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В 1609 г. великий итальян
ский физик и астроном Галилео
Галилей (1564–1642), узнав об
изобретении в Голландии зри
тельной трубы, усовершенство
вал ее конструкцию и впервые
построил телескоп, после чего
сразу приступил к систематичес
ким астрономическим наблюде
ниям. С астрономических наблю
дений Г. Галилея и их интерпре
тации в астрономии началась
эра телескопических наблюде
ний. Первые результаты своих
исследований он описал в
1610 г. в работе под названием
«Звездный вестник».
Использование
телескопа
позволило Г. Галилею устано
вить, что Млечный Путь пред
ставляет собой скопление ог
ромного количества звезд; что и
в других частях неба существуют
подобные скопления звезд. В
поле зрения телескопа звезды
выглядели точками, в отличие от
планет, которые имели вид
кружков, что служило доказа
тельством колоссальных рассто
яний до звезд. Наблюдая Луну,
Г. Галилей обнаружил, что она по
своему рельефу очень схожа с
Землей. Он открыл на Солнце
пятна и изменения их формы и
расположения с течением вре

мени, а у Юпитера — спутники,
которые называют «галилеевы
ми» (рис. 1). Наконец, он обна
ружил наличие фаз у Венеры,
что подтверждало справедли
вость системы Коперника.
В 2007 г. 62
я Генеральная
Ассамблея ООН
поддержала
инициативу
Международ
ного астроно
мического со
юза и в честь
400летия на
чала эры теле
скопических наблюдений объя
вила 2009 год Международным
годом астрономии (МГА2009).
Девиз МГА2009: «Вселенная —
для Вас» (www.unesco.org/
iya2009, www.astronomy2009.org).
За 400 лет, прошедших после
создания Г. Галилеем телескопа,
было сделано много открытий
разной значимости. Не имея
возможности в рамках короткой
статьи дать даже краткий анализ
развития астрономии, перечис
лим лишь основные достижения
последних лет, связанные, в ос
новном, с работой космического
телескопа «Хаббл» (Hubble
Space Telescope), который нахо

дится в космосе почти 20 лет:
— обнаружение планет вне
Солнечной системы;
— исследования эволюции
звезд;
— изучение сверхмассивных
черных дыр;
— уточнение возраста Все
ленной;

* При оформлении статьи использованы изображения с сайтов: www.vokrugsveta.ru, www.astronet.ru, www.rusembcanada.mid.ru.
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Рис. 1
Планета Юпитер со спутниками

— обнаружение ускорения
Вселенной;
— анализ развития Вселен
ной на ранних этапах ее сущест
вования;
— развитие направления,
связанного с анализом структу
ры галактик, зависящей от ее
возраста (галактическая архео
логия);
— получение данных с помо
щью рентгеновских телескопов;
— развитие работ в области
околоземной астрономии (изу
чение засоренности космичес
кого пространства и кометноас
тероидной опасности как одной
из глобальных проблем челове
чества);
— изучение темной энергии
(антигравитационной силы), со
ставляющей, по предположени
ям, до 72% от Вселенной.
В 2009 г. астронавты НАСА
провели ремонтные работы и
модернизацию
телескопа
«Хаббл», что позволит ему эф
фективно функционировать в
течение, по крайней мере, по
следующих пяти лет (рис. 2).
Из российских проектов сле
дует отметить Космический аст

Рис. 2
Космический телескоп «Хаббл»

рометрический
эксперимент
ОЗИРИС, в соответствии с кото
рым будет создан оптический
космический интерферометр —
дугомер для обеспечения микро
секундной точности наблюдений
звезд. В этом проекте участвуют:
Институт астрономии РАН, Госу
дарственный астрономический
институт им. П.К. Штернберга,
Государственный оптический ин
ститут им. С.И. Вавилова, НПО
им. С.А. Лавочкина. Активно ве
дутся работы в области около
земной астрономии, что возмож
но приведет к принятию Феде
ральной целевой научнотехни
ческой программы «Астероидно
кометная безопасность России».
Около тридцати научных и про
мышленных организаций, а так
же высших учебных заведений
занимались ее разработкой.
Из зарубежных проектов гло
бальной астрометрии следует от
метить разработку Европейским
космическим агентством (ЕКА)
космического телескопа GAIA,
который должен обеспечить ми
кросекундную точность наблю
дений.
По мере своего развития одна
из древнейших наук — астроно
мия — разделилась на следую
щие разделы: сферическую ас
трономию, практическую астро
номию, астрометрию, эфемерид
ную астрономию, небесную ме
ханику, астрофизику, околозем
ную астрономию, звездную ас
трономию, внегалактическую ас
трономию, космогонию, космо
логию. Многие из упомянутых
разделов имеют подразделы.
Так, например, практическая ас
трономия включает геодезичес
кую, мореходную и авиационную
астрономии, а также астрономи
ческие методы определения ме
стоположения и ориентирова
ния в космическом полете. Аст
рофизику принято подразделять
на теоретическую и практичес
кую. Часто используется класси
фикация, в основу которой по
ложен диапазон наблюдаемого
электромагнитного излучения
(оптическая астрономия, радио
астрономия, рентгеновская ас

трономия, инфракрасная астро
номия и т. д.).
Учитывая направленность те
матики журнала, кратко остано
вимся на той роли, которую сыгра
ла геодезическая астрономия в
определении формы и размеров
Земли, создании геодезических
сетей на обширные территории
одного или нескольких госу
дарств, а также на ее современных
задачах. Заметим при этом, что
предметом геодезической астро
номии, в частности, является оп
ределение астрономических ко
ординат пунктов на поверхности
Земли и азимутов направлений по
наблюдениям небесных светил.
Астрономические определе
ния широт, долгот и азимутов яв
лялись важной составной частью
работ, наряду с геодезическими
и гравиметрическими определе
ниями, по созданию геодезичес
ких построений традиционными
методами в «доспутниковый» пе
риод. По этой причине геодези
ческая астрономия сыграла важ
ную роль при реализации разных
референцных (геодезических)
координатных систем и построе
ний, в частности, Государствен
ной геодезической сети (ГГС)
СССР. Благодаря астрономичес
ким определениям широт, долгот
и азимутов на определенных
пунктах триангуляции 1 и 2 клас
сов, эта сеть (из пунктов 1 и 2
классов) стала астрономогеоде
зической сетью (АГС). Азиму
тальные определения обеспечи
ли контроль и локализацию оши
бок угловых измерений, выпол
нявшихся в ГГС. Они также обес
печили хорошую ориентацию ре
ференцной (геодезической) сис
темы координат относительно
общеземной. Углы разворота
осей одной системы координат
относительно осей другой оказа
лись меньше 1’’. Результаты ас
трономических определений ис
пользовались для установления
исходных геодезических дат и
вывода параметров референц
эллипсоида (модели Земли). В
СССР c 1942 г. применялся рефе
ренцэллипсоид Ф.Н. Красовско
го (введен Постановлением Со
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вета Министров СССР №760 от
07.04.1946 г.). Астрономические
определения широт и долгот яв
лялись составной частью астро
номогравиметрического ниве
лирования. Они обеспечивали
интерполирование составляю
щих уклонений отвесных линий,
преодолевая, тем самым, недо
статочную плотность гравимет
рических определений.
В связи со сказанным выше,
следует заметить, что астрономи
ческие определения широт, дол
гот и азимутов были выполнены
при создании ГГС за период с
1924 г. по 1984 г. на 3515 пунктах
1 и 2 классов. На 555 пунктах (по
линиям астрономогравиметриче
ского нивелирования) определя
лись только широты и долготы, на
444 пунктах — только азимут. Та
ким образом, общее число астро
номических пунктов в ГГС соста
вило 4514, по этой причине сеть 1
и 2 классов называют астрономо
геодезической сетью [1].
В «доспутниковый» период
астрономические наблюдения
являлись единственным, а потом,
до 1988 г., — основным средст
вом получения информации для
изучения движения полюсов и
неравномерностей во вращении
Земли (определения параметров
вращения Земли — ПВЗ).
С 1 января 1988 г. начала
функционировать Международ
ная служба вращения Земли, ко
торая стала использовать в каче
стве средства для получения ин
формации о ПВЗ методы косми
ческой геодезии: лазерную лока
цию спутников, радиоинтерфе
рометрию со сверхдлинной ба
зой (РСДБ), лазерную локацию
Луны и наблюдения навигацион
ных спутников, образующих гло
бальные навигационные спутни
ковые системы (ГЛОНАСС и GPS).
При этом значительно повыси
лась точность и оперативность
определения ПВЗ, а при матема
тической обработке результатов
наблюдений потребовался учет
релятивистских эффектов.
После завершения работ по
созданию АГС закончился важ
ный этап в развитии геодезичес
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кой астрономии. Часть задач, ко
торые приходилось решать с ис
пользованием ее методов, утра
тили значение в связи с широ
ким применением методов кос
мической геодезии, в частности,
спутниковых технологий.
Тем не менее, геодезическая
астрономия продолжает сохра
нять важную роль при решении
ряда научных и практических за
дач и имеет перспективы разви
тия.
Соображения относительно
современных задач геодезичес
кой астрономии были сформули
рованы в работе [1].
К этим задачам относятся:
— разработка методов и со
здание приборов для астроно
мических способов определения
местоположения и ориентирова
ния на поверхности Луны и Мар
са (имеется в виду как создание
автоматических систем наблю
дений, так и проведение наблю
дений оператором из специаль
ных помещений, которые, воз
можно, будут создаваться при
организации научнотехничес
ких баз на этих небесных телах);
— высокоточные определе
ния астрономического азимута,
необходимые для эталонирова
ния гиротеодолитов;
— выполнение азимутальных
определений для ориентирова
ния геодезических сетей специ
ального назначения;
— получение с ошибкой
0,15–0,20’’ и менее азимутов
опорных направлений, обеспе
чивающих ориентирование ра
диотехнических измерительных
комплексов и изучение совре
менных горизонтальных движе
ний земной коры на геодинами
ческих полигонах;
— получение из астрономи
ческих наблюдений с ошибкой
не более 0,20’’ составляющих ук
лонений отвесных линий и изу
чение их изменений, что необхо
димо, в частности, для правиль
ной интерпретации результатов
повторного геометрического ни
велирования и изучения внут
реннего строения Земли;
— совершенствование мето

дов приближенных астрономи
ческих определений.
Следует отметить, что опыт
проведения астрономических
наблюдений в автоматическом
режиме с поверхности Луны в
1970–1971 гг. был получен, на
пример, при осуществлении про
граммы работ передвижной ла
боратории «Луноход1» (рис. 3),
доставленной на Луну автомати
ческой межпланетной станцией
«Луна17». Для обеспечения на
вигации этого космического ап
парата использовалась телеви
зионная камера (телефотометр),
обладающая высокой разреша
ющей способностью и большим
углом обзора (до 300). Телефото
метр был скреплен с «оптичес
кой вертикалью места», разра
ботанной в МИИГАиК, которая
играла роль уровня. Такой ас
трономический прибор позволял
из наблюдений Солнца и Земли
определять селенографические
координаты (широту и долготу)
«Лунохода1».
Получение значимых резуль
татов при решении перечислен
ных задач потребует разработки
совершенных приборов и мето
дик, внедрения объективных ме
тодов регистрации моментов на
блюдений, автоматизации как
процесса наблюдений, так и об
работки полученной информа
ции на базе применения совре
менных приемников излучения,
например, приборов с зарядовой
связью. Необходим также более
точный учет астрономической
рефракции и, следовательно, ав

Рис. 3
Передвижная лаборатория «Луноход1»
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Рис. 4
Обсерватории «Рок де лос Мучачос» на
острове Ла Пальма (Канарский архипелаг)

томатизация сбора метеорологи
ческой информации, обеспече
ние ее высокой точности.
Все сказанное выше потребу
ет соответствующих теоретичес
ких разработок.
Заметим, что к достоинствам
астрономических методов сле
дует отнести их автономность и
сравнительно невысокую стои
мость реализации.
Практически решение всех
задач астрономии предполагает
знание с большей или меньшей
точностью координат звезд или
других небесных объектов (НО).
Координаты звезд и других НО
необходимы также и для реше
ния задач геодезической астро
номии. Определением коорди
нат звезд и их собственных дви
жений, составлением каталогов
координат звезд занимается аст
рометрия. Наземные наблюде
ния с целью определения коор
динат звезд ограничены по точ
ности. Это связано с турбулент
ными явлениями в атмосфере.
Стремясь преодолеть влияние
атмосферы на результаты на
блюдений, современные обсер
ватории создают в местах, имею
щих благоприятный астрокли
мат. Как правило, это горные
районы, высота которых состав
ляет порядка 2000–4000 м над
уровнем моря (рис. 4). Но даже
из наблюдений в наиболее бла
гоприятных условиях, как пока
зывает опыт, не удается полу
чить положения звезд с ошиб
кой меньше 0,1–0,2’’. Влияние
атмосферы неблагоприятно ска
зывается и на результатах астро
физических исследований.

По этой причине одним из на
правлений космической дея
тельности является создание и
практическое применение теле
скопов космического базирова
ния (спутниковтелескопов), ра
ботающих в разных диапазонах
электромагнитного излучения.
Так, например, орбитальный
телескоп «Спицер» (Spitzer) ра
ботает в инфракрасном диапа
зоне, космическая обсерватория
«ХММНьютон» (XMMNewton)
принимает рентгеновское излу
чение, а космическая лаборато
рия «Интеграл» (International
Gamma
Ray
Astrophysics
Laboratory) и спутники «Ферми»
(Fermi) ведут работу в диапазо
не гаммаизлучения.
Существенный прогресс в аст
рометрии был достигнут в ре
зультате осуществления проекта
ЕКА HIPPARCOS (HIgh Precision
PARallax COllecting Satellite —
«спутник для высокоточного из
мерения параллаксов»). В рам
ках этого проекта в 1989 г. был
запущен астрометрический спут
никтелескоп.
Поскольку решение задач
геодезической астрономии тре
бует, как отмечено выше, знания
координат звезд, а при решении
задач космической геодезии
приходится использовать небес
ную систему координат, которая
реализуется набором некоторо
го количества звезд (звездный
каталог) с известными коорди
натами [2], приведем некоторые
результаты проекта HIPPARCOS
[3]. Время полезных наблюде
ний при выполнении этого про
екта составило 37 месяцев.
В 1997 г. ЕКА опубликовало
каталог HIPPARCOS, в котором
содержались экваториальные
координаты (α и δ) и собствен
ные движения 117 955 НО, а так
же фотометрические параметры
(звездные
величины)
для
118 204 НО. Средние квадрати
ческие погрешности координат
не превысили 1 мс дуги, а собст
венных движений практически
всех звезд — 1 мс дуги в год. Ка
талог содержит все звезды до
звездной величины 7,5m. С высо

кой степенью точности были оп
ределены параллаксы несколь
ких десятков тысяч звезд.
Кроме того, был составлен ка
талог Tycho, содержащий данные
о 1 058 332 звездах. В нем со
держится информация обо всех
звездах до звездной величины
10,5m и части звезд 11,5m. Сред
ние квадратические погрешнос
ти координат звезд в этом ката
логе оказались равными (для
звезд, имеющих разную звезд
ную величину) 7–25 мс дуги.
Был также составлен каталог
Tycho2, содержащий положения
и звездные величины 2 538 913
звезд. В нем представлено 99%
звезд, имеющих звездную вели
чину менее 11,0m, и 95% звезд,
звездная величина которых ме
нее 11,5m.
В результате реализации про
екта HIPPARCOS появилась воз
можность от опорной системы
отсчета, задаваемой до недавне
го времени фундаментальным
каталогом звезд FK5, перейти к
новой кинематической системе
отсчета, которой является в на
стоящее время Международная
небесная
система
отсчета
(International Celestial Reference
Frame — ICRF). Началом системы
отсчета ICRF является центр масс
(барицентр) Солнечной системы.
Напомним, что FK5 содержал
координаты и собственные дви
жения 4652 звезд, причем коор
динаты примерно трех тысяч
звезд характеризовались сред
ней квадратической погрешнос
тью 0,12’’, а собственные движе
ния — 2 мс дуги в год. Только ко
ординаты и собственные движе
ния примерно 1500 звезд были
определены в этом каталоге с
хорошей точностью (с погреш
ностями 0,08’’' и 1 мс дуги в год,
соответственно).
Поскольку внегалактические
радиоисточники (ВРИ) оказа
лись весьма «слабыми» объекта
ми для наблюдений в оптичес
ком диапазоне, в проекте HIP
PARCOS удалось наблюдать лишь
один квазар. В связи с этим, для
привязки к ВРИ звезд, наблюдав
шихся в проекте HIPPARCOS,
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пришлось использовать специ
альную камеру, имевшуюся в те
лескопе «Хаббл». В итоге, ICRF
задается каталогом положений
212 квазаров и других внегалак
тических радиоисточников, по
лученных методом РСДБ. Этот ка
талог, объединенный с каталогом
HIPPARCOS, позволил образовать
небесную систему отсчета «Гип
паркос» (Hipparcos Celestial
Reference Frame — HCRF) или
фундаментальный каталог FK6.
Кроме того, следует исследо
вать вопрос о целесообразности
использования орбитальных ас
трометрических телескопов типа
HIPPARCOS для наблюдения све
товых целей, размещенных на
наземных пунктах, периодичес
кого определения координат
этих пунктов и последующего
решения геодинамических за
дач, например, изучения дрейфа
литосферных плит.
В связи с Международным го
дом астрономии во многих стра
нах мира проводятся многочис
ленные мероприятия под деви
зом «Откройте для себя Вселен
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ную», вынесенным в заголовок
настоящей статьи.
Так, 24–27 марта 2009 г. в
Москве состоялась Всероссий
ская конференция «Астрономия и
общество» (http://agora.guru.ru/
iya2009). А 20–25 августа
2009 г. в Казани будет проходить
конгресс ЮНЕСКО «Астрономия и
всемирное наследие: через вре
мя и континенты». Следует отме
тить, что к этому конгрессу будет
приурочена
Международная
конференция «Околоземная ас
трономия2009» (24–28 августа
2009 г.), посвященная пробле
мам засоренности околоземного
космического пространства и ко
метноастероидной опасности.
Хотелось бы надеяться, что за
служенный повышенный интерес
к одной из наиболее древних и
динамично развивающихся наук
— астрономии, демонстрируе
мый в Международный год астро
номии, останется и в следующие
годы, что будет способствовать ее
развитию на благо человечества.
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RESUME
The article is devoted to the
International Year of Astronomy
declared by the UN General
Assembly in honor of the 400th
anniversary of the era of telescopic
observations which were made for
the first time by Italian physicist
and astronomer Galileo Galilei. A
brief analysis of the theoretical and
applied astronomy development is
presented. Main recent achieve
ments are listed and geodetic
astronomy role and significance in
the Earth shape and dimension
determination are marked.

