
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Автор этих строк наблюдал еол
нечное затмение в соетаве экспеди
ции Горьковского отделения ВАГО 
в городе Кульсары. В нашу малень
кую группу, сложившуюся накану
не затмения, входили пять человек.  
Хронометристом был пенсионер и:з 
Тулы Ю. И. Алексеев, его дочь Мар
гарита еогласилась выполнять функ
цию еекретаря-регистратора, три 
наблюдателя - химик из Ленингра
да Ю. С. Варшавский, инженер-ле
сопатолог из Каширы И. И. Дробнич 
и автор приготовились фотографи
ровать затмение. Два первых наблю
дателя снимали затмение на слайды 
аппаратом «Зоркий» и «Зенит}) ,  тре
тий вел съемку «Зенитом-ЗМ» с те
л еобъективом «Юпитер-6» ( фо:кус
ное расстояние 180 мм, относитель
ное отверстие 1 : 2,8) на цветную 
негативную пленку отечественного 
производства (ДС-5М 32 ед. ГОСТа) .  

Для наводки аппаратов на Солнце 
и фотографирования частных фаз 
затмения применялась картонн ая 

Фотогр а ф ия солне ч но й  к ор о пы, 

полученная В. Г. Пше н и чнер ом 

(аппар ат (r3епит-3М1> 

с телеобъ е кт и в ОJlt <1Ю п итер-61), 

пл,е нка ч у в с т вител ь но с т ь ю  

32 е д. ГОСТа , 
в ыд ер ж ка 1/30 с е к у нд ы) 

76 

насадка. Она надевалась на оправу 
заводского светофильтра. Ослабляю
щим фильтром служила лавсановая 
плеш{а с металлизированным полу
прозрачным поr{рытием. Такая плен
ка продается в магазинах «Детский 
мир» .  При фотографировании част
ных фаз испольаовался светофильтр 
ОС-14, при съемке нороны - ЖС-12. 

За время полной фазы, I{оторая в 
месте н аблюдения длилась 49 секунд, 
мне удалось сделать три снимна прп 
полностью отr{рытой диафрагме с 
ЭI{Спозицией 1 /30, 1 и 3 сенунды. На
скольно сумел уловить глаз, в мо
мент пренращения энспозиции на 
краю лунного диена вспыхнули чет
:ки Бэйли. 

3аnед-:,rющий 01·дело111 аетропомии 

Мосноnс1юrо Дворца пионеров 

И ШКОЛЫIИl\ОВ 
Б. Г. ПШЕНИЧНЕР 

• 

Вм1Jсте с участнишшп комп.1енс
ной аэроJiоrичесr(ОЙ эr"'спедицин мве 
посчастливилось паб.11юдать полное 
солнечное затмение и.з набины са
молета Яri;-40 на высоте 7770 м .  
Мы взлетели с аэродрома горо
да Тында и напранюшсь па вос
то:к вдоль линии БАМ. Сr-шроеть :на 
шего самол е т а  была он:оло .500 км/ч, 
а лунная тень двигалась по земле 
со скоростью оноло 1 I\M/c. Поэтому 
если в самой: Тынде затмение д1ш
лось 1 17  сенунд, то на борту нашей 
летающей обсерватории оно продол
жалось 01.�;оло 140 секунд. По-види
мому, это наибольшая длительностL 
полной фазы за тмения, наблюдав
шаяся нем-либо 31 июля 1981 года . 

Солнечную норову я фотографи
ровал аппаратом «Зенит-16>) с объ
ективом МТО-500 (светосила 1 : 8) 
на обратимую цветную фотопленну 
ORWO ( 18  VT) с выдержкой 1/15 се
кунды. Фотографировал с pyI{ через 
верхнее стеrшо набины пилотов. 
В наибольшей степени начество 
сню.шов пострадало от наличия тол
стого стекла перед объективом, n 
не от вибрации или расфокусировкп 
самого объектива. 

Вообще, впечатление от затменип 
очень яркое. За неснолько секунд 
до наступленил полной фауы было 
хорошо видно, нак лунная тень 
двигается по верхней границе об
лачности. В момент полного затме
ния на абсолютно черном небе поя
вилось много звезд и планеты. Вдоль 
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горизонта хорошо просматривалось 
красное заревое кольцо. 
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