1600 Искатель..............-  П70 2000 108 7 (1) 630

я я я
- I 121 66, 88, 132, 198, 264, 330 ” -  ~

120 45,72,100,144,200,360,(60) I 3 солнечн. бленды Иска- „ , 00 .п ош ппп ,,с  по іоп 90П ТОО 400 1 ;

LT'""'6*'““:"“'. - : 2500 - .............. 805 • 4Ѵ>А~ 380 « - »  95А ”  400. - - : »  - - -
j 10 j  о  ■ '  «  і  ”

1 135 72, 96, 144, 216, 288. 360 п  ѵ ^
130 39, 62, (і7, 125,174,310,(62) ta 3 солнечн. бленды. Иска- _ 19П0 135 40,140,210,300,400 ^

2 солнечн. бленды. Иска- ' ....................................  * Искатель . . 1050 2375
тель................................ 2055 625 >

| , ! і
I

Бе
зъ

 м
он

ти


ро
вк

и.
С

ъ 
аз

им
ут

ал
ь

но
й 

мо
нт

и
ро

вк
ой

.
С

ъ 
па

ра
лл

ак


ти
че

ск
ой

 м
он

-
ти

ро
вк

ой
._

__
__

_
""

О
тв

ер
ст

іе
 

об
ъе

кт
ив

а 
въ

 
ми

лл
им

.
Чи

сл
о 

ок
у

ля
ро

въ
 (

зе
м


но

й 
ок

.1
.

Ц
ѣн

а 
бе

зъ
 

мо
нт

ир
ов

ки
 

и 
ок

ул
яр

а.

G .  S e c r e t a n .  M a s o n  B a r d o u .  ^
I Dresden,

Paris, Place du Pont Neuf 13. Paris, Rue Caulaincourt 55. Ammonstrasse 32

Ч и с л о  и у вел и ч ен ія  
о к у л я р о в ъ  

( з е м н о й  ок.) .

Ч исл о  и у вел и ч ен ія  
о ку ля р о въ  

( з е м н о й  о к . ) -
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C a r l  Z e i s  s .  l e n  а.  R e i n f e l d e r  e t  H e r t e l .
Отдѣленіе въ С.-Петербургѣ, Казанская 2. München, Mittererstrasse 5.

Число и увеличенія 
окуляровъ (въ скоб

кахъ увеличенія земного 
окуляра).

Ч исло  и у в е л и ч е н ія  о ку

л я р о в ъ  *) ( з е м н о й  о н . ) .

Съ  о б ъ е к т и в о м ъ  л и т .  Е.



Къ приложенію IV .

Вспомогательныя астрономическія принадлежности.

Въ мар кахъ. Въ фран кахъ.

350
“

— —

400 — _

12—50 — — —

24 -40 — —

— 90 35 40

60—75 ' 45 35 35

— 36 15 15

2 - 3 3 - 6 3 - 4 3

-■ 20 8 15

25 — 60 —

— 210 150 150

650 500 250 250

1250 — -■ -

6 — — —

20-30 10-30 —

- — 150 —

— — 250-500 570—750

АЬтрофотографическая камера для пластинокъ 9 X1 2

Объективъ къ ней Unar. I—8 ..................................................

Небесные окуляры .................................................................

Земные окуляры . . . . . . . . .  .......................

Гбліоскопическій окуляръ (Гершсля) ...............................

Окуляръ съ призмой (для наблюденій въ зенитѣ . . . .

Динаметръ Рамздена (для опредѣленія линсйн. увеличенія 
окуляровъ) . . \ . . ...............................

Солнечная бленда .........................................................

Экранъ для наблюденій солнца . . . . ...................

Спектроскопъ ä V is io n  c i i r e c t e .............................  .............................

„ „ „ „ большая м о д ел ь ....................

„ „ „ „ „ „ съ микром.

Спектроскопъ для наблюденій солнечныхъ протуберансовъ

Кольцовой микрометръ на стеклѣ ......................................

„ ,. —стальное к о л ь ц о .......................

Микрометръ съ паутинами -  простой ...............................

„ „ ,, съ позиц. кругомъ

Примѣчаніе. Къ стоимости трубы и др. принадлежностей, согласно приведенной разцѣнкѣ, необходимо 
прибавить:

1) Пошлина около 30 р. за пудъ.
2) За таможенное объявленіе 2 р. 50 к.
3) Артельныхъ въ таможнѣ 1 р.
4) Экспедиціонной коммиссіи 2 р.

C
. 

Z
ei

ss
.

R
. e

t 
H

er
te

l.

Se
cr

et
an

.

B
ar

do
u.



Къ приложенію IV.

Портретные объективы, наиболѣе подходящіе по своей свѣтосилѣ для астрономической
фотографіи.

А с т р о ф о т о г р а ф и ч е с к і е  о б ъ е к т и в ы .

Фирма и свѣтосила объектива.
Отверстіе 1 Фокусное раз

стояніе въ сант.
Цѣна

въ маркахъ.

1і Carl Zeiss. (Іепа). Апохроматическій длиннофокусный 
апланатъ (сист. д-ра Гардинга)...................................

2) Reinfelder et Hertel (München. Mittererstrasse, 5) (4)

60
80
90

47
61

75
81

5 4 -  90 
72- -120 
81 --152

16— 22 
22— 27 
3 0 -  35 

32— 38

260
560
770

52
90

165

225

У к а з а т е л ь  и м е н ъ . Приложеніе V.

Андерсонъ .......................

Стрлн.

15 Даггеръ (Daguerre) . .

Стран.

5 Пикерингъ (Е.) . . .

Стран. 

8,9, 12, 14
Анри бр. (Henry) . . . . 9 Деляндръ (Deslandrc) . . 12, 13 Pritchard....................... 9
А раго ............................... 5 Дреперъ (S, Draper) . . 5, 8 Puisseaux . . 13
Аршеръ (Archer) . . . . 6 Жансенъ (Jansen) . . . . 9 R abourd in ................... 16
Барнардъ (Е. Вагпагсі) 13, 22 Ка.чпель (Campbelle) . 12 R e a d e ................... ... 6
B a ts .................................. 6 Кассини................... 11 Р о б е р т с ъ ................... 12
Берковскій (Berkowskii) 6 Коммонъ (Common) . . 9 Ruterford ................... 7, 19,22
Бондъ (W. Bond) . . 6 C o rn u ............................... 19 R üssel.......................... 22
Waren de Іа Riie . . . . 6 Crookes 6 Фай (Faye) . . 7
Вейнекъ (Weineck) . . . 12 Legay .............................. 6 Fizeau........................... 6
Виппль (Wipple) . . . 6 Loeuvy ....................... 13 F in lay ........................... 8
Виттъ (W itt) ................... 16 Mac. Clean....................... 16 Флемингъ (Fleming) . 15
В о л ьф ъ ........................... 12, 22 Majocchi . . . . . . 6 Philips ....................... 6
Гёггинсъ (W. Huggins) 8, 14 Мадаксъ (Madax) . . 8 Фогель (Vogel) . . . 10, 1
Гершель........................... 5 Муше (Mouchez) . . 9 F r y ............................... 6
Gill • .......................• 8 Niepce............................... 5 Фуко (Foucault . . . 6
Гюльденъ (Holden) . . 12 Ньютонъ ............... 5 Чендлеръ (Chandler) . 16
Гульдъ (Gould) . . . 8 Пикерингъ (В.)............... 11 Эдвардъ (Edwards) . 6

въ мил.
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