
мiнеральних речовин; типи i характеристики ґрунтiв; карти схилiв (з цифро-
вою моделлю рельєфу) та експозицiї схилiв; карти погодних, клiматичних,
гiдрогеологiчних та гiдрологiчних умов тощо.

Застосування ГIС та ГIТ є доволi ефективним засобом обробки та вiзу-
алiзацiї iнформацiї. ГIТ — актуальний, надiйний i на сьогодення майже не-
замiнний ресурс наукових дослiджень та землевпорядних робiт, ефективний
засiб аналiзу великої кiлькостi просторової iнформацiї та створення необхi-
дних картографiчних матерiалiв.

Практичним програмним засобом, який може слугувати для цiлей аналiзу
агроекологiчного стану грунтового покриву, є стандартнi пакети фiрми ESRI
— ArcGis (ArcInfo) та ArcView.

Однiєю з основних переваг використання цього програмного забезпечення
є те, що за його допомогою набагато ефективнiше вирiшуються задачi ви-
явлення, аналiзу та прогнозування напряму розвитку закономiрностей як у
дослiдженнях агроекологiчного стану територiї зокрема, так i процесах суча-
сного грунтоутворення взагалi, завдяки наявностi в ньому модулiв розширен-
ня Spatial Analyst та Geoprocessing.

Базисные наблюдения метеоров в НИИ
Николаевская астрономическая обсерватория

Куличенко Н.А., Шульга А.В., Козырев Е.С., Сибирякова Е.С.
Научно-исследовательский институт Николаевская астрономическая обсерватория

В 2013–14 гг. в НИИ НАО введен в эксплуатацию регулярный вари-
ант системы метеорных телескопов, который включает 4 объектива Canon
(D = 47 мм, F = 85 мм, 4.2◦ × 3.2◦) и 2 объектива ЛОМО (D = 50 мм,
F = 100 мм, 3.6◦ × 2.8◦), оснащенных ТВ ПЗС-камерами Watec (768× 576,
8.3µ). Наблюдения проводятся комбинированным методом, который заклю-
чается в записи изображений метеоров и параллельном накоплении кадров
с изображением опорных звезд. Для наблюдений используется программное
обеспечение автоматической регистрации метеорных явлений с использовани-
ем ТВ камер “Meteordetect”, разработанное в НИИ НАО. Система метеорных
телескопов разделена на две станции, находящихся на расстоянии 11,7 км
вдоль меридиана. Всего за 2013–14 гг. получено 3133 однопунктные регистра-
ции метеорных явлений, из них 350 зарегистрированы из двух станций. Для
метеоров, наблюденных из двух пунктов, вычисляются видимые экватори-
альные координаты радиантов и наклонные дальности до траектории. Погре-
шность координатных измерений опорных звезд при комбинированном методе
наблюдения составила (3−4)′′. Погрешность определения координат полюсов
больших кругов метеорных траекторий по результатам однопунктных наблю-
дений составляет (0,03− 0,05)◦ по прямому восхождению и по склонению.
Средневзвешенная погрешность определения радиантов при наблюдениях с
двух пунктов с базой 11,7 км составляет 0,5◦ по прямому восхождению, 0,4◦

по склонению. Погрешность определения 70% радиантов не превышает 0,1◦.
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