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ПРЕДИСЛОВИЕ

В программу учебно-производственной практики входит знакомс-
тво студентов с Пулковской и Николаевской астрономическими об-
серваториями:  их историей, организацией научно-исследовательских 
работ, новейшими разработками и достижениями ГАО РАН и НИИ 
НАО в профилирующих областях астрономии [http://www.gao.spb.
ru; http://www.mao.nikolaev.ua]. Продолжительность практики один 
месяц, в течение которого студенты изучают действующие астрономи-
ческие телескопы обсерваторий и космические проекты, приборы хра-
нения шкалы точного времени и частоты, измерительно-регистрирую-
щие и автоматические устройства современной астрономии. Задачей 
практики являются тематические занятия по исследованию Солнца, 
определению координат небесных объектов методами позиционной, 
фотографической и ПЗС астрономии. Климатические и технические 
условия Пулковской и Николаевской обсерваторий предоставляют воз-
можность участия студентов в астрономических наблюдениях звезд, 
Солнца и малых планет Солнечной системы. Студенты выполняют 
измерения и обработку наблюдений, приобретая опыт использования 
вычислительной техники в астрономических исследованиях. Базой ас-
трономической учебно-производственной практики являются знания, 
полученные студентами в результате изучения теоретического курса 
«Основы астрономии и космонавтики», содержащего материалы по 
общей и практической астрономии,  телескопам и проектам наземной, 
космической астрономии и космонавтики. 

По итогам учебно-производственной практики готовится  пись-
менный отчет, на основании которого выставляются оценки.    В отчете 
должны быть представлены:

1)  формулировка задания;
2)  описание методов измерений (наблюдений) и обработки;
3)  сравнение полученных результатов с имеющимися  данными в 

виде таблиц, графиков, текста;
4)  выводы по полученным результатам.
В состав отчета включается также описание Пулковской или Ни-

колаевской  обсерватории, конкретных инструментов и телескопов, на 
которых производились измерения и наблюдения. При составлении 
отчета  могут быть использованы как выполненные измерения, так и 
наблюдения, имеющиеся в архивах (базах данных) обсерваторий, опи-
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сание и схемы отдельных узлов, программные продукты для  обеспе-
чения работы инструментов и телескопов, материалы лекций, иллюс-
тративный материал из Интернет-сайтов Пулковской и Николаевской 
обсерваторий и другие источники. Объем отчета составляет 20-25 стра-
ниц  текста.

При составлении настоящего пособия и методических указаний 
учтена  вычислительная подготовка студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения 
(ГУАП). Теоретический курс и программы учебно-производственной 
практики прошли реальную апробацию в течение восьми лет в ГУАП. 

Авторский коллектив учебного пособия «Практикум по астроно-
мии» включает сотрудников Пулковской и Николаевской обсерваторий, 
являющихся специалистами высокой квалификации, имеющих опыт не-
посредственных занятий со студентами по тематике, подготовленных 
ими глав. Главу 1 подготовил кандидат физ.-мат. наук, старший научный 
сотрудник ГАО РАН Л. Д. Парфиненко;  главу 2 - заведующий лаборато-
рией геодинамики ГАО РАН В. Л. Горшков, заведующий сектором вре-
мени и частоты ГАО РАН В. А. Вытнов и научный сотрудник НИИ НАО 
Ф. И. Бушуев;  главу 3 – научный сотрудник ГАО РАН К. Н. Наумов и 
доктор физ.-мат. наук, профессор НИИ НАО Г. И. Пинигин; главу 4 - док-
тор физ.-мат. наук, старший научный сотрудник ГАО РАН В. В. Бобылев, 
научный сотрудник ГАО РАН О. А. Калиниченко и кандидат физ.-мат. 
наук, старший научный сотрудник ГАО РАН  М. Ю. Ховричев.
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ГЛАВА 1. НОВЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
И ОБРАБОТКИ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЦА

Л. Д. Парфиненко

1.1. Общие сведения о строении Солнца

Солнце, центральное тело солнечной системы, представляет со-
бой раскалённый плазменный шар; Солнце — ближайшая к Земле звез-
да. Масса Солнца 1.990*1030 кг (в 332958 раз больше массы Земли). 
В Солнце сосредоточено 99.866 % массы Солнечной системы. Солнеч-
ный параллакс равен 8.˝794 (4.263*10-5 радиан). Расстояние от Земли 
до Солнца меняется от 1.4710*1011 м (в январе) до 1.5210*1011 (в июле), 
составляя в среднем 1.4960*1011 м. Это расстояние принято считать ас-
трономической единицей. Средний угловой диаметр Солнца составляет 
1919.˝26 (9.305*10-3 рад), чему соответствует линейный диаметр Солнца 
1.392*109м (в 109 раз больше диаметра экватора Земли). Средняя плот-
ность Солнца 1.41*103кг/м3. Ускорение свободного падения на поверх-
ности Солнца составляет 273.98 м/сек2. Вторая космическая скорость 
на поверхности Солнца равна 6.18*105 м/сек. Эффективная температу-
ра поверхности Солнца, определяемая согласно закону излучения Стефа-
на-Больцмана по полному излучению Солнца, равна 5770К. 

История телескопических наблюдений Солнца начинается с на-
блюдений, выполненных Г. Галилеем в 1611 году; были открыты сол-
нечные пятна, определён период вращения Солнца вокруг своей оси. 
В 1843 году немецкий астроном Г. Швабе обнаружил цикличность 
солнечной активности. Развитие методов спектрального анализа поз-
волило изучить физические условия на Солнце. В 1814 году Й. Фраун-
гофер обнаружил тёмные линии поглощения в спектре Солнца — это 
положило начало изучению химического состава Солнца. С 1836 года 
регулярно ведутся наблюдения затмений Солнца, что привело к обна-
ружению короны и хромосферы Солнца, а также солнечных протубе-
ранцев. В 1913 году американский астроном Дж. Хейл наблюдал зеема-
новское расщепление фраунгоферовых линий спектра солнечных пятен 
и этим доказал существование на Солнце магнитных полей. К 1942 году 
шведский астроном Б. Эдлен и другие отождествили несколько линий 
спектра солнечной короны с линиями высокоионизированных элемен-
тов, доказав этим высокую температуру в солнечной короне. В 1931 
году Б. Лио изобрёл солнечный коронограф, позволивший наблюдать 
корону и хромосферу вне затмений. В начале 40-х годов XX века было 
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открыто радиоизлучение Солнца. Существенным толчком для развития 
физики Солнца во второй половине XX века послужило развитие маг-
нитной гидродинамики и физики плазмы. После начала космической 
эры изучение ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца 
ведётся методами внеатмосферной астрономии с помощью ракет, авто-
матических орбитальных обсерваторий на спутниках Земли, космичес-
ких лабораторий с людьми на борту.

Вращение Солнца вокруг оси происходит в том же направлении, 
что и вращение Земли, в плоскости, наклонённой на 7о15’ к плоскости 
орбиты Земли (эклиптике). Скорость вращения определяется по види-
мому движению различных деталей в атмосфере Солнца и по сдвигу 
спектральных линий в спектре края диска Солнца вследствие эффек-
та Доплера. Таким образом, было обнаружено, что период вращения 
Солнца неодинаков на разных широтах. Положение различных дета-
лей на поверхности Солнца определяется с помощью гелиографичес-
ких координат, отсчитываемых от солнечного экватора (гелиографи-
ческая широта) и от центрального меридиана видимого диска Солнца 
или от некоторого меридиана, выбранного в качестве начального (так 
называемого меридиана Каррингтона). При этом считают, что Солнце 
вращается как твёрдое тело. Один оборот относительно Земли точки 
с гелиографической широтой 17о совершают за 27.275 суток (синоди-
ческий период). Время оборота на той же широте Солнца относительно 
звёзд (сидерический период) — 25.38 суток. Угловая скорость враще-
ния f для сидерического вращения изменяется с гелиографической ши-
ротой w по закону:w=14.33*sin2f в сутки. Линейная скорость вращения 
на экваторе Солнца-около 2000 м/сек.

Солнце как звезда является типичным жёлтым карликом и распо-
лагается в средней части главной последовательности звёзд на диаграм-
ме Герцшпрунга-Рессела. Видимая фотовизуальная звёздная величина 
Солнца равна — 26.74, абсолютная визуальная звёздная величина Mv 
равна +4.83. Показатель цвета Солнца составляет для случая синей (В) 
и визуальной (V) областей спектра MB-MV=0.65. Спектральный класс 
Солнца G2V. Скорость движения относительно совокупности ближай-
ших звёзд 19.7*103 м/сек. Солнце расположено внутри одной из спи-
ральных ветвей нашей Галактики на расстоянии около 10 кпс от её 
центра. Период обращения Солнца вокруг центра Галактики около 200 
миллионов лет. Возраст Солнца — около 5*109 лет.

Внутреннее строение Солнца определено в предположении, 
что оно является сферически симметричным телом и находится в рав-
новесии. Уравнение переноса энергии, закон сохранения энергии, урав-
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нение состояния идеального газа, закон Стефана-Больцмана и условия 
гидростатического, лучистого и конвекционного равновесия вместе 
с определяемыми из наблюдений значениями полной светимости, пол-
ной массы и радиуса Солнца и данными о его химическом составе дают 
возможность построить модель внутреннего строения Солнца. Пола-
гают, что содержание водорода в Солнце по массе около 70 %, гелия 
около 27 %, содержание всех остальных элементов около 2.5 %. На ос-
новании этих предположений вычислено, что температура в центре 
Солнца составляет (10-15)*106К, плотность около 1.5*105 кг/м3, давле-
ние 3.4*1016 н/м2 (около 3*1011 атмосфер). Считается, что источником 
энергии, пополняющим потери на излучение и поддерживающим высо-
кую температуру Солнца, являются ядерные реакции, происходящие 
в недрах Солнца. Среднее количество энергии, вырабатываемое внутри 
Солнца, составляет 1.92 эрг/г*сек. Выделение энергии определяет-
ся ядерными реакциями, при которых водород превращается в гелий. 
На Солнце возможны две группы термоядерных реакций: так называе-
мый протон — протонный (водородный) цикл и углеродный цикл (цикл 
Бете). Наиболее вероятно, что на Солнце преобладает протон-протон-
ный цикл, состоящий из трёх реакций, в первой из которых из ядер во-
дорода образуются ядра дейтерия (тяжёлый изотоп водорода, атомная 
масса 2); во второй из ядер водорода образуются ядра изотопа гелия 
с атомной массой 3 и, наконец, в третьей из них образуются ядра устой-
чивого изотопа гелия с атомной массой 4.

Перенос энергии из внутренних слоёв Солнца в основном проис-
ходит путём поглощения электромагнитного излучения, приходящего 
снизу, и последующего переизлучения. В результате понижения темпе-
ратуры при удалении от центра Солнца постепенно увеличивается дли-
на волны излучения, переносящего большую часть энергии в верхние 
слои. Перенос энергии движением горячего вещества из внутренних 
слоёв, а охлаждённого внутрь (конвекция) играет существенную роль 
в сравнительно более высоких слоях, образующих конвективную зону 
Солнца, которая начинается на глубине порядка 0.2 солнечных радиуса 
и имеет толщину около 108 м. Скорость конвективных движений растёт 
с удалением от центра Солнца и во внешней части конвективной зоны 
достигает (2-2.5)*103 м/сек. В ещё более высоких слоях (в атмосфере 
Солнца) перенос энергии опять осуществляется излучением. В верх-
них слоях атмосферы Солнца (в хромосфере и короне) часть энергии 
доставляется механическими и магнитогидродинамическими волнами, 
которые генерируются в конвективной зоне, но поглощаются только 
в этих слоях. Плотность в верхней атмосфере очень мала, и необходи-
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мый отвод энергии за счёт излучения и теплопроводности возможен 
только, если кинетическая энергия этих слоёв достаточно велика. Нако-
нец, в верхней части солнечной короны большую часть энергии уносят 
потоки вещества, движущиеся от Солнца, так называемый солнечный 
ветер. Температура в каждом слое устанавливается на таком уровне, 
что автоматически осуществляется баланс энергии: количество при-
носимой энергии за счёт поглощения всех видов излучения, теплопро-
водностью или движением вещества равно сумме всех энергетических 
потерь слоя.

Полное излучение Солнца определяется по освещённости, созда-
ваемой им на поверхности Земли, — около 100 тыс. лк, когда Солн-
це находится в зените. Вне атмосферы на среднем расстоянии Земли 
от Солнца освещённость равна 127 тысяч лк. Сила света Солнца со-
ставляет 2.84*1027 свечей. Количество энергии, приходящее в одну 
минуту на площадку в 1 см2, поставленную перпендикулярно солнеч-
ным лучам за пределами атмосферы на среднем расстоянии Земли 
от Солнца, называют солнечной постоянной. Мощность общего излу-
чения Солнца — 3.83*1026 ватт, из которых на Землю попадает около 
2*1017 ватт, средняя яркость поверхности Солнца (при наблюдении 
вне атмосферы Земли) составляет 1.98*109 нт, яркость центра диска 
Солнца — 2.48*109 нт. Яркость диска Солнца уменьшается от центра 
к краю, причём это уменьшение зависит от длины волны, так что яр-
кость на краю диска Солнца для света с длиной волна 3600 Å состав-
ляет 0.2 яркости его центра, а для 5000 Å — около 0.3 яркости цент-
ра диска Солнца. На самом краю диска Солнца яркость падает в 100 
раз на протяжении менее одной секунды дуги, поэтому граница диска 
Солнца выглядит очень резкой.

Спектральный состав света, излучаемого Солнцем, то есть рас-
пределение энергии в центре Солнца (после учёта влияния поглощения 
в земной атмосфере и влияния фраунгоферовых линий), в общих чертах 
соответствует распределению энергии в излучении абсолютно чёрного 
тела с температурой около 6000К. Однако в отдельных участках спект-
ра имеются заметные отклонения. Максимум энергии в спектре Солнца 
соответствует длине волны 4600 Å. Спектр Солнца — это непрерывный 
спектр, на который наложено более 20 тысяч линий поглощения (фра-
унгоферовых линий). Более 60 % из них отождествлено со спектраль-
ными линиями известных химических элементов путём сравнения длин 
волн и относительной интенсивности линии поглощения в солнечном 
спектре с лабораторными спектрами. Изучение фраунгоферовых ли-
ний даёт сведения не только о химическом составе атмосферы Сол-
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нца, но и о физических условиях в тех слоях, в которых образуются 
те или иные линии поглощения. Преобладающим элементом на Солнце 
является водород. Количество атомов гелия в 4-5 раз меньше, чем водо-
рода. Число атомов всех других элементов вместе взятых, по крайней 
мере, в 1000 раз меньше числа атомов водорода. Среди них наиболее 
обильны кислород, углерод, азот, магний, железо и другие. В спектре 
Солнца можно отождествить также линии, принадлежащие некоторым 
молекулам и свободным радикалам: OH, NH, CH, CO и другим.

Магнитные поля на Солнце измеряются главным образом по зее-
мановскому расщеплению линий поглощения в спектре Солнца. Разли-
чают несколько типов магнитных полей на Солнце. Общее магнитное 
поле Солнца невелико и достигает напряжённости в 1 эрстед (э) той 
или иной полярности и меняется со временем. Это поле тесно связано 
с межпланетным магнитным полем и его секторной структурой. Маг-
нитные поля, связанные с солнечной активностью, могут достигать 
в солнечных пятнах напряжённости в несколько тысяч э. Структура 
магнитных полей в активных областях очень запутана, чередуются маг-
нитные полюсы различной полярности. Встречаются также локальные 
магнитные области с напряжённостью поля в сотни э вне солнечных пя-
тен. Магнитные поля проникают и в хромосферу, и в солнечную коро-
ну. Большую роль на Солнце играют магнитогазодинамические и плаз-
менные процессы. При температуре 5000 — 10000К газ достаточно 
ионизирован, проводимость его велика и благодаря огромным масшта-
бам солнечных явлений значение электромеханических и магнитомеха-
нических взаимодействий весьма велико.

Атмосферу Солнца образуют внешние, доступные наблюдениям 
слои. Почти всё излучение Солнца исходит из нижней части его атмос-
феры, называемой фотосферой. На основании уравнений лучистого пе-
реноса энергии, лучистого и локального термодинамического равнове-
сия и наблюдаемого потока излучения можно теоретически построить 
модель распределения температуры и плотности с глубиной в фотосфе-
ре. Толщина фотосферы около трёхсот километров, её средняя плот-
ность 3*10-4 кг/м3. Температура в фотосфере падает по мере перехода 
к более внешним слоям, среднее её значение порядка 6000К, на грани-
це фотосферы около 4200К. Давление меняется от 2*104 до 102 н/м2. 
Существование конвекции в подфотосферной зоне Солнца проявляет-
ся в неравномерной яркости фотосферы, видимой её зернистости — 
так называемой грануляционной структуре. Гранулы представляют 
собой яркие пятнышки более или менее круглой формы. Размер гранул 
150 — 1000 км, время жизни 5 — 10 минут, отдельные гранулы удаёт-
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ся наблюдать в течении 20 минут. Иногда гранулы образуют скопления 
размером до 30 тысяч километров. Гранулы ярче межгранульных про-
межутков на 20-30 %, что соответствует разнице в температуре в сред-
нем на 300К. В отличие от других образований, на поверхности Солнца 
грануляция одинакова на всех гелиографических широтах и не зависит 
от солнечной активности. Скорости хаотических движений (турбулент-
ные скорости) в фотосфере составляют по различным определениям 1-3 
км/сек. В фотосфере обнаружены квазипериодические колебательные 
движения в радиальном направлении. Они происходят на площадках 
размерами 2-3 тысячи километров с периодом около пяти минут и ам-
плитудой скорости порядка 500 м/сек. После нескольких периодов 
колебания в данном месте затухают, затем могут возникнуть снова. 
Наблюдения показали также существование ячеек, в которых движе-
ние происходит в горизонтальном направлении от центра ячейки к её 
границам. Скорости таких движений около 500 м/сек. Размеры яче-
ек — супергранул составляют 30-40 тысяч километров. По положению 
супергранулы совпадают с ячейками хромосферной сетки. На границах 
супергранул магнитное поле усилено.Первоначально предполагалось, 
что фотосфера даёт только непрерывное излучение, а линии поглоще-
ния образуются в расположенном над ней обращающем слое. Позже 
было установлено, что в фотосфере образуются и спектральные линии, 
и непрерывный спектр. Однако для упрощения математических выкла-
док при расчёте спектральных линий понятие обращающего слоя иног-
да применяется.

Часто в фотосфере наблюдаются солнечные пятна и факелы. Сол-
нечные пятна — это тёмные образования, состоящие, как правило, 
из более тёмного ядра (тени) и окружающей его полутени. Диаметры 
пятен достигают двухсот тысяч километров. Иногда пятно бывает ок-
ружено светлой каёмкой. Совсем маленькие пятна называют пора-
ми. Время жизни пятен от нескольких часов до нескольких месяцев. 
В спектре пятен ещё больше линий и полос поглощения, чем в спектре 
фотосферы, он напоминает спектр звезды спектрального класса КО. 
Смещения линий в спектре пятен из-за эффекта Доплера указывает 
на движение вещества в пятнах — вытекание на более низких уровнях 
и втекание на более высоких, скорости движения достигают 3 тысячи 
м/сек. Из сравнений интенсивности линий и непрерывного спектра пя-
тен и фотосферы следует, что пятна холоднее фотосферы на 1-2 тысячи 
градусов (4500К и ниже). Вследствие этого на фоне фотосферы пятна 
кажутся тёмными, яркость ядра составляет 0.2-0.5 яркости фотосферы, 
яркость полутени около 80 % фотосферной. Все солнечные пятна обла-
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дают сильным магнитным полем, достигающим для крупных пятен на-
пряжённости 5 тысяч эрстед. Обычно пятна образуют группы, которые 
по своему магнитному полю могут быть униполярными, биполярными 
и мультиполярными, то есть содержащими много пятен различной по-
лярности, часто объединённых общей полутенью. Группы пятен всегда 
окружены факелами и флоккулами, протуберанцами, вблизи них иног-
да происходят солнечные вспышки, и в солнечной короне над ними на-
блюдаются образования в виде лучей шлемов, опахал — всё это вместе 
образует активную область на Солнце. Среднегодовое число наблюдае-
мых пятен и активных областей, а также средняя площадь, занимаемая 
ими, меняется с периодом около 11 лет. Это — средняя величина, про-
должительность же отдельных циклов солнечной активности колеблет-
ся от 7.5 до 16 лет. Наибольшее число пятен, одновременно видимых 
на поверхности Солнца, меняется для различных циклов более чем в два 
раза. В основном пятна встречаются в так называемых королевских 
зонах, простирающихся от 5о до 30о гелиографической широты по обе 
сторона солнечного экватора. В начале цикла солнечной активности 
широта места расположения пятен выше, а в конце цикла — ниже, 
а на более высоких широтах появляются пятна нового цикла. Чаще 
наблюдаются биполярные группы пятен, состоящие из двух крупных 
пятен — головного и последующего, имеющих противоположную маг-
нитную полярность, и несколько более мелких. Головные пятна имеют 
одну и ту же полярность в течение всего цикла солнечной активности, 
эти полярности противоположны в северной и южной полусферах Сол-
нца. По-видимому, пятна представляют собой углубления в фотосфере, 
а плотность вещества в них меньше плотности вещества в фотосфере 
на том же уровне.

В активных областях Солнца наблюдаются факелы — яркие фото-
сферные образования, видимые в белом свете преимущественно вблизи 
края диска Солнца. Обычно факелы появляются раньше пятен и суще-
ствуют некоторое время после их исчезновения. Площадь факельных 
площадок в несколько раз превышает площадь соответствующей груп-
пы пятен. Количество факелов на диске Солнца зависит от фазы цикла 
солнечной активности. Максимальный контраст (18 %) факелы имеют 
вблизи края диска Солнца, но не на самом краю. В центре диска Солнца 
факелы практически не видны, контраст их очень мал. Факелы имеют 
сложную волокнистую структуру, контраст их зависит от длины волны, 
на которой проводятся наблюдения. Температура факелов на несколь-
ко сот градусов превышает температуру фотосферы, общее излучение 
с одного квадратного сантиметра превышает фотосферное на 3-5 %. По-
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видимому, факелы несколько возвышаются над фотосферой. Средняя 
продолжительность их существования — 15 суток, но может достигать 
почти трёх месяцев.

Выше фотосферы расположен слой атмосферы Солнца, называ-
емый хромосферой. Без специальных телескопов хромосфера видна 
только во время полных солнечных затмений как розовое кольцо, ок-
ружающее тёмный диск в те минуты, когда Луна полностью закрыва-
ет фотосферу. Тогда можно наблюдать и спектр хромосферы. На краю 
диска Солнца хромосфера представляется наблюдателю как неровная 
полоска, из которой выступают отдельные зубчики — хромосферные 
спикулы. Диаметр спикул 200-2000 километров, высота порядка 10000 
километров, скорость подъёма плазмы в спикулах до 30 км/сек. Одно-
временно на Солнце существует до 250 тысяч спикул. При наблюде-
нии в монохроматическом свете на диске Солнца видна яркая хромос-
ферная сетка, состоящая из отдельных узелков — мелких диаметром 
до 1000 км и крупных диаметром от 2000 до 8000 км. Крупные узелки 
представляют собой скопления мелких. Размеры ячеек сетки 30-40 ты-
сяч километров. Полагают, что спикулы образуются на границах ячеек 
хромосферной сетки. Плотность в хромосфере падает с увеличением 
расстояния от центра Солнца. Число атомов в одном кубическом сан-
тиметре изменяется от 1015 вблизи фотосферы до 109 в верхней части 
хромосферы. Исследование спектров хромосферы привело к выводу, 
что в слое, где происходит переход от фотосферы к хромосфере, темпе-
ратура переходит через минимум и по мере увеличения высоты над ос-
нованием хромосферы становится равной 8-10 тысяч К, а на высоте 
в несколько тысяч километров достигает 15-20 тысяч К. Установлено, 
что в хромосфере имеет место хаотическое движение газовых масс 
со скоростями до 15*103 м/сек. В хромосфере факелы в активных об-
ластях видны как светлые образования, называемые обычно флоккула-
ми. В красной линии спектра водорода хорошо видны тёмные образова-
ния, называемые волокнами. На краю диска Солнца волокна выступают 
за диск и наблюдаются на фоне неба как яркие протуберанцы. Наибо-
лее часто волокна и протуберанцы встречаются в четырёх расположен-
ных симметрично относительно солнечного экватора зонах: полярных 
зонах севернее +40о и южнее — 40о гелиографической широты и низко-
широтных зонах около 30о в начале цикла солнечной активности и 17о 
в конце цикла. Волокна и протуберанцы низкоширотных зон показыва-
ют хорошо выраженный 11-летний цикл, их максимум совпадает с мак-
симумом пятен. У высокоширотных протуберанцев зависимость от фаз 
цикла солнечной активности выражена меньше, максимум наступает 
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через два года после максимума пятен. Волокна, являющиеся спокой-
ными протуберанцами, могут достигать длины солнечного радиуса и су-
ществовать в течении нескольких оборотов Солнца. Средняя высота 
протуберанцев над поверхностью Солнца составляет 30-50 тысяч кило-
метров, средняя длина — 200 тысяч километров, ширина — 5 тысяч ки-
лометров. Согласно исследованиям А. Б. Северного, все протуберанцы 
по характеру движения можно разбить на 3 группы: электромагнитные, 
в которых движения происходят по упорядоченным искривлённым тра-
екториям — силовым линиям магнитного поля; хаотические, в которых 
преобладают неупорядоченные турбулентные движения (скорости по-
рядка 10 км/сек); эруптивные, в которых вещество первоначального 
спокойного протуберанца с хаотическими движениями внезапно вы-
брасывается с возрастающей скоростью (достигающей 700 км/сек) 
прочь от Солнца. Температура в протуберанцах (волокнах) 5-10 тысяч 
К, плотность близка к средней плотности хромосферы. Волокна, пред-
ставляющие собой активные, быстро меняющиеся протуберанцы, обыч-
но сильно изменяются за несколько часов или даже минут. Форма и ха-
рактер движений в протуберанцах тесно связаны с магнитным полем 
в хромосфере и солнечной короне.

Солнечная корона — самая внешняя и наиболее разрежённая 
часть солнечной атмосферы, простирающаяся на несколько (более 10) 
солнечных радиусов. До 1931 года корону можно было наблюдать толь-
ко во время полных солнечных затмений в виде серебристо-жемчуж-
ного сияния вокруг закрытого Луной диска Солнца. В короне хорошо 
выделяются детали её структуры: шлемы, опахала, корональные лучи 
и полярные щёточки. После изобретения коронографа солнечную ко-
рону стали наблюдать и вне затмений. Общая форма короны меняется 
с фазой цикла солнечной активности: в годы минимума корона сильно 
вытянута вдоль экватора, в годы максимума она почти сферична. В бе-
лом свете поверхностная яркость солнечной короны в миллион раз 
меньше яркости центра диска Солнца. Свечение её образуется в ос-
новном в результате рассеяния фотосферного излучения свободными 
электронами. Практически все атомы в короне ионизированы. Концен-
трация ионов и свободных электронов у основания короны составляет 
109 частиц в 1 см3. Нагрев короны осуществляется аналогично нагре-
ву хромосферы. Наибольшее выделение энергии происходит в нижней 
части короны, но благодаря высокой теплопроводности корона почти 
изотермична — температура понижается наружу очень медленно. От-
ток энергии в короне происходит несколькими путями. В нижней части 
короны основную роль играет перенос энергии вниз благодаря тепло-
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проводности. К потере энергии приводит уход из короны наиболее быс-
трых частиц. Во внешних частях короны большую часть энергии уносит 
солнечный ветер — поток коронального газа, скорость которого растёт 
с удалением от Солнца от нескольких км/сек у его поверхности до 450 
км/сек на расстоянии Земли. Температура в короне превышает 106 К. В 
активных слоях короны температура выше — до 107 К. Над активными 
областями могут образовываться так называемые корональные конден-
сации, в которых концентрация частиц возрастает в десятки раз. Часть 
излучения внутри короны — это линии излучения многократно ионизи-
рованных атомов железа, кальция, магния, углерода, кислорода, серы 
и других химических элементов. Они наблюдаются и в видимой части 
спектра и в ультрафиолетовой области. В солнечной короне генерирует-
ся радиоизлучение Солнца в метровом диапазоне и рентгеновское излу-
чение, усиливающееся во много раз в активных областях. Как показали 
расчёты, солнечная корона не находится в равновесии с межпланетной 
средой. Из короны в межпланетное пространство распространяются по-
токи частиц, образующие солнечный ветер. Между хромосферой и ко-
роной имеется сравнительно тонкий переходной слой, в котором проис-
ходит резкий рост температуры до значений, характерных для короны. 
Условия в нём определяются потоком энергии из короны в результате 
теплопроводности. Переходный слой является источником большей 
части ультрафиолетового излучения Солнца. Хромосфера, переходной 
слой и корона дают всё наблюдаемое радиоизлучение Солнца. В актив-
ных областях структура хромосферы, короны и переходного слоя меня-
ется. Это изменение, однако, ещё недостаточно изучено.

В активных областях хромосферы наблюдаются внезапные и срав-
нительно кратковременные увеличения яркости, видимые сразу во мно-
гих спектральных линиях. Эти яркие образования существуют от не-
скольких минут до нескольких часов. Они называются солнечными 
вспышками (прежнее название — хромосферные вспышки). Вспышки 
лучше всего видны в свете водородной линии, но наиболее яркие видны 
иногда и в белом свете. В спектре солнечной вспышки насчитывается 
несколько сотен эмиссионных линий различных элементов, нейтраль-
ных и ионизированных. Температура тех слоёв солнечной атмосферы, 
которые дают свечение в хромосферных линиях (1-2)*104 К, в более вы-
соких слоях — до 107 К. Плотность частиц во вспышке достигает 1013-
1014 в одном кубическом сантиметре. Площадь солнечных вспышек 
может достигать 1015 м2. Обычно солнечные вспышки происходят вбли-
зи быстро развивающихся групп солнечных пятен с магнитным полем 
сложной конфигурации. Они сопровождаются активизацией волокон 
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и флоккулл, а также выбросами вещества. При вспышке выделяется 
большое количество энергии (до 1021-1025 джоулей). Предполагается, 
что энергия солнечной вспышки первоначально запасается в магнит-
ном поле, а затем быстро высвобождается, что приводит к локальному 
нагреву и ускорению протонов и электронов, вызывающих дальнейший 
разогрев газа, его свечение в различных участках спектра электромаг-
нитного излучения, образование ударной волны. Солнечные вспышки 
дают значительное увеличение ультрафиолетового излучения Солнца, 
сопровождаются всплесками рентгеновского излучения (иногда весьма 
мощными), всплесками радиоизлучения, выбросом корпускул высоких 
энергий вплоть до 1010 эв. Иногда наблюдаются всплески рентгеновско-
го излучения и без усиления свечения в хромосфере. Некоторые вспыш-
ки (они называются протонными) сопровождаются особенно сильными 
потоками энергичных частиц — космическими лучами солнечного про-
исхождения. Протонные вспышки создают опасность для находящихся 
в полёте космонавтов, так как энергичные частицы, сталкиваясь с ато-
мами оболочки корабля, порождают рентгеновское и гамма-излучение, 
причём иногда в опасных дозах.

Уровень солнечной активности (число активных областей и сол-
нечных пятен, количество и мощность солнечных вспышек и т. д.) из-
меняется с периодом около 11 лет. Существуют также слабые колеба-
ния величины максимумов 11-летнего цикла с периодом около 90 лет. 
На Земле 11-летний цикл прослеживается на целом ряде явлений ор-
ганической и неорганической природы (возмущения магнитного поля, 
полярные сияния, возмущения ионосферы, изменение скорости роста 
деревьев с периодом около 11 лет, установленным по чередованиям тол-
щины годовых колец, и т. д.). На земные процессы оказывают также воз-
действие отдельные активные области на Солнце и происходящие в них 
кратковременные, но иногда очень мощные вспышки. Время существо-
вания отдельной магнитной области на Солнце может достигать одного 
года. Вызываемые этой областью возмущения в магнитосфере и верхней 
атмосфере Земли повторяются через 27 суток (с наблюдаемым с Земли 
периодом вращения Солнца). Наиболее мощные проявления солнечной 
активности — солнечные (хромосферные) вспышки происходят не-
регулярно (чаще вблизи периодов максимальной активности), длитель-
ность их составляет 5-40 минут, редко несколько часов. Энергия хро-
мосферной вспышки может достигать 1025 джоулей, из выделяющейся 
при вспышке энергии лишь 1-10 % приходится на электромагнитное из-
лучение в оптическом диапазоне. По сравнению с полным излучением 
Солнца в оптическом диапазоне энергия вспышки не велика, но корот-
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коволновое излучение вспышки и генерируемые при вспышке электро-
ны, а иногда солнечные космические лучи могут дать заметный вклад 
в рентгеновское и корпускулярное излучение Солнца. В периоды повы-
шения солнечной активности его рентгеновское излучение увеличива-
ется в диапазоне 10—30 нм в два раза, в диапазоне1—10 нм в 3-5 раз, 
в диапазоне 0.2—1 нм более чем в сто раз. По мере уменьшения длины 
волны излучения вклад активных областей в полное излучение Солнца 
увеличивается, и в последнем из указанных диапазонов практически 
всё излучение обусловлено активными областями. Жёсткое рентгенов-
ское излучение с длиной волны меньше 0.2 нм появляется в спектре 
Солнца всего лишь на короткое время после вспышек.

В ультрафиолетовом диапазоне (длина волны 180-350 нм) излучение 
Солнца за 11-летний цикл меняется всего на 1-10 %, а в диапазоне 290-
2400 нм остаётся практически постоянным и составляет 3.6*1026 ватт.

Постоянство энергии, получаемой Землёй от Солнца, обеспечива-
ет стационарность теплового баланса Земли. Солнечная активность су-
щественно не сказывается на энергетике Земли как планеты, но отде-
льные компоненты излучения хромосферных вспышек могут оказывать 
значительное влияние на многие физические, биофизические и биохи-
мические процессы на Земле.

Активные области являются мощным источником корпускуляр-
ного излучения. Частицы с энергиями около 1 кэв (в основном про-
тоны), распространяющиеся вдоль силовых линий межпланетного 
магнитного поля из активных областей усиливают солнечный ветер. 
Эти усиления (порывы) солнечного ветра повторяются через 27 дней 
и называются рекуррентными. Аналогичные потоки, но ещё большей 
энергии и плотности, возникают при вспышках. Они вызывают так на-
зываемые спорадические возмущения солнечного ветра и достигают 
Земли за интервалы времени от 8 часов до двух суток. Протоны вы-
сокой энергии (от 100 Мэв до 1 Гэв) от очень сильных «протонных» 
вспышек и электроны с энергией 10-500 кэв, входящие в состав сол-
нечных космических лучей, приходят к Земле через десятки минут 
после вспышек; несколько позже приходят те из них, которые попа-
ли в «ловушки» межпланетного магнитного поля и двигались вместе 
с солнечным ветром. Коротковолновое излучение и солнечные кос-
мические лучи (в высоких широтах) ионизируют земную атмосферу, 
что приводит к колебаниям её прозрачности в ультрафиолетовом и ин-
фракрасном диапазонах, а также к изменениям условий распростра-
нения коротких радиоволн (в ряде случаев наблюдаются нарушения 
коротковолновой радиосвязи).
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Усиление солнечного ветра, вызванное вспышкой, приводит 
к сжатию магнитосферы Земли с солнечной стороны, усилению токов 
на её внешней границе, частичному проникновению частиц солнечно-
го ветра в глубь магнитосферы, пополнению частицами высоких энер-
гий радиационных поясов Земли и т. д. Эти процессы сопровождаются 
колебаниями напряжённости геомагнитного поля (магнитной бурей), 
полярными сияниями и другими геофизическими явлениями, отра-
жающими общее возмущение магнитного поля Земли. Воздействие 
активных процессов на Солнце (солнечных бурь) на геофизические 
явления осуществляется как коротковолновой радиацией, так и через 
посредство магнитного поля Земли. По-видимому, эти факторы явля-
ются главными и для физико-химических и биологических процессов. 
Проследить всю цепь связей, приводящих к 11-летней периодичности 
многих процессов на Земле пока не удаётся, но накопленный обширный 
фактический материал не оставляет сомнений в существовании таких 
связей. Так, была установлена корреляция между 11-летним циклом 
солнечной активности и землетрясениями, урожаями сельхозкультур, 
числом сердечно-сосудистых заболеваний и т. д. Эти данные указывают 
на постоянное действие солнечно-земных связей.

Контрольные вопросы по теме:

1. Какие основные химические элементы входят в состав Солнца?

2. Чем объясняется солнечная грануляция?

3. Каков период вращения Солнца и его основные особенности?

4. Основной источник энергии излучения Солнца

5. Какой слой в атмосфере Солнца является основным источником 

видимого излучения?

6. В каких пределах меняется температура Солнца от центра до по-

верхности?

7. Как проявляется солнечная активность на Земле?

8. Каким методом определяют химический состав Солнца?

9. Какими способами переносится энергия из недр Солнца наружу?
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1.2. Инструменты для исследования Солнца в оптическом ди-
апазоне

Наблюдения Солнца ведутся с помощью рефракторов небольшо-
го или среднего размера и больших зеркальных телескопов, у которых 
большая часть оптики неподвижна, а солнечные лучи направляются 
внутрь горизонтальной или башенной установки телескопа при помо-
щи одного или двух движущихся зеркал. Создан специальный тип сол-
нечного телескопа — внезатменный коронограф. Внутри коронографа 
осуществляется затемнение Солнца специальным непрозрачным экра-
ном. В коронографе во много раз уменьшается количество рассеянно-
го света, поэтому можно наблюдать вне затмения самые внешние слои 
атмосферы Солнца. Солнечные телескопы часто снабжаются узкопо-
лосными светофильтрами, позволяющими вести наблюдения в свете 
одной спектральной линии. Созданы также нейтральные светофильтры 
с переменной прозрачностью по радиусу, позволяющие наблюдать сол-
нечную корону на расстоянии нескольких радиусов Солнца. Обычно 
крупные солнечные телескопы снабжаются мощными спектрографами 
с фотографической или фотоэлектрической фиксацией спектров. Спек-
трограф может иметь также магнитограф — прибор для исследования 
зеемановского расщепления и поляризации спектральных линий и       
определения величины и направления магнитного поля на Солнце.

Необходимость устранить замывающее действие земной атмосфе-
ры, а также исследования излучения Солнца в ультрафиолетовой, ин-
фракрасной и некоторых других областях спектра, которые поглощают-
ся в атмосфере Земли, привели к созданию орбитальных обсерваторий 
за пределами атмосферы, позволяющих получать спектры Солнца и от-
дельных образований на его поверхности вне земной атмосферы.

Для изучения Солнца разработано много специальных инстру-
ментов. Они принципиально не отличаются от звездных телескопов, 
за исключением тех случаев, когда требуются наблюдения особенно 
высокого качества. Из-за большой яркости Солнца солнечные телеско-
пы имеют малую светосилу и строят большие изображения Солнца. 
Самым большим солнечным телескопом является башенный телескоп 
Мак-Маса обсерватории Китт-Пик, в котором для получения изобра-
жения Солнца диаметром 80см используется зеркало диаметром 1.5м 
с фокусным расстоянием 90м. Хотя теоретическое разрешение оптики 
телескопа лучше 0.˝1, на практике изображение всегда хуже 1˝ из-за па-
разитных тепловых помех. Днем температурные флуктуации телескопа 
и павильона, связанные с поднимающимися тепловыми конвективными 
потоками из-за нагрева почвы,  гораздо больше, чем при ночных наблю-
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дениях. Если изображение рано утром лучше, чем в полдень, это вер-
ный признак инструментальных паразитных потоков. Именно так об-
стоит дело на классических горизонтальных телескопах. На памирском 
солнечном телескопе ГАО, являющимся 50см телескопом-рефлекто-
ром открытого типа без павильона качество изображения улучшается 
в районе полудня. Качеству способствует небольшой боковой ветер, 
сдувающий небольшие паразитные тепловые потоки с телескопа. Те-
лескоп покрыт теплозащитной белой краской и имеет эффективный 
фотоэлектрический анализатор качества изображения. Это позволяет 
фотографировать Солнце в короткие моменты (порядка 0.1 — 0.5 сек) 
резкого улучшения резкости изображения. На этом телескопе за 10лет 
эксплуатации получен большой наблюдательный материал по тонкой 
структуре пятен и грануляции с разрешением порядка 0.˝5.

Другим значительно более технологически сложным способом 
улучшения качества изображения является вакуумизация оптичес-
кого канала телескопа. Существует около 10 вакуумных солнечных 
телескопов. Одним из самых больших является вакуумный башен-
ный телескоп обсерватории Сакраменто — Пик. Хотя он постро-
ен в 1969 г., только недавно после сложных модернизаций удалось 
получить хорошее разрешение близкое на отдельных небольших 
участках кадра к 0.˝1. Для этого была дополнительно разработана 
система охлаждения входного вакуумного окна, установлен компен-
сатор дрожаний изображений, применена адаптивная оптика на ба-
зе корректора волнового фронта системы Шакка-Хартмана. На La 
Palma получены высококачественные серии фотографий и спектры 
на шведском башенном вакуумном телескопе. На этом инструменте 
линзовый объектив выполняет роль входного вакуумного окна. Хоро-
шей альтернативой вакууму является заполнение телескопа гелием. 
Это позволяет делать входное окно тонким. Гелий имеет более низ-
кий индекс рефракции, он имеет высокую теплопроводность и мень-
ше чем воздух  искажает волновой фронт при тех же температурных 
флуктуациях. Большой наземный телескоп LEST с апертурой 2.4м 
проектируется с гелиевым наполнением.

При сравнении разных инструментов надо иметь в виду, что час-
то приводятся не оригинальные фотографии, а результаты цифровой 
обработки изображений. Это еще одно направление, позволяющее 
повысить качество наблюдений. В сочетании с адаптивной оптикой 
и правильной конструкцией павильона цифровые методы восстанов-
ления изображения могут поднять наземные наблюдения Солнца 
на качественно новый уровень. Развиваются также методы спекл-
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интерферометрии, позволяющей восстанавливать тонкую структу-
ру на изображениях, полученных на телескопах с большой входной 
апертурой.

Другим эффективным методом получения хорошего разрешения 
является запуск специализированного солнечного телескопа на боль-
шую высоту с помощью больших стратостатов. При этом роль атмосфер-
ных неоднородностей резко снижается. Собственно сами стратосферные 
слои не образуют заметных неоднородностей. Вместо этого возникают 
неоднородности воздуха из-за сильного нагрева Солнцем самой аппара-
туры, которые можно устранить. В стратосфере исчезают или сильно 
ослабевают теллурические молекулярные полосы, особенно водяного 
пара, который на высоте 25км полностью перестает экранировать инф-
ракрасный спектр. Почти исчезают линии углекислоты и на два порядка 
ослабляются линии кислорода. В результате в стратосфере становится 
доступным для наблюдения весь длинноволновый участок спектра, в ты-
сячу раз более протяженный, чем весь оптический спектр.

С высоты 32км начинает открываться и около 40км становится 
совершенно доступным крайний ультрафиолетовый участок спектра 
от 1800 Å до 2200 Å, закрытый для наземных телескопов озоном.

Наконец на высотах более 30км возможно измерение γ-излучения 
и жесткого рентгеновского излучения Солнца.

В стратосфере можно наблюдать также солнечную корону.
Крупнейшим стратосферным солнечным инструментом является 

100см телескоп — рефлектор Советской стратосферной солнечной об-
серватории (СССО), которая совершила свой последний успешный по-
лет в 1973г. на высоте 20.5км (давление 44мм. рт. ст.) Телескоп СССО 
позволял одновременно получать фотографии Солнца и спектры с вы-
соким пространственным разрешением (практически было достигнуто 
разрешение 0.˝25 и 0.˝5, соответственно).

Стратосферная астрономия остается существенно дешевле косми-
ческих методов, поэтому продолжаются разработки новых телескопов 
для выноса на большие высоты до 50км. Имеются серьезные проекты соз-
дания стабилизированных платформ на привязных аэростатах, которые 
постоянно висят над определенной местностью на высоте порядка 10км.

Несмотря на огромные успехи новых наземных и стратосферных 
технологий некоторые важные наблюдения Солнца можно успешно вы-
полнить только в условиях космического пространства.

1.2.1. Горизонтальный солнечный телескоп АЦУ-5
Основным телескопом в ГАО является телескоп АЦУ-5 — класси-

ческий горизонтальный солнечный телескоп, оснащенный четырехкамер-
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ным термостатированным спектрографом. Зеркала телескопа изготовле-
ны из ситалла и подняты на 4м над поверхностью почвы. Откатная часть 
отделена от павильона большой плоскопараллельной пластиной диаме-
тром d= 500мм, изготовленной из оптического стекла К-8. В результате 
уменьшено влияние конвективных потоков от почвы и снижена ампли-
туда дрожаний изображения. Павильон телескопа стоит среди большого 
поля покрытого летом густой зеленой травой, что также благоприятно 
сказывается на качестве изображения. Недостатком конструкции явля-
ется то, что откатная часть телескопа отъезжает на юг, и нагретая крыша 
нарушает равновесие в окружающей воздушной среде.

Кожух спектрографа двойной с воздушным промежутком и обшит 
изнутри железными листами. Внутри кожуха стоят светозащитные 
экраны, экранирующие рассеянный свет от коллиматора на кассеты 
и от входной щели на камерные зеркала. Дополнительно боковые стен-
ки изнутри обиты черным бархатом. В результате рассеянный свет 
внутри спектрографа не превышает нескольких десятых процента.

Используется дифракционная решетка 140*150мм (600 штрих/мм) 
с концентрацией света в желто-зеленых лучах второго левого порядка 
и красно-желтых лучах четвертого правого порядка. Диаметр коллима-
торного зеркала 250мм, фокусное расстояние 8530мм. Четыре камерных 
зеркала имеют диаметр 300мм и фокусное расстояние 8450мм. Камерные 
зеркала расположены на одном уровне по дуге окружности с центром 
на оси решетки. В плоскости камерных зеркал расположено и коллима-
торное зеркало, но на 307мм выше. Решетка располагается внизу под ще-
лью на расстоянии 198мм по вертикали. Имеется четыре кассетные 
части. Главное зеркало телескопа диаметром d=440мм имеет фокусное 
расстояние 17м, что дает на щели спектрографа масштаб 11˝/мм.

1.2.2. Твердотельные приемники с зарядовой связью
Пластинки кристалла кремния в 70-х годах почти одновременно 

стали применять для построения дискретно-аналоговых микросхем-
приборов с зарядовой связью (ПЗС) и цифровых аналоговых микро-
схем — микропроцессоров.

Оптическое изображение, являющееся функцией трех перемен-
ных, преобразуется в телевизионной камере в электрический сигнал, 
являющийся функцией одной переменной — времени. Такое преобра-
зование осуществляется в процессе развертки изображения (сканиро-
вания). В телевизионной технике применяется развертка с помощью 
оптико-механических устройств и электронного луча. В практически 
безъинерционной (по сравнению с механической) развертке электрон-
ным лучем достигнуты высокие скорости сканирования, необходимые 
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для получения изображения в вещательном телевидении. Однако опти-
ко-механическая развертка также не потеряла своего значения.

В процессе развертки изображение разбивается на элементы раз-
ложения, в каждом из которых накапливается энергия входного сигнала. 
Многоэлементное накопление энергии является важнейшим принципом 
в телевидении. Аналогичный принцип лежит в основе формирования 
скрытого изображения в фотографической эмульсии. В телевидении он 
был впервые реализован в форме накопления зарядового изображения 
на мишени иконоскопа. Накопление является единственным средством 
выделения полезной информации из смеси сигнала с шумом. Для борьбы 
с последующими шумами служит усиление сигнала. Предварительное 
усиление фотоэлектронного изображения в телекамерах заметно ослаб-
ляет влияние внутренних шумов. Три принципа — развертка, накопление 
и усиление впервые были реализованы в иконоскопе. Появление ПЗС при-
вело к качественному скачку в формах реализации принципов развертки, 
накопления и усиления сигналов изображения. В ПЗС накопление реали-
зуется таким образом: заряды накапливаются на дискретных емкостях, 
образованных структурой металл-окисел-полупроводник (МОП). Диск-
ретность МОП конденсаторов вызвана периодической структурой элект-
родов и наличием ограничительных стоп-каналов. Заряд, накапливаемый 
на МОП-конденсаторе, прямо пропорционален числу падающих фотонов 
в широком динамическом диапазоне. По сравнению с вакуумными теле-
визионными трубками накопление в ПЗС отличается дискретностью и ли-
нейностью светоэлектрического преобразования.

Развертка изображения реализуется в ПЗС в новой форме. Много-
элементное зарядовое изображение перемещается в кристалле кремния 
(поверхностный или объемный канал) под гребенкой электродов при по-
даче на них бегущей волны напряжения. Процесс развертки завершается 
поэлементным переносом зарядовых пакетов в выходном регистре к счи-
тывающему устройству. При этом ПЗС разделяется на два массива: нако-
пительный и буферный, который нужен для исключения смаза изображе-
ния при его считывании. Считывающее устройство измеряет накопленные 
заряды. Амплитуда выходного электрического заряда не зависит от време-
ни измерения заряда, т. е. от скорости считывания. Важнейшим для астро-
номии достоинством твердотельного телевидения является жесткость рас-
тра, обусловленная топологией данной матрицы ПЗС. В жестком растре 
исключены его искажения и нестабильность во времени.

Линейность светоэлектрического преобразования, жесткость рас-
тра и стабильность во времени делают ПЗС высокоточным измерите-
лем распределения электромагнитного поля или плотности фотонов. 
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С помощью ПЗС можно приблизиться к идеальному приемнику фото-
нов, осуществляющему их счет и измерение координат. Возможен счет 
каждого фотона с измерением координат его отклика.

В твердотельном телевидении можно регулировать частоту ка-
дров, число строк и элементов в строке, время накопления и форму 
апертуры. Параметры регулируются с помощью управляющих сигна-
лов, формируемых микропроцессором.

1.2.3. Пулковский CCD спектрогелиограф — магнитограф
Спектрогелиограф с момента его изобретения Хейлом и незави-

симо от него Деландром остается до настоящего времени наиболее 
универсальным инструментом для исследования Солнца. Двойное на-
звание спектрогелиограф-магнитограф принято, потому что дополни-
тельно к функциям спектрогелиографа прибор позволяет получать кар-
ты продольных магнитных полей.

Блок-схема прибора приведена на рис. 1.1 В качестве телескопа 
используется горизонтальный солнечный телескоп АЦУ-5, который 
в главном фокусе F=17м создает на щели спектрографа изображение 
Солнца диаметром 163мм. Относительное отверстие телескопа равно 
А=1:40. Изотермический четырехкамерный спектрограф солнечного 
телескопа имеет дисперсию спектра в IV порядке в районе линии Hα 
около 3.7мм/Å, при этом обеспечивается спектральное разрешение 
0.015Å. Простой фотогид позволяет многократно сканировать поперек 
щели спектрографа один и тот же участок диска Солнца с любой скоро-
стью, начиная с 15˝/сек и меньше.

На выходе спектрографа установлена телевизионная камера TV468 
(Тайвань) с CCD матрицей размером 1/3 дюйма, при этом направление 
строчной развертки матрицы ориентировано вдоль дисперсии спектра. 
Камера вырабатывает стандартный телевизионный черно-белый сигнал 
с частотой полукадров 50гц и частотой строк 15625гц. Камера обеспечива-
ет отличное отношение сигнала к шуму (порядка 200 в единицах шумовой 
дорожки на осциллографе) при освещенности 0.05-0.1лк, которая получа-
ется в фокальной плоскости спектрографа при нормальной ширине спек-
тральной щели. Шумы матрицы имеют порядок 140 электрон/пкс. Спек-
тральная чувствительность матрицы ухудшается в голубой части спектра 
в районе H и K CaII, но зато остается высокой вплоть до 1.1мкм, что позво-
ляет использовать при наблюдениях ИК линию гелия HeI 10830Å.

Основной проблемой при «оцифровке» стандартного телевизион-
ного сигнала является большой объем получаемой информации. При раз-
мере телевизионного кадра 788*456 пикселей только за 1секунду на-
блюдений получается 36 Mbyte информации.
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Главная идея, позволившая построить цифровой прибор из до-
ступного нам современного оборудования, заключается в преобразова-
нии стандартного видеосигнала солнечного спектра в малокадровый. 
На практике это делается следующим образом Прежде чем поступить 
на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) видеосигнал с CCD каме-
ры направляется в малокадровый электронный блок, где из каждой ви-
део-строки длительностью 64мксек выбирается всего несколько точек 
в нужных местах солнечного спектра (места выборок строго одни и те же 
на всех 312 строках телевизионного полукадра). Таким образом из все-
го изображения солнечного спектра пропускается сигнал только от не-
скольких (обычно двух) узких вертикальных колонок (идущих поперек

Рис. 1.1 Блок схема CCD спектрогелиографа — магнитогрофа
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дисперсии), помещаемых наблюдателем, например, в левое и пра-
вое крыло спектральной линии. Эти узкие колонки есть не что иное 
как электронный аналог второй механической щели классического 
фотографического спектрогелиографа. Ширина электронных щелей 
может устанавливаться при наблюдениях от 0.03Å до 1.0Å в пересчете 
на спектр. Для перевода малокадрового видеосигнала в цифровую фор-
му используется плата L-154 московской фирмы L-CARD, устанавли-
ваемая в свободный ISA слот компьютера. Она имеет 12 битное АЦП 
и 8 ТТЛШ входов и выходов. Максимальная частота преобразования 
АЦП составляет 70кгц. На входные ТТЛШ линии подаются стартовый, 
строчный и кадровый импульсы, а на вход АЦП — малокадровый виде-
осигнал. Для управления оцифровкой малокадрового сигнала написана 
специальная программа работающая следующим образом. После нажа-
тия на кнопку «СТАРТ», начинает выполняться следующий цикл:

1) Программа «ждёт» прихода кадрового импульса видеокамеры. 
Так как сигнал, поступающий на плату АЦП, малокадровый, то этот 
кадровый импульс предназначен в программе для синхронизации строк. 
Причём, для достижения большей помехоустойчивости программа фик-
сирует задний фронт кадрового импульса.

2) Организуется пустой цикл до прихода строчного импульса. 
При обнаружении переднего фронта строчного импульса программа 
запускает цикл преобразования АЦП. Через определённое время счи-
тывается результат преобразования и пересылается в выходной массив 
в оперативной памяти.

3) Второй пункт повторяется 312 раз (по числу телевизионных 
строк в полукадре), в результате этого образуется одна строка в выход-
ном изображении, а затем осуществляется переход на пункт 1.

Кроме описанной основной программы реализованы и другие алго-
ритмы получения изображения. Время работы программы ограничено 
временем наблюдения или объёмом свободной оперативной памяти ком-
пьютера. Результаты «отцифровки» записываются в FITS (Flexible Ima-
ge Transport System) формате, который является стандартом для хране-
ния и взаимообмена астрономическими изображениями.

За время телевизионного полукадра 0.02сек получается 312 циф-
ровых отсчетов, представляющих собой монохроматическое фотометри-
ческое сечение участка солнечного изображения, попадающего на вход-
ную щель спектрографа. В зависимости от расположения электронной 
щели в спектре это может быть фотометрическим сечением в центре 
линии, в крыле или континууме. При использовании разностного сиг-
нала от двух электронных щелей, установленных соответственно в ле-
вое и правое крыло спектральной линии, получается развертка лучевой 
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скорости вдоль спектральной щели. При получении магнитограмм про-
дольного поля используется призма Волластона с четвертьволновой 
и полуволновой пластинками. Призма строит два одинаковых рядом рас-
положенных изображения магниточувствительной линии (использует-
ся линия железа 8468Å) с противоположно погашенными σν и σR компо-
нентами. Для увеличения поля зрения изображение спектра оптически 
переносится на матрицу с уменьшением в 3 раза, так что на матрицу 
по высоте вписывается 116˝. Кадровый синхроимпульс дает команду 
на формирование следующей малокадровой строки из 312 точек цифро-
вого изображения. В это же время происходит развертка оптического 
изображения Солнца поперек щели спектрографа.

При использовании разностного сигнала от двух электронных ще-
лей, установленных соответственно в левое и правое крыло спектральной 
линии, получается развертка лучевой скорости вдоль спектральной щели.

При скорости развертки 15˝/сек к началу следующей строки Сол-
нце сместится на 0.˝3, что в два раза меньше инструментального про-
странственного разрешения прибора. Как правило цифровое изображе-
ние состоит из 512 строк. Оно получается за 10.24 секунды и занимает 
на диске 316.8 килобайт. Такое количество строк удобно при последую-
щей обработке изображений с помощью быстрого преобразования Фу-
рье (FFT512). Изображение 312*512пкс. соответствует на диске Солнца 
116˝*154˝. При необходимости можно получить изображение из большего 
числа строк вплоть до скана равного диаметру Солнца. В качестве примера 
на рис. 1.2 приведены видеокарты лучевых скоростей, продольных магнит-
ных полей, изображений в ИК линии HeI 10830Å, континууме, Hα и линии 
кальция 8498Å для активной области на Солнце в июле 2003г

Режим с накоплением строк или с пропуском определенного числа 
строк используется при изучении колебательных процессов. При этом 
изображение Солнца удерживается неподвижным на щели спектрогра-
фа. Видеокарта будет представлять собой развертку лучевых скоростей 
на щели спектрографа, монохроматической яркости или продольной 
компоненты магнитного поля во времени. При суммировании или про-
пуске, например, 256 строк получится временная развертка длитель-
ностью 43.7мин и т. д.

1.3. Дистанционный доступ к солнечному телескопу через Ин-
тернет

1.3.1 Введение
Наблюдательная астрономия в настоящее время выходит на но-

вый уровень благодаря созданию так называемых Виртуальных Астро-
номических Обсерваторий (ВАО). ВАО объединяет астрономические 
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базы данных наземных и орбитальных обсерваторий благодаря послед-
ним достижениям компьютерных технологий, систем хранения данных 
и методов анализа. Примером может служить Проект Национальной 
виртуальной обсерватории (NVO, USA), который получил финансиро-
вание на 5 лет в размере 10 миллионов долларов США по гранту Наци-
онального Научного Фонда (National Science Foundation). ВАО должна 
увеличить потенциал для новых научных исследований имеющихся 
данных, сделав их легкодоступными через Интернет как профессио-
нальным исследователям, так и любителям астрономии и студентам.

Рис. 1.2 Активная область на Солнце в разных линиях, 180 минут-
ная запись лучевых скоростей, развертка для одной точки, спектр Фурье 
и Вейвлет-преобразование
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Уже сегодня на сайтах многих обсерваторий можно найти мно-
го изображений астрономических объектов, например, изображе-
ния Солнца как в континууме, так и в разных длинах волн. Однако 
пользователь Интернета должен удовлетвориться теми изображе-
ниями, что выставлены на конкретном сайте. Вместе с тем особую 
ценность представляют изображения Солнца полученные в тот же 
момент, что и основной наблюдательный материал, которым распо-
лагает пользователь. Поэтому актуальной является задача создания 
системы, позволяющей пользователю Интернета самому получать 
изображение в интересующий его момент времени, а также управ-
лять процессами наблюдения и формирования данных наблюдений 
в соответствии с режимами и целями проводимых пользователем 
исследований. Очевидно, что это требует организации непрерывной 
работы солнечного телескопа со специальным оборудованием. Те-
лескоп должен располагаться в месте с большим числом солнечных 
дней, в идеале на космическом аппарате.

Задача разработки систем, дающих возможность осуществлять 
дистанционный мониторинг состояния и управление аппаратурой, обо-
рудованием, встаёт во многих областях деятельности человека. В пос-
леднее время для этого всё чаще используется инфраструктура сети 
Internet, ее стандартные сетевые сервисы, в том числе — Web-сервис. 
Ключевая часть работы по разворачивания таких систем на основе 
Web-технологий — разработка сетевого программного обеспечения 
(ПО) и его стыковка с управляемым оборудованием.

В данной главе рассматривается организация дистанционного 
доступа к Солнечному телескопу через Интернет как одного из перс-
пективных направлений в развитии виртуальных астрономических тех-
нологий. На практике осуществлен один из возможных вариантов дис-
танционного доступа к данным, получаемым с Солнечного телескопа, 
с управлением режима формирования и выборки данных, доставляе-
мых пользователю, и с передачей данных наблюдений по специальному 
прикладному протоколу в теле HTTP-сообщения.

1.3.2. Web-технологии
Главная идея Web-технологий — применение гипертекстовой мо-

дели к информационным ресурсам, распределённым в сети, сделав её 
максимально простым способом доступа к ним. Технология World Wide 
Web построена по хорошо известной схеме «клиент-сервер». Програм-
ма-клиент выполняет функции интерфейса пользователя и обеспечи-
вает доступ практически ко всем информационным ресурсам Internet. 
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Ресурс — это не только пассивная документация. Ресурсом может 
быть и активное приложение, за которым может стоять реальное 
оборудование, например, телескоп. Преимущества Web-технологий 
для построения системы, обеспечивающей удалённый доступ к ка-
кому-либо оборудованию, заключаются прежде всего во всемирной 
распространённости Web, в платформенной независимости (прежде 
всего — клиентской части программного комплекса), в возможнос-
ти применения любыми пользователями сети Интернет, даже под-
ключающимися к Интернет за защитными брандмауэрами (firewalls) 
корпоративных сетей. В совокупности это дает возможность обес-
печить оперативный доступ к формируемым оборудованием инфор-
мационным ресурсам по требованию из любой точки земного шара 
пользователям, работающим практически на любом компьютере, 
с любым режимом доступа в Интернет.

Основными составляющими Web-технологий являются: про-
токол обмена гипертекстовой информацией НТТР, универсальный 
способ адресации ресурсов в сети URL (Universal Resource Locator) 
и язык гипертекстовой разметки документов HTML (HyperText 
Markup Language).

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) — протокол уровня прило-
жений для взаимодействия распределённых информационных систем. 
Это протокол общего назначения, который может быть использован 
не только для задач передачи гипертекста, но и для передачи любо-
го байт-кода. HTTP определен как расширяемый протокол, дает воз-
можность определять свои новые методы, заголовки и коды ошибок 
HTTP. Назначение HTTP — типизация и согласование представления 
данных, что позволяет строить системы независимо от вида данных. 
Сообщения HTTP представляют собой запросы клиента к серверу 
и ответы сервера клиенту. Сервером называется любое приложение, 
которое отвечает на запросы, а клиентом — которое их формирует. 
Сообщения HTTP версии 1.1, кроме тела объекта (документа, просто 
набора байт), могут включать в себя дополнительные поля заголовков. 
Формат сообщений HTTP является стандартным, поскольку форматы 
данных в сообщениях не зависят от данного протокола. HTTP подде-
рживает динамические форматы. Используя HTTP, клиенты и сер-
веры определяют форматы документов. При подключении к серверу, 
клиент может первым делом выслать список доступных ему форматов 
данных. Сервер после этого старается отвечать ему, используя только 
такие форматы. В таком случае сервер и клиент могут использовать 
собственные форматы данных.
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Когда сервер посылает документ Web, он может включить 
в него информацию о файле (так называемую метаинформацию) 
в заголовок HTTP. Таким образом, принимающая сторона получает 
сообщение, описывающее входящие данные. Принимающая данные 
программа может использовать данный заголовок для правильной 
интерпретации поступающих данных.

Заголовки HTTP хранят информацию об HTTP-сообщении 
и теле объекта, заключённого в этом сообщении. Используя инфор-
мацию заголовков, программы договариваются о форматах данных 
для передаваемых объектов. Если приложение не может распознать 
информацию заголовка HTTP, оно, как правило, просто её игнори-
рует. Поскольку приложения игнорируют неизвестные форматы, 
можно смело тестировать новые протоколы Web и использовать спе-
циальные, нестандартные форматы данных без нарушения целост-
ности HTTP.

HTTP является прикладным протоколом. Для передачи его со-
общений между клиентом и сервером используются протоколы TCP 
(транспортный уровень) и IP (сетевой уровень). Набор базовых про-
токолов Интернета принято называть TCP/IP стеком (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol). Стек протоколов TCP/IP — 
стандартный, наиболее завершенный и популярный стек сетевых 
протоколов, имеющий многолетнюю историю. Почти все большие 
сети передают основную часть своего трафика с помощью протоко-
лов TCP/IP. Этот стек служит и как метод получения доступа к сети 
Internet, и является основой для создания intranet — корпоративных 
сетей, использующей транспортные услуги Internet и гипертексто-
вую технологию WWW.

Стек протоколов TCP/IP поддерживают все современные опе-
рационные системы. Он формирует устойчивую масштабируемую 
межплатформенную среду для приложений клиент-сервер, работаю-
щих на компьютерах с разной архитектурой, с разными ОС, обеспе-
чивает возможности соединения разнородных систем как на уровне 
транспортных подсистем, так и на уровне прикладных сервисов.

Структура стека протоколов TCP/IP приведена на рис. 1.3 Про-
токолы TCP/IP делятся на 4 уровня. Применительно к сетевым техно-
логиям для территориально распределённых комплексов наибольший 
интерес представляет совокупность протоколов IP, TCP и HTTP.
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Рис. 1.3 Структура стека протоколов ТСР/IP

Самый нижний (уровень IV) соответствует физическому и каналь-
ному уровням модели OSI. Этот уровень в протоколах TCP/IP не регла-
ментируется, но поддерживает все популярные стандарты физического 
и канального уровня: для локальных сетей это Ethernet, Token Ring, 
FDDI, Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, для глобальных сетей — прото-
колы соединений «точка-точка» SLIP и PPP, протоколы территориаль-
ных сетей с коммутацией пакетов X. 25, frame relay. Разработана также 
специальная спецификация, определяющая использование технологии 
ATM в качестве транспорта канального уровня. При появлении новой 
технологии локальных или глобальных сетей она быстро включается 
в стек TCP/IP за счет разработки соответствующего стандарта, опре-
деляющего метод инкапсуляции пакетов IP в ее кадры.

Уровень III — это уровень межсетевого взаимодействия, который 
занимается передачей пакетов с использованием различных транспорт-
ных технологий: локальных сетей, территориальных сетей, линий спе-
циальной связи и т. п. В качестве основного протокола сетевого уровня 
в стеке используется протокол IP, который изначально проектировал-
ся как протокол передачи пакетов в неоднородных сетях, состоящих 
из большого количества локальных сетей, объединенных как локальны-
ми, так и глобальными связями. Поэтому протокол IP хорошо работает 
в сетях со сложной топологией, рационально используя наличие в них 

Специализированные протоколы 
прикладных сервисов поверх 

НТТР
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подсистем и экономно расходуя пропускную способность низкоско-
ростных линий связи. Протокол IP является дейтаграммным протоко-
лом, то есть он не гарантирует доставку пакетов до узла назначения, 
но старается это сделать. Остальные протоколы этого уровня — либо 
его расширения, либо являются протоколами, используемыми оборудо-
ванием, управляющим траффиком в сети.

На уровне II функционирует протокол управления передачей TCP 
(Transmission Control Protocol). Он обеспечивает последовательный по-
ток байтов, надежный, ориентированный на установление двусторон-
ней связи. Собственно, эти характеристики и определяют целесообраз-
ность использования его, а не UDP, в территориально распределенных 
системах дистанционного управления оборудованием.

Верхний уровень (уровень I) называется прикладным. За долгие 
годы использования в сетях различных стран и организаций стек TCP/
IP накопил большое количество протоколов и сервисов прикладного 
уровня. Протокол HTTP является основным прикладным протоколом 
Web-технологий.

Благодаря своей расширяемости, HTTP может выступать как бы 
транспортом для произвольных специализированных протоколов 
прикладных сервисов, строящихся с использованием сети Интернет 
как глобальной телекоммуникационной инфраструктуры. Код этого 
специального прикладного протокола помещается в теле HTTP-сооб-
щения. Чтобы стороны, желающие использовать этот код, могли отли-
чать обычные HTTP-сообщения от несущих этот код, последние могут 
идентифицировать себя нестандартными заголовками HTTP-сообще-
ния. Прикладные сервисы, выполняемые в машинах, подключенных 
к Интернет, могут просто договориться, что HTTP-сообщения, у кото-
рых используется некоторое расширяющее протокол HTTP значение 
какого-либо его поля (метода или заголовков), несут в своём теле код 
их специального протокола прикладных сервисов поверх НТТР.

Благодаря возможности реализовывать произвольный протокол 
прикладных сервисов поверх HTTP, Web-сервера и клиенты в Интернет 
могут общаться на своём диалекте произвольной сложности, используя 
этот протокол для передачи специализированных сообщений между 
программным обеспечением, находящимся на сервере, и прикладными 
программами на клиентской стороне.

1.3.3. Обобщённая структура системы дистанционного уп-
равления оборудованием через Интернет

Обобщённая структура системы дистанционного управления обо-
рудованием с использованием Web-технологий представлена на рис. 1.4
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Рис. 1.4 Блок-схема системы дистанционного управления

Дистанционно управляемое оборудование находится на серверной 
стороне, а человек, желающий им управлять, — на клиентской. Компо-
ненты, указанные на рис. 1.4, представляют собой следующее:

1. Программное обеспечение (ПО), реализующее интерфейс 
пользователя. Это может быть, например, консольная или c графичес-
ким интерфейсом программа, Java-апплет, интерактивная HTML/XML 
или ASP страница.

2. ПО, реализующее Web-интерфейс. Эта часть системы пре-
доставляет прикладному ПО некоторый унифицированный про-
граммный интерфейс (API), через который они могут использовать 
стандартные протоколы Web (например, HTTP) для передачи управ-
ляющих сообщений и данных по специальным протоколам приклад-
ных сервисов. Эта компонента позволяет использовать нестандарт-
ные протоколы прикладных сервисов поверх стандартных сетевых 
протоколов.

3. Web-браузер — программная среда, в которой выполняется ин-
терфейс пользователя и через которую проходят запросы пользователя 
в терминах стандартных протоколов. Web-браузеры как стандартная 
программная компонента имеются для всех современных ОС, на всех 
типах компьютеров.

4. Локальная операционная система (ОС) клиента.
5. Оборудование, ради дистанционного управления которым 

и строится система.
6. ПО, осуществляющее непосредственное взаимодействие с уп-

равляемым оборудованием. Оно должно уметь принимать управляющие 
команды удалённых пользователей, интерпретировать их, формировать 
соответствующие команды оборудованию, кодировать результаты сво-
их действий спецпротоколом для их обратной передачи пользователю 
через сеть.
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7. ПО, реализующее интерфейс управляющей программы с сер-
верным ПО. Оно необходимо для выделения из потока сообщений 
НТТР протокола, сообщений в формате специализированных при-
кладных протоколов, кодирующих управляющие команды удалённого 
клиента, для их дальнейшей передачи ПО управления аппаратурой. 
Оно также должно осуществлять инкапсуляцию специализированных 
сообщений от ПО управления аппаратурой в НТТР-сообщения для пе-
редачи удалённому клиенту. Эта часть системы, в зависимости от Web-
серверного ПО, может реализовываться как фильтр сообщений Web-
протоколов (например, ISAPI-фильтр HTTP-сообщений), как удалённо 
вызываемое приложение, выполняемое на стороне сервера (например, 
ISAPI-расширение, CGI-скрипт или сервлет).

8. Web-серверное ПО. Это стандартное ПО, после установки кото-
рого компьютер может выполнять функции Web-сервера. Задача этого 
ПО — слушать определённый порт и обслуживать запросы по протоко-
лу, соответствующему прослушиваему порту. В качестве этого компо-
нента, для разных ОС могут использоваться разные программные паке-
ты реализации Web-сервера, например: Apache (для UNIX и Windows), 
Internet Information Server (IIS, для WindowsNT), Personal Web Server 
(PWS, для Windows9x), и др.

9. Локальная ОС Web-сервера.
На клиентской стороне, компоненты 1 и 2 могут быть реали-

зованы как один интегрированный программный продукт; тогда это 
будет нечто вроде удалённого терминала для фиксированной систе-
мы. Но чтобы повысить гибкость системы, их нужно разделить. Ком-
понент 2 может быть реализован как набор библиотечных функций 
(соответственно, его связывание с компонентом 1 будет происходить 
на стадии компиляции, а интерфейс для компонента 1 представляет-
ся в виде API), либо как отдельный исполняемый модуль, который 
должен всегда быть запущен во время работы системы (здесь интер-
фейс для компонента 1 представляется в виде механизма межпро-
цессного обмена, либо механизма позднего связывания). Компонент 
1 должен быть не зависящим от компьютера, на котором он выпол-
няется. Это важно, когда необходимо обеспечить возможность дейс-
твительно оперативного доступа из любой точки мира с помощью на-
ходящегося в распоряжении пользователя обычного оборудования 
и ПО для доступа в Internet.

На серверной стороне компоненты 5, 6, 7 и 8 могут быть совме-
щены в различных сочетаниях, это в большей степени зависит от того, 
используется ли стандартное ПО (выпускаемое независимыми произ-
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водителями) или ПО, написанное под конкретную систему. В дальней-
шем мы будем рассматривать систему, где все эти четыре компоненты 
реализованы отдельно.

В такой конфигурации Web-серверное ПО скорее относится к  
уровню операционной системы (как мы знаем ОС — не только её ядро, 
но также сопровождающие его исполняемые модули, приоритеты ко-
торых выше, чем у обычных приложений). А вот компоненту 6 — ПО, 
реализующее интерфейс управляющей программы с серверным ПО, 
можно смело отнести к middleware. Оно не только логически занимает 
положение между уровнями прикладных программ и ОС, но и зачас-
тую исполняется в адресном пространстве Web-серверного ПО, хотя 
и не является неотъемлемой частью Web-сервера. Эта ключевая часть 
системы может быть реализована различными способами, но обяза-
тельно поддерживаемыми Web-серверным ПО:

• через ISAPI-фильтры или ISAPI-расширения. Обмен с компо-
нентой 5 может осуществляться любыми доступными в ОС методами 
взаимодействия процессов. Интерфейс ISAPI поддерживается и приме-
няется на Windows-системах;

• через CGI-скрипты. Обмен с прикладными программами вообще 
и с компонентой 5 в частности может осуществляться через стандартные 
потоки ввода-вывода. CGI-скрипты используются в основном на UNIX-
системах, но понимаются Web-серверным ПО большинства платформ;

• через сервлеты. Механизм обращения к ним аналогичен об-
ращению к DLL. Сервлеты создаются на языке Java, поддерживаются 
многими серверами, например Apache.

Если написать универсальную компоненту 6, чётко определить её 
API-интерфейс для прикладных программ, то при смене оборудования 
(т. е. компоненты 4) в системе нужно будет менять только прикладные 
программы, т. е. компоненты 1 и 5. Разработка компоненты 5 должна со-
ответствовать программному интерфейсу (в том числе механизмам меж-
процессного обмена), который предоставляет компонента 6 (являющаяся 
middleware на серверной стороне), через которую она будет взаимодейс-
твовать с удалённым клиентским приложением (т. е. с компонентой 1).

1.3.4. Гелиограф с дистанционным доступом через Интернет
Оборудованием на серверной стороне является 5-ти дюймовый 

рефрактор Цейса, переделанный в CCD-гелиограф, установленный 
в павильоне солнечного горизонтального телескопа ГАО РАН. Этот 
небольшой телескоп обеспечивает хорошее и стабильное изображение 
фотосферы. Грануляция и волокна полутени видны значительно чаще, 
чем в основной горизонтальный телескоп. Окулярная часть рефракто-
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ра оснащена устройством с клиновидным стеклом, благодаря которому 
большая часть светового пучка выходит из телескопа наружу и не вы-
зывает паразитных тепловых потоков. Небольшая часть светового пото-
ка, отраженная от передней грани клиновидного стекла, направляется 
в окуляр или на CCD-матрицу телевизионной камеры. Фокусное рас-
стояние рефрактора 1860мм и на CCD — матрице помещается участок 
фотосферы 500˝*850˝. Качество изображения, получаемое на гелиогра-
фе, стабильно и близко к 1.˝5.

Изображение Солнца выводится для контроля на монитор, непре-
рывно пишется на видеомагнитофон в обычном стандарте VHS или на-
правляется в IBM-совместимый компьютер, в котором установлена 
плата видеозахвата изображения AverMedia EZCapture.

Плата имеет два режима работы:
—  Preview, — использует CPU для обработки видеосигнала
—  Overlay, — использует собственные аппаратные средства
Можно получать изображения следующих размеров:
—  192*144пкс
—  384*288пкс
—  768*576пкс
Матрица имеет технические характеристики, позволяющие использо-

вать ее для регистрации солнечного спектра и тем более изображения. Эта 
матрица работает в стандартном вещательном телевизионном режиме.

На рис. 1.5 приведена кривая относительной спектральной чувс-
твительности используемой CCD-матрицы. Красная граница спектраль-
ной чувствительности — 1.1мкм.

Рис. 1.5 Спектральная чувствительность ССD-матрицы

При исследовании нашей матрицы мы не обнаружили ни одного де-
фектного пикселя (они заметны в виде черных точек на одном и том же 
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месте кадра). При изготовлении микросхем матриц, несмотря на все 
технологические ухищрения, не удается избежать полного отсутствия 
дефектов в массиве из нескольких сотен тысяч пикселей. В литерату-
ре указывают, что для устранения дефектных пикселей информацию 
о них записывают в ПЗУ генератора тактовых импульсов перед уста-
новкой матрицы на плату конкретной видеокамеры. В результате этого 
при работе видеокамеры в потоке импульсов с выхода микросхемы так-
тового генератора появляются пропуски, моменты которых совпадают 
с моментами сканирования дефектных пикселей. Пропуск при подачи 
импульса означает, что на выходе схемы выборки-хранения останется 
значение сигнала, выбранного в предыдущем состоянии, что сделает 
единичное выпадание практически незаметным.

1.3.5. Распределенный программный комплекс дистанционно-
го доступа к CCD-гелиографу

Благодаря современному уровню развития техники в настоящее 
время бурными темпами идет переход к технологии цифрового телеве-
щания, а также к широкому использованию видеоинформации для са-
мых разнообразных приложений. Одной из самых перспективных 
сред передачи видеоданных являются сети, включая глобальную сеть 
Интернет. Однако к устройствам — абонентам, работающим в таких 
сетях, предъявляется ряд характерных требований, а сами сети обла-
дают рядом существенных ограничений, делающих передачу такого 
сложного вида информации, как видеопоток, нетривиальной задачей. 
Одним из самых существенных ограничений является пропускная спо-
собность сети для передачи изображений. Табл. 1.1 дает представление 
об объеме информации, который необходимо передавать ежесекундно 
для обеспечения непрерывного воспроизведения видеоизображения 
на принимающей стороне.

Приведенные в табл. 1.1 оценки характеризуют собой требования, 
предъявляемые к сетевым каналам, используемым для цифрового видео-
вещания, скоростям внутренних шин сетевого узла и ряду других сис-
темных параметров, зависящих от областей конкретного применения. 
Следует отметить, что трафик, указанный в последней строке табл. 1.1, 
неспособны обеспечить даже многие локальные сети персональных 
компьютеров, не говоря уже о глобальных сетях.
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Табл. 1.1 Требования к сетевому каналу

Стандарт CCIR 601 (NTSC , несжатые видеоданные)

Разрешение 720*486*29.97 FPS (кадров в 
секунду)

Представление данных 8 бит на элемент представляемых 
данных

Представление пиксела 4:2:2 (на каждые два горизонталь-
но расположенные пиксела 2 Y : 1 
Cr : 1 Cb)

Количество кадров в секунду 29.97

Оценка информационных потоков

Яркость (Y) 720*486*29.97 FPS = 10 486 102.4 
байт в секунду

Цветность R (Cr) 360*486*29.97 FPS = 5 243 551.2 
байт в секунду

Цветность B (Cb) 360*486*29.97 FPS = 5 243 551.2 
байт в секунду 

Сумма 20 974 204.8 байт в секунду = 167 
793 638.4 бит в секунду 

Трафик CCIR601 (NTSC) Около 20 Мбайт/сек (более 160 
Мбит/сек при передаче)

Единственным путем решения этой проблемы является разработ-
ка эффективных алгоритмов видеокомпрессии. При этом необходимо 
добиться максимальной скорости передачи данных при минимальных 
аппаратных затратах и приемлемой полосы пропускания канала связи 
за счёт применения алгоритмов видеокомпрессии. В разработанном 
программном комплексе применяется алгоритм JPEG сжатия. Форми-
руемое на серверной стороне комплекса цифровое изображение сжи-
мается перед передачей по сети Интернет, а при поступлении на кли-
ентский компьютер воспроизводится на экране и сохраняется на диске 
под управлением пользователя через клиентское приложение.

В соответствии с описанными выше принципами создан распре-
деленный программный комплекс дистанционного доступа к телеско-
пу через Интернет. Программа управления оборудованием реализует 
захват, обработку и последующее сжатие изображения, полученного 
с CCD видеокамеры при помощи платы видеозахвата. Сжатое изобра-
жения передается по сети Internet к подключенному клиенту. Клиент 
видит перед собой на мониторе то же изображение Солнца, что и опера-
тор-астроном, и в любой нужный момент может зафиксировать цифро-
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вое изображения Солнца и сохранить у себя на компьютере, управляя 
со своего компьютера режимами выборки фрагмента или всего изобра-
жения и его сжатия для доставки на клиентский компьютер.

Рис. 1.6 Изображение фотосферы Солнца

Описанная система успешно испытана в ГАО РАН. На рис. 1.6 
приведено тестовое изображение фотосферы Солнца, полученное через 
Интернет по описанной выше методике.

Приведем краткую инструкцию для Пользователя сети Интернет, 
желающего получить изображение с CCD гелиографа:

Java-апплет Sun
(руководство пользователя)

Назначение
Предназначен для подключения к удаленному серверу и показа 

изображения с телескопа в реальном времени, с возможностью мас-
штабирования и фрагментации требуемого изображения.

Установка
Для корректной работы программы необходимо установить допол-

нительную java библиотеку jre-1.3.1
Использование
Программа отображается в виде окна в Internet Explorer. И состо-

ит из 3 закладок:
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• Sun observation — здесь находятся основные органы управле-
ния программой.

Кнопки:

¤ «Capture a frame <размер по оси Х> * < размер по оси Y>» — 
отправка запроса серверу с указанием выслать изображение 
с теми размерами, которые указаны на кнопке. В случае ус-
пешной обработки запроса в окне справа будет показано тре-
буемое изображение.
Если произошла ошибка, то текстовое сообщение об ошибке бу-
дет указано внизу окна. Скорость приема изображения между 
нажатием на кнопку и его показом зависит от скорости Internet-
канала и размера требуемого изображения.
По умолчанию размер изображения устанавливается равным 
480х360. Размеры требуемого изображения можно изменить:

◘ выделив мышью нужную область на изображении.
◘ нажать на правый край изображения и двигать его 
вправо/влево.
◘ нажать на нижний край изображения и двигать его 
вверх/вниз.
◘ нажать на правый нижний угол изображения и переме-
щать его в любом направлении
при этом будет изменены размеры в названии кнопки.

¤ «Restore default scale» — восстанавливает размеры изображе-
ния, установленные по умолчанию.
¤ «Add picture to favorites» — добавляет изображение в Избран-
ное.
¤ «Load picture in new browser» — выполняет действия анало-
гичные кнопке «Capture a frame…», но результирующее изобра-
жение отображается во вновь открывшемся окне браузера. Это 
изображение можно сохранить на диск штатными средствами 
браузера.

Переключатели:
¤ «Observe» — переключает программу в режим постоянного 
запроса к серверу. Его результатом является живое видео, ко-
торое состоит из раздельных кадров, которые поступают с сер-
вера. Видео отображается в окне, которое находится непосредс-
твенно над кнопкой «Observe».
¤ «Stop» — останавливает режим постоянного запроса к серверу.
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• Favorite pictures — здесь отображаются изображения, кото-
рые были добавлены в избранное. Кнопка «Add to favorites» на закладке 
«Sun observation». Всего в избранном может быть не более 5 изображе-
ний. Переключение между изображениями происходит с помощью «бе-
гунка», путем перемещения его на нужную цифру.

• Credits — информация об авторах.
Работа
Для начала работы необходимо подключиться к компьютеру, 

на котором установлен «Сервер», используя браузер Internet Explorer 
версии не ниже 5.

Рис. 1.7 Фотогелиограф с удалённым доступом

На рис. 1.7 приведена оптическая часть системы удаленного до-
ступа, выполненная на базе модернизированного 5-ти дюймового фото-
гелиографа Цейса. Система размещена на откатной части солнечного 
горизонтального телескопа АЦУ-5, находящегося на научной площадке 
Пулковской обсерватории.

Видеокабель от CCD камеры, установленной в прямом фокусе фо-
тогелиографа, идет в аппаратную, где находится стандартный IBM PC 
компьютер с платой AVERMEDIA видеозахвата изображения Солнца, 
подключенный к сети Интернет.
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На компьютере установлено специальное программное обеспе-
чение, созданное по гранту РФФИ 02-07-90068, позволяющее любому 
пользователю сети Интернет получить на свой компьютер изображение 
Солнца в любой момент времени наблюдений (наблюдения ведутся с мая 
по сентябрь). На рис. 1.8 приведен фрагмент аппаратной телескопа.

Рис. 1.8 Регистрирующая аппаратура гелиографа

1.4. Краткий обзор современных космических методов иссле-
дования Солнца

1.4.1. Введение
Несмотря на то что Солнце является обычной желтой карликовой 

звездой, казалось бы не представляющей особого интереса для совре-
менной физики, его исследованию уделяется все больше внимания. Это 
объясняется прежде всего тем, что явления на Солнце можно исследо-
вать с гораздо более высоким пространственным разрешением чем на ос-
тальных звездах. В отличии от других областей астрономии мы здесь зна-
ем достаточно, чтобы заняться проблемами солнечной физики детально 
и через нее углублять наши знания о звездной астрофизике.

Можно выделить основные фундаментальные проблемы, стоящие 
перед физикой Солнца:

1.  генерация магнитных полей
2.  конвекция и циркуляция в зоне ионизации на Солнце
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3.  образование активных областей
4.  нестационарные процессы на Солнце
5.  корональные дыры, солнечный ветер
6.  солнечно-земные связи
Решение этих проблем требует дальнейшего прогресса наземных 

методов наблюдений Солнца, которые обязательно должны дополнять-
ся наблюдениями с космических аппаратов. Наблюдения из космоса 
позволяют исследовать явления на Солнце в недоступных с Земли 
спектральных диапазонах. Они позволяют достигнуть высокого про-
странственного разрешения и организовать глобальный мониторинг 
солнечной активности и ее геофизических проявлений на Земле.

1.4.2. Космические методы
Первые ракетные наблюдения Солнца (ультрафиолетовая корона) 

были сделаны в 1946г. Baum et. al. Затем NASA запустило серию орбиталь-
ных солнечных обсерваторий OSO с целью наблюдать Солнце в ультрафи-
олетовой UV и рентгеновской X-ray области спектра. Это были с современ-
ной точки зрения весьма примитивные телескопы, но эти эксперименты 
показали как много можно узнать о Солнце при наблюдении из космоса.

Очень крупным достижением солнечной физики был полет в 1973г. 
станции Skylab. Во время этого полета были получены великолепные рент-
геновские снимки с высоким разрешением, EUV снимки Солнца, UV спек-
тры хромосферы и короны с очень хорошим разрешением, а также фотогра-
фии внешней электронной короны. К сожалению, основным приемником 
тогда служила фотопленки и фотоумножитель и лишь небольшое количес-
тво информации было записано с высоким временным разрешением. К то-
му же Skylab раньше расчетного времени закончил существование (кстати, 
из-за влияния солнечной активности на верхние слои земной атмосферы).

Рис. 1.9 Схема телескопа миссии Spacelab II
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В 1980г был запущен космический аппарат SMM (Solar 
Maximum Mission). Этот аппарат был предназначен для изучения 
солнечных вспышек. На его борту находились детекторы высоко-
энергичных X-ray, UV спектрографы и коронограф белого света. 
Однако на SMM не было EUV спектрографа, поэтому область кри-
тической температуры между 0.5*106К и 1.0*106К не наблюдалась. 
Детекторы, применявшиеся в то время, не имели достаточной чувс-
твительности и простраственных размеров.

В августе 1985г состоялся единственный полет Солнечного Оп-
тического Универсального Поляриметра во время миссии Spacelab II 
на борту корабля Шаттл. Хотя эксперимент был не совсем удачный, 
это единственное до настоящего времени наблюдение Солнца с вы-
соким разрешением из космоса в белом свете. Использован 30см кас-
сегреновский телескоп. На рис. 1.9 приведена схема прибора. Кроме 
камеры для снимков фотосферы имелись электронные и фотографи-
ческие камеры для регистрации различных фильтрограмм. Универ-
сальный фильтр перекрывает область 5100 — 6600Å с разрешением 
55мА. Имеется поляризационная оптика для построения карт маг-
нитного поля. Использованы видео CID камеры 244*248 пкс.

Более мощным космическим аппаратом для исследования сол-
нечных вспышек является запущенный в 1989г Yohkoh. Он успешно 
функционирует по настоящее время.

1.4.3. Солнечный европейский спутник «SOHO»
SOHO (The Solar and Heliospheric Observatory) является наиболее со-

вершенным космическим аппаратом для исследования Солнца. Он функ-
ционирует с небольшим перерывом с 1995г. SOHO состоит из 12 научных 
приборов, которые разрабатывали 39 институтов из 15 стран (Бельгия, Да-
ния, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Нидер-
ланды, Норвегия, Россия, Испания, Швейцария, Англия, США).

В отличие от SMM и YOHKOH приборы SOHO не предназначе-
ны для изучения солнечных вспышек, но он оснащен комплексом ап-
паратуры, которая должна серьезно улучшить наши представления 
о Солнце, основанные на данных SKYLAB (рис. 1.10).

Эксперименты на борту SOHO разделены на 3 главные груп-
пы — инструменты по гелиосейсмологии, солнечной короне и ин-
струменты солнечного ветра («in situ»).

Регистрируется спектральный диапазон от далекого EUV до ви-
димой области. Использованы двумерные детекторы большой пло-
щади и линейные детекторы, так что пространственные и спектраль-
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ные данные получаются одновременно. SOHO позволяет детально 
изучать эволюцию температуры, плотности и скорости солнечных 
магнитных явлений.

Для изучения солнечного ветра SOHO оснащен приборами, ре-
гистрирующими и анализирующими частицы. Вместе с наблюдениями 
внешней короны они информируют нас о составе и энергии солнечного 
ветра в пространстве между Солнцем и Землей.

Гелиосейсмологические инструменты «SOHO»
Имеется 3 гелиосейсмологических инструмента, которые прово-

дят высокоточные измерения солнечных осцилляций, в частности те, 
которые трудно или невозможно изучать наземными телескопами.

GOLF (Global Oscillation at Low Frequencies) и VIRGO (Variability 
of solar Irradience and Gravity Oscillations) предназначены для получе-
ния высокочувствительных наблюдений солнечных p (давление) и g 
(гравитация) колебательных мод. Эти моды трудно наблюдать с Зем-
ли из-за шумовых эффектов, вызываемых суточным вращением Земли 
и флуктациями в земной атмосфере.

GOLF использует очень стабильный спектрометр на резонанс-
ном рассеянии натриевых паров с целью получения низкостепенных 
(lЈ3) колебаний солнечных скоростей с высокой чувствительностью, 
лучше 1мм/сек, на всех частотах от 0.1mHz до 6mHz (период от 3мин 
до 100дней). Измеряются также долгопериодические вариации глобаль-
ного среднего продольного магнитного поля с точностью 1mG.

Рис. 1.10 Космический аппарат SOHO



46

VIRGO получает высокочувствительные наблюдения осцилля-
ций солнечной интенсивности с помощью 3-канального солнечного 
фотометра, измеряющего спектральную радиацию на 402, 500 и 862nm. 
VIRGO измеряет также солнечную постоянную с абсолютной точнос-
тью лучше 0.15 %, используя два различных типа абсолютных радио-
метров PMO6-V и DIARAD.

Исследователь солнечных осцилляций (SOI) использует допплеров-
ский майкельсоновский отражатель (MDI) для наблюдения очень высо-
костепенных p-мод. К примеру, по линии Ni 678.8нм с широкополосным 
интерферометром Майкельсона, MDI получает высокоточные солнечные 
изображения (1024*1024пкс) лучевых скоростей, интенсивности в кон-
тинууме, продольной компоненты магнитного поля и положения лимба.

Три гелиосейсмологические программы дополняют друг друга в не-
скольких аспектах. В то время как MDI оптимизирован для измерения 
осцилляций высоких степеней до l=4500, GOLF и VIRGO проводят вы-
сокостабильные измерения осцилляций низких степеней. GOLF и VIR-
GO измеряют осцилляции в лучевых скоростях, в то время как VIRGO 
измеряет осцилляции в интенсивностях.

Корональные инструменты «SOHO»
SUMER (Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation) яв-

ляется UV телескопом, оснащенным спектрометром нормального паде-
ния, чтобы изучать потоки плазмы, температуру, плотности и волновые 
движения в верхней хромосфере, переходную область в нижней короне 
с высоким пространственным разрешением (1.˝5) и высоким времен-
ным разрешением (10сек) путем измерения профилей и интенсивности 
UV линий в области от 500Å до 1600Å. Перекрываемый спектральный 
участок варьирует от 20Å до 44Å со спектральным разрешением λ/∆λ 
от 18800 до 40000. SUMER может измерять скорости в переходной об-
ласти и в короне с разрешением 1км/сек. На более коротких волнах 
(150Å — 800Å) CDS (Coronal Diagnostic Spectrometr), оснащенный 
как спектрометрами нормального падения, так и скользящего падения, 
измеряет абсолютную и относительную интенсивность выбранных 
EUV линий, чтобы определить температурные и плотностные вариации 
корональных структур. Пространственное разрешение CDS лучше 3˝, 
спектральное разрешение меняется между 2000 и 10000.

EIT (Extreme — ultraviolet Imaging Telescope) получает EUV изоб-
ражение полного Солнца с высоким разрешением в 4 эмиссионных ли-
ниях (FeIX 171Å, FeXII 195Å, FeXV 284Å и HeII 304Å), соответствую-
щих четырём температурным режимам, обеспечивая морфологическое 
содержание спектральных наблюдений SUMER.  
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Волновое разделение достигается многослойными отражающими 
покрытиями на 4 квадрантах зеркала телескопа и вращающейся мас-
кой для выбора квадранта освещаемого Солнцем. Детектором служит 
1024*1024 CCD камера с эффективным размером пикселя 2.6˝.

UVCS (UltraVioletCoronograph Spectrometer) затменный телескоп 
снабженный высокоразрешающим спектрометром для наблюдений сол-
нечной короны за пределами 10 радиусов. Одна решетка оптимизиро-
вана для измерения профиля Lα, другая для измерения интенсивности 
линий в области 944 — 1070Å.

LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronograph) — тройной 
коронограф, имеющий кольцевые концентрические поля зрения C1: 1.1-
3R·, C2: 1.5-6R·, C3: 3-30R·. Все три коронографа используют в качестве 
детекторов CCD камеры 1024*1024. С1 будет не только первым косми-
ческим зеркальным коронографом, но и первым космическим короногра-
фом в видимом свете со спектрофотометрическими возможностями. Он 
оснащен интерферометром Фабри-Перо, чтобы получать спектроскопи-
ческие измерения со спектральным разрешением примерно 700мÅ при-
мерно, в линиях FeXIV 5303Å, FeX 6374Å, Ca XV 5964Å, Na D2 и Hα.

SWAN (Solar Wind Anisotropies) измеряет широтное распределе-
ние потоков солнечного ветра от экватора до полюса и его вариации 
во времени, картографируя светимость линии Lα, которая отражает 
форму ионизационной полости, вырезаемой в потоке межзвездного 
водорода солнечным ветром. Инструмент состоит из двух идентичных 
перископических систем, каждая из которых позволяет картографиро-
вать полную полусферу с разрешением 1°. Дополнительно может изме-
ряться форма межпланетной Lα с разрешением 3*105.

Все корональные инструменты вместе обеспечивают всестороннее 
изучение солнечной короны. CDS специализирован на изучении тем-
пературы и плотности, SUMER на изучении скорости и турбуленции. 
EIT получает изображение в нескольких температурах. Для внешней 
короны LASCO изучает электронную плотность, в то время как UVCS 
изучает температуру и скорость. SWAN исследует плотность в дальней 
короне и в солнечном ветре.

Орбита «SOHO»
Дизайн SOHO основан на модульном принципе с двумя главными 

элементами — служебный модуль SVM и модуль с полезным грузом 
PLM (рис. 1.10).

SVM можно разделить на два субмодуля-модуль служебного 
оборудования и двигательный модуль. Эта конфигурация обеспечива-
ет легкость монтажа и доступность инструментов из полезного груза. 
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Позиционные датчики, установленные на PLM, позволяют достигнуть 
максимально возможной стабильности центровки.

Бортовое время
Бортовые часы установлены с точностью ±20мс по отношению 

к Международному атомному времени в течение всей миссии. Стабиль-
ность бортового генератора лучше чем 3.6*10-8 в день.

Орбита
SOHO запущен в L1 Лагранжеву точку около 1.5*106 км от Зем-

ли и переведен на гало орбиту вокруг L1, где он непрерывно направлен 
на центр Солнца с точностью 10˝. Стабильность нацеливания лучше 1˝ 
за 15мин. Период гало орбиты 180 дней. Полудиаметры гало орбиты 
имеют типичные размеры 200000км по эклиптики в направлении Зем-
ля-Солнце, 650000км в перпендикулярном направлении и 200000км 
от эклиптики. По сравнению с низкой земной орбитой L1 гало орбита 
имеет следующие преимущества:

а) плавное изменение скорости Солнце-корабль по орбите, что важ-
но для получения точных гелиосейсмологических наблюдений;

б) нахождение вне магнитосферы Земли и возможность непос-
редственного («in situ») измерения солнечного ветра и частиц;

в) возможность непрерывных наблюдений Солнца.

Главные параметры спутника SOHO:

Габариты     4.3*2.7*3.7м
Масса общая    1861кг
топливо     250кг
Мощность     1400вт
Емкость данных    2Gbits (твердотельная память)
     + 1.6 Gbits (магнитофон)
Скорость телеметрии   245.8, 54.6 и 1.4 kbits/s
Орбита гало орбита вокруг   L1
Полудиаметры    x≈ 200000км
     y≈ 650000 км
     z≈ 200000 км
Период     6 месяцев
Позиционный контроль   3-х осная стабилизация
Абсолютная ошибка xpi оси  <5 arcmin
визирования вращения   <15 arcmin
Автономность    > 48 часов
Телеметрия    26м главная и 34м DSN стан- 

     ции в Канберре, Мадриде  
     и Голдстоне
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Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что к настоящему времени 

имеется существенный задел для обеспечения всесторонних иссле-
дований Солнца в ближайшем будущем. Отчетливо прослеживается 
тенденция создания наземных телескопов среднего размера новой тех-
нологии. Конструкция павильона и телескопа не нарушают местный 
астроклимат. Эффективные системы анализаторов качества, автома-
тической фокусировки, компенсаторы дрожания позволяют достигать 
теоретического разрешения оптики. Для уменьшения паразитной тур-
буленции применяется вакуумизация телескопа или заполнение тру-
бы гелием. Получен положительный опыт по применению адаптивной 
оптики и методов спеклинтерферометрии. Разработаны эффективные 
методы поиска мест с хорошим дневным астроклиматом.

Возможно появление новых проектов стратосферных исследова-
ний Солнца. Появление новых материалов и технологий позволяет про-
изводить многократный запуск крупных солнечный телескопов на вы-
соты порядка 40км.

Однако, наземные и стратосферные методы в настоящее время 
могут рассматриваться лишь как необходимые, но все же только допол-
няющие наблюдения с космических телескопов. Вероятно, самый боль-
шой и долговременный космический астрономический комплекс в на-
чале XXI века будет размещаться на международной станции МКС.

1.4.4  Пулковский проект «АСТРОМЕТРИЯ» — Измерение вре-
менных вариаций формы и диаметра Солнца на российском сегмен-
те МКС

Спектр колебаний фундаментальных параметров Солнца, а именно 
радиуса, сплюснутости, интегрального потока излучения, является осно-
вой для диагностики параметров его внутреннего строения вследствие того, 
что они характеризуют изменения внутренних слоев Солнца, вплоть до ядра. 
Исследование и понимание природы временных вариаций этих параметров 
позволят изучить недоступные непосредственным наблюдениям глубинные 
глобальные процессы, происходящие в недрах Солнца, а также, пользуясь 
солнечно-звездными аналогиями, глубже понять механизмы переноса энер-
гии из центра звезды к ее поверхности и природу процессов, происходящих 
в недрах звезд. При этом долговременная вариация потока солнечного из-
лучения, которая является следствием соответствующей вариации диамет-
ра, — это еще одно важное связующее звено между Солнцем и звездами. 
Наблюдаемые долговременные скоординированные вариации диаметра, 
светимости и активности Солнца могут быть обусловлены циклическим 
изменением в температуре ядра — выхода энергии из него, что ведет к на-
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рушению солнечного равновесия и, следовательно, к глобальным вариаци-
ям всего Солнца. Такие вариации могут служить катализатором генерации 
цикла активности. Рост температуры ядра и соответствующее расширение 
всего Солнца могут служить катализатором подъема активности, а ее сни-
жение и соответствующее сжатие Солнца — спада активности. Кроме того, 
наши исследования способны объяснить и предсказать многие важнейшие 
процессы, происходящие как на Солнце, так и на Земле. Современное веко-
вое потепление климата, как и предыдущие его потепления, связано, глав-
ным образом, с ростом вековой компоненты вариации потока излучения 
Солнца. Поэтому в ближайшем будущем, в соответствии с ожидаемым спа-
дом активности и светимости векового цикла, температура Земли должна 
понижаться. Следовательно, можно будет поставить под сомнение целесо-
образность введённой Киотским протоколом «Конвенции ООН об измене-
нии климата», рекомендующей ограничение промышленной деятельности 
развитых стран. Космический эксперимент «Астрометрия» заключается 
в проведении высокоточных фотометрических и координатных измерений 
вариаций формы лимба, диаметра и тонкой структуры отдельных централь-
ных и лимбовых областей Солнца с борта служебного модуля (СМ) россий-
ского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС).

Основные цели и задачи проекта

1. Мониторинг формы и диаметра Солнца с точностью ~0,005 угл. 
сек и сплюснутости диска на уровне ~10-6радиуса солнца и ис-
следование зависимости их вариаций от фазы 11-летнего цикла 
и потока солнечных нейтрино. 

2. Определение спектра и исследование природы временных вари-
аций формы, диаметра и сплюснутости диска Солнца, решение 
вопроса о достоверности 160-минутных радиальных осцилляций. 

3. Изучение структуры и динамики внутреннего строения Солнца 
и глубинных глобальных процессов, происходящих в его недрах. 

4. Исследование природы цикла солнечной активности на основе 
изучения долговременных вариаций формы, диаметра, светимос-
ти и внутреннего строения Солнца. 

5. Исследование тонкой (0.7 угл. сек) структуры и динамики фо-
тосферы отдельных активных и спокойных областей и установ-
ление изменений их масштаба, яркости и структуры в течение 
цикла. 

6. Исследование глобальных изменений климата Земли на основе 
изучения долговременных скоординированных вариаций диамет-
ра, светимости и активности Солнца. 
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Для решения гелиотермических проблем, связанных с наблюдением 
полного диска Солнца, нами разработан и запатентован уникальный 
космический солнечный лимбограф СЛ-200, имитирующий кольце-
образное солнечное затмение искусственной Луной в промежуточ-
ном фокусе главного зеркала (рис 1.11). Зеркальный светофильтр 
(ЗСВФ) на входном зрачке совместно с «Луной» ослабляет общий 
поток солнечного излучения более чем в 100 раз. Эквивалентное фо-
кусное расстояние оптической системы — 4800 мм.

Рис. 1.11 Оптическая схема солнечного лимбографа СЛ-200 
(1 — инварный корпус (труба) солнечного лимбографа; 2 — главное 

зеркало диаметром 200 мм из карбида кремния с центральным отверсти-
ем (5) 49 мм; 3 — искусственная Луна с поперечным диаметром 5.9 мм 
и двумя отверстиями; 4 — вторичное зеркало диаметром 44 мм из карбида 
кремния; 6 — гелиофотомикрометр со специальной мозаичной ПЗС-мат-
рицей 49 мм; 7 — зеркальный светофильтр (ЗСВФ) из кварцевого стекла 
диаметром 188 мм, определяющий апертуру системы при наблюдениях 
Солнца.) 

При наблюдении звезд ЗСВФ выводится из светового пучка и входным 
зрачком оптической системы служит диафрагма 200 мм.(рис 1.12). Пос-
троенное СЛ — 200 изображение лимба, ограничено краем поля зрения 
35 угл. мин и краем искусственной Луны 31 угл. мин, и двух централь-
ных участков диска Солнца.
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Рис. 1.12 Тестовое изображение лимба Солнца

Рис. 1.13 Общий вид блока оптики и механики (БОМ) солнечного лим-
бографа СЛ-200 

Научная аппаратура имеет два основных режима измерений: 
1. Режим измерения временных вариаций формы и диаметра Солнца. 
2. Режим калибровки масштаба изображения и контроля стабильности 
функциональных параметров лимбографа по звездам.
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Разработку комплекса научной аппаратуры (НА) СЛ-200 ведет ВНЦ 
«ГОИ им. С. И. Вавилова» под руководством ГАО РАН, директор, доктор 
физико-математических наук А. В. Степанов.

Руководителем проекта «Астрометрия» на РС МКС является заве-
дующй сектором космических исследований лаборатории физики Солнца 
ГАО РАН, доктор физико-математических наук Х. И Абдусаматов . 

 В настоящее время завершена разработка конструкторской доку-
ментации БОМ комплекса НА СЛ-200. Ракетно-космическая корпора-
ция «Энергия» им. С. П. Королёва осуществляет интеграцию комплекса 
научной аппаратуры СЛ-200 на служебном модуле (СМ) российского 
сегмента (РС) МКС.

1.5 Практические занятия

Работа 1. Учебные наблюдения по программе Служба Солнца.
1. Выполнить операции по наведению целостата на Солнце. 

Для этого откатить крышу павильона. Открыть крышки зеркал и навести 
целостатное зеркало на Солнце, осветив дополнительное зеркало. Допол-
нительным зеркалом направить пучок света через плоскопараллельное 
стекло в павильон и осветить главное зеркало телескопа АЦУ-5. С помо-
щью кассегреновского зеркала получить на экране крупномасштабное 
изображение Солнца. Зарисовать на бумаге основные группы пятен 
и указать суточную параллель (для этого выключить на короткое время 
часовой двигатель телескопа).

2. Главным зеркалом перевести световой пучок на диагональное 
и получить на щели спектрографа изображение Солнца. Наблюдать 
через лупу вид спектра, поворачивая диффракционную решетку. Най-
ти магниточувствительную линию, например Fe 6302, и посмотреть 
на ее расщепление в спектре пятна (эффект Зеемана).

3. Навести на Солнце 5-ти дюймовый цейссовский рефрактор и через 
солнечный окуляр наблюдать диск Солнца. Определить число Вольфа — W 
= 10 g + N,где: g — число групп пятен, N — число отдельных пятен.

Работа 2. Учебные наблюдения на гелиологическом телескопе 
с компьютерной обработкой полученого сигнала

1. Установить на окулярную часть рефрактора CCD видеокамеру 
и получить на мониторе изображение Солнца. 

2. С помощью платы видеозахвата изображения получить не-
сколько цифровых снимков Солнца, сохранить их. 

3. Применить компьютерные программы для улучшения изоб-
ражения. 

4. Получить для этого же дня изображения Солнца с сайтов 
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Интернета:
http://umbra. nascom. nasa. gov/images/latest. html
http://sohowww. nascom. nasa. gov
www. spaceweather. com
www. sel. noaa. gov/today. html
5. Сделать прогноз геомагнитной обстановки и вероятности маг-

нитной бури.

1.6. Содержание отчета

1. Краткое описание Пулковской обсерватории и основных на-
правлений исследований, проводимых в настоящее время.

2. Основные сведения о Солнце и солнечном телескопе.
3. Перспективы и достоинства космических методов наблюдений 

Солнца.
4. Результаты наблюдений на солнечном телескопе
5. На основе полученного из наблюдений числа Вольфа (при от-

сутствии погоды взять из Интернета) сделать вывод о текущей солнеч-
ной активности. Прогноз геомагнитной обстановки. 

Литература:
1. Общий курс астрономии, Э. В. Кононович, В. И. Мороз, М. : 

Едиториал УРСС, 2001. – 544с. 
2. Курс общей астрофизики,  Д. И. Мартынов, М. : Физматгиз, 

1960.  – 592с. 
3. Ю. И. Витинский Главная астрономическая обсерватория 

Академии Наук в Пулкове, Ленинград,  “Наука” , 1981.—46с.
4. Крат В.А., Котляр Л.М. Стратосферная астрономия, На-

ука,  Ленинград,1976. - 152с.
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ГЛАВА 2. СЛУЖБА ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ В А-
СТРОНОМИИ И КОСМОНАВТИКЕ

В. А. Вытнов, В. Л. Горшков, Ф. И. Бушуев (гл. 2.8)

2.1 Астрономическое определение точного времени

Классический астрономический способ определения точного вре-
мени (Всемирное время, UT) связан с измерением угла поворота лю-
бого избранного меридиана Земли относительно «сферы неподвижных 
звёзд». Избранным, в итоге, оказался Гринвичский меридиан. Однако 
в России, например, долгое время за нулевой принимался Пулковский 
меридиан. Фактически любой меридиан, на котором установлен спе-
циализированный для регистрации моментов звёздных прохождений 
телескоп (пассажный инструмент, зенитная труба, астролябия), подхо-
дит для решения первой задачи службы точного времени. Но не любая 
широта является для этого оптимальной, что очевидно, например, вви-
ду схождения всех меридианов в географических полюсах.

Из способа определения астрономического времени очевидна его 
связь с определением долгот на Земле и вообще с координатными изме-
рениями. В сущности, это единая задача координатно-временного обес-
печения (КВО). Понятна сложность этой задачи, решение которой дли-
лось много столетий и продолжает оставаться актуальнейшей задачей 
геодезии, астрономии и геодинамики.

При определении UT астрономическими методами необходимо 
учитывать,что:

— «сферы неподвижных звёзд» не существует, т. е. координаты 
звёзд («циферблат» звездных часов, определяющих и точность 
этих часов) надо постоянно уточнять из наблюдений,
— ось вращения Земли под влиянием гравитационных сил Сол-
нца, Луны и других планет совершает сложные периодические 
(прецессионные и нутационные) движения, описываемые рядами 
из сотен гармоник,
— наблюдения происходят со сложно движущейся в пространстве 
Земли и, следовательно, необходимо учитывать параллактические 
и аберрационные эффекты,
— телескопы, на которых производятся наблюдения UT, имеют 
свои непостоянные погрешности, зависящие, в частности, от кли-
матических условий и определяемые из тех же наблюдений,
— наблюдения происходят «на дне» атмосферного океана, иска-
жающего истинные координаты звёзд (рефракция) часто трудно 
учитываемым образом,
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— сама ось вращения смещается в теле Земли, и это явление, так-
же как и ряд приливных эффектов и эффектов, обусловленных ат-
мосферными влияниями на вращение Земли, определяется из са-
мих наблюдений,
— вращение Земли вокруг своей оси, вплоть до 1956 года служив-
шее эталоном времени, происходит неравномерно, что также оп-
ределяется из самих наблюдений.
Вычислительные программы (представленные, например, на сайте 

http://aa. usno. navy. mil/software/novas/), производящие обработку 
наблюдений на самом простом визуальном телескопе, насчитывают со-
тни строк и оперируют с эфемеридными данными в десятки мегабайт.

Строго говоря, последние из этих пунктов являются скорее на-
учными результатами службы времени, обусловленными возросшими 
точностями как в области определения, так и в области хранения и рас-
пространения точного времени. Раньше основной задачей астрономи-
ческих наблюдений вращения Земли было определение поправок часов, 
имевших большие суточные (до 0.005 сек) и прогрессивные вариации 
хода. С совершенствованием кварцевых, а затем и атомных часов, име-
ющих теперь ничтожные вариации хода (менее 0.000001 сек), астроно-
мические наблюдения в рамках службы времени используются главным 
образом для исследования сложного движения Земли в пространстве 
и процессов переноса моментов вращения между различными оболоч-
ками Земли. Само название астрономической службы времени теперь 
устарело. С 1988 года эта служба называется Международная Служба 
Вращения Земли (International Earth Rotation Service [http://hpiers. 
obspm. fr/eop-pc/]).

Каковы же задачи службы точного времени? Эти задачи просты — 
определить точное время, уметь его сохранить и донести до потребителя. 
Первая задача решается с помощью средств наблюдения (регистрации) 
астрономических объектов. Равномерное вращение Земли вокруг сво-
ей оси и, как следствие, видимое движение звездного неба обеспечива-
ют естественную единицу времени — период обращения Земли вокруг 
своей оси (звёздные сутки). Если представить, что стрелка часов — это 
оптическая ось телескопа, вертикально направленного в небо, то ци-
ферблат — это звёзды, одна за другой попадающие в поле зрения этого 
телескопа. Регистрация моментов прохождения звёзд через визир теле-
скопа — таков общий принцип классического определения астрономи-
ческого времени.

Долгое время в качестве объектов регистрации использовались объ-
екты солнечной системы и звёзды. Сравнение моментов их наблюдений, 
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зарегистрированных на каких-нибудь часах, с предвычисленными по тео-
рии (эфемеридными) значениями этих моментов даёт искомую поправку 
часов. В последней четверти ХХ века для целей определения Всемирно-
го времени использовались уже и внегалактические астрономические 
объекты — квазары. При этом регистрируется их широкополосный ра-
диосигнал на двух разнесённых на тысячи километров радиотелескопах 
(радиоинтерферометры со сверхдлинной базой — РСДБ) в синхрони-
зованной шкале атомных стандартах времени и частоты. Помимо 
этого используются системы, основанные на наблюдениях спутников 
(GPS — Global Positioning System, ГЛОНАСС-глобальная навига-
ционная спутниковая система [http://www.glonaass_center.ru] 
и ЛЛС — Лазерная Локация Спутников) и уголковых отражателей, 
установленных на Луне (Лазерная Локация Луны — ЛЛЛ).

2.2. Необходимые астрономические понятия

В этом разделе приведены те астрономические термины и опреде-
ления, которые необходимы для понимания проблем службы времени. 

Астрономическое Время. До 1925 года в астрономической 
практике за начало средних солнечных суток принимали момент 
верхней кульминации (полдень) среднего солнца. Такое время на-
зывалось средним астрономическим или просто астрономическим. 
В качестве единицы измерения использовалась средняя солнечная 
секунда. С 1 января 1925 года заменено на всемирное время (UT)

Атомное время (АТ — Atomic Time) введено с 1 января 1964 года. 
За единицу времени принята атомная секунда, равная промежутку вре-
мени, в течение которого совершается 9 192 631 770 колебаний, соот-
ветствующих частоте излучения между двумя уровнями сверхтонкой 
структуры основного состояния атома цезия-133 в отсутствии внешних 
магнитных полей. Носителями АТ являются атомные стандарты време-
ни и частоты. АТ не связано с астрономическим способом определения 
времени, основанным на измерении скорости вращения Земли, поэтому 
с течением времени шкалы АТ и UT могут разойтись на значительную 
величину. Для исключения этого с 1 января 1972 года введено Всемир-
ное координированное время (UTC).

Всемирное время (UT — Universal Time) используется с 1 января 
1925 года вместо астрономического времени. Отсчитывается от ниж-
ней кульминации среднего солнца на меридиане Гринвича. С 1 января 
1956 года определены три шкалы всемирного времени:

UT0 — всемирное время, определяемое на основе непосредствен-
ных астрономических наблюдений, т. е. время мгновенного гринвичско-
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го меридиана, положение плоскости которого характеризуется мгно-
венным положением полюсов Земли;

UT1 — время среднего гринвичского меридиана, определяемое 
средним положением полюсов Земли. Отличается от UT0 поправками 
на смещение географического полюса вследствие смещения тела Земли 
относительно оси ее вращения;

UT2 — это «сглаженное «время UT1 с поправками на сезонные 
изменения угловой скорости вращения Земли.

Всемирное координированное время (UTC). В основе UTC лежит 
шкала АТ, которая по мере необходимости, но только 1 января или 1 
июля, может корректироваться вводом дополнительной отрицательной 
или положительной секунды так, чтобы разность между UTC и UT1 
не превышала 0.8 сек. Шкала времени Российской федерации UTC 
(SU) -воспроизводится Государственным эталоном времени и частоты 
и согласована со шкалой международного бюро времени UTC.

Звёздные сутки, промежуток времени между двумя последова-
тельными одноименными кульминациями точки весеннего равноде-
нствия на одном и том же меридиане. За начало звёздных суток принят 
момент её верхней кульминации. Существует истинное и среднее звёзд-
ное время в зависимости от выбранной точки весеннего равноденствия. 
Средние звёздные сутки равны 23 часам 56 минутам 04.0905 секундам 
среднесолнечных суток.

Истинное солнечное время — неравномерное время, определя-
емое движением истинного солнца и выражаемое в долях истинных 
солнечных суток. Неравномерность истинного солнечного времени 
(уравнение времени) обусловлена 1) наклоном эклиптики к экватору 
и 2) неравномерностью движения солнца по эклиптике ввиду эксцен-
триситета орбиты Земли.

Истинные солнечные сутки — промежуток времени между дву-
мя последовательными одноименными кульминациями истинного солн-
ца на одном и том же меридиане. За начало истинных солнечных суток 
принят момент нижней кульминации (полночь) истинного солнца.

Среднее солнечное время — равномерное время, определяемое 
движением среднего солнца. Использовалось как эталон равномерно-
го времени с масштабом в одну среднюю солнечную секунду (1/86400 
доля средних солнечных суток) до 1956 года.

Средние солнечные сутки — промежуток времени между двумя 
последовательными одноименными кульминациями среднего солнца 
на одном и том же меридиане. За начало среднесолнечных суток при-
нят момент нижней кульминации (полночь) среднего солнца.



59

Среднее (экваториальное) солнце — фиктивная точка на небес-
ной сфере, равномерно движущаяся по экватору со среднегодовой ско-
ростью движения истинного Солнца по эклиптике.

Среднее эклиптическое солнце — фиктивная точка на небесной 
сфере, равномерно движущаяся по эклиптике со среднегодовой ско-
ростью истинного Солнца. Движение среднего эклиптического солнца 
по экватору неравномерно.

Точка весеннего равноденствия (γ) — та из двух точек пересе-
чения экватора и эклиптики на небесной сфере, которую центр солнца 
проходит весной. Существует истинная (движущаяся вследствие пре-
цессии и нутации) и средняя (движущаяся только вследствие прецес-
сии) точки γ.

Тропический год — промежуток времени между двумя после-
довательными прохождениями среднего солнца через среднюю точку 
весеннего равноденствия, равен 365.24219879 среднесолнечных суток 
или 366.24219879 звёздных суток.

Уравнение времени — разность между истинным солнечным вре-
менем и средним солнечным временем. Она достигает +16 минут в на-
чале ноября и - 14 минут в средине февраля. Публикуется в Астрономи-
ческих ежегодниках.

Эфемеридное время (ЕТ — Ephemeris time) — независимая пе-
ременная (аргумент) в небесной механике (ньютоновская теория дви-
жения небесных тел). Введено с 1 января 1960 года в астрономических 
ежегодниках как более равномерное, чем Всемирное время, отягощен-
ное долгопериодическими неравномерностями во вращении Земли. Оп-
ределяется из наблюдения тел солнечной системы (в основном Луны). 
В качестве единицы измерения принята эфемеридная секунда как 1/
31556925.9747 доля тропического года для момента 1900, январь 0,      
12 часов ЕТ или, иначе, как 1/86400 доля продолжительности средних 
солнечных суток для этого же момента.

2.3. Хранение времени и частоты

Вторая и третья задачи службы точного времени решаются науч-
но-техническими средствами по созданию часов и соответствующих им 
по точности средств связи, без которых не может функционировать, 
например, РСДБ. Надо заметить, что в разные исторические периоды 
то средства определения времени, то средства хранения оказывались 
впереди по точности, оставаясь при этом близкими. К средине ХХ века 
эта точность составляла несколько миллисекунд времени как в области 
определения астрономического времени, так и в вариациях хода часов 
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в течение нескольких суток. А затем наступил период, характеризуе-
мый уже совсем другими точностями

2.3.1. Маятниковые ас-
трономические часы

В девятнадцатом столе-
тия астрономы при наблюде-
ниях звезд и планет применяли 
для отсчета времени разные 
маятниковые часы, которые 
имели большую вариацию хода. 
В период между наблюдениями 
хранимая ими шкала времени 
сильно искажалась.

С изобретением новых 
маятниковых часов Шорта 
точность хода часов повыси-
лась, а также появилась воз-
можность хранить шкалу вре-
мени на длительном интервале 
между наблюдениями. Эти часы состоят из двух маятников (см. рис. 2.1). 
Один из них называется свободным. Он заключен в барокамеру и поме-
щается в часовом подвале или в изотермическом помещении. Второй 
маятник называется вторичным или рабочим. Он расположен в дере-
вянном футляре со стеклянной передней дверцей, может быть подвешен 
там, где это удобно для работы с часами, оба маятника термокомпенси-
рованы. Импульсная подкачка энергии маятнику через механическую 
систему и электромагнит осуществляется от батареи постоянного тока. 
Погрешность хода часов не превышает 0.05 секунды в сутки.

 Наряду с маятниковыми часами морские хронометры приме-
нялись  при выполнении астрономических наблюдений, использова-
лись как переносные часы. Погрешность хода хронометров порядка 
0.1 секунды в сутки.

2.3.2. Кварцевые часы и их структурная схема.
Кварцевые часы (рис 2.2) основаны на кварцевом резонаторе (на 

кристалле кварца специальной обработки). Кварцевые резонаторы мо-
гут быть разных типов и добротности, на частотах 60, 100, 1000, 5000 
килогерц. Чем выше добротность кварца, тем стабильнее воспроизво-
димая им частота на длительном интервале времени. Частота кварцево-
го генератора делится электронной схемой до одного герца (секунды), 
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нестабильность которой составляет 0.0001 секунды в сутки. Кварце-
вые часы не могут использоваться в качестве эталонного хранителя, 
так как кристалл кварца имеет старение.

2.3.3. Атомные стандарты частоты и времени (Атомные 
часы)

Применение в измерительной технике атомных (квантово-меха-
нических) процессов позволило создать атомные стандарты времени 
и частоты с высокими метрологическими характеристиками. Их при-
менение позволяет хранить размеры единиц времени и частоты с вы-
сокой точностью. Во второй половине 20 века в основном приняты 
к эксплуатации три конструкции: цезиевый стандарт, водородный 
и рубидиевый (см. рис. 2.3). Основываясь на высокой стабильности 
воспроизведения размера единиц времени и частоты цезиевыми атом-
ными стандартами, Международный комитет мер и весов в 1964 году 
принял решение о введении нового физического эталона времени, 
выбрав в качестве такового атомно-лучевые цезиевые часы, и принял 
новое определение секунды, которая равна 9 192 631 770 периодам 
излучения между двумя уровнями сверхтонкой структуры основного 
состояния атома цезия — 133. Однако цезиевый стандарт не удовлет-

1 2 3

1

2

3

Рис. 2.2 Кварцевые часы

Рис. 2.3 Атомные часы
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воряет современным требованиям по стабильности на коротких ин-
тервалах времени, что является недостатком в изучении кратковре-
менных процессов, особенно это сказывается в системах РСДБ.

2.4. Служба времени и частоты

Задача службы точного времени, как уже отмечалось выше, со-
стоит в определении, хранении и распространении точного времени. 
Современная служба времени с помощью атомных стандартов времени 
и частоты хранит размер единиц времени и частоты с высокой точнос-
тью, а распространение точного времени производится разными средс-
твами, такими как радио, телевидение и возимые часы. Следует отме-
тить, что большинство потребителей предъявляют высокие требования 
к точности воспроизведения размера единиц времени и частоты.

Служба времени удовлетворяет самые высокие требования и обес-
печивает разрешение многих научных задач, выдвигаемых астрономи-
ей, радиоастрономией, геодезией, геофизикой, геологией, космической 
навигацией, а также транспортом и связью. Служба времени имеет 
большое значение в определениях скорости распространения радио-
волн и её вариаций во времени.

Организация и состав аппаратуры

Состав аппаратуры ведомственных служб времени в основном 
зависит от необходимой потребности в высокой стабильности, в вос-
произведении размера единиц времени и частоты. Например, для ла-
зерных наблюдений (ЛЛС и ЛЛЛ) и РСДБ точность нужна очень 
высокая. Для обеспечения этих работ необходим рабочий эталон 
атомного времени и частоты, способный воспроизводить размер еди-
ниц с заданной точностью. Рабочий эталон — это комплекс средств 
измерений, состоящий из группы квантовых мер частоты и време-
ни, атомных часов, аппаратуры внутренних и внешних сличений 
и средств обеспечения. Среднее отклонение результатов воспроиз-
ведения и хранения единиц эталоном не должны превышать десяти 
наносекунд, а пределы допустимого расхождения шкалы времени, 
хранимой рабочим эталоном от шкалы Государственного эталона 
не должны превышать трех микросекунд.

2.4.1. Техническое оснащение службы времени ГАО РАН
Служба времени ГАО оснащена следующими приборами и инс-

трументами: астрономическим пассажным инструментом с фотоэлект-
рическим микрометром для регистрации звезд на ЭВМ, эталоном атом-
ного времени и частоты.
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Эталон состоит из следующих приборов: водородного стандарта 
частоты и времени, рубидиевого стандарта, цезиевого стандарта, систе-
мы энергопитания, аппаратуры сличения контроля и управления.

2.5. Методика синхронизации шкал времени эталонов

Хранители времени и эталонные часы, находящиеся в разных пун-
ктах, разделенных порою тысячами километров, приходится сличать 
разными способами: 1) транспортирование часов, 2) использование 
наземных радиосредств и искусственных спутников Земли. Ниже изло-
жены их достоинства и недостатки. 

2.5.1. Сличение по телевизионному вещанию
Через систему телевизионного вещания ведутся передачи эталон-

ных сигналов, обеспечивающих совместную передачу размеров единиц 
частоты и времени (ЭСЧВ — эталонные сигналы частоты и времени), ме-
ток шкалы и информации о текущих значениях времени (ТЗВ), передава-
емые по наземным и спутниковым каналам телевидения. В этих  переда-
чах содержатся эталонные сигналы частоты (ЭСЧ), эталонные сигналы 
времени (ЭСВ) и кодовые сигналы ТЗВ. Эти сигналы передаются в шес-
той строке каждого нечетного поля телевизионного сигнала. Амплитуда 
ЭСЧВ составляет 0.35 ±0.05 от амплитуды полного видеосигнала.

Рис. 2.4 Эталонные сигналы частоты и времени

Шестая строка разделена на три интервала, и в каждом ин-
тервале передается свой вид сигналов (рис. 2.4). Для передачи 
ЭСЧ предназначен интервал длительностью 15 микросекунд. ЭСЧ 
передаются в виде пакетов, состоящих из 15 периодов колебаний 
с частотой один мегагерц, фаза которой в пакете всегда начинается 
с положительного периода волны. Для передачи ЭСВ предназначен 
второй интервал строки длительностью 12 микросекунд. Информа-
цию о шкале времени несет характерная точка, соответствующая 
середине положительного фронта ЭСВ. Частота повторения ЭСВ 
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1 Гц имеет положительную форму, длительностью 0.2 микросекун-
ды. Характерная точка ЭСВ совмещена с метками шкалы UTC (SU) 
с погрешностью не более одной микросекунды, а срез первого синх-
ронизирующего импульса нечетного поля ТВ сигналов, излучаемых 
по первой программе антенной радиотелевизионной передающей 
станции в Москве при передаче изображения циферблата стрелоч-
ных часов или показаний цифровых часов, опережает метка шкалы 
UTC (SU) на 327.5±1.0мкс. Сигналы ЭСВ принимаются с помощью 
специального устройства, блока телевизионной привязки шкал вре-
мени (БПВ). Принимая сигнал ЭСВ необходимо учитывать задержку 
сигнала на трассе, которая определяется перевозимыми часами.

2.5.2. Спутниковые навигационные системы и их применение 
для сличения шкал времени (GPS, ГЛОНАСС)

В современной навигации определение точного времени и часто-
ты представляет важную роль, которая постоянно возрастает в связи 
с повышением требований к надежности и точности навигационных 
средств. Применение искусственных спутников Земли (ИСЗ) в навига-
ционных системах дает возможность производить надежные и точные 
навигационные измерения и в то же время передавать сигналы точно-
го времени. Существуют две навигационные системы — GPS (США) 
и ГЛОНАСС (РОССИЯ). Коротко опишем параметры обеих систем.  

       Навигационная система GPS
Космический сегмент GPS вклю-

чает в себя 24 (21 активный и 3 резер-
вных) орбитальных спутника, распо-
ложенных на высоте чуть больше 19 
тысяч  км с периодом обращения 12 
часов. Эта система принадлежит Ми-
нистерству обороны США и называется 
NAWSTAR. Всего в системе существует 
шесть орбитальных плоскостей, распо-
ложенных под углом около 55 градусов 
к полярной точке, на каждой плоскости 
находится четыре спутника. Все это 
позволяет получать данные как мини-
мум по пяти спутникам в каждой точке 
земного шара.

 Каждый спутник передает сигна-
лы на двух несущих частотах в децимет-
ровом диапазоне волн. Сигналы на пер-
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вой частоте F1 (1575.42 МГц.), включают информацию о местоположении 
и коде SPS, а сигналы на второй частоте F2 (1227.60 МГц) используются 
для измерения ионосферной задержки. В качестве метода модуляции при-
меняется так называемая технология SST (Spread Spectrum Transmission), 
основанная на использовании широкополосных сигналов. Модуляция сиг-
налов на частотах F1 и F2 осуществляется при помощи трех различных 
бинарных кодов. С/А — код (код стандартного определения местополо-
жения) модулирует фазу несущей F1, размазывая спектр в полосе частоты 
один мегагерц. Он представляет собой повторяющийся с периодом один 
мегагерц PRN код. Каждому спутнику соответствует собственный С/А 
код. Код, модулирующий фазу несущей F1, является основой гражданского 
стандарта SPS. Р-код (точного определения местоположения) модулирует 
фазы обеих несущих F1 и F2. Он представляет собой длительный PKN с пе-
риодом десять мегагерц. Каждому спутнику выделяется индивидуальный 
интервал семь дней Р-кода, причем начальное состояние таких кодов ме-
няется каждую неделю для обеспечения защиты от несанкционированного 
доступа. Третий код- (навигационное сообщение) также модулирует фазу 
несущей F1 при помощи кода С/А. Это код с периодом пятьдесят герц, пе-
редаваемый в виде шестисекундных кадров, каждый из которых состоит 
из пяти 300 битных субкадров. 

GPS представляет собой самый совершенный навигационный инс-
трумент, с помощью которого можно легко, точно и быстро определить 
свое местоположение, естественно, если имеется специальное приемное 
устройство. Современная разовая точность определения координат места 
составляет около 6 метров для горизонтальных и 12 метров для вертикаль-
ных измерений и дает ошибку в измерении времени не более ста наносе-
кунд.

Российская глобальная навигационная спутниковая система 
ГЛОНАСС

ГЛОНАСС дает возможность пользователю определять координа-
ты, местоположение, скорость ИСЗ этой навигационной системы (рис. 
2.5). Важную роль играет бортовая ЭВМ, которая запоминает и обра-
батывает принимаемую с наземных пунктов управления информацию 
и обеспечивает выполнение программы работы специальных бортовых 
систем.  В передаваемом с борта ИСЗ сигнале содержится информация 
о положении всех других спутников на орбите. Эта информация вклю-
чает в себя начальные условные ИСЗ, что позволяет пользователю с по-
мощью навигационной аппаратуры выбирать оптимальные конфигура-
ции спутников для точного определения своего местоположения (рис. 
2.6). Управление спутниками осуществляется с наземного комплекса. 
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В него входит центр управления, 
который контролирует правиль-
ность движения и точное время. 
В системе принято разделение 
каналов. Каждый спутник в диа-
пазоне 1600 МГц излучает нави-
гационный радиосигнал на сво-
ей несущей частоте, отличный 
от других спутников. Навигаци-
онные данные могут выводиться 
на табло в виде числовых значе-
ний координат, скорости и вре-
мени, а также отображаться 

на электронных картах в графичес-
ком изображении маршрута движе-
ния. Системы координат могут выби-
раться пользователем в зависимости 
от потребностей. В состав системы 
ГЛОНАСС входит орбитальная груп-
пировка из 24 спутников, находящих-
ся на круговых орбитах на высоте 
19100 км. Спутники расположены 
в трех орбитальных плоскостях, раз-
несенных на 120 градусов.

В каждой плоскости находится 
восемь спутников, которые удалены 
друг от друга на 45 градусов по широте. 

Период обращения каждого спутника вокруг Земли 11 часов 15 минут. Та-
кое построение орбитальной группировки позволяет создать оптимальные 
условия для непрерывного и глобального обеспечения всей поверхности 
Земли радионавигационными сигналами. Это дает возможность пользо-
вателю со среднеквадратической ошибкой около 20 метров устанавливать 
свои координаты и с погрешностью не хуже 15 см/с определять скорость. 
Для этого на каждом спутнике имеется навигационный комплекс, который 
формирует навигационное сообщение и излучает его на Землю со скоро-
стью 50 бит/с. Излучаемый радионавигационный сигнал содержит эфе-
мериды спутника (данные о его местоположении на орбите на каждый 
момент времени), служебные данные, информацию об исправности бор-
тового комплекса. На борту спутников установлены атомные стандарты 
частоты с относительной нестабильностью 5*10-13. Они служат основным 
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источником для создания бортовой шкалы времени и обеспечивают синх-
ронизацию всех процессов функционирования орбитальной группировки, 
измеряют параметры орбит ИСЗ, передают на спутники программу работ 
и специальную информацию. Передача информации на наземный комп-
лекс управления и передача навигационной информации пользователям 
производится по разным радиоканалам. Для того, чтобы все процессы 
в такой сложной системе происходили в одной шкале времени, в состав 
аппаратуры центра управления включен центральный синхронизатор. Его 
основой является высокостабильный водородный генератор частоты, обес-
печивающий более высокую нестабильность 5*10-14, чем генератор, кото-
рый установлен на спутнике. Таким образом, бортовые шкалы времени 
системы ГЛОНАСС синхронизируются с центральным синхронизатором, 
через него с государственным эталоном времени и частоты. 

2.5.3. Сравнение частот и шкал времени эталонов
Качество часов характеризуется размерностью хода часов и его пос-

тоянством. Колебания хода часов разных конструкций имеют следующие 
погрешности: маятниковые астрономические часы Шорта ± 0.002 сек, 
кварцевые часы ± 0.0002 сек, хронометры ±0.3 сек. Среднеквадратичес-
кая погрешность атомных часов определяется их системой. Например, 
рубидиевые имеют погрешность ±2*10-12, цезиевые ±5*10-13, водород-
ные стандарты частоты и времени ±1*10-14. Из вышеприведенных ре-
зультатов очевидно, что чем хуже погрешность часов, тем чаще придется 
сличать их с точными часами или с государственным эталоном по кана-
лам связи разных назначений.

2.5.4. Методика построения и хранения шкалы времени
Основной задачей ведения Эталона времени и частоты является 

хранение размеров единиц времени и частоты и ведение шкалы коор-
динированного времени UTC, максимально приближенной к едини-
цам и шкале координированного времени государственного Эталона 
UTC (SU). Независимая атомная шкала используется для определения 
долговременных метрологических характеристик отдельных водород-
ных стандартов и группы хранителей Эталона, а также для построения 
групповой шкалы времени.  

Шкала атомного времени Эталона воспроизводится групповым 
хранителем, из которых выбирается ведущий. Для вычисления шкалы 
используются результаты взаимных сличений частоты и шкал времени 
хранителей Эталона — внутренние сличения. Ведущий хранитель сли-
чается с государственным эталоном по каналам связи. Из результатов 
получаем прогнозы изменения частоты ведущего хранителя Эталона. 
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В дальнейшем применение данных прогноза производится толь-
ко по результатам текущих сличений шкал времени хранителей друг 
с другом. При практической работе ведение атомной шкалы Эталона 
сводится к определению поправок по времени на ведущий водород-
ный хранитель. 

Прием эталонных сигналов времени

Как известно, сигналы времени передаются через сеть звукового 
вещания, а также специальными радиостанциями и навигационными 
системами, их технические данные изложены выше.

Приведём блок-схему приема сигналов времени по телевидению 
(рис. 2.7)

Здесь указаны:
1-телевизионный приемник.
2-блок выделения секундного 
импульса.
3-частотомер.
4-цифропечатающая машина.
5-водородный стандарт частоты 
и времени.
  

Телевизионный сигнал, принятый приемником, поступает в блок 
выбора параметров шестой строки, в которой содержится информация 
о времени и частоте. Этот блок позволяет выделить секунду, 50 герц 
кадровой развертки и один мегагерц стабильной частоты. Сигналы син-
хронизированы с ГСВЧ. В приведенной блок-схеме выделен один герц, 
который подается на стоп частотомера, работающего в режиме измере-
ния интервалов времени. На старт частотомера идет сигнал герц (се-
кунда) от водородных стандартов частоты и времени. Если сличения 
проводились каждые сутки с 1.01 по 10.01 2001 года, то за этот период 
времени будет получено 10 разностных отсчётов.

Из приведенных значений можно построить график в соответс-
твии с формулой, Тпр = Тм-Т (рис. 2.8). Здесь Тпр — принятый сигнал 
времени, Тм— сигнал времени от местных часов (водородный стандарт 
частоты и времени), Т — телевизионный сигнал. Вышеизложенным спо-
собом сигналы времени принимались с целью контроля передаваемых 
телевидением сигналов времени. Если необходимо привязать местные 
часы к сигналам телевидения, то их момент определяется по следую-

1 2 3 4

5

Рис. 2.7 Приём сигналов времени по ТВ каналу
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щей формуле:Тпр =Тр-r-tз. Здесь Tр — показания местных часов в мо-
мент поступления сигнала времени на регистрирующею аппаратуру, 
r — длительность прохождения сигнала от передатчика до приемника, 
tз — время задержки сигнала в приемном тракте.

Прием сигналов времени системы ГЛОНАСС

Для приема сигналов системы используется специальная аппа-
ратура, содержащая ряд приборов специального назначения. В со-
ставе ее содержатся следующие приборы(рис 2.9): 1 — антенное 
устройство; 2 — СВЧ приемник; 3 — ЭВМ; 4 — индикаторное уст-
ройство отображения результатов приема; 5 — панель управления, 
частотомер и часы.

Порядок приема следующий: с помощью панели управления 
вводится в ЭВМ время начала работы, день, месяц и год, а также 
координаты места приема (широту, долготу и высоту над уровнем 
моря.). Далее при помощи панели управления определяется наличие 
спутника в зоне приема и вводится в ЭВМ временной режим и номер 
спутника. После введения всех данных приемное устройство начи-
нает выдавать временной код и секундный сигнал, который согласно 
приведенной блок-схемы поступает на стоп частотомера. На запуск 
идет сигнал от местных часов. Таким образом, получается разность 
показаний сигналов на частотомере и на индикаторе приемника. Из-
мерения с помощью частотомера выполняются в режиме измерения 
интервалов времени.

Пример: Имеем 017021.43 микросекунды на индикаторе при-
емника и 017020.33 на частотомере. Тогда из принятых значений 
получим разность между сигналами местных часов и ГЛОНАСС: 
017021.43-017020.33 =1.10 мкс.
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Рис. 2.9 Сличение часов эталона межу собой и фазовый прием 
сигналов радиостанции РНС-Е

Передача сигналов времени и образцовых частот станции РНС-
Е (Европейская цепочка) и РНС-В (Восточная цепочка) производится 
непрерывно за исключением профилактики. Радионавигационные сиг-
налы этих станций привязаны ко времени и передаются на образцовой 
несущей частоте 100 килогерц. В состав цепочек входит одна ведущая 
станция (А) и несколько ведомых (Б, В, Г, Д). Радионавигационные 
сигналы передаются всеми станциями цепочки в виде пачек импульсов 
на одной и той же частоте (рис. 2.10) . Первой передается пачка импуль-
сов ведущей станции, а пачки ведомых станций смещены относитель-
но нее на постоянную величину задержки. Пачка импульсов ведущей 
станции состоит из девяти, а ведомых из восьми импульсов. Информа-
цию о времени несет восьмой импульс пачки. К нулю шкалы времени 
привязано начало четвертого периода частоты заполнения восьмого им-
пульса пачки ведущей станции.

Ведущая

Ведомая

Рис. 2.10 Схема расположения импульсов в пачке

1 2 3 4 5
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Рис. 2.11 Блок-схема сличений (РНС-Е — СДВ приемник, ВС-2 и ВС-
3 — водородные стандарты)

Ведущими часами в блок — схеме представлены водородные 
стандарты частоты ВС-2 (рис. 2.11).Сличение производится в сле-
дующей последовательности. Секундные сигналы с разных часов 
и приемника РНС-Е поступают на коммутатор, в котором заложены 
временные интервалы поочередного поступления сигналов от раз-
ных хранителей на измеритель интервалов времени (частотомер), 
а далее на ЦПМ электронного счётчика. Запуск частотомера осу-
ществляется ведущими часами. На вход «стоп» поступают сличае-
мые часы или сигналы радиостанции РНС-Е. Сличение сигналов про-
исходит автоматически два раза в сутки, в 9 часов 53 минуты и 21 
час 53 минуты всемирного времени, а сигналов РНС-Е через каждые 
30 минут круглосуточно. Информация сличений снимается с ленты 
ЦПМ и обрабатывается оператором. На графиках представлены ре-
зультаты реальных сличений, для периода с 1 по 10 января 2001 года 
(рис 2.12).

График взаимных сличений часов по секундным сигналам со-
держит информацию измерений за 10 суток, на котором представле-
на взаимная суточная вариация хода водородных стандартов частоты 
и времени.
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Сигналы времени радионавигационной станции РНС-Е (а) также 
принимались каждые сутки с 1 по 10 января 2001 года. Из полученных 
значений построен график вариации сигналов относительно ведущих 

часов эталона (рис 2.13).
В настоящее время аналогичные сличения сигналов произво-

дятся более точно с помощью системы GPS. Данные представлены 
для периода август-сентябрь 2005 года на рисунках 2.14 и 2.15

Рис. 2.14 Вариация принятых секундных сигналов GPS
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2.6. Практические занятия в ГАО РАН 

Работа 1. Прием и сравнение сигналов частоты и времени Пул-
ковской обсерватории с Государственным эталоном времени Моск-
вы, а также со стандартами атомных часов Глобальной Навигаци-
онной Системы.

Порядок работы — см. в разделе 2.5.4: приём эталонных сиг-
налов точного времени, приём  сигналов точного времени системы 
ГЛОНАСС.

2.7. Содержание отчета

1. Описание Пулковской обсерватории и основных направлений 
исследований, проводимых в настоящее время.

2. Основные сведения о Службе точного времени Пулковской об-
серватории; ее состав (молекулярные, водородные, цезиевые, ру-
бидиевые стандарты частоты и времени, а также звездные часы) 
для обеспечения выполнения астрономических наблюдений.

3. Результаты приема и сравнения сигналов частоты и времени 
Пулковской обсерватории с государственным эталоном времени. 
Из полученных значений построить график вариации сигналов от-
носительно ведущих часов эталона.

4. Выводы.
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2.8. Служба точного времени Николаевской Астрономической 
Обсерватории

На вопрос корреспондента «Что такое время?» в свое время Аль-
берт Эйнштейн ответил «Время это то, что показывают часы». Этот 
ответ подчеркивает важность создания и применения в научных ис-
следованиях часов с максимально возможной точностью измерения 
времени. Для экспериментального доказательства ряда фундамен-
тальных положений теории относительности потребовались часы 
с точностью хода в единицы наносекунд в сутки и лучше. Это означа-
ет, что только за миллиард лет такие часы могли бы отстать или уйти 
вперед на одну секунду.

В начале 70х годов прошлого столетия благодаря скачку в разви-
тии квантовой механики, выдающимися учеными-физиками мирового 
уровня американцем Таунсом и русскими физиками Басовым и Прохо-
ровым независимо друг от друга были созданы квантово-механические 
часы на основе молекул аммиака, а также атомов щелочной подгруппы 
водорода, цезия и рубидия. Высочайшая точность квантовых часов обес-
печивается благодаря константности изначальных природных свойств 
атомов вещества излучающих или поглощающих кванты строго посто-
янной для каждого химического элемента частоты или точнее спектра 
частот. У ряда щелочных элементов H, Cs, Rb в результате спектраль-
ного анализа были обнаружены спектральные линии излучения и пог-
лощения радиоволн в диапазоне радиочастот 1000-10000 мегагерц, 
что и позволило с успехом синхронизировать по ним частоту опорных 
кварцевых генераторов обычных кварцевых часов и тем самым в сотни 
и даже тысячи раз повысить их точность.

На указанном выше принципе были реализованы как стационар-
ные, так и перевозимые варианты квантово-механических часов, кото-
рые используются в настоящее время в национальных и международ-
ных службах точного времени, космических системах навигации GPS 
и ГЛОНАСС, центрах управления космическими полетами, астрономи-
ческих обсерваториях, разнопрофильных НИИ и других учреждениях 
и организациях, где требуется применение особенно точного измере-
ния интервалов времени.

Николаевская Астрономическая Обсерватория, основной научной 
тематикой которой является высокоточное определение координат не-
бесных тел, использует в своих исследованиях несколько квантово-ме-
ханических часов на основе Rb, обеспечивающих погрешность хране-
ния шкалы времени менее 0.1 микросекунды в сутки. Служба точного 
времени НАО включает в себя комплект квантовых часов и аппарат-
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но — программный комплекс, обеспечивающий контроль шкалы време-
ни по различным каналам. Это сравнение обеспечивают GPS приемник 
Trimble 4700, коротковолновые и длинноволновые приемники сигналов 
точного времени, телевизионные и спутниковые системы сравнения шкал 
времени с погрешностью не хуже ±0,1 микросекунды.

На рис. 2.16 представлена функциональная блок-схема модерни-
зированной службы точного времени НАО. Модернизация касается 
внедрения новых приборов и оборудования и автоматизации работы ап-
паратно-программного комплекса.

Управление комплексом осуществляется главным компьютером 
службы времени. Сбор данных производится посредством двух интер-
фейсных модулей ADAM-1 и ADAM-2 и через коммутатор сигналов. 
Комплекс обеспечивает автоматический сбор и обработку данных внут-
реннего оборудования и данных внешних сличений, а также монито-
ринга ионосферы и параметров окружающей среды.

Имеющийся в обсерватории широкий арсенал оборудования 
и приборов точного времени позволяет использовать их также для ря-
да прикладных научных исследований, таких как поиск ионосферных 
предвестников разрушительных землетрясений, исследование состоя-
ния ионосферы и изучение солнечно-земных взаимодействий.

На сайте обсерватории [http://www.mao.nikolaev.ua] в разделе 
«Ионосферные наблюдения» представлены данные непрерывного мо-
ниторинга ионосферы в НАО, позволяющие с 5 минутным обновлением 
оценивать текущее состояние ионосферы по данным наклонного зон-
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дирования на сверхдлинных волнах. Анализ данных позволяет косвен-
но оценить текущее состояние солнечной активности и обнаруживать 
ионосферные аномалии солнечного, тектонического и антропогенного 
происхождения.

На рис. 2.17 представлен фрагмент мониторинговой информации 
НАО, представляющей собой цифровую запись амплитуды принимае-
мого сигнала сверхдлинноволновой станции службы времени Германии 
DCF-77.

Рис. 2.17 Мониторинговые данные амплитуды принимаемого в НАО 
сигнала станции DCF-77 Майнфлинген, Германия (верхний график) и гра-
фик К-индексов, пропорциональных степени возмущенности ионосферы 
(нижний график).

На рисунке наглядно просматриваются две дневные аномалии 
ионосферы, вызванные солнечными рентгеновскими вспышками 20. 
05. 2002.

Используемая в службе времени НАО перманентная GPS стан-
ция позволяет не только определять текущие координаты обсервато-
рии и передавать их в международные центры обработки GPS данных 
BKG, BGI, EUREF, но и успешно используется в работах по построе-
нию и анализу карт полной электронной концентрации в ионосфере 
и выявления географических зон, в которых есть вероятность воз-
никновения сильных землетрясений в радиусе до 1500-2000 км.

На рис.2.18 приведен внешний вид GPS приемника и иллюстри-
руется типичная аномалия в данных измерения дальности на момент 
солнечной рентгеновской вспышки.
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Рис. 2.18. Аномалия в данных перманентной GPS станции НАО, 
вызванная солнечной рентгеновской вспышкой 28 окт. 2003 г., и GPS 
приемник Trimble 4700

2.8.1 Практические занятия в НАО
1. Прием сигналов точного времени радиостанции РВМ в корот-
коволновом диапазоне и определение расхождения часов НАО 
и Эталона Времени в Москве (ВНИИФТРИ, Менделеево).

2. Прием сигналов точного времени навигационной системы 
РНСЕ, работающей в сверхдлинноволновом диапазоне и опреде-
ление расхождения часов в НАО и эталонов времени в Брянске, 
Симферополе и Харькове.

3. Расчет времени распространения радиосигналов с использова-
нием компьютерных программ по данным координат пунктов при-
ема и передачи.
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4. Анализ мониторинговых данных по состоянию ионосферы с ис-
пользованием программы IO Monitor и IO Revier.

5. Построение ионосферной карты полного электронного содержа-
ния по данным GPS приемника Trimble 4700.

2.8.2 Содержание отчета
1. Краткое описание Николаевской обсерватории и основных направ-
лений исследований, проводимых в настоящее время.

2. Основные сведения о Службе точного времени Николаевской 
обсерватории (стандарты частоты и времени, приёмники сигналов 
времени).

3. Результаты приема и сравнения сигналов частоты и времени 
Николаевской обсерватории с Государственными Эталонами вре-
мени. Из полученных значений построить график расхождения 
шкалы времени НАО относительно  шкалы времени Государствен-
ного Эталона, передаваемого посредством радиостанции.

4. Выводы.
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ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ НА АВ-
ТОМАТИЧЕСКОМ ТЕЛЕСКОПЕ ГОРИЗОНТАЛЬ-
НОЙ КОНСТРУКЦИИ

К. Н. Наумов, Г. И. Пинигин

Приведены базовые сведения по конструкциям и регистриру-
ющим устройствам телескопа горизонтальной конструкции (ТГК), 
представителями которого являются Пулковский Горизонтальный 
меридианный круг (ГМК),  Николаевский Аксиальный меридианный 
круг (АМК). Участие в исследовании инструментальных параметров 
и наблюдениях на ТГК предоставляет возможность приобретения 
навыков практической работы на современном астрометрическом 
телескопе.

3.1. Принципиальная схема телескопа горизонтальной конс-
трукции

3.1.1. Схема, методические особенности
В основу принципиальной схемы телескопа ТГК положен Пулковс-

кий Горизонтальный меридианный круг (ГМК) конструкции Пулковского 
астронома Л. А. Сухарева (рис. 3.1), а также его усовершенствованный ва-
риант телескоп МАГИС (опытный экземпляр). Приведено также краткое 
описание Николаевского АМК.

Плоское монолитное зеркало З (рис. 3.1), изготовленное 
как единое целое с осью, направляет свет от наблюдаемого объекта 
в северный или южный, в зависимости от зоны наблюдений, объек-
тив  одной из двух неподвижных горизонтальных труб Т, установ-
ленных симметрично относительно зеркала в плоскости меридиана. 
Ось вращения зеркала З совпадает с плоскостью первого вертикала. 
Угол поворота зеркала относительно плоскости горизонта измеряет-
ся с помощью разделенных стеклянных лимбов К, жестко связанных 
с осью вращения зеркала, и измерительных микроскопов М систе-
мы измерения угла поворота и наведения зеркала на наблюдаемый 
объект. При наблюдениях звезд зеркало З устанавливается на опре-
деленный угол таким образом, чтобы отраженное от зеркала изоб-
ражение звезды попадало в северную или южную трубу Т для регис-
трации в окулярном микрометре М.
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Рис. 3.1 Принципиальная схема ГМК с программным управлением 
Условные обозначения: ОМ — окулярные микрометры; Т — горизонталь-
ные трубы; К — стеклянные разделенные круги; Л — лагеры зеркала; З — 
двустороннее металлическое зеркало ГМК; М — отсчетные микроскопы 
лимба (боковые коллиматоры и миры не показаны).

Определение наклона оси вращения зеркала, а также точки надира 
на разделенном круге предусмотрено производить посредством искус-
ственного горизонта, устанавливаемого на фундаменте под зеркалом З;  
можно использовать ртутный или маятниковый горизонты.

Посредством подъемно-разгрузочного устройства зеркало З мо-
жет быть поднято таким образом, чтобы была возможность наведе-
ния горизонтальных труб Т друг на друга. Это позволяет контролиро-
вать взаимную ориентировку труб.

Рассмотрим более подробно преимущества приведенной схемы 
ТГК. Прежде всего в ней значительно ослаблено влияние механичес-
ких и термических деформаций телескопа на точность наблюдений. 
Механические деформации (гнутие) сравнительно небольшого зер-
кала должны быть меньше деформаций трубы классического мери-
дианного круга. Термические же изменения, как показали исследо-
вания последних лет, малы и могут быть определены с достаточной 
степенью точности. Гнутие труб практически исключено, поскольку 
трубы неподвижны, а в случае пулковского ГМК и не связаны меха-
нически с объективами и окулярными микрометрами. Устойчивость 
визирной оси трубы повышена за счет неизменного положения объ-
ектива и окулярного микрометра относительно направления силы 
тяжести, поскольку в этом случае отсутствуют всякого рода смеще-
ния с зенитным расстоянием, характерные для классических мери-
дианных кругов. Неизменное положение окулярной части позволяет 



81

с удобством использовать на ТГК современные методы регистрации 
прохождений звезд, не ставя при этом весовых и габаритных ограни-
чений. Использование длиннофокусных труб приводит к меньшим 
угловым смещениям их визирных осей при одинаковых линейных 
перемещениях концов труб ТГК и горизонтальной оси классического 
меридианного телескопа.

Из недостатков схемы ТГК обычно отмечают удвоение влияния 
ошибок отсчета разделенного круга и погрешностей его делений, 
увеличение зависимости определяемых прямых восхождений звезд 
от погрешностей цапф. Возможны также рефракционные эффекты 
на длинном горизонтальном пути светового луча в павильоне. Не ис-
ключено появление ошибок из-за различия условий наблюдений 
звезд на разных склонениях в каждую трубу (неполная засветка объ-
ективов труб при наблюдении звезд на больших зенитных расстоя-
ниях, искажения изображений звезд при больших углах наклона све-
тового пучка к отражающей поверхности зеркала). Часть указанных 
недостатков (влияние ошибок отсчета круга рефракционных эффек-
тов, погрешностей цапф) вполне устранима при изготовлении ТГК 
на современном техническом уровне. Влияние остальных эффектов 
на результаты наблюдений значительно ослабляется при тщатель-
ном исследовании системы ТГК.

3.2 Оптико-механическая конструкция, параметры ТГК.

Приведены данные пулковского ГМК, установленного на науч-
ной площадке в ГАО РАН (рис. 3.1, 3.2) . Двустороннее, металли-
ческое, монолитное с осью зеркало З имеет толщину 90мм, диаметр 
300мм, длину горизонтальной оси вращения 750мм. С двух сторон 
на оси зеркала закреплены стеклянные разделенные круги К, служа-
щие для отсчета углов поворота зеркала вокруг горизонтальной оси. 
Рядом с кругами закреплены также зубные шестерни устройства 
наведение зеркала по зенитному расстоянию. В системе разгрузки 
используется колонна, на верхнем конце которой вилка с разгрузоч-
ными рычагами и противовесами поддерживает ось зеркала снизу 
в двух местах. Изменения ориентировки зеркала производится мик-
рометренными винтами лагерных барабанов, установленных на за-
литых в бетонные столбы закладных деталях. На барабанах, кроме 
лагер Л зеркала З, установлены фотоэлектрические микроскопы М 
отсчетной системы разделенного круга К. Диаметр круга составляет 
420 мм, цена делений лимба 5 угловых минут. Осветители микроско-
пов размещены на отдельных кронштейнах, установленных на стол-
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бах. На одном из бетонных столбов расположены двигатели, редук-
торы и карданный вал с ведущей шестерней устройства наведения 
зеркала.

К северу и югу от зеркала, в меридиане, на двух бетонных стол-
бах расположены главные трубы Т с фокусным расстоянием 4200мм; 
диаметр объективов труб 190мм. Объективы главных труб состоят 
из стеклянных линз, помещенных в самоцентрирующие оправы «ла-
герного» типа, подобные лагерам меридианных телескопов. К лагерам 
линзы прижимаются только своим весом. Лагеры закреплены непос-
редственно на закладных деталях столбов. Такие же лагеры установ-
лены на столбах окулярных концов труб и в каждой установлен стек-
лянный диск, по сорту стекла и диаметру близкий к кроновой линзе 
объектива. В центре диска имеется отверстие, в котором закреплен 
окулярный микрометр. Корпуса труб не связаны с объективами, окуля-
рами и со столбами, а лежат на стальных опорах, огибающих столбы, 
не касаясь их. Таким образом, деформации корпусов труб не оказывают 
влияния на положение визирных осей. В то же время трубы выполняют 
функции световодов, защищающих световой путь от рассеянного све-
та и от турбулентных воздушных потоков. Корпуса труб сделаны двой-
ными: внутренняя труба — массивная стальная, а внешняя — легкая 
аллюминиевая. В промежутке между стенками внешней и внутренней 
труб устроены ходы из кабельной ленты в виде двухзаходной спирали 
и по ним может продуваться воздух.

ГМК установлен в павильоне оригинальной конструкции. Корпус 
павильона закрывает лишь верхнюю часть столбов. Основания столбов 
и верхняя часть фундамента находятся на открытом воздухе (обваловка 
отсутствует). Это должно было способствовать более быстрому вырав-
ниванию температуры внутри столбов, уменьшению запаздывания тем-
пературы столбов по отношению к температуре окружающего воздуха, 
установлению более однородного температурного поля вокруг инстру-
мента. Для это же фундамент прорезан сквозными щелями. Корпус 
павильона металлический, с внутренней деревянной обшивкой и теп-
лоизоляционной прокладкой между стенками. Основание фундамента 
и павильон инструмента окружает конусообразный слой уплотненной 
глины, сверху засыпанный культурной почвой. Благодаря наклону об-
разующей конуса дождевые и талые воды, попадающие на него, отво-
дятся к дренажным канавам по периферии конуса; радиус конуса, вы-
полняющего роль своеобразного зонта, около десяти метров.

Управление ГМК производится из специальной кабины в павиль-
оне, где установлены электронные блоки регистрирующих устройств 
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инструмента, пульт управления оператора-наблюдателя, периферий-
ные устройства регистрации, управляющая и базовая ЭВМ. В кабине 
размещен также визуальный микроскоп для контроля наведения зерка-
ла по зенитному расстоянию. Кабина изолирована от павильона, для от-
вода тепла из кабины за пределы павильона имеется вытяжная венти-
ляция, которая работает во время наблюдений.

3.2.1. Состав и параметры комплекса ГМК:
— главное зеркало (диаметр 300мм, толщина 90 мм, длина оси 750мм.);
— две главные трубы (диаметр обьектива 190мм, фокусное расстоя-

ние 4200мм); трубы были снабжены фотоэлектрическими двухко-
ординатными микрометрами;

— отсчетная система круга, состоящая из стеклянного лимба (Д=420мм) 
с 5΄ делениями и 4 фотоэлектрических отсчетных микроскопа;

— устройство наведения зеркала по зенитному расстоянию;
— маятниковый зеркальный горизонт (МЗГ);
— два боковых коллиматора (Д=110мм, Ф=4200мм);
— две миры в меридиане (Д=110мм, Ф=27м) с эккерными узлами.

После освоения и исследования системы программного управ-
ления в 1988—1990 гг. на пулковском ГМК выполнялись регулярные 
наблюдения ярких и слабых звезд по обеим координатам в режиме ав-
томатического управления с целью уточнения положений звезд сла-
бой части каталога FК5 (каталог Pu (ГМК) 88), а также получения 
дифференциального каталога положений опорных звезд, расположен-
ных в площадках с внегалактическими радиоисточниками (каталог Pu 
(ГМК) 89). Оценка возможностей автоматического ГМК на основании 
четырех полученных каталогов положений звезд показала, что сезон-
ных изменений системы ГМК не обнаружено, а систематические разно-
сти вида «каталог ГМК — опорный каталог FK5» отражают с точностью 
0.˝02÷0.˝03 влияние ошибок опорного каталога. 
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Рис. 3.2 Пулковский ГМК (ГАО РАН, Пулково)
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Отметим особенности ГМК:
а) Центральный узел ГМК — плоскопараллельное зеркало, из-

готовленное из антикоррозионной стали в виде единого блока с осью 
и с цапфами высокой точности. Отказ от стекла, а отсюда и отсутс-
твие проблемы закрепления стеклянного диска в металлической оп-
раве было для того времени (1950-е годы) удачным решением. Иссле-
дования показали, что изменение формы металлического плоского 
зеркала ГМК под действием силы тяжести не превышало 0.05 мкм, 
что соответствовало эффекту гнутия (0.˝01÷0.˝02)*Sec2Z, это на 2 
порядка меньше классического гнутия. Отметим, что горизонталь-
ные телескопы в Оттаве и Опорто не были доведены до рабочего со-
стояния из-за смещения стеклянных зеркал в металлической оправе 
и впоследствии они были демонтированы. Металлическое зеркало 
ГМК показало и высокую термическую стабильность — деформации 
(изменения коллимации) составили 0.˝04 на 10оС, что на 2-3 порядка 
лучше, чем для классических меридианных телескопов.

б) Впервые в позиционной астрономии на ГМК был применен 
уникальный прибор — маятниковый зеркальный горизонт (МЗГ), 
предназначенный для определения наклонности зеркала ГМК и труб, 
места надира (нуль-пункта) разделенного круга ГМК. Следует от-
метить экологическую безопасность этого прибора по сравнению 
с употреблявшимся ртутным горизонтом, а также его доступность 
для включения в систему программного управления, что и было реа-
лизовано на ГМК в 1984 году. Опытный экземпляр МЗГ был разрабо-
тан Л. А. Сухаревым на основе гравитационного маятника и создан 
в астрометрической лаборатории ГАО еще в 1958 году. Лаборатор-
ные исследования МЗГ показали, что ошибки определения положе-
ния отвесной линии не превышают ±0.˝01÷±0.˝02.

Промышленный экземпляр МЗГ был построен на заво-
де «Арсенал» (Киев) и установлен на ГМК в 1960 году. Схема МЗГ 
включает маятник с плоским зеркалом диаметром 90 мм. Подвес ма-
ятника с зеркалом осуществлен агатовой призмой, которая ребром 
свободно лежит на плоской агатовой плате, способной вращаться 
вокруг вертикальной оси и фиксироваться через 90 градусов. Время 
демпфирования колебаний маятника длиной 58 сантиметров в мас-
ляной ванне около 2-х минут, средний период качания маятника 0.6 
секунд. В условиях регулярных наблюдений с МЗГ стабильность 
основного параметра МЗГ — коллимации, сохранялась устойчи-
вой — с точностью ±0.˝03 в течение 35-40 минут. Реальное время 
измерений с помощью МЗГ в 4-х положениях маятника около 8 ми-
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нут. Испытания показали, что МЗГ позволяет фиксировать направ-
ление отвесной линии и определять необходимые параметры ГМК 
с точностью ±0.˝04.

в) Система главных горизонтальных труб ГМК позволила эффек-
тивно контролировать их взаимное расположение, а также изменение 
ориентировки зеркала; устойчивость труб ГМК по азимуту была срав-
нима с устойчивостью классических мир (около 0.˝2 в месяц). К со-
жалению, из-за ошибок расположения мир в меридиане боковых кол-
лиматоров не удалось использовать в полной мере систему контроля 
взаимного расположения элементов комплекса ГМК.

Перечень новых для своего времени разработок на ГМК достаточ-
но обширен и демонстрирует яркий конструкторский талант и научную 
проницательность Л. А. Сухарева. Проведенные исследования пулковс-
кого ГМК показали несомненные принципиальные достоинства горизон-
тальной конструкции ГМК: а) применение металлического, монолитного 
с осью зеркала значительно уменьшило ошибки, связанные с гнутием; б) 
неподвижно расположенные две главные трубы (при этом корпуса труб 
не связаны с объективами и окулярами) повышают устойчивость инстру-
мента, создают возможность более полного контроля поведения парамет-
ров зеркала даже без дополнительных коллиматоров и мир; в) неизменное 
положение труб, позволяет использовать окулярные регистрирующие уст-
ройства без весовых и габаритных ограничений. С другой стороны, некото-
рые недостатки реального ГМК были либо сняты в ходе исследования из-за 
возможности учета их влияния (ошибки делений круга), либо переведены 
в разряд чисто технических решений (ошибки цапф).

К числу принципиальных недостатков ГМК следует отнести лишь 
отсутствие возможности постоянного контроля положения оси враще-
ния зеркала. Иными словами, схема ГМК не позволяет во время наблю-
дений прохождений звезд через меридиан одновременно определять 
ориентировку зеркала относительно главных труб и отвесной линии. 
Но при хорошей устойчивости и плавных изменениях параметров ори-
ентировки ГМК этот недостаток можно компенсировать дискретными 
высокоточными автоколлимационными определениями параметров 
ориентировки и их последующим интерполированием на моменты на-
блюдений звезд. Тем более, что в полном объеме эта проблема еще 
не решена ни на одном из существующих меридианных инструментов.

3.3 Описание ТГК аксиального типа на примере Николаевского 
АМК

Принципиальные особенности телескопа АМК состоят в том, 
что его горизонтальная труба расположена в первом вертикале, а объек-
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тив трубы жестко соединен с оптическим узлом в виде призмы из двух 
плоских зеркал (рис. 3.3). Отражающая (диагональная) поверхность оп-
тического узла наклонена под углом 45 градусов к визирной оси трубы. 
Для наблюдения звезды в меридиане труба вместе с оптическим узлом 
поворачивается в лагерах вокруг своей оси посредством механизма на-
ведения, устанавливаясь по зенитному расстоянию таким образом, что-
бы изображение звезды после отражения от диагональной поверхности 
оптического узла поступало в окулярный микрометр. Одновременно че-
рез центральное отверстие в оптическом узле передается изображение 
световой марки неподвижного длиннофокусного коллиматора. Изме-
ряя в окулярном микрометре расстояние между изображениями звезды 
и коллиматора, можно осуществлять постоянный контроль положения 
каждой звезды относительно горизонтального опорного направления. 
Поскольку измерения относительные, то все изменения параметров ори-
ентировки визирной оси трубы из-за ошибок цапф, весовых и термичес-
ких деформаций отдельных частей и всего телескопа в целом, изменений 
нуль — пунктов окулярного микрометра и др. не влияют на результаты 
наблюдений. Положение оптического узла относительно длиннофо-
кусного коллиматора контролируется путем регистрации отраженного 
от его боковой грани изображения световой марки, для чего коллиматор 
снабжен автоколлимационным микрометром.

Рис 3.3 Принципиальная схема АМК

Из достоинств АМК можно отметить более определенное положе-
ние трубы за счет привязки к устойчивому, удаленному коллиматору, 
отсутствие гнутия (кроме деформаций оптического узла), отсутствие 
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удвоения ошибок лимба и зеркала, используется лишь одна труба. В то 
же время, высоки требования к стабильности геометрических характе-
ристик оптического узла, а также к жесткости системы труба-зеркало 
при их совместном вращении.

АМК введен в действие в 1995 году в Николаевской обсерватории 
(Украина).

В современный состав АМК (2005г.) входят:

• горизонтальная труба в первом вертикале: D=180mm, F=2480mm;

• неподвижный вакуумный автоколлиматор: D=180mm, 
F=12360mm;

• оптический узел: усечённая призма, 2 стороны которой выпол-
нен под углом 45°;

• разделенный лимб, выполненный из стекла К8, цена деления 2’, 
масштаб 1˝/mkm;

• ПЗС камера телескопа с матрицей ISD017A: размер 1040*1160, раз-
мер пикселя (16x16) mkm; поле матрицы 23΄*25΄;

• ТВ ПЗС камера автоколлиматора с матрицей размером 760*580;

• автоматическая система отсчета лимба с четырьмя ТВ ПЗС камера-
ми; система наведения: шаг 4˝, максимальная угловая скорость 150 °/min

• автоматическая метеостанция с определением температуры 
(±0.5° С), давления (± 1 мм ртутного столба), влажности (±2÷±3 %).

Система программного управления позволяет наблюдателю вы-
полнять наблюдения как в автоматическом, так и в ручном режиме. 
Интегрированное программное обеспечение включает подготовку вход-
ных данных для проведения наблюдений, первичную обработку наблю-
дений, определение координат наблюдаемых объектов, статистическую 
обработку и хранение данных.

Таким образом, в Николаевской астрономической обсерватории 
создан современный телескоп-робот, обладающий уникальными свойс-
твами конструкции и характеристиками, не уступающими лучшим за-
рубежным меридианным телескопам, а по некоторым показателям (ве-
совые и термические деформации) и превосходящими их. Точностные 
характеристики АМК (ошибки системы инструмента не превышают 
0.˝02-0.˝03), соответствуют современным требованиям позиционной 
астрономии; трехлетние регулярные наблюдения на АМК показали его 
безотказность и надежность, быстродействие (возможность наблюде-
ний с ПЗС матрицей до 7000 объектов в час), а в целом, высокую эффек-
тивность и широкие возможности для участия в современных астроно-
мических программах. Учитывая уникальные свойства АМК, в 1998 
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году он был соответствующим указом правительства Украины включен 
в перечень научно-технических объектов, представляющих националь-
ное достояние государства.

В 1996-98гг на АМК выполнялись регулярные наблюдения яр-
ких и слабых звезд по обеим координатам в режиме автоматического 
управления с целью уточнения положений 15000 звезд в площадках 
вокруг 188 внегалактических радиоисточников (каталог АМК1). 
По наблюдениям, проводимым с 2002 года, получены два каталога 
АМК2002 и АМК2003 положений звезд из экваториальной и эклип-
тикальной зон склонений, общее количество звезд около 25 тысяч, 
до 15 величины. Точность положений в каталоге составляет 40-60 
mas. В настоящее время на АМК выполняются позиционные наблю-
дения звезд и малых планет до 16 звездной величины с точностью 
не хуже 50 mas

Рис. 3.4 Общий вид вагона-кабины с управляющим компьютером, 
главного павильона Николаевского АМК в раскрытом состоянии, трубы 
вакуумного коллиматора и дополнительного павильона для автоколлима-
ционного ПЗС микрометра.
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Рис. 3.5 Центральная часть Николаевского АМК в раскрытом со-
стоянии

3.4 Технические средства системы программного управления ТГК 
на примере опытного экземпляра телескопа МАГИС (ГАО РАН).

Рассмотрим основные узлы и принцип работы телескопа горизон-
тальной конструкции на примере опытного экземпляра телескопа МА-
ГИС, установленного в ГАО РАН.

МАГИС является улучшенной версией пулковского ГМК. В про-
екте МАГИС учтены недоработки в конструкции ГМК и усилены его 
положительные стороны. В конце 1997 года был запущен опытный эк-
земпляр МАГИС, включающий центральный узел с зеркалом (размер 
отражающей поверхности зеркала 210*300 мм, длина оси вращения 
зеркала 760 мм; диаметр рабочего сечения цапф 80 мм), южную вакуу-
мированную трубу с ПЗС окулярным микрометром (диаметр объектива 
190 мм, фокусное расстояние 8000 мм, масштаб в фокальной плоскости 
25˝/мм), устройство наведения и отсчетную систему круга. Отметим 
конструктивные особенности МАГИС (рис. 3.6, 3.7). Плоское зеркало 
1, направляет свет от наблюдаемого объекта в объектив 8 неподвиж-
ного южного горизонтального коллиматора 2, установленного перед 
зеркалом в плоскости меридиана. Ось вращения зеркала совпадает 
с плоскостью первого вертикала. Угол поворота зеркала относительно 
плоскости горизонта измеряется с помощью разделенных стеклянных 
лимбов 7, жестко связанных с осью вращения зеркала, и измеритель-
ных микроскопов 6 системы измерения угла поворота и наведения 
зеркала на наблюдаемый объект. В такой схеме значительно ослаб-
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лено влияние механических и термических деформаций телескопа 
на точность наблюдений, что значительно снижает уровень система-
тических ошибок. Гнутие труб практически исключено, поскольку 
трубы неподвижны и не связаны механически с объективом и окуляр-
ным микрометром 3. Устойчивость визирной оси повышена за счет 
неизменного положения объектива и окулярного микрометра относи-
тельно направления силы тяжести, поскольку в этом случае отсутс-
твуют всякого рода смещения с зенитным расстоянием, характерные 
для классических меридианных кругов. Использование длиннофо-
кусной трубы приводит к меньшим угловым смещениям её визирной 
оси при одинаковых линейных перемещениях концов труб телескопа 
МАГИС и горизонтальной оси классического меридианного телеско-
па. Возможные рефракционные эффекты на длинном горизонтальном 
пути светового луча в павильоне минимизированы за счет вакуумиза-
ции трубы. Регистрация прохождения звезд через меридиан произво-
дится с помощью окулярного микрометра, оснащённого ПЗС камерой 
(производства ГУП НПП «Электрон-Оптроник», Санкт-Петербург). 
Для наблюдения движущихся в фокальной плоскости звезд исполь-
зуется ВЗН режим (временная задержка накопления) работы ПЗС 
матрицы (время экспозиции для экваториальных звезд 27сек). Таким 
образом, особенности конструкции телескопа МАГИС делают его 
инструментом, обладающим высокой стабильностью и качественным 
изображением, пригодным для решения широкого круга различных 
астрометрических задач.

ПЗС окулярный микрометр главной трубы имеет следующие па-
раметры:

— количество пикселей в матрице 768*580, размер пиксела 27*27 
мкм; масштаб в фокальной плоскости 25˝/мм;

— размер ПЗС матрицы 15.7*20.7 мм, поле ПЗС кадра 6.΄5*8.΄5;
— рабочие режимы: дрейфовый (время экспозиции для экватори-

альных звезд 27 сек) и кадровый; предельная звездная величина 15.5m 
для экваториальных звезд;

— наборы стеклянных фильтров позволяют наблюдать объекты 
в полосах B, V, R фотометрической системы Джонсона.

Система отсчета лимба МАГИС включает четыре основных 
ПЗС микроскопа, расположенных под углом 45о к горизонту (есть 
возможность для установки двух дополнительных — для исследо-
вания ошибок деления лимба), состоящих из тубуса с микрообъек-
тивом и корпуса. Матрицы микроскопов МАГИС имеют размер пик-
села 10*10 мкм, размер светочувствительной области 4.48*3.36 мм. 
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На телескопе МАГИС использованы достаточно распространенные 
стеклянные лимбы, изготовленные заводом «Арсенал», со следую-
щими характеристиками:

— толщина стеклянного диска 20мм, диаметр — 420 мм;
— диаметр разделенной окружности  412.5 мм (1˝/мкм);
— цена деления лимба 5΄ (0.3 мкм);
— ширина штрихов 8 — 10 мкм;
— длина штрихов 1 мм;
— штрихи нанесены на стекло и запущены черной краской.
Известно, что лимбы такого типа могут иметь две системы 

штрихов (четных и нечетных), сдвинутых относительно друг друга 
на некоторый угол, что обусловлено технологией его деления — на-
несением поочередно системы четных и нечетных штрихов при изго-
товлении на заводе «Арсенал».

В ходе опытных исследований телескопа МАГИС в 1999 году 
была произведена оценка внутренней координатной точности оку-
лярного микрометра: ошибка одного наблюдения, полученная 
по разностям координат одноименных звезд двух вечеров, без сорти-
ровки звезд по звездным величинам и без метрологического анализа 
полученных разностей, равна ±0.25пкс (0.˝15). Учитывая, что ПЗС 
матрица позволяет получать точность координатных измерений 
до ±0.02÷±0.03пкс при угловом размере пиксела 0.˝67, ожидаемая 
точность координатных измерений ±0.˝02÷±0.˝03, точность ката-
ложных положений, порядка ±0.˝01.

В 2002-2004 годах на телескопе МАГИС проводились наблю-
дения рассеянных скоплений, которые продолжили более чем 
100-летний ряд наблюдений рассеянных скоплений, выполненных 
на Нормальном астрографе Пулковской обсерватории. Програм-
ма наблюдений включала более 20 рассеянных скоплений, а имен-
но: NGC6205, NGC7789, NGC7142, NGC7092, NGC869, NGC2281, 
NGC7654, NGC7243, M67 и др.

В настоящее время ведутся наблюдения двойных звезд из Ва-
шингтонского каталога и тесных двойных и кратных систем из ката-
лога А. А. Киселева.
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Рис. 3.6 Схема действующего опытного экземпляра телескопа МАГИС

Рис. 3.7  Центральный узел зеркала.
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3.5. Практические занятия

Работа 1. Оценка систематического сдвига между системами 
четных и нечетных штрихов лимба телескопа МАГИС (АМК).

Задачей данной работы является определение систематической 
разности между системами четных и нечетных штрихов. В поле зре-
ния отсчетного ПЗС микроскопа наблюдается 7 пятиминутных штри-
хов стеклянного лимба (см. рис.3.8). Для измерений используются три 
штриха  в центре кадра. Очевидно, что третий и пятый штрихи находят-
ся в одной системе и расстояние между ними равно 600 угловым секун-
дам (без учета индивидуальных ошибок штрихов). 

Таким образом, можно вычислить масштаб в центре кадра по фор-
муле:

m=600/(X5-X3) [˝/пиксел],  где X3 и X5 – координаты по оси Х 
третьего и пятого штрихов, соответственно.

Далее вычисляем угловое расстояние между третьим и четвертым 
штрихом, которое в идеальном случае должно быть равно 300 секундам 
дуги, и соответствующую разницу:  ∆Х4=300-(Х4-Х3)*m [˝];

Эти измерения проводятся по всему лимбу с некоторым шагом. Вычис-
ляется среднее значение величины ∆X4 и точность его определения.

Порядок работы:
1. Запустить программу управления телескопом.
2. Получить текущие координаты центрального зеркала.

Рис.3.8

3. Ввести  установочные координаты зеркала и произвести его уста-
новку в сторону увеличения отсчетов круга, с шагом около 10 градусов.
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4. Занести в таблицу результаты 37 установок, где в левой колонке 
представить отсчеты установочного микроскопа, а в правой – величину 
∆X4; построить соответствующий график (рис.3.9). 

 

                                                        Рис.3.9

Образец таблицы с результатами:

0о00΄00˝ 0. ˝151
9:58:30 0.153 191:00:00 0.157
20:00:30 0.156 200:01:30 0.159
30:00:00 0.158 210:00:20 0.158
39:59:00 0.155 219:59:50 0.158
50:00:15 0.154 230:01:40 0.157
59:59:30 0.159 240:00:30 0.151
69:58:00 0.150 250:00:15 0.153
81:59:45 0.156 259:59:45 0.155
89:58:35 0.154 270:00:00 0.152
99:59:05 0.154 280:00:30 0.154
110:01:00 0.155 290:02:25 0.152
119:59:30 0.156 300:00:00 0.151
129:58:40 0.152 309:59:30 0.153
140:00:30 0.153 320:00:45 0.154
149:59:45 0.157 329:59:50 0.155
159:59:30 0.155 339:59:45 0.157
170:00:30 0.154 350:00:30 0.155
182:00:00 0.153 359:59:20 0.154
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5. Определить по графику зависимость систематического сдвига от 
отсчета лимба. Вычислить среднее значение систематического сдвига чет-
ных и нечетных штрихов и среднеквадратическую ошибку полученной ве-
личины. Величина систематического сдвига может быть около 0.˝15.

Содержание отчета

В отчете  должно быть представлено:
1) краткое описание Пулковской (Николаевской) обсерватории;
2) формулировка задания;
3) описание методов измерений и обработки;
4) результаты экспериментального исследования (таблица, график); 
5) выводы о наличии систематического сдвига между четными и 

нечетными штрихами лимба и о стабильности  его тренда в зависимости 
от отсчета лимба.

Работа 2. Определение эксцентриситета лимба телескопа 
МАГИС (АМК).

При отсчёте лимба неизбежна ошибка, происходящая от того, что 
центр окружности, на которой расположены деления лимба  не лежит 
на оси вращения зеркала. 

Рис. 3.10 Эксцентриситет лимба

Здесь C-центр окружности, на которой расположены деления 
лимба, т. O -точка пересечения оси вращения зеркала с плоскостью 
лимба, I-индекс (в случае МАГИС – центр поля зрения отсчетного 
микроскопа); ОС – эксцентриситет лимба (e˝ ), отсчет лимба Е – 
фаза эксцентриситета.

Из-за эксцентриситета при повороте зеркала, например, от точки 
Е до точки I получается разность отсчетов лимба, которая не соответс-
твует реальному углу поворота зеркала. Для получения истинного от-
счета лимба следует пользоваться формулой:I΄= I - e˝*sin( I - E) , где 
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е˝ – эксцентриситет, Е – фаза эксцентриситета, I – отсчет лимба, I΄ 
- отсчет лимба, исправленный  за эксцентриситет. 

Задачей данной работы является получение величин e˝ и E.  
В случае МАГИС величину e˝ можно получить, измеряя смещение 

линии конца штрихов в поле зрения отсчетного микроскопа при повороте 
зеркала на 360о с некоторым шагом (в нашем случае – через 10о). Очевид-
но, что e˝ = m*(Max – Min)/2,   где m – масштаб поля зрения отсчетно-
го микроскопа (4.132 [˝/пкс]). Также очевидно, что фаза максимального 
влияния эксцентриситета соответствует отсчету лимба Е с максимальным 
положительным смещением линии конца штрихов, ближайших к оцифров-
ке (рис. 3.8).

Порядок работы:
1. Запустить программу управления телескопом.
2. Получить текущие координаты центрального зеркала.
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3. Вводя  установочные координаты зеркала, произвести его уста-
новку в сторону увеличения отсчетов круга с шагом около 10 градусов.

4. Занести в таблицу результаты 37 установок, где в левой колонке 
представлены отсчеты установочного микроскопа, а в правой – средняя 
величина ординаты конца штрихов в пикселах ПЗС кадра; построить 
соответствующий график (рис.3.11).  

5. По графику на  рис. 3.11 найти экстремумы аппроксимирующей 
кривой

Max =220(пкс)      при  отсчете  круга 89о58΄35˝ 
Min=121(пкс)       при отсчете  круга   240о00΄30˝
Вычислить  значение эксцентриситета e˝ и его фазы Е по формуле:
e˝ = m*(Max – Min)/2,  
где m – масштаб поля зрения отсчетного микроскопа, равный 

4.132 (˝/пкс).
e˝ = 204.˝53
E = 85˚ 59  35˝

3.6 Содержание отчета

В отчете о работе должно быть представлено:
1) краткое описание Пулковской (Николаевской) обсерватории;
2) формулировка задания;
3) описание методов измерений и обработки;
4) результаты экспериментального исследования (таблица, график);
5) выводы о наличии эксцентриситета лимба (e˝) и его фазы (от-

счет лимба Е); сделать вывод,  насколько использование поправки за эк-
сцентриситет лимба в программе установки зеркала повысит точность 
наведения телескопа на объект.
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ГЛАВА 4. ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ И ПЗС                    
 АСТРОНОМИЯ

В. В. Бобылев, О. А. Калиниченко, М. Ю. Ховричев

4.1. Фотографический метод наблюдений

Первые фотографии звездного неба были получены Бондом и Уип-
плом в 1850 году на 38-сантиметровом рефракторе Кембриджской об-
серватории. Специфические особенности астрофотографии как нельзя 
лучше соответствуют выполнению задачи  массового наблюдения звезд. 
В отличие от визуального метода, позволяющего проводить измерения 
применительно к отдельному объекту, который заранее должен быть 
найден на небе и выделен среди звезд, фотографический метод обладает 
свойством панорамности - способности регистрировать взаимное поло-
жение объектов наблюдения на всей площади неба, отражающейся на 
фотопластинке. Благодаря тому, что на снимке получается изображе-
ние участка звездного неба площадью до сотни квадратных градусов, 
облегчается обнаружение известных небесных тел (планеты, малые 
планеты, кометы и др.), а также поиск и открытие  новых объектов.

Высокая точность фотографических позиционных наблюдений осно-
вана на таком важнейшем свойстве фотографии, как  документальность. 
Фотоснимок является своего рода документом, содержащим объективно 
правильную картину состояния небесных объектов в момент наблюдения. 
Фотопластинка обладает свойством сохранять эту картину на протяжении 
многих десятилетий, и в любой нужный момент она может быть изучена и 
измерена заново. Снимки звездного неба, сделанные с какой-то одной опре-
деленной целью, содержат информацию, ценную с точки зрения программ 
исследования объектов другого рода. Например, снимки по программе на-
блюдения малых планет могут использоваться для изучения переменных 
звезд, в свою очередь, пластинки патрульной службы переменных звезд 
содержат изображения малых планет. На старых пластинках нередко об-
наруживаются объекты, ранее не замеченные наблюдателями. Так, изоб-
ражения Плутона позже были найдены  на пластинках, снятых еще за пол-
тора десятилетия до открытия этой планеты.

Фотографическая эмульсия обладает интегральностью - способ-
ностью накапливать, суммировать длительные слабые световые воз-
действия. Благодаря этому свойству открывается возможность ценой 
удлинения экспозиции, регистрировать все более слабые объекты. Ин-
тегральность обеспечивает фотографическому методу более высокую 
проницающую способность по сравнению с визуальными наблюдени-
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ями на телескопе с одинаковым диаметром объектива. Большинство 
самых слабых известных астрономических объектов стали доступны 
для изучения благодаря применению фотографии. Инструменты, с по-
мощью которых производятся астрофотографические наблюдения (аст-
рографы), весьма разнообразны.

Астрограф классического вида имеет фотографическую трубу, жес-
тко связанную с ней визуальную ведущую трубу (гид) и параллактичес-
кую установку. Фотографическая труба содержит объектив, кассетную 
часть с фокусировочным устройством и затвор. Кассетодержатель имеет 
устройство для закрепления кассеты с пластинкой и может быть поворот-
ным - для установки кассеты в любом произвольном позиционном угле. 
Часто астрографы делают двойными - с двумя одинаковыми параллельно 
установленными фотографическими трубами. Ведущая труба снабжает-
ся микрометром с подсвечиваемой сеткой нитей и окуляром.

Параллактический штатив с часовым механизмом и устройствами 
тонкого движения обеспечивает наведение телескопа на нужную область 
неба и слежение за ней в течение экспозиции, а также дополнительные 
медленные смещения телескопа, необходимые для наблюдения объектов, 
движущихся относительно звезд (кометы, малые планеты и др.).

Объективы классических астрографов состоят из двух-, трех- или 
четырех линз. Объективы рассчитаны так, что вершина хроматической 
кривой совпадает у них с максимумом чувствительности несенсибили-
зированной фотографической эмульсии. Широкое распространение по-
лучили и зеркально-линзовые светосильные фотографические инстру-
менты (камеры Шмидта и телескопы системы Максутова). Они дают 
изображения более высокого качества по сравнению с линзовыми аст-
рографами из-за отсутствия хроматической аберрации.

Возможности астрографа как инструмента для наблюдений опре-
деляются диаметром   объектива D, величиной  фокусного расстояния 
объектива F  и  угловым размером поля зрения объектива. Проницающая 
способность астрографа прежде всего зависит от площади объектива, 
от светочувствительности  применяемой эмульсии и от продолжитель-
ности экспозиции. Для каждого конкретного астрографа проницающая  
способность определяется из специально поставленных наблюдений и 
может быть выражена эмпирической формулой вида:

m=m1+С*lg t,
где m1 - проницающая способность астрографа при экспозиции t=1 

мин, а С характеризует скорость нарастания проницающей способнос-
ти с увеличением времени экспозиции. Результаты относятся к разным, 
но близким сортам эмульсий, поэтому сопоставимы между собой.  
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Величина коэффициента С показывает, что повышение проницающей 
способности на одну звездную величину происходит при удлинении эк-
спозиции примерно в три раза. Удлинение экспозиции эффективно до 
некоторого предела, при котором начинает сказываться яркость фона 
неба. Экспозиции длительностью более двух часов на практике при-
меняются только в исключительных случаях. Накопление погрешнос-
ти гидирования, неравномерность влияния рефракции и гнутия трубы 
телескопа при больших изменениях часового угла телескопа - все это 
накладывает  ограничения на продолжительность экспозиции.

        Второй важной характеристикой астрографа является  фо-
кусное расстояние его объектива. Оно определяет масштаб пластинки 
M=206265/F (˝/мм), который указывает связь между угловыми и ли-
нейными единицами, обычно между числом секунд дуги и миллиметра-
ми на фотографической пластинке. В зависимости от величины фокус-
ного расстояния объектива, астрографы распределяются на:

  1)  короткофокусные (F<1м);
  2)  среднефокусные (1м<F<3м), рис.4.2;
  3)  длиннофокусные (F>3м), рис.4.1.

Третьей важной характеристикой астрографа является величина 
поля зрения. Средне- и короткофокусные астрографы являются широ-
коугольными. Чем короче фокусное расстояние объектива астрографа, 
тем больше у него поле зрения:

  1)  короткофокусные —15-20 градусов;
  2)  среднефокусные — 2-15 градусов;
  3)  длиннофокусные  — менее 2 градусов.

4.2. Важнейшие фотографические проекты

4.2.1. Проект “Карта неба” (Carta du Ciel)
Это был первый в истории астрономии фотографический обзор 

всего неба. На международном конгрессе в 1887 году, собранном  в Па-
риже для организации наблюдений, были поставлены две задачи: изго-
товить фотографические карты неба с изображениями звезд до 14 звез-
дной величины и создать каталог координат с оценками яркости звезд 
до 11 величины. Карты неба были изготовлены для всего неба. Они 
опубликованы в трудах 19 обсерваторий, при участии которых была ре-
ализована программа, и содержат в общей сложности 254 тома. Всего 
было получено 22652 фотографические пластинки. Первая пластинка 
снята 8 августа 1891 года в обсерватории Ватикана, последняя 8 дека-
бря 1950 года в обсерватории Юккль (Бельгия). Во всех обсерваториях          
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Рис.4.1 26-дюймовый рефрактор (D=650 мм, F=10413 мм, поле 40’*60’)
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Рис.4.2  Нормальный астрограф (D = 330 мм, F = 3467 мм, поле 2о
*2о)

были использованы однотипные телескопы с фокусным расстоянием 3 
метра и диаметром объектива 30 см (поле зрения 2*2 градуса). В качес-
тве стандартной, использована конструкция, предложенная братьями 
Анри (Henry) в 1887 году. Такой телескоп получил название Нормаль-
ный астрограф (название отражает масштабное соотношение: в 1 мм на 
фотопластинке имеем в угловой мере 60˝).

В Пулкове Нормальный астрограф был установлен уже в 1895 
году. Пулковские астрономы планировали принять активное участие в 
программе “Карта неба”. Однако наиболее важные результаты с при-
менением данного телескопа были получены в начале XX столетия в 
рамках наблюдения избранных площадок Каптейна, о чем будет сказа-
но ниже.

4.2.2. Предприятие AGK (Astronomischer Gesellschaft Katalog).
Это предприятие Германского Астрономического общества пос-

тавило задачу получения точных положений и собственных движений 
всех доступных визуальным меридианным наблюдениям звезд “Боннс-
кого обозрения” (BD), составленного Аргеландером в 1863 году от +90о 
склонения до -2о и продолженного затем до -23о. Звезды 9-10 звездной 
величины были распределены между всеми обсерваториями и наблюда-
лись узкими зонами по склонению (зонные каталоги). От России в дан-
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ной работе приняли участие Казанская и Николаевская обсерватории. 
Предприятие AGK закончилось выпуском на протяжении 1890-1910 
годов пятнадцати каталогов положений 144218 звезд для эпохи 1875.0. 
В частности, каталог 5954 звезд в зоне δ (-2о10΄÷+1о10΄), опубликован-
ный И. Е. Кортацци в 1900 году, известен под названием «Николаевская 
зона». В 1924 году Германское Астрономическое общество приняло ре-
шение о  перенаблюдении зонных каталогов. Работа получила индекс 
AGK2, впоследствии (с 1955 год) повторена под индексом AGK3.

Принцип построения каталогов серии AGK заключался в поэтап-
ном получении положений и собственных движений звезд.

На начальном этапе составлялся опорный каталог, предназначен-
ный для проведения фотографических наблюдений: каталог AGK2А 
(13747 звезд, создан около 1930 года) и каталог AGK3R (21499 звезд, 
создан около 1960 года).

Далее, на основе фотографических наблюдений создавался каталог 
положений и собственных движений слабых звезд:  к 1932 году был по-
лучен каталог AGK2, содержащий в системе FK3 положения для 180000 
звезд со средней точностью для координат 0.˝15; к 1971 году был получен 
первый вариант каталога AGK3, содержащий в системе FK4 положения 
для 183145 звезд со средней точностью для координат 0.˝21.

Одним из последних каталогов такого типа, который получил ши-
рокое распространение из-за большого количества высокоточных (на то 
время) собственных движений звезд, стал каталог PPM. Каталог PPM со-
держит звезды как северного, так и  южного неба, всего 378910 звезд. Точ-
ность собственных движений звезд каталога PPM составляет: 4.4 mas/год 
(миллисекунды дуги в год) для северного полушария и 3.0 mas/год для 
южного полушария. Для 296547 звезд имеются данные о спектральном 
классе.  Каталог PPM является результатом деятельности не  только 
германской астрономической программы, а итогом объединения многих 
независимых каталогов, полученных в различные годы разными авто-
рами как меридианными методами, так и фотографическим способом. 
Большой вклад в его создание был сделан  и пулковскими астронома-
ми  - при  выводе средних положений и собственных движений звезд 
был использован пулковский каталог положений звезд “ФОКАТ”. На 
основе каталога PPM различными авторами был выполнен ряд важных 
звездно-астрономических работ.

Следует также отметить, что на основе последовательного объеди-
нения многих меридианных каталогов был создан объединенный (фун-
даментальный) каталог положений и собственных движений звезд, 
который определял астрометрическую систему координат: FK3 (873 
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основных звезд), FK4 (1535 звезд), FK5 (3500 звезд). Эта система далее 
получала распространение на более слабые звезды путем выполнения 
фотографических наблюдений.  

4.2.3. План избранных площадок  Каптейна (Plan of Selected 
Areas)

В 1906 году Я.К.Каптейн выдвинул грандиозный план исследова-
ния неба. Идея сводилась к следующему. Исключительно важно было 
знать собственные движения, лучевые скорости, параллаксы, визуаль-
ные и фотографические величины и спектральные классы всех звезд, 
вплоть до самых слабых. Такая задача была не под силу даже всем об-
серваториям мира. Параллаксы очень слабых звезд оказывались столь 
близкими к нулю, что не имели бы никакого реального смысла. Для лу-
чевых скоростей, особенно в то время, слабые звезды были недоступны. 
Поэтому Каптейн предложил выделить 206 равномерно расположенных 
по всему небу площадок, каждая площадью около четырех квадратных 
градусов (поле зрение Нормального астрографа). В этих площадках 
Каптейн предложил вести определения перечисленных выше характе-
ристик, проникая в отношении слабых звездных величин так далеко, 
как это возможно.  Уже к 50-м годам XX столетия по плану Каптейна 
были выполнены следующие работы:

a) фотографические величины (до 16 звёздной величины) опре-
делены на Гарвардской, Гронингенской, Гринвичской, Потсдамской и 
Иеркской обсерваториях;

b) собственные движения звезд до 14-15 звёздной величины опре-
делены на Пулковской, Радклиффской, Кембриджской, Иеркской, Бон-
ской, Алжирской и Маунт-Вилсон обсерваториях;

c) спектральная классификация звезд до 13.5 звёздной величины 
определены на обсерваториях в Гамбурге и Ла-Плате (Боливия);

d) лучевые скорости для звезд ярче 9 звёздной величины определе-
ны на обсерватории Маунт-Вильсон.

4.2.4. План  КСЗ (Каталог Слабых Звезд)
На 8-й Генеральной Ассамблее Международного Астрономичес-

кого Союза в Риме (1952г.) А.Н.Дейч выступил с докладом об исполь-
зовании галактик для определения абсолютных собственных движений 
звезд фотографическим способом. Этот план получил название план 
Дейча. Абсолютные собственные движения звезд позволяют получить 
независимое приближение к инерциальной системе координат. Они 
свободны от движения земной оси, поэтому служат базой для контроля 
постоянной прецессии, а также основой для изучения кинематики раз-
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личных групп звезд в Галактике. А.Н. Дейчем с соавторами был состав-
лен в 1955 году рабочий список центров площадок и список галактик.

В соответствии с планом Дейча созданы каталоги собственных 
движений слабых звезд в Голосеево (Рыбка С.П., 1987, Харченко Н.В., 
1980), Ташкенте (Рахимов А.Г., 1976, Балтабаев Ю., 1985), Москве 
(Пантелеева Л.П., 1973), Пулкове (Фатчихин Н.В., 1974, каталог PUL1) 
и Шанхае (1995). На основе объединения этих каталогов С.П.Рыбкой 
получен и исследован ряд сводных каталогов. Последний из них, GPM1 
(1997 год), получен как сводный из каталогов пяти указанных обсер-
ваторий. Он содержит абсолютные собственные движения 977 звезд, 
общих с каталогом Hipparcos, в 180 избранных областях неба, которые 
имеют среднюю  случайную ошибку определения одного собственного 
движения 8 mas/год по обеим координатам.

4.2.5. Каталог  PUL2
Каталог PUL2 (В.В.Бобылев, Н.М.Бронникова, Н.А.Шахт, 2004) 

содержит абсолютные собственные движения 59766 звезд, в 149 из-
бранных площадках неба. Каталог создан в Пулкове с использованием 
Нормального астрографа ГАО РАН в соответствии с программой КСЗ 
по плану Дейча. Первые эпохи пластинок сняты с 1937 по 1965 год, вто-
рые с 1969 по 1986 год. Средняя разность эпох составляет 24 года. Для 
каждой области имеется не менее трех пар пластинок, одна из которых 
снята с применением дифракционной решетки. Предельная звездная 
фотографическая величина в каталоге PUL2 составляет 17. Для получе-
ния относительных собственных движений звезд применена модель ре-
дукции с шестью постоянными. В качестве опорных использованы сла-
бые звезды со средней величиной 15.2. Привязка к внегалактическим 
объектам - абсолютизация, выполнена косвенным способом. Ошибка 
определения одного относительного собственного движения звезды в 
среднем составляет 6 mas/год по обеим координатам, ошибка абсолю-
тизации составляет 8 mas/год. Итоговая средняя ошибка определе-
ния одного абсолютного собственного движения звезды составляет 
10 mas/год по обеим координатам.

4.3. Система ICRS

С 1 января 1998 года в соответствии с решением XXIII Генераль-
ной ассамблеи МАС в качестве стандартной принята система астроно-
мических координат ICRS (International Celestial Reference System). 
Реализация система ICRS базируется на каталоге положений 608 рав-
номерно распределенных по всему небу внегалактических радиоисточ-
ников, наблюденных методом РСДБ в течение 1979-1995 гг. Основными 
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из них являются 212 компактных радиоисточников с наилучшей “на-
блюдательной историей”, которые и определяют систему ICRS. Ката-
лог положений 608 внегалактических радиоисточников имеет название 
ICRF (International Celestial Reference Frame).

Начало системы отсчета ICRS совпадает с барицентром Солнечной 
системы, а направления ее осей фиксированы по отношению к внега-
лактическим радиоисточникам. Преемственность реализации опорной 
системы обеспечивается совпадением направлений координатных осей 
систем ICRS и FK5  на эпоху J2000.0. Последнее достигнуто благодаря 
выбору полюса системы ICRS на эпоху J2000.0 в соответствии с направ-
лением, заданным стандартными моделями прецессии и нутации МАС, 
а также фиксации нуль-пункта прямых восхождений системы ICRS пос-
редством назначения прямого восхождения радиоисточника 3C273B, 
равным его прямому восхождению в системе FK5/J2000.

4.4. Космические астрометрические проекты

4.4.1 Каталог  HIPPARCOS
В оптическом диапазоне первой реализацией системы ICRS 

явился каталог Hipparcos (ESA, 1997). Каталог содержит положения, 
собственные движения, параллаксы и фотометрические характерис-
тики 118218 программных звезд. Предельной звездной величиной 
является 12.4, при этом каталог включает звезды 7.3-9.0 величин. 
Положения звезд каталога имеют эпоху J1991.25. Средняя случай-
ная ошибка определения положений звезд составляет 0.7-0.9 mas 
для звезд ярче 9 величины на эпоху  J1991.25. 

Привязка положений звезд каталога Hipparcos к системе ICRS осу-
ществлена с ошибкой 0.6 mas по трем осям. Средняя случайная ошиб-
ка определения параллаксов составляет 0.97 mas. Средние случайные 
ошибки определения собственных движений звезд каталога Hipparcos 
составляют 0.8 mas/год по обеим координатам. Ошибка привязки ката-
лога Hipparcos к системе ICRS, составляет 0.25 mas/год (по трем осям).

4.4.2. Каталоги эпохи Post-HIPPARCOS 
В настоящее время идет активная разработка новых астрофизи-

ческих и астрометрических проектов, нацеленных на выполнение на-
блюдений большого количества звезд с борта космических аппаратов. 
Предполагается достижение точностей в определении положений, 
собственных движений и параллаксов звезд уже не миллисекундного 
(10-3 секунды дуги), а микросекундного уровня (10-6 секунды дуги). Это 
такие проекты, как DIVA, LIGHT, SIM, GAIA (Ковалевский, 2004).
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Оптический интерферометр на борту космического аппарата для 
выполнения астрометрических задач является основой европейско-
го проекта DIVA (Deutsches Interferometer fur Vielkanalphotometrie  
und Astrometrie). По оценкам авторов проекта, за 15 месяцев орби-
тальной работы для звезд ярче V=15m будут получены: параллаксы 
с ошибками не более 0.8 mas; собственные движения с ошибками не 
более 0.2 mas/год; фотометрия с ошибкой 0.002m.

Американский проект SIM (Space Interferometry Mission) пред-
полагает использовать на борту космического аппарата оптический 
интерферометр с базой 10 метров.

В соответствии с концепцией европейского космического про-
екта GAIA (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics), пред-
полагается работа в непрерывном сканирующем режиме нескольких  
оптических телескопов. Проект преследует следующие астрометри-
ческие цели: получить положения, параллаксы и собственные дви-
жения нескольких миллионов звезд, а также определить спектро-
метрические характеристики и, возможно, лучевые скорости звезд. 
Ожидается получить точность определения параллаксов и собствен-
ных движений звезд 0.01 mas и 0.01 mas/год, соответственно. Лу-
чевые скорости большинства звезд некоторых спектральных клас-
сов предполагается определить с точностью 1 км/сек, а избранных, 
даже до 100 м/с.

Запуск космического сканирующего астрометрического спут-
ника для звездной и галактической астрономии по проекту LIGHT за-
планирован в период 2007-2010 гг. ракетоносителем ISAS в Японии.  
Планируется получать параллаксы и собственные движения 108 
звезд до V=18m звездной величины вместе с многоцветной фотомет-
рией звезд. Ожидается получить следующие точности: параллаксов 
- лучше 0.1 mas, собственных движений звезд - лучше 0.1 mas/год. 
Планируется наблюдение огромного количества гигантов и сверхги-
гантов  на гелиоцентрических расстояниях вплоть до 10-15 килопар-
сек с целью изучения структуры Галактики и ее эволюции.

Сравнительный анализ точности различных астрометрических 
программ, как выполненных, так и предполагаемых для выполнения 
в ближайшем будущем, приведен на рис. 4.3. Из этого рисунка мож-
но видеть, что наиболее перспективными являются два проекта: SIM 
и GAIA. 
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Рис. 4.3.  Количество звезд в каталогах и точности определения собс-
твенных движений звезд.

4.5. Цифровые методы регистрации 

Во второй половине XX в. появились разнообразные вакуумные и  
полупроводниковые приемники оптического излучения, значительно 
превышающие глаз и фотоэмульсию по чувствительности (например, 
фотоумножители, электронно-оптические преобразователи, приборы 
с зарядовой связью). Они используют явление внешнего или внутрен-
него фотоэффекта с последующим усилением электрического сигнала. 
Приемники оптического излучения  различаются как по принципу ра-
боты, так и по той области спектра, в которой они имеют максимальную 
чувствительность. Современные приемники оптического излучения, 
используемые для наблюдения слабых объектов, в состоянии “поштуч-
но” улавливать отдельные кванты света, попадающие в прибор.

4.5.1. Понятие о приборах с зарядовой связью
Приборы с зарядовой связью (ПЗС) представляют собой совокуп-

ность МДП-структур (металл-диэлектрик-полупроводник). Типичный 
ПЗС создается следующим образом. На полупроводниковой подложке 
(например, p-типа проводимости) формируется тонкий (0.1-0.15 мкм) 
слой диэлектрика, на котором располагаются полоски проводящих 
электродов (из металла или поликристаллического кремния). Эти элек-
троды образуют линейную или матричную регулярную систему, причем 
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расстояния между электродами столь малы, что существенными явля-
ются эффекты взаимного влияния соседних электродов. Принцип рабо-
ты ПЗС основан на возникновении, хранении и направленной передаче 
зарядовых пакетов в потенциальных ямах, образующихся в приповерх-
ностном слое полупроводника при приложении к электродам внешних 
электрических напряжений.

Если к какому-либо электроду приложить положительное напря-
жение, то в МДП-структуре возникает электрическое поле, под дейс-
твием которого основные носители (дырки) очень быстро (за единицы 
пикосекунд) уходят от поверхности полупроводника. В результате у 
поверхности образуется обедненный слой, толщина которого составля-
ет доли или единицы микрометра. Неосновные носители (электроны), 
генерированные в обедненном слое под действием каких-либо (напри-
мер, тепловых) процессов или попавшие туда из нейтральных областей 
полупроводника под действием диффузии, будут перемещаться (под 
действием поля) к границе раздела полупроводник-диэлектрик и лока-
лизоваться в узком (≈0.01 мкм) инверсном слое. У поверхности возни-
кает потенциальная яма для электронов, в которую они скатываются из 
обедненного слоя под действием поля. Генерированные в обедненном 
слое основные носители (дырки) под действием поля выбрасываются в 
нейтральную часть полупроводника.

Через некоторое время (1-100 с) после приложения напряжения 
МДП-структура  переходит в состояние термодинамического равно-
весия, характеризующегося образованием стационарного инверсного 
слоя, концентрация носителей в котором постоянна во времени. В ПЗС 
используется нестационарное состояние МДП-структуры. Так как ско-
рость термогенерации носителей мала, то потенциальную яму МДП-
структуры можно использовать для временного хранения сигнальных 
зарядовых пакетов. Максимальное время хранения в основном ограни-
чено процессами термогенерации электронно-дырочных пар на поверх-
ности и обедненном слое. Естественно, что накапливаемый паразитный 
заряд искажает сигнальный, соответствующий хранению цифровой или 
аналоговой информации. Максимальное время хранения определяется 
как свойствами полупроводника, так и допустимой степенью искаже-
ний и составляет в реальных устройствах (без принудительного охлаж-
дения) единицы или десятки миллисекунд.

ПЗС представляет собой совокупность МДП-структур, сформи-
рованных на подложке таким образом, что они оказывают взаимное 
влияние друг на друга вследствие взаимодействия приложенных 
внешних электрических полей. Взаимодействие соседних потенци-
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альных ям возникает либо благодаря малому (0.1-1 мкм) расстоянию 
между соседними электродами, либо при создании специальных ле-
гированных областей, сформированных в полупроводнике и элек-
трически связывающих соседние потенциальные ямы. Благодаря 
взаимодействию соседних потенциальных ям можно осуществлять 
направленную передачу зарядов. Процессом такой передачи управ-
ляют специальные периодические последовательности электричес-
ких импульсов, подаваемые на электроды.

Если ПЗС осветить, то поглощаемые в полупроводнике фото-
ны вызывают генерацию электронно-дырочных пар. В обедненном 
слое под действием электрического поля эти пары разделяются: 
электроны локализуются в потенциальных ямах, а дырки выносят-
ся в нейтральную область полупроводника. Величина зарядового 
пакета, накапливаемая в данном элементе, в первом приближении 
пропорциональна усредненному по площади элемента потоку фото-
нов и времени накопления. Использование ПЗС в астрономической 
практике в условиях низкой освещенности обычно требует больших 
времен накопления сигнала (секунды и десятки секунд). Для ослаб-
ления влияние термогенерации паразитного сигнала в этих случаях 
необходимо охлаждать приемник.

Характерные значения интегральной квантовой эффективности ПЗС 
(с учетом эффектов отражения и поглощения света) составляют 0.2-0.4. 
Как и другие полупроводниковые детекторы, ПЗС имеют определенную 
область спектральной чувствительности. Длинноволновая граница опреде-
ляется шириной запрещенной зоны полупроводника и для кремния состав-
ляет 1.1 мкм. Коротковолновая граница равна 0.4-0.5 мкм и обусловлена 
сильным поглощением коротковолновых квантов света в тонком припо-
верхностном слое, в котором одновременно с фотогенерацией носителей 
интенсивно происходит их рекомбинация. Фоточувствительные ПЗС при-
нципиально могут быть реализованы на разнообразных полупроводнико-
вых материалах (с разной шириной запрещенной зоны), что позволяет пе-
рекрыть широкую область спектра, включая инфракрасный диапазон.

В 2004 году для нормального астрографа ГАО РАН была приоб-
ретена ПЗС-матрица S2C-017AP производства ГУП НПП “Электрон 
Оптроник” (Санкт-Петербург). Первые наблюдения с ПЗС-матрицей  
получены  31 декабря 2004 г.  

4.5.2. Технические характеристики камеры S2C-017AP
Число эффективных пикселей  ………………………………….   1040×1160
Размер пикселя  ………………….....………………………………..   16×16 мкм
Заряд насыщения  …………………......……………………………   ≥ 180000ē 
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Максимальное охлаждение датчика  ………………………………    –35°С 
Темновой ток при –35°С  ………………..……….. ≤ 10ē/сек на элемент
Динамический диапазон при частоте считывания 1 МГц  ………… 80 дБ
Неоднородность чувствительности  …………………………………. < 3 %
Средневыборочная неоднородность чувствительности ………….< 3%
Диапазон спектральной чувствительности …...………… 250...1050 нм
Неэффективность переноса по вертикали и горизонтали ….... ≤ 5*10–5

Внешний вид и спектральные характеристики камеры S2C-017AP по-
казаны на рис.4.4 и рис.4.5. 

Рис. 4.4.  Камера S2C-017AP, установленная на  Нормальном астро-
графе ГАО РАН.

Рис. 4.5. Спектральная чувствительность камеры S2C-017AP.



113

Первые наблюдения на Нормальном астрографе, выполненные не в 
самых благоприятных условиях (легкая облачность, засветка от Луны), 
показали, что при двухминутных экспозициях наблюдаются звезды до 
17 звездной величины. Точность определения экваториальных коорди-
нат светил без каких-либо редукций ПЗС-кадров не хуже 0.1-0.3 секун-
ды дуги.

4.6. Исследования двойных звезд. Пулковский каталог визу-
ально-двойных звезд

Пулковский каталог визуально-двойных звезд представляет со-
бой сводку результатов наблюдений 200 визуально-двойных звезд. 
Для получения каталога выполнены измерения 3500 фотографичес-
ких пластинок (40000 изображений звезд). Пластинки были получены 
на 26-дюймовом (26”) рефракторе в Пулкове в течение последних 25 
лет. В данной работе принимали участие 14 астрономов - сотрудники 
ГАО, студенты и стажеры. Средняя визуальная величина звезд ката-
лога 9m(84% звезд находятся в интервале величин 8.0-11.0). Средняя 
разность блеска компонент в паре составляет 0.4 величины. Среднее 
склонение пар +55 градусов (60% звезд имеют склонение более 50°). 
По прямому восхождению звезды каталога распадаются на две равные 
части: от 6 до 17 часов и от 19 до 2 часов. Летний интервал (17-19 часов) 
заполняют четыре яркие двойные звезды, которые могут наблюдаться в 
условиях белых ночей. Средняя продолжительность наблюдения одной 
пары звезд составляет 8.6 лет. Пулковский каталог двойных звезд соот-
ветствует современному уровню точности фотографических наблюде-
ний и используется для детального исследования относительных дви-
жений каждой из компонент вокруг общего центра масс - такие работы 
проводятся на основе объединения наблюдений многих аналогичных 
каталогов.

История создания каталога
Традиционные для Пулковской обсерватории наблюдения ви-

зуально-двойных звезд были возобновлены в 1960 году. Наблюдения 
были поставлены на 26-дюймовом рефракторе (D=650 мм, F=10.41 м),          
рис. 4.1. Данный инструмент был построен в 30-х годах в Германии на 
заводах Карла Цейcса в Иене и предназначался для обсерватории в 
Риме, но был установлен в 1957 году в Пулкове взамен разрушенного 
немецкими войсками во время Великой Отечественной войны 30-дюй-
мового рефрактора. После установки в Пулкове 26-дюймовый рефрак-
тор был модернизирован и автоматизирован силами Ленинградского 
оптико-механического объединения и мастерских обсерватории. В 
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итоге начального периода наблюдений (1960-1967) было подтверждено 
высокое качество фотовизуального объектива рефрактора и проверена 
пригодность телескопа к выполнению высокоточных измерений двой-
ных звезд и тригонометрических параллаксов. В этот период были про-
изведены необходимые калибровочные исследования, обеспечившие 
применение 26˝ рефрактора в астрометрии. Из наблюдений были опре-
делены точное значение масштаба телескопа, положение оптического 
центра на пластинке в зависимости от зенитного расстояния и положе-
ния трубы относительно колонны, характеристики новой объективной 
дифракционной решетки и исследовано влияние атмосферной диспер-
сии. Накопленный опыт наблюдений позволил уже в конце 60-х годов 
перейти к систематическим фотографическим наблюдениям визуально-
двойных звезд. Главная задача этих наблюдений состояла в накоплении 
астрометрических данных о визуально-двойных звездах в окрестности 
Солнца с целью определения их орбит, динамических и тригонометри-
ческих параллаксов и масс. Предполагалось также, что при перенаблю-
дении некоторых “забытых” двойных звезд, давно открытых, но позднее 
не наблюдавшихся, могут быть выявлены неизвестные еще близкие к 
Солнцу двойные звезды. Особенное внимание уделялось наблюдениям 
самых близких к Солнцу (менее 10 парсек) двойных и одиночных звезд 
с целью обнаружения у них невидимых спутников. К 1968 году про-
грамма фотографических наблюдений двойных звезд на 26” рефракторе 
окончательно стабилизировалась. В список звезд, подлежащих систе-
матическим наблюдениям, были включены 200 пар, удовлетворяющих 
следующим условиям:

m<12.0, ∆m<1.0,  ρ>3˝, δ>30°.
Здесь   m - фотовизуальная звездная величина слабой компоненты, 

∆m - разница в блеске компонент, ρ - угловое расстояние между компо-
нентами пары, δ - склонение. Эти условия можно считать оптимальны-
ми для выполнения программы массовых фотографических наблюдений 
визуально-двойных звезд в Пулкове.

Первоначально выбранные для наблюдений визуально-двойные 
звезды были условно разбиты на три категории.  Категория A - хорошо 
известные близкие (до 25 парсек) к Солнцу двойные звезды, обладаю-
щие заметным видимым орбитальным движением, всего 13 пар, вклю-
чая звезды ADS 5983(σ Gem), ADS 7251, ADS 11632 и ADS 14636 (61 
Cyg) с подозреваемыми невидимыми спутниками.  Категория B - извес-
тные двойные звезды, более или менее регулярно наблюдавшиеся с мо-
мента их открытия, у которых замечено изменение позиционного угла θ 
не меньше, чем на 0.1 градуса в год, всего 37 пар, в том числе две пары, 
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составляющие тройку ADS 9275.  Категория C - давно открытые, но не 
наблюдавшиеся на протяжении последних 40-60 лет двойные и тройные 
звезды, расположенные преимущественно в околополярной области 
неба (δ>60°), всего 150 пар.

Программа наблюдений рефрактора была рассчитана таким обра-
зом, чтобы для категории A ежегодно можно было получить 10 пласти-
нок в различные даты, для категории B ежегодно можно было получить 
4 пластинки в различные даты, для категории C ежегодно можно было 
получить 4 пластинок раз в 4 года. Первую очередь программы пред-
полагалось выполнить в течение 20 лет. При соблюдении указанного 
порядка наблюдений можно было ожидать следующих точностей сред-
негодовых относительных положений компонент: для звезд категории 
A среднеквадратичная ошибка ±0.˝005÷0.˝010, для звезд категории B 
и C среднеквадратичная ошибка ±0.˝010÷0.˝030. Программа наблюде-
ний обеспечивала накопление плотных высокоточных однородных ря-
дов относительных положений компонент для звезд категории A, таких 
же плотных, но менее точных рядов положений для звезд категории B 
и ряды надежных контрольных точек с интервалом в четыре года для 
звезд категории C. Полученные данные служат: для детального исследо-
вания орбитального движения звезд категории A, включая возмущения 
от подозреваемых невидимых спутников; для определения параметров 
относительного движения и динамических параллаксов звезд катего-
рии B; для решения вопроса о продолжении дальнейших наблюдений 
звезд категории C, так в случае обнаружения заметного относительного 
движения компонент, исследуемая двойная звезда переводилась в кате-
горию B, в противном же случае ее наблюдения прекращались.

Для двойных звезд категории A и B в любом случае рассматри-
валась задача об определении их орбит из наблюдений короткой дуги. 
Позднее эта задача была решена на основе метода Параметров Види-
мого Движения (ПВД). Чтобы получить необходимые для применения 
метода ПВД дополнительные данные, были организованы наблюдения 
относительных лучевых скоростей компонент на 6-м телескопе (БТА) 
в Зеленчуке, а общая программа определения тригонометрических па-
раллаксов звезд в Пулкове на 26˝ рефракторе была переориентирована 
исключительно на визуально-двойные звезды.

Регулярные наблюдения двойных звезд согласно вышеописанной 
программе производятся в Пулкове начиная с 1968 года, хотя для не-
которых избранных звезд из категории A такие наблюдения имелись 
уже с 1960 года. Регулярные измерения фотопластинок с двойными 
звездами производятся в Пулкове с 1970 года с помощью координатно-
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измерительных машин “Ascorecord” с автоматической регистрацией от-
счетов. Из 400 пластинок, ежегодно получаемых по программе двойных 
звезд, каждый год измеряются 300-350, таким образом уже к 1980 году 
накопилось более 3000 обработанных пластинок с двойными звездами, 
и были получены и опубликованы результаты первой очереди програм-
мы. Из категории C 17 звезд перешли в категорию B и даже A. Наблю-
дения многих других звезд из категории C были прекращены. Их место 
заняли претенденты из резервного списка “забытых”. Поводом для ин-
тенсификации наблюдений некоторых звезд из категории C послужили 
оценки их динамических параллаксов, выведенные из новых наблюде-
ний. Наиболее перспективными в этом смысле оказались пары: ADS 
5005, 7639, 8002, 8861, 9444, 12727, 1381, 1494, 14382, ADS 15470, IDS 
07583N6220, IDS 21515N3113 и открытая в Пулкове визуально-двой-
ная звезда IDS 05284N7902.

Наблюдения визуально-двойных звезд на 26˝ рефракторе, измере-
ния пластинок продолжаются и в настоящее время. Список наблюдае-
мых звезд по-прежнему содержит 200 названий и обновляется каждые 
четыре года, но ядро программы, содержащее 50 звезд, сохраняется. 
Наблюдения этих звезд будут продолжаться до тех пор, пока для них 
не будут получены такие продолжительные ряды точных относитель-
ных положений, которые позволят определить из наблюдений кривизну 
видимой короткой дуги орбиты, что необходимо для определения их ор-
биты методом ПВД. Оказывается, что для большинства двойных звезд, 
составляющих ядро программы, достаточно иметь ряды положений в 
20-40 лет. К 1980 года коллектив наблюдателей 26˝ рефрактора систе-
матизировал главные результаты в форме каталога.

Наблюдения и измерения пластинок каталога
Фотографические наблюдения визуально-двойных звезд на 26˝ 

рефракторе в Пулкове производились в соответствии с классической 
методикой Герцшпрунга. Выбор сорта эмульсии и длины экспозиции 
осуществлялся таким образом, чтобы обеспечить получение наилучших 
изображений на фотографии при экспозициях < 3минут. Очень тесные 
двойные звезды (ρ<3˝) наблюдались только при особенно хороших усло-
виях астрономической видимости (диаметр турбулентного диска звезды 
<1.˝5), когда можно было пренебречь эффектами взаимодействия близ-
ких фотографических изображений. Не применялись слишком корот-
кие экспозиции (t<10 сек), так как изображения звезд в этих условиях 
деформированы. Суммарная экспозиция на пластинке не превышает 30 
сек. После каждой экспозиции кассета с фотографической пластинкой 
смещалась по склонению на 1-2 мм, что позволяло получать на плас-
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тинке до 10 изображений двойной звезды. По завершении циклов экс-
понирования двойной звезды часовое ведение телескопа отключалось 
на время t=40*secδ (в секундах времени), после чего часовое ведение 
возобновлялось и повторялась экспозиция рабочей программы. Таким 
образом, двум последним экспозициям на пластинке соответствовали 
два одинаковых изображения наблюдаемой звезды, расположенных на 
одной суточной параллели. Описанная методика наблюдений обеспе-
чивает некоторые удобства при измерениях и удовлетворяет условиям 
ориентировки по следу при редукции.

Измерения астрофотографий выполняются на измерительном 
комплексе “Ascorecord” с визуальным наведением и автоматической 
регистрацией отсчетов. Измеряются все хорошие изображения двой-
ной звезды и дополнительно два изображения ее яркой компоненты, 
расположенные на суточной параллели. Все дальнейшие вычисления, 
связанные со стандартизацией измерений проводятся на ЭВМ по спе-
циальным программам. В итоге проведенной редукции, для каждой 
пластинки имеются стандартизированные результаты измерений, 
включающие оценки ошибок, которые вычислены по внутренней сходи-
мости и данными об условиях наблюдений и измерений. На основе этих 
результатов вычисляются среднегодовые относительные положения 
компонент двойных звезд и параметры их относительных движений.

4.7. Малые планеты

Небесные тела, вращающиеся вокруг нашего Солнца, называются по-
разному в зависимости от их размеров: большие планеты, малые планеты, 
астероиды. В настоящее время известно, что вокруг Солнца обращаются 
девять больших планет. Тела, имеющие диаметр от 300 до 100-50 километ-
ров называют малыми планетами, более мелкие носят название астерои-
дов. Выделяют также класс объектов, сравнимых по размерам с астероида-
ми, но состоящих из льда и пыли, которые называются кометами.

Почти до середины XIX столетия перед астрономией стояла глав-
ная проблема: изучение движения Солнца, больших планет и Луны. 
Наблюдения этих светил велись с древнейших времен. С тех же пор ре-
гулярно составлялись таблицы их движения. Малые планеты открыты 
сравнительно недавно, около 200 лет назад. Однако еще Кеплер вскоре 
после установления законов движения планет заметил, что в распреде-
лении известных в то время шести планет имеется пробел между орби-
тами Марса и Юпитера. Кеплер (в 1596 году) высказал предположение 
о том, что существует неизвестная планета, заполняющая этот пробел. 
После того, как в 1772 году была найдена эмпирическая формула
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an=0.4+0.3*2n,
где an - расстояние от Солнца до планеты с номером n, которое из-

меряется в астрономических единицах, а.е. (1 а.е. есть среднее расстоя-
ние от Земли до Солнца), n= -∞, 0, 1, 2, 3, 4, ...,  хорошо представляющая 
средние расстояния от Солнца всех шести планет (правило Тициуса-
Боде), и когда оказалось, что среднее расстояние открытого в 1781 году 
Урана тоже удовлетворяет этой формуле, то у астрономов того времени 
появилась уверенность, что на расстоянии a=2.8 а.е. (n=3) действитель-
но можно обнаружить новую планету. Эта уверенность была настолько 
сильной, что на международном конгрессе в городе Гота в 1796 году был 
одобрен проект систематических поисков неизвестной планеты. Одна-
ко, открытие первой малой планеты произошло совершенно случайно 
и независимо от указанного проекта. В первую ночь XIX столетия 1 
января 1801 года Джузеппе Пиацци в Палермо во время меридианных 
наблюдений звезд открыл движущийся объект приблизительно 7-й ве-
личины, который принял за комету. Лишь в марте сообщение Пиацци 
об этом открытии достигло Берлина, где Боде определил приближен-
ную круговую орбиту нового объекта, нашел его среднее расстояние от 
Солнца, которое оказалось равным a=2.8 а.е. и указал на планетарный 
характер данного объекта. Казалось, что замеченный Кеплером пробел 
в распределении планетных расстояний был заполнен.

Но круговая орбита, вычисленная Боде, была недостаточно точна 
для предвычисления движения планеты, скрывшейся тем временем в 
лучах Солнца. в то же время наблюдений еще было мало для определе-
ния эллиптической орбиты. Возникло опасение, что интересный объ-
ект потерян. Тогда-то, еще молодой, 24-летний Гаусс взялся за решение 
трудной задачи определения эллиптической орбиты на основе наблюде-
ний, охватывающих лишь небольшую дугу орбиты. Задача была решена 
блестяще – 1 января 1802 года новая планета, которая была названа 
Церерой, наблюдалась вновь очень близко от предсказанного Гауссом 
положения. Немецкий любитель астрономии, врач Г.Ольберс 28 марта 
1802 года, наблюдая Цереру, открыл вторую малую планету - Палла-
ду. Он высказал гипотезу, что обе планеты являются осколками одного 
разрушенного тела. В 1804 и 1807 годы К.Гардинг и Г.Ольберс открыли 
между орбитами Марса и Юпитера еще две планеты - Юнону и Весту. 
Пятая малая планета, Астрея, была найдена лишь через 38 лет, с тех 
пор, открытие малых планет продолжается непрерывно. Этому спо-
собствовало издание большого числа карт и каталогов, содержащих 
слабые звезды до 14-й звездной величины. Первые малые планеты были 
открыты визуально. Это была трудная и кропотливая работа: наблюда-
тель должен был составлять себе небольшие карты участков неба и вни-
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мательно изучать эти участки в поисках движущихся объектов. Всего 
при помощи визуальных наблюдений было открыто 343 малые плане-
ты. Число открытий малых планет резко увеличилось после успешного 
применения М.Вольфом в 1891 году фотографического метода для на-
блюдения малых планет. Первая малая планета, открытая фотографи-
ческим способом, была Бруция.

Видимое движение малых планет мало чем отличается от движе-
ния верхних больших планет. Момент, когда геоцентрическая долгота 
малой планеты на 180 градусов отличается от долготы Солнца, называ-
ют ее оппозицией по долготе. Чаще употребляют понятие оппозиции по 
прямому восхождению, т.е. момент, когда прямое восхождение Солнца 
и малой планеты отличается на 180 градусов. Двигаясь с запада на вос-
ток, малая планета описывает кривую со многими петлями, часто удаля-
ясь довольно далеко от эклиптики, если наклон ее орбиты или эксцент-
риситет значительны.  В качестве примера приводятся приближенные 
значения элементов орбит двух малых планет, Пиацции и Ганимеда:

                       ω            Ω           i           M             е             n
Ганимед    132.3°   215.8°   26.6°   349.7°    0.539     0.227 °/сут
Пиацция    281.6    324.0     20.5    102.7      0.250     0.173,

где  ω – угловое расстояние перигелия от восходящего узла, Ω 
– долгота восходящего узла, i – наклон орбиты к эклиптике, M – сред-
няя аномалия, е  – эксцентриситет,  n – среднее движение (средняя уг-
ловая скорость планеты за сутки). Наиболее благоприятным временем 
наблюдения малых планет является период вблизи оппозиции. В это 
время малая планета кульминирует в полночь, она ближе всего к Земле 
и ее блеск максимален. В разные оппозиции максимумы блеска малой 
планеты различны. Наибольший максимум блеска имеет место, если 
оппозиция совпадает с прохождением малой планеты через перигелий 
орбиты. Так как в оппозицию радиус-вектор планеты обычно больше 
радиуса земной орбиты, то около оппозиции планета почти всегда дви-
жется попятным движением.

Для определения орбиты малой планеты или астероида необхо-
димо иметь по меньшей мере три точных наблюдения, точки должны 
покрывать интервал 1.5-2 месяца, чтобы орбита была более или менее 
надежной.

4.7.1. Методы наблюдений малых планет
Исследование малых планет астрономическими методами возмож-

но с двух точек зрения: в небесно-механическом аспекте (изучение их 
движения) и астрофизическом (изучение их физической природы). В 
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соответствии с этим различаются и цели наблюдения малых планет: 1) 
Определение их точных положений в момент наблюдения, 2) Опреде-
ление их размера, блеска, цвета, спектральных особенностей и других 
физических характеристик. Малые планеты - телескопические объек-
ты, по внешним признакам ничем, кроме своего движения, не отлича-
ющиеся от изображений звезд. Чтобы разыскать в телескоп нужную 
планету и направить ее изображение, скажем, в щель спектрографа или 
диафрагму фотометра, требуется заранее знать ее точное положение 
на момент наблюдения. Позиционные наблюдения, являющиеся осно-
вой кинематического и динамического метода анализа небесных тел, в 
случае малых планет выполняются раньше астрофизических. В позици-
онных наблюдениях малых планет принимают участие около 50 обсер-
ваторий мира, производя ежегодно до 3000-4000 измерений координат. 
Для подавляющего числа астероидов (из-за слабости блеска) позицион-
ные наблюдения являются единственным способом их исследования.

Основная часть наблюдений выполняется для эфемеридной служ-
бы малых планет, которая обеспечивает контроль эфемерид и постоян-
но проводит уточнение орбит. Эфемерида может хорошо представлять 
движение тогда, когда она основана на хорошей системе элементов. 
Элементы орбит малых планет определяются из наблюдений, поэтому 
всегда отягощены некоторыми ошибками. Вследствии этого исходные 
элементы со временем все хуже представляют движение малой плане-
ты. Чтобы не потерять малую планету, необходимо время от времени 
улучшать ее орбиту с привлечением новых серий наблюдений. В связи 
с этим нужны систематические массовые наблюдения, охватывающие 
все известные малые планеты. Нередко такие наблюдения дают и неза-
планированные результаты - открытие новых объектов.

Массовые наблюдения предназначены как бы для “внутреннего 
потребления”, являясь средством изучения самих малых планет: дви-
жения,  численности, структуры кольца малых планет, эволюции их 
орбит. Другим целям служат наблюдения небольшой части специально 
отобранных малых планет. Они используются для решения отдельных 
астрометрических и небесно-механических задач прикладного характе-
ра, таких как определение систематических ошибок звездных катало-
гов, определение масс больших планет, проверка эффектов теории от-
носительности. Такие специальные наблюдения выполняются особенно 
тщательно для обеспечения наивысшей возможной точности.

В настоящее время имеется большой интерес к изучению малых 
планет и астероидов в следующем аспекте. Проведенные оценки пока-
зывают, что в случае падения на Землю тела диаметром около 10 кило-
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метров, в результате удара выделится столько энергии, что наступит 
“ядерная зима” продолжительностью 4-5 лет, т.е. в нашу атмосферу по-
падет столько пыли и различных газов, что Земля будет покрыта сплош-
ным облачным покровом в течение указанного достаточно длительно-
го времени. По-видимому, такого рода катастрофы в истории Земли 
уже случались, и в частности, вымирание динозавров около 65 млн 
лет назад многие аналитики связывают именно с падением на Землю 
космического тела. Количество астероидов с диаметром около 10 км, 
которые вращаются вокруг Солнца исчисляется тысячами. В том слу-
чае, когда вероятность столкновения астероида с Землей не нулевая, 
астероид обозначается как АСЗ (астероид сближающийся с Землей). В 
настоящее время организован Международный Институт Астероидной 
Опасности (МИАО, одно из отделений которого находится в Санкт-Пе-
тербурге), цель которого – обнаружение, каталогизация и мониторинг 
АСЗ.

4.8  Практические занятия 

Работа 1. Исследование малой планеты Паллада, принадле-
жащей главному поясу астероидов, а также двойной звезды из ка-
талога Эйткена под номером 15229. 

Порядок работы:

1. Для указанных объектов выбрать фотопластинки с наилучши-
ми изображениями. 

2. Провести измерения фотопластинок на измерительном комп-
лексе “Ascorecord”.

3. С использованием имеющихся компьютерных программ опре-
делить координаты указанных объектов (прямое восхождение и скло-
нение) относительно ряда заранее заданных опорных звезд.

Работа 2. Выполнение астрометрических ПЗС-наблюдений на 
Нормальном астрографе ГАО РАН.

Порядок работы:

1. Установка параметров ПЗС-матрицы (экспозиция, размеры 
кадра, параметры считывания сигнала). Получение темновых кадров 
(при закрытом затворе) и кадров для коррекции плоского поля (нерав-
номерности чувствительности пикселей).

2. Наведение на заданный объект. Получение кадров с учетом 
плоского поля и темнового тока и без выполнения этих процедур.



122

3. Осуществление предварительной обработки ПЗС-кадра: созда-
ние программы для учета темнового тока, коррекции плоского поля и 
определение пиксельных координат звездных изображений путем вы-
числения центра масс принадлежащих ему пикселей.

Работа 3. Определение экваториальных координат малой 
планеты по ПЗС-кадрам, полученным на Нормальном астрогра-
фе ГАО РАН.

Порядок работы:

1. Измерение пиксельных координат звездных изображений на 
ПЗС-кадре, представленном в fits-формате.

2. Отождествление звездного поля ПЗС-кадра с астрометрическим 
каталогом UCAC2 и CMC13. Выявление изображения малой планеты.

3. Осуществление астрометрической редукции ПЗС-кадра и полу-
чение  экваториальных координат малой планеты. Сравнение результа-
тов, полученных при использовании разных опорных каталогов, и срав-
нение результатов с эфемеридой (получение O-C).

4.9. Содержание отчета

В отчете должно быть представлено:
1. Краткое описание  Пулковской обсерватории и основных на-

правлений ее деятельности.
2. Формулировка задания.
3. Описание методов измерений и обработки, программы для уче-

та темнового тока, коррекции плоского поля и определения пиксельных 
координат звездных изображений избранных  небесных тел.

4. Результаты редукции ПЗС-кадров, полученные “O-C”; прило-
жить цифровые изображения обработанных ПЗС-кадров.

5. Результаты определения характеристик (координат)  избран-
ных двойных звезд или малых планет.

6.  Выводы.

Литература 

1. Э.В.Кононович, В.И.Мороз, Общий курс астрономии, М.: “Еди-
ториал УРСС”, 2001, 544 с.

2. Ж.Ковалевский, Современная астрометрия, Фрязино: “ Век2”, 
2004, 480 с.



123

3. А.А.Киселев, 1989, Теоретические основания фотографичес-
кой астрометрии,  - М.: “Наука”, 264 с.  [http://www.astro.spbu.ru].

4. А.В. Миронов, Прецизионная фотометрия, [http://www.
astronet.ru/db/m5g/1169494]. 

5. В.В.Подобед, В.В.Нестеров, Общая астрометрия, М.: “Наука”, 
1982, 576 c.

6. П.П.Паренаго, Курс звездной астрономии, М.: “Гостехиздат”, 
1954, 476 c.

7. А.А.Киселев, О.А.Калиниченко, Г.А.Плюгин, Н.А.Шахт, 
О.В.Кияева, Б.А.Фираго, О.П.Быков, Каталог относительных положе-
ний и движений 200 визуально-двойных звезд по наблюдениям в Пул-
кове на 26” рефракторе в 1960-1986 гг., Л.: “Наука”, 1988, 39 c.

8. В.А.Извеков, Г.А.Красинский, С.Г.Маковер, Н.С.Самойлова-
Яхонтова, Г.А.Чеботарев, Н.С.Черных, В.А.Шор, Малые планеты, М.: 
“Наука”, 1973, 20 с.



124

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3

ГЛАВА 1. НОВЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
И ОБРАБОТКИ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЦА 5

1.1. Общие сведения о строении Солнца ............. 5

1.2. Инструменты для исследования Солнца 
в оптическом диапазоне ............. 18

1.2.2. Твердотельные приемники с зарядовой 
связью ............. 21

1.2.3. Пулковский CCD спектрогелиограф — 
магнитограф ............. 23

1.3. Дистанционный доступ к солнечному те-
лескопу через Интернет ............. 26

1.3.2. Web-технологии ............. 28

1.3.3. Обобщённая структура системы дис-
танционного управления оборудованием через Ин-
тернет ............. 32

1.3.4. Гелиограф с дистанционным доступом 
через Интернет ............. 35

1.3.5. Распределенный программный комплекс 
дистанционного доступа к CCD-гелиографу ............. 37

1.4. Краткий обзор современных космических 
методов исследования Солнца ............. 42

1.4.1. Введение ............. 42

1.4.2. Космические методы ............. 43

1.4.3. Солнечный европейский спутник 
«SOHO» ............. 44

1.4.4  Пулковский проект «АСТРОМЕТРИЯ» 
— Измерение временных вариаций формы и диа-
метра Солнца на российском сегменте МКС ............. 49

1.5 Практические занятия ............. 53

1.6. Содержание отчета ............. 54



125

ГЛАВА 2. СЛУЖБА ВРЕМЕНИ И ЧАСТО-
ТЫ В АСТРОНОМИИ И КОСМОНАВТИКЕ 55

2.1 Астрономическое определение точного 
времени ............. 55

2.2. Необходимые астрономические понятия ............. 57

2.3. Хранение времени и частоты ............. 59

2.3.1. Маятниковые астрономические часы ............. 60

2.3.2. Кварцевые часы и их структурная схема. ............. 60

2.3.3. Атомные стандарты частоты и време-
ни (Атомные часы) ............. 61

2.4. Служба времени и частоты ............. 62

2.4.1. Техническое оснащение службы времени 
ГАО РАН ............. 62

2.5. Методика синхронизации шкал времени 
эталонов ............. 63

2.5.1. Сличение по телевизионному вещанию ............. 63

2.5.2. Спутниковые навигационные системы 
и их применение для сличения шкал времени (GPS, 
ГЛОНАСС) ............. 64

2.5.3. Сравнение частот и шкал времени эта-
лонов ............. 67

2.5.4. Методика построения и хранения шка-
лы времени ............. 67

2.6. Практические занятия в ГАО РАН ............. 73

2.7. Содержание отчета ............. 73

2.8. Служба точного времени Николаевской 
Астрономической Обсерватории ............. 74

2.8.1 Практические занятия в НАО ............. 77

2.8.2 Содержание отчета ............. 78

ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ 
НА АВТОМАТИЧЕСКОМ ТЕЛЕСКОПЕ ГОРИ-
ЗОНТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 79

3.1. Принципиальная схема телескопа гори-
зонтальной конструкции ............. 79



126

3.1.1. Схема, методические особенности ............. 79

3.2 Оптико-механическая конструкция, па-
раметры ТГК ............. 81

3.2.1. Состав и параметры комплекса ГМК: ............. 83

3.3 Описание ТГК аксиального типа на при-
мере Николаевского АМК ............. 86

3.4 Технические средства системы програм-
много управления ТГК на примере опытного эк-
земпляра телескопа МАГИС (ГАО РАН) ............. 90

3.5. Практические занятия ............. 94

3.6 Содержание отчета ............. 98

ГЛАВА 4. ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ И ПЗС        
             АСТРОНОМИЯ 99

4.1. Фотографический метод наблюдений ............. 99

4.2. Важнейшие фотографические проекты ............. 101

4.2.1. Проект “Карта неба” (Carta du Ciel) ............. 101

4.2.2. Предприятие AGK (Astronomischer 
Gesellschaft Katalog) ............. 103

4.2.3. План избранных площадок  Каптейна 
(Plan of Selected Areas) ............. 105

4.2.4. План  КСЗ (Каталог Слабых Звезд) ............. 105

4.2.5. Каталог  PUL2 ............. 106

4.3. Система ICRS ............. 106

4.4. Космические астрометрические проекты ............. 107

4.4.1 Каталог  HIPPARCOS ............. 107

4.4.2. Каталоги эпохи Post-HIPPARCOS ............. 107

4.5. Цифровые методы регистрации ............. 109

4.5.1. Понятие о приборах с зарядовой связью ............. 109

4.5.2. Технические характеристики камеры 
S2C-017AP ............. 111

4.6. Исследования двойных звезд. Пулковский 
каталог визуально-двойных звезд ............. 113



127

4.7. Малые планеты ............. 117

4.7.1. Методы наблюдений малых планет ............. 119

4.8  Практические занятия ............. 121

4.9. Содержание отчета ............. 122

СОДЕРЖАНИЕ ............. 124



128

Практикум з астрономії / Під ред. Г. І. Пінігіна . Атол, 
2005, — 128 с.

ISBN 966-8147-42-1
У навчальному посібнику приведені короткі зведення про будову й ево-

люцію Сонця. Описуються принципи роботи сонячних телескопів і приймачів світлової 
інформації. Розглядаються космічні методи дослідження Сонця на прикладі пулковсь-
кого проекту для орбітальної міжнародної станції «Альфа» і сонячного європейського 
супутника «SOHO». Викладені також способи визначення шкали точного часу, при-
нципів її збереження, методів прийому сигналів точного часу і зіставлення стандар-
тів частоти. Розглянуто методи позиційних визначень координат небесних об’єктів; у 
навчальних роботах і спостереженнях використовуються апаратні і програмні засоби 
горизонтальних телескопів. Вивчення методів астрофотографії і ПЗЗ астрономії пред-
ставлено на прикладі фотографічних і ПЗЗ спостережень астероїдів і подвійних зірок 
на нормальному астрографі і 26˝ рефракторі.  Практикум призначений для студентів 

астрономічних і  обчислювальних спеціальностей  вищих навчальних закладів. 

Науково-дослідний інститут 
“Миколаївська астрономічна обсерваторія”

ПРАКТИКУМ  З  АСТРОНОМІЇ

Учбовий посібник
Під редакцією Г. И. Пінігіна

П 69

УДК 521-522

Комп’ютерна верстка — Дода С.
Коректор — Матвєєва О.

Здано до набору 23.10.2005 р. Підписано до друку 23.12.2005 р.
Формат 60х90х1/16. Папір офсетний. Гарнітура QuantAntiqua.

Друк цифровий. Ум. друк. арк.8. Обл.-вид. арк. 13,5. Тираж 100 прим. Вид. № 382.

Видавництво “АТОЛ”
Свідоцтво про держреєстрацію №587 від 06.09.2001 р.

54030, Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78. Тел./факс (0512) 35-94-14
E-mail: atoll@mksat.net;


