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EDITOR’S FOREWORD

Urgent problem at present is determining of the link between optical
(HCRF) and radio (ICRF) co-ordinate frames. More than ten scientific teams
that are working on the problem use different instruments (VLBI, astrographs,
Hubble Space Telescope, instruments of Earth Rotation Service, automatic
meridian circles) and the methods of direct and multistep relationship. As a
result of these efforts, the link between HC and ICRF at the epoch of 1991.25 is
known to the accuracy of 0.6 mas for positions and 0.25mas/year for rotation.
However, the link becomes worse due to HC proper motions. Therefore, the
work on improvement of HC-ICRF link is continued by all available means.

The scientific and technical papers on connection of coordinate frames using
ground-based observational technique are presented in the Proceedings. The
reports on these subjects were discussed at the international astronomical
conference “Extension and Connection of Reference Frames Using Ground-
Based CCD Technique” devoted to 180-year anniversary of Nikolaev
Astronomical Observatory (NAO) held from 10 till 13 of October, 2001.
Representatives of  19 astronomical observatories and institutes from  Ukraine,
Russia, China, Turkey, and Yugoslavia took  part in the conference. The
conference took place owing to the financial support of Ministry of Education
and Science of Ukraine (Agreement No. 2M/154-2001) and active support of
Chief of Regional State Administration Mr. A.N. Garkusha. Significant help in
preparation and work of the conference  was given by  Nikolaev Mayor Mr.
V.D. Chaika.

The main objective of the conference was the discussion of research results
in ground-based positional astronomy on such problems as extension of the
optic reference coordinate frame to the faint stars, precise determination of its
link with radio coordinate frame, investigation of the dynamical and physical
parameters of small bodies of Solar system and near-Earth artificial objects,
modernization of the existent instruments and creation of new up-to-date
telescopes on the base of the contemporary methods of registration and data
processing, aspects of solar-terrestrial interactions, aspects of  NAO historical
development. Several works of  the book are devoted to the  problem of
astronomic education.

The state and perspectives works which are held in Main Astronomical
Observatory of the National Academy Science of Ukraine, Nikolaev
Astronomical Observatory, Astronomical Observatory of  Kharkov National
University, Main Astronomical Observatory of the Russian Academy of Science,
Astronomical Observatory Kazan of the State University, Shaanxy
Astronomical Observatory, Turkish National Observatory are stated in reviews
devoted to the problems of research and connection reference coordinate
systems written by chief experts in positional astronomy .

Analysis of observations, study of near-Earth space objects, and research
of the Solar system minor bodies are given in joint papers of scientists from the
NAO, AO KNU, AO KhNU, Kharkov Millitary Center of Space Research,
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Evpatoria National Control and Testing of Space Means Center (Ukraine),
Yunnan astronomical observatory (China).

The chapter dedicated to CCD camera development, study of instrumental
features, and development of new methods of observations is given quite widely.
In particular, it was reported about the newest researches “ELECTRON-
OPTRONIC” Research & Production Company (St.Petersburg, Russia)  in the
field  of UV-IR digital CCD receivers and cameras.

These Proceedings are interesting for specialists in research coordinate
systems in positional astronomy, the CCD astronomy, researchers of Solar
system bodies, observational astronomers, specialists in astronomical design,
postgraduates and undergraduate students of corresponding specialization and
also for everyone interested in contemporary astronomy and its technical
equipment.

In conclusion it should be noted that Editorial Board has undertaken the
task to correct presented manuscripts. We tried our best to keep the author's
style and point of view.

Pinigin G.
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ПЕРЕДМОВА РЕДАКТОРА

Актуальною задачею сучасності є встановлення зв'язку між оптичною
(НСRF) і радіо (ICRF)  опорними системами координат. Більше десятка на-
укових груп, що працюють над цією проблемою, використовують різні
інструменти (РСНБ, астрографи, HST, інструменти служби обертання
Землі, автоматичні меридіанні телескопи) і методи (прямої і ступінчастої)
прив'язки. У підсумку цих зусиль зв'язок НСRF із ICRF на епоху 1991.25
відомий з точністю 0.6 mas (у координатах) і 0.25 mas/рік (в обертанні).
Однак, через наявність власних рухів НС зв'язок погіршується. Тому роботу
з поліпшення зв'язку НСRF-ICRF продовжують усіма доступними засобами.

У пропонованому збірнику представлені результати досліджень з проб-
леми узгодження координатних систем з використанням наземних ПЗЗ за-
собів спостережень. Доповіді з ціеї тематики обговорювалися з 10 по 13
жовтня 2001 року в Миколаївській астрономічній обсерваторії (МАО) на
міжнародній астрономічній конференції "Розширення і зв'язок опорних
координатних систем з використанням наземних ПЗЗ  засобів
спостережень", присвяченій  180-літньому ювілею МАО. В роботі
конференції брали участь представники 19 астрономіних организацій і
обсерваторій з України, Росії, Китаю, Турції, Румунії та Югославії.
Конференія  відбулась при фінансовій  підтримці  Міністерства освіти і науки
України (Договір No. 2M/154-2001) і активній допомозі Голови обласної
держадміністрації О.М.Гаркуши. Суттеву допомогу в підготовці та
проведенні конференції надав Голова  м.Миколаєва В.Д.Чайка.

Основною метою конференції було обговорення результатів досліджень
в області наземної позиційної астрономії з проблем: розширення оптичної
опорної системи координат на слабкі зірки, уточнення зв'язку радіо й оп-
тичної систем координат; вивчення динамічних і фізичних характеристик
малих тіл Сонячної системи й об'єктів ближнього космосу; модернізація
існуючих і створення нових інструментів на основі сучасних методів
реєстрації й обробки; історичні аспекти розвитку МАО. Декілька робіт
збірника  присвячені питанням астрономічної освіти.

В оглядових статтях, присвячених загальним проблемам сучасної ас-
трономії і, зокрема, дослідженню й узгодженню опорних координатних си-
стем, написаних провідними спеціалістами в цих галузях, викладено  стан
і перспективи  робіт, що проведені у ГАО НАНУ, МАО, АО  Харківського
національного університету (Україна), ГАО РАН, АОЕ Казанського дер-
жуніверситета (Росія), Шанхайської АО (КНР), Турецької національної об-
серваторії.

Питання аналізу  спостережень і постановки нових програм для вив-
чення об'єктів у навколоземному просторі і тіл Сонячної системи
представлені  в ряді окремих і спільних  статей співробітників МАО,  АО
Київського національного університету, АО ХНУ, Харківського військового
наукового центра космічних досліджень,  Євпаторійського національного
центру керування й іспиту космічних засобів (Україна),  Юнаньскої АО
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(КНР). Показано ефективність використання ПЗЗ засобів для проведення
спостережень і отримання інформації.

Досить широко представлено розділ, присвячений інструментальному
забезпеченню телескопів новими ПЗЗ камерами, вивченню інструменталь-
них характеристик, розробці нових методів спостережень і  їх обробці. Зо-
крема, було повідомлено про найновіші розробки НВП " Електрон-Оптронік"
(Санкт-Петербург, Росія) в галузіUV-IR цифрових ПЗЗ приймачів і камер.

Даний збірник становить інтерес для фахівців в області дослідження
координатних систем у позиційній астрономії, застосування ПЗЗ приймачів
в астрономії,  дослідження тіл Сонячної системи,  астрономів-спостерігачів,
фахівців в області астрономічного приладобудування, аспірантів і студентів
відповідних спеціальностей, а також для людей, що цікавляться сучасною
астрономією і її технічними засобами.

На закінчення необхідно відзначити, що редколегія узяла на себе
обов'язок по коректуванню представлених рукописів, намагаючись, по
можливості, не порушувати авторський стиль і підхід до викладеного
матеріалу.

Г.І.Пінігін
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Актуальной задачей  настоящего  времени  является   установление
связи   между оптической (НСRF) и радио (ICRF) опорными системами
координат. Более десятка научных групп, работающих над этой проблемой,
используют различные инструменты (РСДБ, астрографы, HST, инструмен-
ты службы вращения Земли, автоматические меридианные телескопы) и
методы (прямой и ступенчатой) привязки. В итоге этих усилий связь НСRF
с ICRF на эпоху 1991.25 известна  с точностью 0.6 mas (в координатах) и
0.25 mas/год (во вращении). Однако, из-за наличия собственных движе-
ний НС связь систем  ухудшается. Поэтому работу по улучшению связи
НСRF-ICRF продолжают всеми доступными средствами.

В предлагаемом сборнике представлены  результаты исследований по про-
блеме согласования координатных систем с использованием наземных ПЗС
наблюдательных средств. Доклады по этой тематике обсуждались на прохо-
дившей с 10 по 13 октября 2001 года в Николаевской астрономической об-
серватории (НАО) международной астрономической конференции
"Расширение и связь опорных координатных систем с использованием на-
земных ПЗС наблюдательных средств", приуроченной к 180-летнему юбилею
НАО. В работе конференции приняли участие представители 19 астрономи-
ческих организаций и  обсерваторий   из Украины, России, Китая, Турции,
Румынии и Югославии.  Конференция состоялась при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и  науки Украины (Договор No. 2M/154-2001)
и активном содействии Председателя областной госадминистрации
А.Н.Гаркуши. Существенную помощь в подготовке и проведении конференции
оказал мэр г. Николаева В.Д.Чайка.

Основной целью конференции было обсуждение результатов  исследо-
ваний в области наземной позиционной астрономии по проблемам:  рас-
ширение оптической опорной системы координат на слабые звезды, уточ-
нение связи радио и оптической систем координат; изучение динамичес-
ких и физических характеристик малых тел Солнечной системы и объектов
ближнего космоса; модернизация существующих и создание новых
инструментов на основе современных методов регистрации и обработки;
исторические аспекты развития НАО. Несколько работ сборника
посвящено вопросам астрономического образования.

В обзорных статьях, посвященных общим проблемам современной ас-
трометрии и, в частности, исследованию и согласованию опорных коорди-
натных систем, написанных ведущими специалистами в этих областях, из-
ложено  состояние и перспективы  работ, проводимых в ГАО НАНУ, НАО,
АО  Харьковского национального университета (Украина),  Институте ас-
трономии РАН, ГАО РАН, АОЭ Казанского госуниверситета (Россия), Шан-
хайской АО (КНР), Турецкой национальной обсерватории,
Астрономическом институте Румынской АН.

Вопросы анализа  наблюдений и постановки новых программ для изу-
чения обьектов в околоземном пространстве и тел Солнечной системы пред-



8

ставлены  в ряде отдельных и совместных  статей сотрудников  НАО, ас-
трономических обсерваторий Киевского, Харьковского,  Львовского и Уж-
городского национальных университетов,  Харьковского военного научного
центра космических исследований,  Евпаторийского национального центра
управления и испытания космических средств (Украина), ИПА РАН и Ин-
ститута астрономии РАН (Россия), Юнаньской АО (КНР). Показана эф-
фективность использования ПЗС средств для получения наблюдательной
информации.

Достаточно широко представлен раздел, посвященный  инструменталь-
ному обеспечению  телескопов новыми ПЗС камерами, изучению инстру-
ментальных характеристик, разработке новых методов наблюдений и их
обработке. В частности, было сообщено о новейших разработках ГУП НПП
"Электрон-Оптроник" (Санкт-Петербург, Россия) в области UV-IR
цифровых ПЗС приемников и камер.

 Настоящий сборник представляет интерес для специалистов в облас-
ти исследования координатных систем в позиционной астрономии, приме-
нения ПЗС приемников в астрономии,  исследования тел Солнечной
системы,  астрономов-наблюдателей, специалистов в области астрономи-
ческого приборостроения, аспирантов и студентов соответствующих спе-
циальностей, а также для интересующихся современной астрономией и ее
техническими средствами.

В заключение следует отметить, что редколлегия взяла на себя труд по
корректированию представленных рукописей, стараясь, по возможности,
не нарушать авторский стиль и подход к изложенному материалу.

Г.И.Пинигин
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PART I MODERN ASTROMETRY AND
LINKING OF REFERENCE FRAMES

ASTROMETRY BEFORE AND AFTER HIPPARCOS.
REALITY AND PROGNOSES

A.S.Kharin
Main Astronomical Observatory National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
kharin@mao.kiev.ua

VLBI and space  astrometry  satellite  HIPPARCOS  are  modern  technical facilities
thanks of which the revolutionary changes to classical astrometry were introduced.  In
result new conception of the International  celestial coordinate system was accepted,
the  FK5  was  replaced  by  ICRS  and  the accuracy of astrometric data was advanced to
the new high level of about 1 mas instead of 0."1-0."2 that was earlier. Now after project
HIPPARCOS is realized the history of astrometry may be divided in two periods:
astrometry before and astrometry after HIPPARCOS,  or in another way this may be
mean also as dividing astrometry to  groundbased and space one. The contributions to
astrometry and into above  problem  resolution  of three basic methods - meridian,
photograph and  VLBI  -  and  role  of  some fundamental astrometry schools  (German,
Russian,  Soviet)  in  different epochs are estimated. Now after HIPPARCOS successful
mission and after  the  groundbased  optic interferometry good  advance  many  new
space  astrometry  projects  were proposed.  The reality of four (DIVA, FAME, SIM and
GAIA)   more prospective  from  these  ones  is  also discussed.There are estimated also
the reality of prognoses to increase the astrometric data accuracy to 2-3 order of
magnitude under creating single uniform coordinate system that covers all spectral
ranges of the electromagnetic waves.

АСТРОМЕТРІЯ В ПЕРІОДИ ДО І ПІСЛЯ КОСМІЧНОГО ПРОЕКТУ
HIPPARCOS. РЕАЛЬНІСТЬ І ПРОГНОЗИ, А.С.Харін - РПДБ і космічний астроме-
тричний супутник HIPPARCOS зробили революцію в класичній фундаментальній
астрометрії, в результаті якої міжнародна опорна система небесних координат FK5
була замінена на ICRS і точність астрометричних визначень підвищилась від 0."1 -
0."2 до 1 mas. Тепер історія астрометрії поділяється на до і  після Гіппарковські
періоди, а по методам спостережень сама астрометрія поділяється на наземну і
космічну. При цьому наземні астрометричні спостереження будуть продовжуватись
і в після Гіппарковський період, якщо це буде доцільно. Оцінюються внески в
створення системи небесних координат меридіанного, фотографічного і РПДБ
методів, а також роль різних школ фундаментальної астрометрії. Успішне завер-
шення місії HIPPARCOS, а також позитивні результати наземної оптичної інтерфе-
рометрії стимулювали появу великої кількості нових космічних  астрометричних
проектів. Розглядаються чотири найбільш перспективні (DIVA,FAME,SIM, GAIA)
і оцінюється реальність прогноза підвищення точності астрометричних
спостережень ще на два-три порядка.
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АСТРОМЕТРИЯ В ПЕРИОДЫ ДО И ПОСЛЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРО-
ЕКТА ГИППАРКОС. РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОГНОЗЫ, А.С.Харин - РСДБ  и
космический астрометрический спутник HIPPARCOS оказались теми со-
временными техническими средствами, благодаря которым была произве-
дена революция в классической фундаментальной астрометрии, в резуль-
тате которой принята  новая концепция международной небесной опорной
координатной системы. FK5 был заменен на ICRS, и точность астрометри-
ческих определений повысилась от 0."1-0."2 до 1 mas. Теперь после осуще-
ствления проекта HIPPARCOS история астрометрии естественно разделя-
ется на до и после ГИППАРКОВСКИЙ периоды, а по методам наблюдений
сама астрометрия также естественно - на наземную и космическую. При-
чем наземные астрометрические наблюдения  будут продолжаться и в после
ГИППАРКОВСКИЙ период, если это окажется целесообразным.
Оцениваются вклады в решение указанной выше проблемы меридианного,
фотографического и РСДБ методов, а также роль  европейской – немецкой,
российской (дореволюционной и советской) школ фундаментальной
астрометрии в разные периоды. Успешное завершение космической миссии
HIPPARCOS, а также положительные результаты наземной оптической ин-
терферометрии стимулировали появление большого числа новых
космических астрометрических проектов. Обсуждаются  четыре наиболее
перспективных (DIVA, FAME, SIM, GAIA) и оценивается реальность
прогноза повышения точности астрометрических определений еще на два-
три порядка  при построении единой всеволновой небесной опорной коор-
динатной системы.

1. ВВЕДЕНИЕ
Сферическая система небесных координат однозначно определяется

большим кругом – сечением небесной сферы плоскостью, проходящей че-
рез ее центр - и нуль-пунктом на этом круге. В эклиптической системе таким
кругом является эклиптика, в экваториальной – экватор,   нуль пункты в
том и другом случае определяются точкой весеннего равноденствия –
точкой, в которой Солнце при своем видимом годичном движении
пересекает экватор, перемещаясь из южного полушария в северное.

Астрометрия – раздел астрономии, задачей которого является опреде-
ление положений и их изменений, а также размеров и форм небесных объ-
ектов [1]. Сами по себе эклиптика, экватор и точка весеннего равноденствия
никак на небесной сфере не отмечены. Только получая каталог положений
– экваториальных или эклиптических координат - звезд или каких-либо
других объектов, мы тем самым фиксируем ту или иную сферическую ко-
ординатную систему.

Абсолютные (фундаментальные) - независимые от какого-либо другого
каталога   – положения определяют также независимую систему небесных
координат, или, как иногда говорят, систему отсчета. В то же время диф-
ференциальные положения определяют координатную систему  опорного
каталога, с которым они были получены. Таким образом, получение
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каталога положений и собственных движений  звезд или каких-либо других
небесных объектов приводит в конечном счете к построению небесной
системы координат для некоторой определенной эпохи и равноденствия,
для которых этот каталог был получен, поэтому можно также сказать, что
основной проблемой астрометрии является проблема построения опорной
координатной системы.

В современной формулировке, исходя из того, что ньютоновская кон-
цепция абсолютных пространства и времени заменяется эйнштейновской
парадигмой пространственно-временного континуума, основная проблема
астрометрии определяется как проблема создания инерциальной (невра-
щающейся) координатно-временной системы отсчета.

 Истоки астрометрии - этого наиболее древнего раздела  астрономии –
относятся ко времени зарождения первых цивилизаций человеческого обще-
ства. Из дошедшей до нас древнегреческой истории известен лишь каталог
Гиппарха (143 до н.э.). Из его сравнения с недошедшими до нас более ранни-
ми определениями Аристилла и Тимохариса (около 280 до н.э.) Гиппарх об-
наружил смещение точки весеннего равноденствия – нуль-пункта эклип-
тичкских долгот этого каталога – и, таким образом, открыл   прецессию и
сделал ее первое определение. Хотя ошибка этого определения составила
30%, тем не менее, это свидетельствует о высоком уровне астрономических
знаний того времени, на много превышавшем уровень знаний сменившего
его темного европейского средневековья. Таким образом, до Гиппарковский
период наземной астрометрии имеет более чем двухтысячелетнюю историю.
Эта история включает разные эпохи, которые, в свою очередь, могут быть
разделены по разным признакам на разные этапы и периоды.

Разделение истории астрометрии  на два периода - до и после ИСЗ ГИП-
ПАРКОС  – предполагает ее разделение по признаку наземных и космиче-
ских методов определений. Однако, наземные астрометрические
наблюдения продолжаются и будут, по всей видимости, продолжаться еще
долгое время и в после Гиппарковский период астрометрии.  Тем не менее,
учитывая высокую перспективность предложенных космических проектов
(DIVA, GAIА, FAIM, SIM), предполагающих  субмилли- и даже
микросекундный уровень точности, следует существенно ужесточить
требования к этим наблюдениям. Их точность должна приблизиться к
точности космических, а процесс наземных наблюдений должен стать –
как  космических – полностью автоматизированным. В конечном счете,
эффективность и тех, и других должна  оцениваться по одному критерию:
по количеству финансовых затрат на одинаковые по точности определения,
независимо от того, как они получены,  - из  наземных или космических
наблюдений.

 Те средства и методы, которые окажутся за пределами новых требова-
ний, будут, по всей видимости, также представлять лишь историческую цен-
ность. Именно так следует в настоящее время оценивать абсолютные  мери-
дианные и дифференциальные меридианные и фотографические наблюдения,
а также наблюдения по методу равных высот (методу астролябий), точность
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которых (0."2-0."3) осталась далеко за пределами точности, достигнутой на-
земными радиоинтерферометрами и космическим астрометрическим ИСЗ
ГИППАРКОС.

2.   АСТРОМЕТРИЯ ОТ ГИППАРХА ДО ГИППАРКОСА. ОСНОВ-
НЫЕ ЭТАПЫ

Прежде всего, история астрометрии от Гиппарха до ГИППАРКОСА  ес-
тественно разделеяется на две эпохи -  эпоху до телескопической астроно-
мии-астрометрии и эпоху телескопической наземной астрометрии.

2.1.  Дотелескопическая астрономия-астрометрия
Характеризуется сравнительно невысокой точностью определений.

Точность каталога Гиппарха составляет 15′, тогда как наивысшая точность
таких определений,  достигнутая, как известно, Тихо Браге ( 1546-1601)
составляет лишь 1′. Тем не менее, высокая ценность этих последних, не-
смотря на их относительно невысокую точность, неоспорима, и это стало
очевидным после того, как Иоганн Кеплер на их основе открыл три закона
движения планет, которые, в свою очередь,  использованы Ньютоном для
обоснования закона всемирного тяготения.

В настоящее время вклад всей до телескопической астрометрии имеет
лишь чисто историческое значение.

2.2.  Телескопическая  наземная астрометрия
Имеет также большую историю, включающую историю большого ряда

направлений,  внесших тот или иной вклад  в решение задач астрометрии
на разных ее этапах. Каждый из этих этапов  определяется конструкциями
вводившихся в действие астрометрических телескопов и новыми методами
определения  положений и их изменений.

Наибольший вклад в решение основной проблемы астрометрии в ее
выше приведенной современной формулировке - проблемы построения
инерциальной (невращающейся) опорной координатно-временной системы
отсчета - внесли, по нашему мнению, следующие астрометрические методы:

– метод меридианной  астрометрии;
– метод фотографической астрометрии;
– радиоинтерферометрический с длинными базами (РСДБ) метод.
Каждый из этих методов составил по существу новую эпоху в истории

астрометрии – в создании опорной координатной системы на одном из ее
этапов.

2.3. Меридианная (фундаментальная) астрометрия от Бесселя
до наших дней

Начало истории меридианной астрометрии относится ко времени изо-
бретения  Оле Ремером (1644 - 1710) пассажного инструмента (1689) и
меридианного круга (1690). Таким образом, меридианная астрометрия
имеет уже более чем 300-летнюю историю, которая по способам
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регистрации может быть , в свою очередь, также подразделена на несколько
самостоятельных периодов или этапов.

Также как наблюдения и каталоги до телескопической астрометрии,
наблюдения и каталоги начального (до эпохи Брадлея) этапа меридианной
астрометрии – как считают Подобед и Нестеров [2]  - “имеют лишь истори-
ческое значение вследствие их низкой точности. Они создавались на
различных инструментах, разными методами, обработаны и опубликованы
различным образом. Это обстоятельство затрудняет их сравнительную
оценку“ и, как можно добавить, дальнейшее использование.

Современный этап визуального периода меридианной астрометрии
ведет свое начало от эпохи Брадлея и Бесселя. Первый из них открыл и дал
физическую интерпретацию основных редукций меридианной астрометрии,
включая  аберрацию и нутацию, а второй создал современную теорию аб-
солютных меридианных наблюдений, а также составил первый
фундаментальный каталог – “Tables Regiomontan”, положив тем самым
начало новому этапу астрометрии – этапу фундаментальной астрометрии.

Бесселевские идеи абсолютных наблюдений и создания на их основе
фундаментальных каталогов получили свое дальнейшее развитие в
Пулковской (фактически немецко-российской) школе   В.Я. Струве,
добившейся наивысшей для того времени точности абсолютных
наблюдений, а также в фундаментальных каталогах немецкой (берлинской)
школы Ауверса, а затем в каталогах немецкого астрономического общества.

Лидирующее положение в астрометрии Пулковская обсерватория за-
няла сразу же после ее открытия благодаря техническому превосходству
трех ее основных астрометрических инструментов. (Здесь следует
заметить, что свой первый меридианный круг Гринвичская обсерватория
приобрела на 10 лет позднее Пулковской). Наиболее удачным из этих трех
оказался пулковский вертикальный круг Эртеля, созданный по идее
В.Я.Струве. Этот инструмент оказался самыми точным среди других таких
же вертикальных кругов, созданных позднее. Высокое качество этого
визуального инструмента подтвердилось даже после того, как через 150
лет абсолютных наблюдений в Пулкове,  он был перевезен в Кисловодск и
в течение последних 15 лет (1983 - 1998) с ним велись наблюдения по
программе дневных наблюдений Солнца и больших планет в системе ярких
звезд. Сюда же, на кисловодскую горную станцию для совместных
пулковско-николаевских наблюдений по этой же программе годом позже
был перевезен и пулковский большой пассажный инструмент Эртеля.

Последний из трех – меридианный круг Репсольда – был несколько
ранее (в 1952) перевезен и установлен  в Николаевском отделении Пул-
ковской обсерватории. Здесь после полного исследования он активно ис-
пользовался в наблюдениях по программе КСЗ и ряда других программ, а
также был использован для экспериментальных работ по осуществлению
первой в Советском союзе полной автоматизации меридианного круга клас-
сической конструкции с фотоэлектрической регистрацией по методу счета
фотонов, предложенному Хёгом.
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В Советское время, в довоенный (1918-1941) и в послевоенный (после
восстановления в 1954) периоды, Пулковская обсерватория еще оставалась
лидирующим учереждением среди 8 других советских астрометрических
обсерваторий, а также среди астрометрических обсерваторий стран соци-
алистического лагеря. Важным организующим началом в этот период  были
регулярные Всесоюзные астрометрические конференции, проведение ко-
торых прекратилось с распадом Советского союза.

 Были организованы несколько коллективных  компаний для наблюде-
ний КГЗ, ФКСЗ, КСЗ, программы широтных звезд, международной програм-
мы ярких звезд, Солнца и больших планет (1960-1989), а также экспедиции
в южное полушарие – в Чили (1967-1973) и на Шпицберген (1974-1977).

Во всех этих программах советские астрометрические обсерватории,
оборудованные в основном визуальными меридианными  инструментами,
изготовленными в позапрошлом (19-м) столетии, принимали самое
активное участие. Большая активность советских астрометристов была
даже отмечена создателями FK5, поскольку половина всех новых
наблюдений для этого каталога была получена на советских обсерваториях.

Однако, постепенно астрометрическое оборудование советских обсер-
ваторий, не имевших государственой поддержки на модернизацию, уста-
рело, а международное лидерство Пулковской обсерватории в связи с рядом
неудач (КСЗ, Чили и др.) было утеряно. Оно перешло к европейским и
американским обсерваториям, создавшим современные автоматические ме-
ридианные комплексы сначала с фотоэлектрической, а затем с ПЗС регис-
трацией прохождений и выдвинувшим альтернативные программы, частью
которых стало большинство из перечисленных выше советских программ.

Лидирующее положение в фундаментальной астрометрии снова пере-
шло к немецкой (но уже Гейдельбергской) школе, обеспечившей создание
фундаментальных каталогов FK3, FK4, FK5, принимавшихся в качестве
международных координатных систем в 1941-1964, 1964-1984 и 1984-1997
соответственно.

2.4.  Начало и конец фотографической астрометрии
Фотографическая астрометрия – раздел астрономии, использующий

фотографический метод для решения астрометрических задач. Хотя сооб-
щение об открытии фотографии было сделано в том же 1839 г., когда была
открыта Пулковская обсерватория, однако большие возможности ее прак-
тического применения для астрометрии  определились  лишь к концу 19-го
столетия. Первый существенный вклад – фотографический каталог 400тыс.
звезд до 10 mag – южное продолжение “боннского обозрения “от –23 гра-
дуса по склонению до южного полюса, вышел в свет лишь в 1900г. В это же
время  - в последней четверти 19-го столетия - была начата затянувшаяся
почти на целое столетие работа по созданию “карты неба“, ценность кото-
рой стала очевидной лишь после ее использования для улучшения собст-
венных движений каталогов HIPPARCOS и TYCHO.

Главные достоинства фотографического метода – моменталььность, ин-
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тегральность и документальность были с большой эффективностью исполь-
зованы после изготовления специальных трех- и четырехлинзовых  фото-
графических объективов, устранивших недостатки визульных объективов
при фотографировании на большом поле. Благодаря большей проницаемо-
сти фотографическая астрометрия внесла большой вклад в построение фун-
даментальной опорной координатной системы.

Фотографическая астрометрия, во-первых, имея возможность получать
большие массивы звезд, положения которых  определялись  дифференци-
альным способом, позволила, распространить опорную координатную сис-
тему фундаментального каталога на звезды до 10-14 mag, а по измерениям
шмидтовских пластинок – до 20-22 mag;   во-вторых, - по наблюдениям
галактик, которые не могли наблюдаться на визуальных МК, удалось абсо-
лютизировать собственные движения фундаментальных звезд и, таким об-
разом, определить вращение фундаментальной системы координат отно-
сительно галактик; в третьих, фотографические наблюдения малых тел
солнечной системы используются для улучшения их теорий движения, а
также для ориентации фундаментального каталога.

Новые твердотельные  приемники света – ПЗС-матрицы, имеющие
более высокую чувствительность и квантовый выход, чем фотопластинки,
оказались альтернативой не только фотоэлектрическим  приемникам в
меридиаанной астрометрии, но и фотографическому способу регистрации
в фотографической астрометрии.  Устанавливаемая в фокальной плоско-
сти телескопа меридианного круга или астрографа ПЗС-матрица  или блок
(мозаика) ПЗС-матриц представляет практически близкую к идеальной пря-
моугольную координатную систему, которая вместе с получаемым в этой
координатной системе изображением участка неба с наблюдаемыми объ-
ектами вводится в ЭВМ по окончании экспозиции кадра. Как и фотографи-
ческая пластинка, ПЗС-камера может с помощью управляющей программы
накапливать информацию, сохраняя ее на электронных носителях, повышая
тем самым проницающую способность телескопа, а также увеличивая его
разрешающую способность.

Конец фотографической астрометрии следует понимаать лишь  в том
смысле, что фотографическая пластинка заменяется ПЗС-матрицей или
блоком ПЗС-матриц. Однако, принципиальным является то, что при этом
устраняется процедура обработки и последующего измерения фотографии,
а получаемое на ПЗС-матрице изображение вместе с прямоугольными ко-
ординатами наблюдаемых объектов передаются на ЭВМ в реальном
масштабе времени. В остальном методика последующих редукций и вывода
эквториальных координат, разработанная для фотографического диффе-
ренциального метода остается без существенных изменений.

Таким образом,  фотографическая астрометрия становится просто диф-
ференциальной ПЗС-астрометрией. При этом круг решаемых астрометри-
ческих проблем существенно не меняется. ПЗС астрометрия, как и фото-
графическая, может быть астрометрией больших или малых полей в зави-
симости от параметров телескопов и  размеров используемых  ПЗС матриц.
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Мы не останавливаемся на задачах ПЗС астрометрии (фотографической
и меридианной) в последующие два десятилетия пост-ГИППАРКОВСКОГО
периода, поскольку этому посвящены несколько уже опубликованных ра-
бот [3-6], в которых  эти задачи  рассмотрены детально, и повторять их
здесь  не имеет смысла.

 2.5.  Идея радиоинтерферометрических наблюдений и ее реализа-
ция

С 1 января 1998г. в качестве международной небесной опорной коор-
динатной  системы  вместо FK5 принята, предложенная рабочей группой
международной службы полюса (IERS),  координатная система ICRS, пред-
ставляемая в радио диапазоне каталогом ICRF и в оптическом – каталогом
HIPPARCOS, переведенным на систему ICRS.  Таким образом, основная
задача фундаментальной астрометрии – построение инерциальной системы
координат – оказалась решеной кардинально и на современном субмилли-
секундном уровне точности.

Принятию этого решения предшествовала, выполнявшаяся почти в те-
чение 30 лет, работа по определению радиоинтерферометрических и опти-
ческих положений компактных внегалактических радиоисточников, вклю-
ченных затем в ICRF, а также выполнявшаяся более 20 лет западноевро-
пейскими астрономами и ESA работа по подготовке и обеспечению миссии
HIPPARCOS,  завершившаяся созданием каталогов HIPPARCOS и TYCHO.

 Международная координатная система в радио диапазоне - бай-продукт
РСДБ-астрометрии, потребовавшейся прежде всего для решения задач  ко-
ординатно-временного обеспечения космических полетов и определения
параметров вращения Земли на новом уровне точности, который не мог
быть обеспечен средствами и методами классической оптической
астрометрии, которыми располагал Советский союз в то время. Поэтому
ничего нет удивительного в том, что  идея радиоинтерферометра для
высокоточных координатно-временных определений появилась впервые
именно  в Советском союзе [7]. Такие наблюдения здесь были нужны, а
высокий уровень теоретических работ в Советском союзе всем известен.
Удивительным является скорее то, что первая реализация этой идеи через
два года после ее публикации была выполнена в Канаде. Откуда следует,
что уже в то время  Советский союз  был отсталой в отношении высоких
технологий страной по сравнению с западом. В дальнейшем эта отсталость
проявилась  в том, что советская наука никакого участие в РСДБ
наблюдениях по созданию новой координатной системы в радио и
оптическом диапазоне фактически не принимала.

В последующие  десятилетия РСДБ наблюдения в их наземном
варианте, безусловно будут продолжаться, поскольку задача поддержки и
расширения  координатно-временной системы отсчета ICRF в радио
диапазоне и улучшения ее связи с координатной системой  HCRF  остается.

2.6.   Наземные оптические интерферометрические наблюдения
 Их появление связывается с поиском новых возможностей повышения

точности    астрометрических наблюдений в оптическом диапазоне. Прове-
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денные  М. Шао на Маунт Вильсон успешные опытные наблюдения с опти-
ческим интерферометром Марк Ш послужили основанием для
изготовления нового более мощного интерферометра NPOI Вашингтонской
морской обсерватории. Программа наблюдений на этом новом
интерферометре предполагает определение положений 1000 ярких звезд с
точностью 1 mas.

Объявленная программа наблюдений на NPOI, по всей видимости, про-
должается, поскольку сообщений об ее окончании пока   не имеется.

2.7.  Наземная и космическая ИК астрономия и астрометрия.
Наземные и баллонные астрофизические наблюдения в ИК диапазоне

начались в 60-х с появленим первых приемников ИК  излучения. Однако,
большие технические  трудности, связанные  с организацией таких наблю-
дений в наземных условиях, привели к выводу о большей выгоде их
проведения за пределами земной атмосферы. Это убедительно
продемонстрировала успешная миссия инфракрасного спутника IRAS,
завершившаяся  за шесть лет до запуска астрометрического спутника
HIPPARCOS.

Как утверждают специалисты, за 11 месяцев полета  с января по ноябрь
1983 г. с его помощью было получено такое количество новой информации,
какое в наземных условиях не удалось бы получить и за 100 лет. Созданный
на основе этих наблюдений каталог IRAS PSC открыл более 200 тысяч но-
вых неизвестных ранее ИК объектов, что в 10 раз превысило их количество,
открытое из наземных наблюдений за предыдущие  20 лет ИК астрономии.
Миссия ИСЗ IRAS совершила в ИК астрономии революцию и открыла ее
новую космическую эру. Изучение и дискуссии по результатам наблюдений,
полученных этим спутником, продолжаются до настоящего времени в те-
чение почти двух десятилетий после полета.

Каталог IRAS PSC представляет собой бесценный вклад для астрофизи-
ческих исследований, однако точность его экваториальных координат, полу-
ченных также из наблюдений ИСЗ IRAS, оказалась далекой от астрометри-
ческой. В некоторых случаях ошибки могут достигать 2′, что может повести
к потере наблюдавшихся объектов. Поэтому одновременно с каталогом
появилась проблема повышения точности его положений. Это чисто астро-
метрическая проблема и ее кардинальное решение  связано с созданием но-
вого  направления в астрономии – ИК астрометрии [8]. Особая роль ИК диа-
пазона связана с его промежуточным положением между оптическим види-
мым и радио, что дает основание сделать его естественным мостом для улуч-
шения связи между оптической и радио координатными системами.

Распространение координатной системы ICRS, единой в настоящее вре-
мя для радио и оптического спектральных диапазонов, также и на  ИК спект-
ральный диапазон станет следующим шагом в создании единой для всего
электромагнитного спектра международной небесной опорной координатной
системы.

3.  ПОСТ-ГИППАРКОВСКИЕ ПРОЕКТЫ. ИХ РЕАЛЬНОСТЬ
Альтернативная наземной космическая астрометрия, точно также как
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космическая ИК астрономия, появилась с развитием новых космических
методов наблюдений, базирующихся на современных технологиях и имею-
щих ряд несомненных преимуществ по сравнению с наземными. Главные из
них:

– полное исключение  влияния атмосферы;
– ослабление влияния гравитации;
– исключение экранирующего влияния земной поверхности.
Успешное завершение миссии ИСЗ HIPPARCOS, послужившее нагляд-

ным примером эффективности космических астрометрических наблюдений
в оптическом видимом диапазоне, а также упоминавшийся  выше положи-
тельный  опыт наземных интерферометрических наблюдений в оптическом
диапазоне, стимулировали  выдвижение нескольких новых еще более сме-
лых космических астрометрических проектов, использующих новые техно-
логические решения из области оптической интерферометрии.

В настоящее время имеется четыре таких проекта  с утвержденными
сроками их запусков на следующее десятилетие [9]. Ближайшие из них  -
немецкий DIVA  и американский FAME планируются на 2004 г. После 2009
г. планируется запуск SIM - одного из более сложных проектов. В отличие от
трех других, как и HIPPARCOS, сканирующих спутников он будет вести
точечные наблюдения ограниченного (порядка 10 тыс.) числа наиболее важ-
ных для науки объектов с точностью на три порядка превышающей точность
наблюдений того же HIPPARCOS. Часть его большой технологической про-
граммы – выявление планет земного типа.  Четвертый - европейский астро-
физический спутник GAIA, с помощью которого планируется пронаблюдать
на 0.″000010 уровне точности миллиард  оптических источников  в нашей
Галактике - будет, по всей видимости, запущен до 2012 года.

 Выполнение этих проектов обещает дальнейшее распространение новой
координатной системы на более слабые объекты в визульном и  ИК диапазо-
нах, а также увеличение еще на два-три порядка точности определения
положений, собственных движений и параллаксов на основе дальнейшего
развития космических методов и решения технологических проблем, связан-
ных с созданием нового поколения оптических интерферометров.

Хотя теоретически считается возможным при отсутствии атмосферных
помех  достижение микросекундной точности измерений на дифракционном
уровне, однако опыт Гиппаркоса показал, что даже для достижения  в тысячу
раз меньшей точности 1 mas во многих случаях могут возникнуть непреодо-
лимые препятствия. К их числу относится астрометрия тесных двойных и
кратных звезд, которые априори в большинстве случаев остаются неиденти-
фицированными.

Работа поддержана Государственным Фондом Фундаментальных Иссле-
дований Украины. Проект 2.7/17.
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ON PROSPECTS OF PHOTOGRAPHIC ASTROMETRY

V.S.Kislyuk
Main Astronomical Observatory of  NANU, Kiev, Ukraine, kislyuk@mao.kiev.ua

For more a century photographic method is successfully used in astrometry for
large sky surveys, construction of comprehensive star catalogues as well as for solution
of many applied problems of astrometry and stellar astronomy. Attitude to photographic
astrometry is changed dramatically in the Post-Hipparcos era. Analysis of this branch of
astrometry in pre-Hipparcos period and its present status are given. Expediency of further
use of photographic observations (especially carrying out by means of long-focus
astrographs and Schmidt telescopes) is considered in details for: maintenance and
extension of the ICRF/Hipparcos system; astrometry of the Solar system; solving some
problems of stellar astronomy and astrophysics; maintenance of future space missions.
Particular attention is given to the necessity of combination of photographic observations
and CCD-measurements. Possibilities of receiving new astrometric information by means
of re-measurement of astrographic plates of some sky surveys as well as re-reductions of
measurements with up-to-date reference systems and rigorous mathematical methods
are discussed. Necessity of safeguarding the available glass archives is noted too.

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ФОТОГРАФІЧНОЇ АСТРОМЕТРІЇ, В.С.Кислюк - Понад
100 років фотографічний метод успішно застосовується в астрометрії при виконанні
оглядів неба, побудові великих зоряних каталогів і вирішенні багатьох прикладних
завдань астрометрії, зоряної астрономії та суміжних наук. Відношення до
фотографічної астрометрії змінилось драматично в епоху Post-Hipparcos. Дається
критичний аналіз цієї галузі астрометрії  в до-Hipparcos період, її ролі у підтримці
космічної місії Hipparcos та сучасного стану. Детально розглядається можливість і
доцільність подальшого використання фотографічних спостережень (особливо
виконаних за допомогою довгофокусних астрографів і телескопів системи Шмідта)
для: підтримки системи ICRF/Hipparcos та розповсюдження її на область слабких
зір; астрометрії Сонячної системи; вирішення задач зоряної астрономії і астрофізи-
ки; підтримки майбутніх космічних місій. Акцентується увага на доцільність
спільного використання фотографічних спостережень і ПЗЗ-вимірювань. Обгово-
рюється можливість одержання нової астрометричної інформації шляхом пере-
вимірювання астронегативів деяких фотографічних оглядів неба та виконання нових
редукцій вимірювань на основі сучасних опорних систем з використанням строгих
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математичних методів. Підкреслюється важливість збереження існуючих архівів
фотографічних спостережень.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ АСТРОМЕТРИИ, В.С.Кислюк -
Свыше 100 лет фотографический метод успешно применяется в астрометрии при
выполнении обзоров неба, построении больших звездных каталогов и решении
многих прикладных задач астрометрии, звездной астрономии и сопредельных наук.
Отношение к фотографической астрометрии изменилось драматически в эпоху Post-
Hipparcos. Дается критический анализ этой области астрометрии  в до-Hipparcos
период, ее роли в поддержке космической миссии Hipparcos и современного
состояния. Детально рассматривается возможность и целесообразность дальней-
шего использования фотографических наблюдений (в особенности, выполненных с
помощью длиннофокусных астрографов и телескопов системы Шмидта) для:
поддержки системы ICRF/Hipparcos и распространения ее на область слабых звезд;
астрометрии Солнечной системы; решения задач звездной астрономии и астрофи-
зики; поддержки будущих космических миссий. Акцентируется внимание на
целесообразности общего использования фотографических наблюдений и ПЗС-
измерений. Обсуждается возможность получения новой астрометрической
информации путем переизмерения астронегативов некоторых фотографических
обзоров неба и выполнения новых редукций измерений на основе современных
опорных систем с использованием строгих математических методов.
Подчеркивается важность сохранения существующих архивов фотографических
наблюдений.

1. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ АСТ-
РОМЕТРИИ

Фотографический метод на протяжении всего прошлого столетия ус-
пешно применялся для проведения обширных обзоров неба, построения
больших звездных каталогов, а также для решения многих прикладных про-
блем астрометрии и звездной астрономии. Можно сказать, что XX век был
веком фотографической астрометрии. Выделим некоторые основные вехи
истории астрометрии, определившие становление и дальнейшее развитие
исследований в области фотографической астрометрии.

XIX столетие:
1857 г. – 27 апреля,  У. К. Бонд  с  сотрудниками  (Гарвардская обсер-

ватория, США) выполнил первые фотографические измерения двойной
звезды Мицар (формальная дата рождения фотографической астрометрии);

1887 г. –  на  первом  международном  астрографическом  конгрессе  в
Париже  принята программа “Carte du Ciel” (фактическое начало работ по
фотографической астрометрии);

XX столетие:
30-е гг. – предложены  пулковская  и  ликская  программы абсолютных

собственных движений звезд в площадках неба с галактиками;
50-е гг. – первые попытки применения телескопов системы Шмидта в

фотографической астрометрии;
60-е гг. – (1) предложен новый подход к редукции фотографических
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наблюдений (метод перекрывающихся пластинок), (2) появился сводный
каталог SAOС;

70-е гг.  –  (1) предложены  новые  фотографические  обзоры  неба,   (2)
появился  каталог AGK3, (3) начало применения длинно-базисной радио-
интерферометрии  (VLBI) в астрометрии;

1987 г.   –  на Симпозиуме МАС “Mapping  the  sky”:  “Past  Heritage
and  Future Directions”  (Париж) подведены итоги в области
фотографической астрометрии за 100 лет;

90-е гг.  -  (1)  появился  каталог  PPM   (Гейдельберг,  Германия),   вы-
теснивший   каталог SAO,  (2)  введение  опорной  системы  ISRF,  (3)
появление  каталогов  миссии Hipparcos/Tycho, (4) широкое использование
ПЗС-приемников  в  астрометрии,  (5) создан первый каталог программы
ФОН (ФОНАК 1.0);

ХХI столетие:
2002 г.  –  Что дальше? Есть ли будущее в фотографической

астрометрии?
С началом эпохи Post-Hipparcos резко изменилось отношение к назем-

ной астрометрии, главное предназначение которой теперь сводится главным
образом к поддержанию системы ICRF/Hipparcos и распространению ка-
талогов Hipparcos/Tycho на область слабых звезд. В решении этих и других
задач главную роль призваны сыграть новые технические средства и методы
астрометрии (VLBI, ПЗС-измерения, космические средства). Какова роль
фотографической астрометрии в этом деле? Некоторые аспекты этой про-
блемы обсуждены в предложенной статье.

2. ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ АСТРОМЕТРИЯ В PRE-HIPPARCOS
ПЕРИОД

Остановимся коротко на рассмотрении больших астрометрических про-
грамм, обзоров неба и каталогов звезд, выполненных посредством фото-
графической астрометрии.

2.1. Астрографический Каталог
Фактически становление фотографической астрометрии связано с на-

чалом крупнейшего астрометрического проекта, когда-либо предпринима-
емого международной кооперацией - Astrographic Catalogue (AC) или
Carte du Ciel (CdC). Наблюдения в рамках программы AC, начавшиеся в
1891 г., были завершены только в 1950 г., а официальные итоги были
подведены лишь к 1970 г. В 70-е гг. прошлого столетия интерес к AC был
возобновлен с точки зрения определения собственных движений звезд.
Впоследствии были предприняты попытки к приведению в надлежащий
порядок данных AC. В 1997 г. были созданы две версии AC каталогов: ГАИШ
(Москва) [9] и AC 2000 (Военно-морская обсерватория, США) [16]. В 2001
г. появилась версия АС 2000.2 (CD-ROM) - результат ревизии версии АС
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2000, в том числе и путем включения в нее фотометрических данных
каталога Tycho-2.

2.2. Определение абсолютных собственных движений звезд
Почти одновременно в 30-е гг. XX ст. были предложены два

независимых проекта  использования галактик для определения
абсолютных собственных движений звезд.

КСЗ (Каталог Слабых Звезд) – пулковский план определения абсолют-
ных собственных движений звезд в 306 избранных  областях всего неба.
Много обсерваторий мира приняли участие в наблюдениях в рамках этого
плана. К настоящему времени создано более 20 индивидуальных и
несколько сводных каталогов программы КСЗ, включая голосеевский
сводный каталог (GPM1) абсолютных собственных движений 977 звезд
Hipparcos [12].

NPM (Nothern Proper Motion) [7] - ликская программа определения аб-
солютных собственных движений, положений и двухцветной фотометрии
около 300000 звезд до 18m в 1246 областях северного неба с помощью 51-
cм двойного астрографа ликской обсерватории. Первая часть программы,
включающая 149000 звезд в 899 областях неба, уже полностью завершена.
Вторая часть (NPM2), покрывающая зону Млечного пути, продолжается.

SPM (Southern Proper Motion) [18] – южное (Йель/Сан Хуан) расши-
рение программы NPM, выполняемое с помощью наблюдений на 51-cм двой-
ном астрографе в Эль-Леонсито (Аргентина). Предполагается получить аб-
солютные собственные движения и положения для более чем 1 млн звезд
южнее 17° склонения.

Результаты, полученные по программам КСЗ, NPM и SPM привлека-
лись для калибровки системы каталога Hipparcos [8].

2.3. Шмидтовская астрометрия
Изобретенный в 1930 г. телескоп системы Шмидта широко

применяется в астрономии и астрометрии, в частности, благодаря его
способности выполнения “глубоких” обзоров неба с почти
астрометрической точностью. С помощью телескопов Шмидта были
построены ряд обширных каталогов звезд.

GSC (Guide Star Catalogue)  - наиболее известный шмидтовский
каталог, созданный с целью поддержания операционных требований
космического телескопа Хаббла. Имеются несколько версий каталога:
GSC 1.0 - содержит положения и фотометрию для около 19 млн звезд
(7-16)m; GSC 1.1 - пересмотренная совместно с Hipparcos/Tycho
консорциумом версия GSC 1.0 ; GSC 1.2 - улучшенная версия,
построенная совместно с Астрономическим вычислительным
институтом (Гейдельберг, Германия). В версии GSC 2.0 используются
данные вторых эпох шмидтовских обзоров и каталогов Hipparcos/
Tycho.

USNO A1.0 и USNO А2.0 [10,11] – каталоги, полученные в
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результате сканирования снимков различных шмидтовских обзоров с
помощью PMM в Военно-морской обсерватории (США) в системе GSC
и ICRF соответственно. Каталоги содержат положения (J2000.0), а
также B- и  R-величины для более чем 500 млн звезд.

2.4. Новые астрографические обзоры неба
Почти одновременно в 70-е гг. XX ст. были предложены несколько фо-

тографических обзоров с четырехкратным перекрытием неба. Одни из них
не были реализованы [5,14], другие были полностью или частично
завершены [1,2,20]. Ниже дается краткое описание некоторых новых
каталогов.

TAC (Twin Astrographic Catalogue) [20] – результат четырехкратного
перекрытия неба в зоне склонений (–18÷90)° посредством двойного астро-
графа USNO. Каталог содержит положения и собственные движения
705679 звезд до V ≈11m и B ≈12.0m. TAC и CPC2 дают астрометрические
данные на все небо, но с различными эпохами (1982.5 и 1968.0 для TAC и
CPC2 соответственно). Имеется другая версия TAC , построенная с
использованием данных Hipparcos/Tycho каталогов.

FONAC (FON Astrographic Catalogue) [2] построен на основе голосе-
евского перекрытия северного неба в рамках проекта ФОН с помощью двой-
ного широкоугольного астрографа. Каталог содержит положения (средняя
эпоха 1988.19), собственные движения и фотометрические данные для
2008383 AC звезд в зоне склонений (-2 ÷ +90)°. Каталог АСТ использовался
как опорный. Кроме того, для фотометрических оценок использовались
данные GSC, Tycho и USNO-A2.0. Каталог FONAC доступен на ftp (ftp://
ftp.mao.kiev.ua/pub/astro/fonac).

FOCAT-S [1]  - часть проекта FOCAT. Каталог основан на наблюдениях,
выполненных пулковскими астрономами в Боливии с четырехкратным пе-
рекрытием южного неба. Каталог SRS использовался в качестве опорного.
Список FOCAT-S содержит 203135 звезд.

CPC2 (The Second Cape Photographic Catalogue) [19] построен по кап-
ским наблюдениям с четырехкратным перекрытием южного неба. Для об-
работки измерений применялся строгий метод блочного уравнивания. CPC2
содержит положения и собственные движения 276259 звезд в SRS системе.
Имеется также новая версия CPC2 как результат переработки данных на-
блюдений с каталогом Hipparcos.

3. СВОДНЫЕ КАТАЛОГИ ЗВЕЗД

3.1. Наземные сводные каталоги звезд
SAOC (Smithsonian Аstrophysical Star Catalogue) был создан в 1966 с

целью обеспечения фотографических наблюдений искусственных спутни-
ков Земли. В течение четверти столетия это был основной опорный каталог
для глобальной астрометрии. Теперь SAOC фактически не используется
из-за его больших погрешностей.

PPM (N&S) был построен в Гейдельберге в 1991-1993 гг. Тщательный
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анализ исходных данных с использованием строгих методов их обработки
позволил получить довольно точный каталог звезд, который использовался
эффективно в течение 90-х гг. прошлого столетия вместо SAOC.

ACRS (Astrographic Сatalogue of Reference Stars) [4] был построен в
USNO как новая опорная система для редукции AC данных. Основан на
опорных системах AGK3 и CPC2 и содержит положения и собственные
движения 320211 звезд на всем небе. К его созданию привлечены данные
167 меридианных и фотографических каталогов. Имеется также новая
версия ACRS, в которой все исходные каталоги были преобразованы в ICRS
непосредственно, используя каталог Hipparcos.

3.2. Комбинированные (космические+наземные) каталоги
Эти каталоги были построены путем комбинации данных AC и Tycho

каталогов.
АСТ (ACT Reference Catalogue) [17] построен в USNO посредством об’еди-

нения данных каталогов AC2000 и Tycho.  Каталог содержит положения и
собственные движения 988758 общих для обоих каталогов звезд в ICRS сис-
теме. Tycho-положения (J1991.25) были редуцированы к J2000.0, используя
АСТ собственные движения. Точность данных АСТ - 40 mas и 2.5 mas/year в
положениях и собственных движениях соответственно. Новая версия АСТ, в
которой AC данные были заново редуцированы, используя каталог ACRS2,
применяется для редукции данных программы каталог UCAC-S.

TRC (Tycho Reference Catalogue) [9] подобен АCТ, но использовалась
ГАИШ версия AC. Точность каталога фактически та же, что и в АСТ. Каталог
содержит положения и собственные  движения 990182 звезд.

Tycho-2 (на CD-ROM) содержит положения, cобственные движения и
двухцветную фотометрию 2.5 млн звезд всего неба. Каталог создан на основе
новой редукции (в ICRS системе) исходных измерений в эксперименте Tycho
с AC данными и свыше 140 наземных каталогов. Фактически Tycho-2 вытес-
нил Tycho-1, АСТ и TRC каталоги.

4. ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ АСТРОМЕТРИЯ ДЛЯ МИССИИ
HIPPARCOS

Главная задача астрометрической поддержки космической миссии
Hipparcos сводилась к калибровке системы Hipparcos, которая включает
определение ориентации системы каталога и коррекции ее вращения. Име-
ются несколько методов для этой цели, основанных на использовании как
новых измерительных средств, так и традиционных методов наземной астро-
метрии, включая методы фотографической астрометрии [8].

Окончательные результаты относительно ориентации и вращения
Hipparcos системы были получены из 11 решений, основанных на различных
методах, 5 из которых были найдены посредством фотографической
астрометрии, используя данные CFS, NPM1 и SPM, а также других опреде-
лений абсолютных собственных движений звезд в избранных областях неба.
В целом было найдено, что результаты, основанные на методах фотографиче-
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ской aстрометрии, успешно конкурируют с результатами, основанными на
использовании новых подходов [8].

5. ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ АСТРОМЕТРИЯ В POST-HIPPARCOS
ПЕРИОД

Традиционные астрографы (в первую очередь длиннофокусные) и шмид-
товские телескопы  могут успешно использоваться (особенно в комбинации
с ПЗС-измерениями) в течение долгого времени для решения многих науч-
ных и прикладных проблем, которые мы классифицируем следующим об-
разом.

5.1. Поддержка ICRF/Hipparcos системы
Завершение программ КСЗ, NPM и SPM, используя данные каталога

Hipparcos для учета систематических ошибок типа УБ; определение собст-
венных движений звезд в избранных областях неба с большими разностями
эпох наблюдений; фотографические наблюдения внегалактических радио-
источников для связи оптической и радио опорных систем.

5.2. Расширение ICRF/Hipparcos системы
Полная реализация возможностей программы AC&CdC; построение но-

вых высокоточных астрометрических каталогов положений и собственных
движений звезд до 18-19m, главным образом на основании шмидтовских
обзоров неба и ПЗС-измерений; завершение фотографических обзоров неба
типа ФОН, ФОКАТ и др.; перенаблюдения некоторых каталогов с целью
получения собственных движений звезд.

5.3. Прикладные проблемы фотографической астрометрии
Звездная астрономия и астрофизика. Определение тригонометри-

ческих параллаксов звезд из наблюдений на длиннофокусных астрографах,
астрометрических рефлекторах и ПЗС-измерений; изучение двойных и
кратных звезд и звездных систем посредством тех же средств измерений;
исследования кинематики Галактики и звездных ансамблей. Имеются два
подхода: (i) использование старых эпох фотографических наблюдений в
комбинации с новыми фотографическими наблюдениями, (ii) использование
старых эпох фотографических наблюдений в комбинации с новыми эпохами
ПЗС-измерений.

Поддержка новых космических миссий. Выполнение наземного
координатно-временного обеспечения космических миссий, включая
создание входных каталогов для будущих космических проектов;
заполнение брешей космических миссий.

5.4. Астрометрия Солнечной системы
Определение положений тел Солнечной системы (большие и малые пла-

неты, а также их спутники на основании: (i) обработки имеющихся старых
наблюдений и, (ii) новых фотографических (особенно посредством длин-
нофокусных телескопов) наблюдений и ПЗС-измерений; наблюдения эк-
зотических объектов и явлений (кометы, астероиды, особенно в точках пе-
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ресечения их орбит с орбитой Земли и т. д); обнаружение искусственных
астрономических тел (“space debries”) посредством ПЗС-измерений
(главным образом), а также фотографических наблюдений.

6. НОВАЯ ОБРАБОТКА СТАРЫХ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ НА-
БЛЮДЕНИЙ

Таким образом фотографические наблюдения будут играть
определенную роль в течение долгого времени для решения многих
астрометрических проблем. Ниже обсуждены некоторые аспекты
использования уже имеющихся рядов фотографических наблюдений.

6.1. О перередукции измерений
Имеется много методов и критериев для выбора оптимальных моделей

редукции астрографических пластинок. При реализации некоторых проек-
тов фотографической астрометрии хорошо зарекомендовал себя метод блоч-
ного уравнивания результатов измерений, реализующий концепцию пере-
крывающихся пластинок. В настоящее время для редукции шмидтовских
пластинок эффективно применяется метод “масок пластинок”. Даже счи-
тается, что этот новый подход с использованием современного каталога
звезд дает возможность вообще обойтись без использования какой-либо
модели редукции пластинок, без потери точности. Другая возможность со-
временного подхода к редукции измерений связана с применением
статистических методов астрометрии, эффективность которых была
проверена, в частности, при создании фундаментального каталога FK6.

6.2. Переизмерение астрографических пластинок
“Я всегда чувствовал, что главное преимущество переизмерения плас-

тинок каталогов не столько в повышении точности, сколько в получении
информации, ранее не извлеченной” (Г.Эйхгорн, см. “Mapping the sky”,
Proc. IAU Symp.133, стр.37). Можно назвать несколько работ, связанных
с планируемыми переизмерениями пластинок: a) переизмерения пластинок
каталога AGK2 (эпоха 1930), которые позволят получить собственные дви-
жения всех звезд каталога Tycho с точностью ± 2 mas/year [6]; b)
переизмерения около 200 астронегативов, полученных в Пулкове в рамках
проекта AGK2, не использованных при создании каталога AGK2 [3]; c) более
полное использование возможностей программы ФОН; d) переизмерение
пластинок проекта Carte du Ciel.

6.3. О сохранности стеклотек
Сохранение первичной астрономической информации - проблема ми-

ровой важности. Согласно Резолюции B3 XXIV Генеральной Ассамблеи
МАС рекомендуется перевести накопленные наблюдения на современные
средства информации цифровыми методами, обеспечивающими всемирный
доступ к данным, и в форме, удобной для будущих пользователей. Одна из
последних версий WFPDB (Wide-Field Plate Database) [15] включает 315
архивов с 244 инструментов из 95 обсерваторий всего мира и состоит из
информации о 1968784 пластинках, полученных начиная с конца XIX
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столетия, включая 15000 пластинок, полученных на телескопах ГАО НАН
Украины. Имеются некоторые технические предложения относительно
оцифровки данных стеклянных архивов, например, посредством
портативного точного сканера PPS (Portable Precise Scanner) [15] или с
помощью традиционных коммерческих сканеров [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разрабатываемые новые космические проекты обещают достижение

фантастической точности в определении положений фантастически
большого количества небесных объектов. Однако, это состоится не раньше,
чем через несколько десятков лет. Более реальным в настоящее время
является использование в астрометрии ПЗС-средств. ПЗС-астрометрия с
ее высокой квантовой эффективностью и динамическим диапазоном,
особенно со сканирующей техникой и мозаикой ПЗС-элементов, позволяет
проводить в реальном масштабе времени обозрение слабых объектов,
позволяя сгущение каталогов до 20m и слабее с миллисекундной точностью.

Свидетельством этому может быть первый каталог программы UCAC-
S (http://ad.usno.navy.mil/ad/ucac/), содержащий предварительные по-
ложения и собственные движения для более чем 27 млн звезд южного по-
лушария, полученных по ПЗС-наблюдениям. Позиционная точность
каталога - (20-70) mas в зависимости от величин звезд. Предполагается
сделать двойное перекрытие южного неба в течение двух лет и получить
каталог приблизительно 60 млн звезд до 16m. Собственные движения звезд
будут получены из сравнения с первыми и вторыми эпохами шмидтовских
обзоров.

Фотографическая астрометрия, таким образом, проигрывает ПЗС-аст-
рометрии. Все же, несмотря на трудности в получении пластинок и их сто-
имость, фотография имеет преимущество долгосрочной пригодности для
новых измерений и редукций. Это также неплохой инструмент для относи-
тельной астрометрии широких полей в пределах нескольких градусов. Она
также позволяет проводить более точную цветовую калибровку. Кроме того,
методы фотографической астрометрии найдут свое применение при обра-
ботке перекрывющихся ПЗС-мозаик.

По-видимому, оба направления (фотографическая и ПЗС астрометрия)
имеют будущее, по крайней мере до следующего поколения проектов гло-
бальной космической астрометрии. Кроме того, наземные наблюдения
(в том числе и фотографические) должны дополнять космические миссии.
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ASTROMETRY WITH  SMALL INSTRUMENTS

M. Stavinschi
Astronomical Institute of the Romanian Academy, Bucharest, Romania magda@roastro.astro.ro

It is shown by available space astrometry, optical and radio interferometry a
possibility of ground-based  astrometrical researches with using of small telescopes.
Many astrometry problems could be  work out  with these telescopes. Information about
tasks, members of new IAU WG on “Future Development of the ground-based
Astrometry”  and about  First meeting on JENAM 2001 in Munich, September 10,
2001, Joint Discussion 3 “European Astronomy with Small Telescopes” is presented.

АСТРОМЕТРІЯ З МАЛИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ, М. Ставінчі . – Показано,
що при наявності космічної астрометрії, оптичних і радіо інтерферометрів ще
зберігається можливість проведення наземних  астрометричних досліджень з вико-
ристанням “малих” телескопів. Приведено перелік  задач,  що досить ефективно
можуть бути виконані на таких інструментах. Представлено інформацію про задачі,
склад робочої групи МАС “Майбутній розвиток наземної астрометрії”, про її першу
нараду на симпозіумі JENAM-2001, 10 вересня 2001, Мюнхен, JD N3 “Європейська
астрономія з малими телескопами”.

АСТРОМЕТРИЯ С МАЛЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, М. Ставинчи. – Показа-
но, что при наличии космической астрометрии, оптических и радио интерферомет-
ров еще сохраняется возможность проведения наземных  астрометрических
исследований с использованием “малых” телескопов. Приведен перечень  задач,
которые достаточно эффективно могут быть выполнены на таких инструментах.
Представлена информация о задачах, составе   рабочей группы МАС “Будущее
развитие наземной астрометрии”, о ее первом совещании на симпозиуме JENAM-
2001, 10 сентября 2001, Мюнхен, JD N3 “Европейская астрономия с малыми теле-
скопами”.

Astronomy depends, today, on large (and space-borne) telescopes for many
breakthroughs, but it solicits contributions from as many telescopes of various
sizes as possible. About 200 years ago, a 9.5 cm aperture telescope was called
a large telescope. Advance in technology, telecommunications, international
cooperation, space missions change their “size”. It doesn’t mean redundancy
of small telescopes.

From any place on the terrestrial globe only half the celestial sphere is
visible:

– no observatory, no matter how well equipped, can cover the whole sky.
Astronomical events cannot be manipulated or repeated:
– each independent observation is a valuable addition to the data bank.
Continuous monitoring of certain classes of objects:
– receipt of round-the-clock data is needed, (obtained at different

longitudes).
Developing countries are unlikely to do huge investments that large scale

modern astronomical facilities now require.
Ernst Rutherford: “We have not got the money, so we have got to think”
They can still contribute to the enrichment of astronomy through small
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telescopes, because, as astronomical facilities are no competitive or exclusive
but additive:

- qualified manpower;
- maintenance of equipment and possible upgrading;
- good knowledge of the technique and methods;
- sustenance of interest;
- education of young people (telescope facility - part of a teaching program);
- international programs;
- time of their life (how long will they operate).

1. ASTROMETRY
HC - the best realization of the ICRF in optical frequency range.  Equatorial

axes of the HC have been satisfactory agreed relative to the ICRF at 1991.25
within ± 0.6 mas.  HF will lose this link progressively due to uncertainly of
Hipparcos p.m.  It needs to verify and check this link for variation with time.

The link of HC to the ICRF within mag. range about 10 mag is not easy.
We have to identify programs that could be made on instruments that are

either insufficiently used or working on projects that have no significant value
for the present day astrometry.

A major reason for this is that these instruments can be used as they are or
with not too expensive modifications to teach students in astronomy how to
use telescopes and in the same time to contribute in a significant way to
astronomy.

2. POSSIBLE PROGRAMS
- Astrometric observations of the natural planetary satellites for dynamical

purpose (obs. coordinated by IMCCE and the IAU WG on Satellites)
- Astrometric observations of asteroids and Pluto for dynamical goals and

in particular for mass determinations and search for satellites of asteroids.
- Photometry for astrometry, observations of the mutual phenomena of the

galillean satellites of Jupiter in 2002-2003 (international network coordinated
by IMCCE)

- Observations of occultations of stars by solar system bodies (international
network)

- Definition and Observation of the Sun radius, comparison with Space
measurements to know the origin of the apparent variations of this radius.

- Densification of the optical reference frame in declination zone -3 to 30
deg.

- Special attention to the new NEOs. Searching for new TNOs.
- Reduction or re-reduction of photographic plates to get positions and p.m.

before launching of new space missions.
- Proper motions of globular clusters, open clusters and young stars to

establish possible connection between star formation and trajectories of
molecular clouds across the galactic disk.
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- Observation of relative proper motions and radial velocities in open clusters
for dynamical studies.

- Extend the HIPPARCOS/Tycho catalogs to the fainter objects (V<15)
present in very crowded fields.

- Observation of radiosource optical counterparts for connecting optical
and radio reference frames.

- Astrometric observations for the determination of orbits and parallaxes
for binaries needed for mass estimates.

- Detremination of parallaxes for M-dwarfs in the solar neighborhood.
Candidates could be selected from their high p.m. and/or from DENIS (and
other) surveys.

- Observation of parallaxes of very faint stars (V > 15) are of great
importance. The observations will keep their relevance until GAIA results will
be available.

- Detection of very close double stars by speckle interferometry.
- Densification of reference frame in order to provide an input catalog for

the FAME space mission (NASA, launch in 2004)
- Double stars at wider separations and large delta-m with no modern

observations. The southern hemisphere neglected and very poorly observed at
all separations and magnitudes.

- Radial velocities of astrometrically well observed stars (e.g. Hipparcos
stars)

- Photometry of clusters and variable stars.
- Astrometric reduction of the many star radio maps taken at different non-

astrometric projects. (For example, although many of such VLA maps were
taken at relatively low resolution, they do can provide a lot of useful information
on the coincidence between the radio and optical centroids. Add to it that since
the precision is always much better than one arcsec, a systematic work of this
type can give results for example for proper motion studies).

- Astrometric use of MERLIN fields prepared for HST observations.
- Low precision or limited time program for radio observation of radio-stars,

to identify those with favorable signal to noise ratio or to identify their patterns
of radio variability.

- Monitoring of pulsars. If continuous monitoring of a set of pulsars could
be arranged, timing information could be improved by excluding glitches from
the data. However, continuity is essential.

- Geodetic related VLBI. How European geodetic VLBI is organized, and if
VLBI is still relevant beyond determining a few standard points regularly with
high precision, with the gaps being filled in by other means (GPS, laser ranging).
We could discuss the possibility of having a small, concentrated, European
geodetic trial.

- Link program (Nikolaev-Ukraine, Shanghai-China, etc.) to provide an
intermediate system of reference stars in the HC system made with AMT, in
fields around selected extragalactic radio sources (ERS). Collaborated CCD
telescopes should guaranty a sufficient amount of intermediate reference stars
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to determine precise faint ERS star positions, as well as to cover a magnitude
range between intermediate stars and ERS optical counterparts. Expected
accuracy of optical/radio linking will be better than 5 mas.

3. WORKING – GROUP “THE FUTURE DEVELOPMENT OF
GROUND-BASED ASTROMETRY”

3.1 AIM OF THE WG:
As the Newsletter No.1 of the IAU Commission 8 announced, a new

working-group has been formed and is described as: “ The post-Hipparcos era
has brought an element of uncertainty as to the goals and future programs for
all of ground-based astrometry.  In order to identify such programs and make
assessment of the whole situation including available instrumentation, a new
WG on  “ The Future Development of Ground-Based Astrometry “ headed by
Magda Stavinschi (Romania) and Jean Kovalevsky (France) has been
established.

The main objective of this WG is to identify scientifically important
programs that can be realized using ground-based astrometric or related
observations, and to study what kind of modifications, upgrades or additions to
the existing instruments should be performed in order to provide useful
astronomical information with necessary accuracy, keeping in mind what the
future astrometric satellites will contribute. “

Members: Consultant members & Subgroups:
Daffy Wyn Evans (UK)             Alexandre Humberto Andrei: Solar diameter
Carlos Lopez (Argentina)          Jean-Eudes Arlot: Mutual phenomena
Dan Pascu (USA)                       Wim Brouw: Radio astronomy
Antonio Pugliano (Italy)            Janet A.Mattei: Photometry
Manuel Sanchez (Spain)            Gennady Pinigin: Reference systems
Ramachrisna Teixeira (Brazil)   Theodore Rafferty: Double stars
Arthur Upgren (USA)

3.2 FIRST MEETING OF THE  IAU WG “FUTURE  DEVELOPMENT OF
THE GROUND-BASED  ASTROMETRY”  was took place on   JENAM 2001,
Munich, September 10, 2001, Joint Discussion 3 “European Astronomy with
Small Telescopes”.

3.2.1 Report.
As an introduction, Magda Stavinschi presented the objectives of the

meeting. The success of the Hipparcos, and the perspective of future astrometric
space missions bring serious problems to many observatories and Universities
that possess small instruments and used to do research in astrometry. In its
last General Assembly, the IAU has set up a Working Group on “The Future
Development of Ground-based Astrometry” to suggest scientific programmes
that can still be successfully performed with such instruments. The present
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Joint Discussion is the first occasion to exchange experience and reflect on the
best use of existing instruments.

3.2.2 Formal presentations
During these presentations, various domains in which small instruments

are used to obtain important scientific data were highlighted.
* J.E. Arlot insisted on the importance of continuous observations of large

and small satellites in the Solar system. All the photometric or astrometric
programmes may be performed on small telescopes. In addition, the observation
of mutual events between Galilean satellites of Jupiter is a major input to the
dynamical study of these satellites. A 30 cm telescope is sufficient to observe
them. To collect a sufficient number of such observations, they must be
programmed in many observatories all around the world.

* W.Thuillot spoke on observations of minor planets for which small
telescopes are successfully used. One of the objectives is the determination of
their masses. Observation of stellar occultations, search of satellites of
asteroids, photometric determination of the shape and the rotation of asteroids
are among the objectives of these activities. The discovery and observation of
Earth grazing objects is another useful goal.

* C.Delmas described the use of modified astrolabes with a variable angle
prism for the observation of the diameter of the Sun. The variation of the
diameter correlates with several astrophysical parameters. This is still not
understood and observations must continue for many years and new observing
sites would be very useful.

* H.Rovithis-Livaniou explained that small telescopes equipped with good
photometers make a very valuable contribution to the monitoring of variable
stars. Since there are many types of luminosity variability with different
physical causes, it is important to follow the light curves of many stars. A
better organisation between observers is necessary to focus on specific objects
and goals.

* A.Riffeser presented a long term monitoring project searching for
microlensing events in the bulge of M31 using a 0.80 meter telescope and
then extended to a 1.23 meter in Calar Alto (Spain).

* N.Bochkarev described briefly the many astronomical facilities that exist
in former USSR republics. In absence of many large facilities, astronomers in
these countries have a great experience of the use of small (<1 meter)
telescopes. He reviewed a large number of applications in astrometry and
astrophysics that bring important results which are not in the programmes of
larger telescopes.

* M. Andrade described a new speckle camera developed in Santiago de
Compostella. It has already been used to make many observations of binary
stars. This led to the improvement of orbital parameters of photometric binaries
that are, at present, the best source of stellar masses.

* A. Irbah shortly presented a seeing monitor for solar observations that is
being developed in Algiers to evaluate atmospheric parameters and calibrate
daytime observations, in particular with solar astrolabes.

* M.B. Ignatyev informed of the possibility of very small piggyback
satellites of 15 kilograms that could be prepared for observations in space.
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3.2.3 Discussion
Jean Kovalevsky led the discussion aiming at selecting the fields of research

that are the most fit to be undertaken using small telescopes, that are not
susceptible to be taken over by large telescopes or space missions. Such
programmes should lead to useful observations for astrophysics and important
scientific results. This concerns particularly University observatories, which
must form students and open opportunities to write papers to be published in
international journals. As an example, he mentioned a paper by Horch et al.
(Astron. J., 2000, 120, pp.2638-48) in which results of speckle observations of
binary stars made with a 60cm telescope are presented.

A common characteristic of many programmes is the necessity of co-
ordinating them in some network. This is the case of observations of occultations
of stars by minor planets, Earth grazing asteroids, mutual events of Galilean
satellites, light curves of variable stars or rotating minor planets, etc…

Another characteristic of programmes is their long duration, even if
intermediate results must generally be released as one goes along. This concerns
long period variable stars, minor planet monitoring, double stars with large
separations, solar diameter observations, etc…

A number of field were then reviewed, which conform with the above
criteria:

* Double star  observations (with CCDs or speckle interferometry) for orbital
elements and stellar masses;

* Dynamics in the Solar system: observation of minor planets and natural
satellites;

* Solar diameter and shape;
* Stellar diameters with speckle interferometry or occultations by the Moon;
* Study of crowded fields: determination of proper motions within clusters

for dynamical studies or search of microlensing  events;
* Radial velocities of stars: this is the most needed kinematic parameter for

stellar dynamics and double star mass determination;
* Proper motions of young stars and associations to establish connection

with star formation regions. Observations should be coupled with a reduction
of old plates;

* Position of radiosource optical counterparts.
This is of course not an exhaustive list, and the subgroups of the IAU

Working Group are requested, within their competence to complete it and give
rationales for undertaking any proposed programme.

3.2.4. Future actions
It was  announced that the 2002 Journe′es Syste′mes de re′fe′rence spatio-

temporels will be organised in Bucarest and will, at least partly, be devoted to
the use of small telescopes. Also was announced that J.-E. Arlot and M.
Stavinschi  are trying to organise in 2002 a summer school on ground-based
observations of objects in the solar system.       Finally, M. Stavinschi  urged
people to participate to the work of the IAU Working Group and look at its web
site: www.astro.ro/wg.html
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ASTROMETRY OF THE XXI CENTURY: THE TRANSITION FROM
SPHERICAL TO THE THREE-DIMENSIONAL SPATIAL ASTROMETRY

V. P. Ryl’kov
Main Astronomical Observatory RAS, S.Petersburg, Russia, vryl@gao.spb.ru

Astrometry under  the definition - science about a disposition of stars in space. The
space experiment Hipparcos-Tycho has finished the development of terrestrial
astrometry. The astrometry begin now really to be engaged in find the  positions  of
celestial objects in space, i.e. except directions to  determine  yet and actual distances
up to them. It is trigonometrical  parallaxes on the basis of observations from the different
points  of  Earth orbit.  The determination of distances of galactic objects and construction
of  three-dimensional spatial system of stars are principal problems of  an  astrometry of
the XXI century. In the base of analysis of the several space projects, which are  prepared
for the nearest decade years (DIVA, GAIA, FAME, ROMER, SIM), is  made  the
conclusion about necessity of international co-operation  in the  field of finding parallaxes
for reaching a greater exactitude and  for a magnification of horizon of the  determination
of  significant parallaxes  up to limits of our Galaxy. It is offered to receive  the
instantaneous parallaxes from two space telescopes,  on the parallactic  basis of large
distance between Space apparatus, which  are located in  ecliptic plane.  For prolonged
space mission it will be enable to receive a few values  of  parallaxes: from each of the
separate telescopes and on the basis of  distances between them. If the second telescope
is located on more  removed  from the Sun orbit, the horizon of the exact values of
parallaxes  is been extended significantly at the same exactitude of observations.

АСТРОМЕТРІЯ XXI СТОЛІТТЯ: ПЕРЕХІД ВІД СФЕРИЧНОЇ ДО ТРИ-
ВИМІРНОЇ ПРОСТОРОВОЇ АСТРОМЕТРІЇ, В.П.Рильков - Астрометрія по визна-
ченню – наука про розташування зірок у просторі. Космічний експеримент
“Hipparcos-Tycho” завершив розвиток земної астрометрії. Астрометрія  почала
реально визначати положення небесних об’єктів у просторі, тобто крім напрямку,
знаходити ще і реальні відстані до них.  Це тригонометричні паралакси на базі
спостережень з різних місць земної орбіти.  Визначення відстаней до галактичних
об’єктів і створення тривимірної просторової зоряної системи є головною задачею
астрометрії XXI століття. На основі аналізу декількох космічних астрометричних
проектів найближчого десятиліття (DIVA, GAIA, FAME, ROMER, SIM) робиться
висновок про необхідність міжнародної кооперації в області визначення космічних
паралаксів  для  підвищення точності і збільшення горизонту визначення значимих
паралаксів до меж нашої Галактики. Пропонується одержувати миттєві паралакси
з двох космічних телескопів, на паралактичній базі великої відстані між космічними
апаратами, розташованими в площині екліптики. При тривалих космічних місіях
можна буде одержувати кілька значень паралакса: з кожного з космічних телескопів
і на базі відстані між ними. Якщо другий телескоп розташувати на більш віддаленій
від Сонця орбіті, то горизонт точних паралаксів розшириться значно при тій же
точності спостережень.

АСТРОМЕТРИЯ XXI ВЕКА: ПЕРЕХОД ОТ СФЕРИЧЕСКОЙ К ТРЕХМЕРНОЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ АСТРОМЕТРИИ, В.П.Рыльков - Астрометрия по опреде-
лению – наука о расположении звезд в пространстве. Космический эксперимент
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“Hipparcos-Tycho” завершил развитие земной астрометрии. Астрометрия  начала
реально определять положения небесных объектов в пространстве, т.е. кроме на-
правления, находить еще и реальные расстояния до них.  Это тригонометрические
параллаксы на базе наблюдений с разных точек земной орбиты.  Определение
расстояний до галактических объектов и создание трехмерной пространственной
звездной системы является главной задачей астрометрии XXI века. На основе
анализа нескольких космических астрометрических проектов ближайшего десяти-
летия (DIVA, GAIA, FAME, ROMER, SIM) делается заключение о необходимости
международной кооперации в области определения космических параллаксов  для
повышения точности и увеличения горизонта определения значимых параллаксов
до пределов нашей Галактики. Предлагается получать мгновенные параллаксы с
двух космических телескопов, на параллактической базе большого расстояния
между космическими аппаратами, расположенными в плоскости эклиптики. При
длительных космических миссиях можно будет получать несколько значений
параллакса: с каждого из космических телескопов и на базе расстояния между ними.
Если второй телескоп расположить на более отдаленной от Солнца орбите, то
горизонт точных параллаксов расширится значительно при той же точности
наблюдений.

 В известном Российским астрометристам учебнике В.В.Подобеда и
В.В.Нестерова  “Общая астрометрия”  [1] с моей точки зрения наиболее
правильно дано определение астрометрии. Позволю процитировать его пол-
ностью:  “Астрометрия - наука, создающая опорную инерциальную систему
координат в пространстве и согласованный комплекс фундаментальных ас-
трономических постоянных, на основе получения координат небесных объ-
ектов и изучения вращения Земли, понимаемого в широком смысле. В до-
стижении этих целей  астрометрия опирается на создаваемую ею теорию и
практику геометрических  измерений на небе и определения расстояний.
Позиционные наблюдения  звезд, галактик, тел Солнечной системы, Луны
и ИСЗ - вот основной  источник информации, необходимой для решения
проблем астрометрии”.

С самого возникновения из практических потребностей ориентирова-
ния  в пространстве и во времени астрономические (астрометрические)
наблюдения  приняли форму определения направлений на выделяющиеся
небесные объекты,  появление которых извещало о наступлении каких-либо
событий. Неизменность картины звездного неба в течение жизни несколь-
ких поколений и огромная удаленность звезд дали основания в течение
долгого времени считать, что небесные объекты находятся на сфере
неподвижных звезд. С развитием астрометрии  появились сферические
координаты, которых было достаточно для описания положений небесных
объектов на такой сфере.

В течение двух тысячелетий астрометрия - наука об измерении  поло-
жений небесных объектов в небе, практически решала плоскую задачу из-
за невозможности определять расстояния на небе. Астрометрия стала по
сути наукой о направлениях на небесные объекты с Земли, получаемых из
наблюдений разными инструментами в экваториальной,  горизонтальной
и других системах сферических координат.
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Однако физическое пространство четырехмерно и, наряду с фиксиро-
ванием  времени, должно содержать три пространственные координаты. В
случае астрометрии – это, кроме двух сферических координат, расстояния
до небесных объектов.   Единственно точные расстояния до далеких небес-
ных объектов могут  быть определены только геометрическими методами -
через так называемые тригонометрические параллаксы p, которые есть
следствие обращения Земли вокруг Солнца. По определению, параллакс
звезды - это малый угол в прямоугольном треугольнике “Земля - Звезда -
Солнце”, где отрезок “Звезда - Солнце”  является гипотенузой, а малый
катет равен расстоянию от Земли до Солнца (1 а.е.). Знание параллакса
звезды эквивалентно знанию ее расстояния от нас, т.к.

                                                               π = 1 / r .
Здесь π в секундах дуги, а r - в парсеках (30,857 x 1012 km). Появление

телескопов и увеличение точности наблюдений до 0.″1  позволило в XIX
веке приступить к решению задачи получения расстояний  до звезд.
Определение в XIX-XX веках тригонометрических параллаксов  для более
15 тысяч звезд ограничивалось достигнутыми точностями  астрономических
наблюдений и атмосферными помехами.

Полученных к концу XX века около 8 тысяч значимых тригоно-
метрических  параллаксов (Л.Дженкинс, [2]) не достаточно, чтобы вывести
астрометрию  на уровень трехмерной пространственной астрометрии из-
за немногочисленности  объектов и относительно невысокой точности оп-
ределения расстояний. Трудности получения реальных (с надежной
точностью) расстояний практически  исключили из астрометрии задачу
определения расстояний до небесных объектов,  и она перешла в область
звездной астрономии, распространившей шкалу  расстояний на более
далекие объекты, используя принцип физического  подобия в
астрофизических процессах, исследуемых близких и далеких звезд.  Таким
образом, задача определения расстояний (параллаксов) стала
статистической задачей, решаемой со своими ошибками, слагаемыми с
ошибками определения тригонометрических параллаксов.

В конце ХХ века первый космический эксперимент Hipparcos
практически завершил земной этап развития астрометрии – исключив
влияние атмосферы, точность позиционных наблюдений из космоса
скачком возросла сразу на два порядка от 0.″1  до 0.″001 [3].  Это позволило
впервые объявить основной целью проекта – получение тригоно-
метрических параллаксов для более 100 тысяч звезд,  т.е. начать создание
реальной трехмерной карты пространства звезд.  Хорошо или плохо
справились с этой задачей при реализации проекта – покажет будущее,
однако шкала расстояний до небесных объектов была значительно
скорректирована. Огромный скачок развитию астрономии в целом (т.е.
многим разделам астрофизики, звездной астрономии, фотометрии и
астрометрии) дало получение фотометрических характеристик  и
положений более миллиона звезд в эксперименте Tycho. Полученных  в
космосе наблюдений было настолько много, что появилось расширение



38

Tycho-2 до 2,539 млн.звезд, правда добавленные 1,5 млн. звезд имели  мень-
шую, чем для Tycho, статистику наблюдений в космосе и соответственно
большие ошибки положений и фотометрии [4].

Для звезд до 9m в каталоге Hipparcos достигнута точность получения
параллаксов 1.0 mas (0.″001). Реально достаточно точно (до 10%
соотношения  σπ / π )  в каталоге Hipparcos получено не более 20%
параллаксов  звезд (20853), а более половины (68819 звезд) расстояний
определены с точностями хуже 20% указанного соотношения  σπ / π . Таким
образом, задача  получения параллаксов (расстояний) звезд остается
наиболее трудной  и для сегодняшней космической астрометрии.

Все космические проекты, предлагаемые на будущее, в астрометриче-
ском  аспекте нацелены на решение практически той же задачи,  что и для
проекта Hipparcos - получение параллаксов и сферических  координат мак-
симально большего числа звездообразных объектов с  максимально дости-
жимой точностью.  Отличие состоит только в количестве наблюдаемых объ-
ектов – 40 млн. звезд в проекте ESA DIVA - (Немецкий Интерферометр
для  многоканальной фотометрии и астрометрии - 2004 год старта) или  до
миллиарда звезд в проекте NASA “The Space Interferometry Mission - SIM”
(2006 год) [5]. Все проекты на ближайшие десятилетия гарантируют точ-
ность  определения положений лучше 0.05 mas и наблюдения звезд до 16m-
18m .  Расстояния до слабых звезд, естественно, будут определяться с точ-
ностями  на порядок или два хуже.  В табл.1. показано, как изменяется
точность получения положений в зависимости от звездной величины для
одного из проектов ( FAME-98  [6] ).  Поскольку интерферометр SIM будет
наводящимся  инструментом, то здесь планируется точность 1mas при
часовой экспозиции для объектов  V=20m.

 Табл.1.  Оценки точности  для проекта FAME  в зависимости от звезд-
ной величины

Magnitude,mV   5 ≤ 9    = 10    = 11    = 12    = 13    = 14    = 15 

Accuracy, µas    < 50    < 74    < 107    < 158     < 234    < 340    < 500 

Поскольку позиционная база для наблюдений параллаксов  в этих про-
ектах остается прежней  (телескопы предполагается запускать  на около-
земные орбиты), то прогресс в получении тригонометрических  параллаксов
звезд хотят достичь единственно за счет повышения точности  наблюдений,
которая падает на два порядка по мере увеличения  звездной величины до
16m–18m . Картина определения расстояний  до звезд даже при увеличении
точности позиционных наблюдений может  быть улучшена только для звезд
до 9m–13m   и любой околоземной  космический проект столкнется с теми
же проблемами для слабых звезд,  что и миссия Hipparcos.

Конечно повышение чувствительности приемников излучения
приведет к увеличению каталожного числа звезд, однако база определения
тригонометрических параллаксов остается прежней - 1 а.е., поэтому
возможно некоторое увеличение числа звезд с известными расстояниями
за счет повышения точности регистрации направлений на звезды, но
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существенного прорыва в этой области не будет – пока используется
мониторинг неба через вращение космического телескопа, что приводит  к
фиксированному времени регистрации, а значит слабые звезды будут
наблюдаться значительно менее точно.

Однако, задача создания трехмерной пространственной астрометрии
как основная для  астрометрии XXI века уже поставлена, и получение
значимых расстояний до звезд  теперь является одной из главных целей
всех готовящихся космических  проектов. При необходимости контроля с
Земли сравнением результатов существуют следующие варианты для
решения проблемы получения пространственных координат звезд:

1. Оптические телескопы позволяют сегодня регистрировать направ-
ления  на небесные объекты с точностью не превышающей 0.″005 , что дает
возможность определять расстояния до 200 пс. Есть надежда, что  исполь-
зование новых больших телескопов (интерферометров), оснащенных  хо-
рошими ПЗС-приемниками, позволит отодвинуть границу определения  го-
дичных параллаксов с Земли, вероятно, в 2-3 раза; больше не  позволит
влияние атмосферы. Это даст возможность отдельных (не массовых)
определений тригонометрических параллаксов с хорошей точностью до
расстояний 0.5 кпс, что будет хорошим контролем массовых определений
расстояний до звезд из космоса.

2. До сих пор, при достижении субмиллисекундной точности позици-
онных наблюдений радиоисточников методами РСДБ [7],  мне не известно
об  определении параллаксов этим способом.  Казалось бы, если достигается
такая высокая точность определения  положений радиоисточников (до 0.01
mas), то использование классической  схемы оптической астрометрии (на-
блюдения через полгода) при регистрации  положений близких галактиче-
ских радиоисточников, должно было дать  радиопараллаксы с точностями
выше получаемых для тех же объектов с оптическими телескопами.  Кроме
этого, можно было бы получить хорошие расстояния для более  далеких
радиозвезд.

3. Все будущие космические астрометрические проекты, реализуемые
у Земли, должны основную часть времени работать на получение
параллаксов вместе с координатами, а не стремиться получать больше и
больше только положений звезд, т.к. в будущем  для изучения
пространственной структуры Галактики  хотя бы в навигационных целях
все равно придется получать расстояния до всех звезд точными методами.
Для практической астрометрии на  сегодня необходимы каталоги
положений, содержащие координаты 1 звезды на квадратную угловую
минуту, что будет вполне достаточно для определения  положений любых
звезд в поле практически любых, используемых в астрометрии, ПЗС-
приемников,  что обеспечит получение положений объектов с Земли до
любой звездной величины. Это, правда,  уже другой вопрос – об
информационной достаточности изучения  пространственной структуры
Галактики, поскольку “нельзя объять  необъятное”, и какие-то задачи
можно оставить наземной астрометрии.
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Повышение точности наблюдений на два-три порядка относительно
точности в каталоге Hipparcos (до 1 mas) при использовании
высокочувствительных  ПЗС-приемников на космическом телескопе,
возможно, увеличит радиус  надежного определения расстояний для слабых
звезд 15m-16m  до 5-10  кпс даже с орбиты Земли. При этом для достаточно
близких звезд  возникает проблема учета  собственных движений звезд.

Рис.1.  Схемы получения параллаксов звезд при использовании космических
             астрометрических телескопов на разных орбитах.

4. Существенно может повысить точность и расширить горизонт опре-
деления   расстояний - это увеличение базы наблюдений параллаксов, в
смысле  увеличения радиуса базовой орбиты. Это может быть установка
автоматического телескопа, скажем на Марсе (правда база увеличится
всего в полтора раза до 1.5 а.е.) или запуск космического телескопа  в район
больших планет, соответственно  с большим временем работы на орбите.
Посылка такого аппарата   на орбиту в 10 а.е. даже с точностью наблюдений
в миссии Hipparcos  увеличит радиус определения точных расстояний на
порядок. А это  уже возможность надежного определения простран-
ственных координат  до 4-5 кпс. Правда, в этом случае могут возникнуть
проблемы с другими ошибками, к примеру, надо учитывать собственные
движения звезд  или вводить поправки за вековые параллаксы, которые
при длительных  миссиях в космосе, вероятно, значимы.

5. Чтобы избежать введения поправок за собственные движения и ве-
ковые параллаксы, нужно запускать два космических аппарата с единой
программой  наблюдений по любой из двух схем (рис.1)  и получать так
называемые мгновенные параллаксы с базы взаимного расстояния между
космическими аппаратами. Либо они расположены в разных  концах одной
орбиты (первый T1

1
, второй T1

2
),  либо один Т1  возле Земли – второй  Т2

на более далекой орбите, расположенной в плоскости эклиптики.
Последний, с моей точки зрения, наиболее интересный вариант.
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При выполнении синхронных наблюдений звезд с обоих телескопов Т1 и
Т2,  можно сразу определить тригонометрический параллакс на параллакти-
ческой базе  соответствующей текущему расстоянию между телескопами, а,
если  наблюдения повторить через полгода, то получим расстояние на  изме-
ненной (до 2 а.е.) базе Т1

2
 – Т2

2
 и на классической  базе Т1

1
 – Т1

2
.  Таким

образом, для части звезд можно получать три значения параллакса,  что даст
возможность значительно улучшить результаты и их оценки. При длитель-
ности программы, превышающей полупериод обращения вокруг Солнца
удаленного телескопа, можно получать контрольные параллаксы (четвертое
значение) с позиционной базой равной полуоси орбиты второго телескопа,
что дополнительно, кроме расстояния, даст возможность оценить с хорошей
точностью вековые параллаксы наблюдаемых звезд.

Поместив астрометрический телескоп на расстояние 2 а.е., мы,  наблю-
дая с той же околоземной точностью, получим параллаксы звезд,  располо-
женных вдвое дальше, чем с базы Земной орбиты. Оптимально  должна быть
рассчитана такая орбита космического телескопа, чтобы с нужной для полу-
чения расстояний достоверностью охватить звезды всей нашей галактики (до
дальности 20-30 кпс).

Табл.2.  Оценки горизонта (дальности)  определения расстояний до
звезд (в кпс) при изменении длины базы наблюдений для некоторых
проектов

        Имя 
    проекта 

Точность 
набл. mas 

  Год 
запуска 

    Горизонты  для  базы  наблюдений в  
     1 а.е.          2 а.е.         3.5 а.е.        10 а.е.       

 НА  Пулково   100.0      -      0.01    0.020     0.035      0.10 
 26” Пулково     30.0      -      0.03    0.066     0.115      0.33 
 Т-п  D=1m       5.000      -      0.20    0.400     0.700      2.00 
  Hipparcos      1.000  1989      1.00       2.0       3.50      10.0 
     DIVA      0.200  2004      5.00     10.0      17.5      50.0 
  FAME-98       0.050  2005      20.0     40.0      70.0    200.0 
GAIA Hip-2      0.010  2009    100.0    200.0     350.0   1000.0 
   ROMER      0.001  2015   1000.0   2000.0    3500.0  10000.0 
       SIM      0.001  2006   1000.0   2000.0    3500.0  10000.0 

В табл.2 приведены идеализированные оценки горизонтов определения
расстояний для предельных точностей, гарантированных разными косми-
ческими  проектами, для звезд 8m-12m . При околоземных орбитах мало
вероятно (кроме проекта SIM), что при значительном падении точности
наблюдений  при переходе к слабым звездам (17m-19m), могут быть
определены надежные  параллаксы далее 10 кпс.  Увеличение базы
параллактических наблюдений  может в какой-то мере увеличить горизонт
точного определения расстояний.  При точности позиционных наблюдений
0.1 mas и позиционной базе наблюдений до 10 а.е. теоретически возможно
определять параллаксы для  звезд, удаленных от Солнца на 50-100 кпс,
если чувствительность приемника  позволит регистрировать излучение
очень слабых звезд. А это уже  значительно больше размеров нашей
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Галактики; по крайней мере, та ее  часть, где находится Солнце, может
быть  полностью пролонгирована с высокой  точностью.

Уже сейчас очевидно, что обилие космических проектов, дублирующих
программы наблюдений,  вероятно, необходимо кооперировать.  И если один
проект оставлять для  реализации у Земли, то другой желательно выполнять
с какой-либо  более удаленной орбиты, что при синхронных наблюдениях
обеспечит получение высокоточных  результатов для положений и парал-
лаксов быстрее, чем при выполнении индивидуальных программ.  Посколь-
ку астрономия  - наука всемирная (общее звездное небо), то наиболее ра-
зумный  путь построения трехмерной пространственной астрометрии – это
кооперация и объединение нескольких проектов  для выполнения  общей
программы наблюдений.  Астрофизические задачи каждого проекта при
этом могут решаться независимо, если объединение программ для них не-
целесообразно.

Конечно, синхронные наблюдения параллаксов с двух телескопов, т.е.
с переменной позиционной базой Т1-Т2, наиболее интересны, но и более
сложны и дорогостоящи. Как следует из практики реализации космических
проектов -  сложные космические аппараты для научных проектов часто
дублируются для контроля систем при выходе их из строя, т.е.
изготовляется второй аппарат. Изготовление “железа” космического
аппарата составляет не самую значительную часть стоимости космического
проекта, поэтому для  выполнения подобного двойного проекта добавляется
стоимость еще одного запуска  и еще одного аппарата. Однако выполнение
научных задач значительно расширяется и точность получаемых
результатов повышается, что ускорит построение точной трехмерной
пространственной картины звездного поля  для точной навигации
межзвездных перелетов, которые, вероятно, и  не столь уж и далеки, хотя
звучит это достаточно фантастично.
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A PROBLEM OF LINKING REFERENCE FRAMES SPECIFIED BY
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The construction of coordinate systems in space is based on the use of Solar system
bodies, stars and extragalactic objects as reference frames. The dynamical, fundamental,
and radiointerferometric coordinate systems are determined relative to the above-
mentioned reference frames. Linking the axes of these coordinate systems is realized
from observations of the Sun, major and minor planets by means of calculating three
rotation angles of the axis and the obliquity of the catalogue coordinate system. We
propose to prepare a new list of major and minor planets to observe during 15-20 years
using  telescopes with CCD cameras. It is advisable to use the HIPPARCOS, Tycho,
ACTRC and other catalogues for reducing observations. A question is discussed on more
rigorous reducing accumulated observations of minor planets in ICRS to improve
parameters of link of the catalogue and dynamical coordinate systems and changes of
these parameters with time.

ПРОБЛЕМА ЗВ’ЯЗКУ ОПОРНИХ СИСТЕМ КООРДИНАТ,
ВИЗНАЧЕНИХ ЗА СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ ПЛАНЕТ, ЗІРОК І
ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ,  Д.П.Дума. – Створення координатних
систем у просторі основано на використанні тіл Сонячної системи, зірок і позага-
лактичних об’єктів як опорних систем відліку. Динамічні, фундаментальні і
радіоінтерферометричні координатні системи визначаються щодо вищевказаних
опорних систем відліку. Находження зв’язку між цими координатними системами
реалізовано зі спостережень Сонця, великих і малих планет за допомогою обчис-
лення трьох кутів повороту осі і нахилу осі обертання каталожної координатної
системи. Ми пропонуємо підготувати новий список великих і малих планет для
спостережень протягом 15-20 років, використовуючи телескопи з ПЗЗ-камерами.
Рекомендується використовувати HIPPARCOS, Tycho, ACTRC і інші каталоги для
редукції спостережень. Обговорюється питання про більш  точну редукцію
накопичених спостережень малих планет у ICRS для поліпшення параметрів зв’яз-
ку каталожної і динамічний координатних систем і зміни цих параметрів згодом.

ПРОБЛЕМА СВЯЗИ ОПОРНЫХ СИСТЕМ КООРДИНАТ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ПЛАНЕТ, ЗВЕЗД И
ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, Д.П.Дума – Создание координатных
систем в пространстве основано на использовании тел Солнечной системы, звезд и
внегалактических объектов в качестве опорных систем отсчета. Динамические,
фундаментальные и радиоинтерферометрические координатные системы
определяются относительно вышеуказанных опорных систем отсчета. Нахождение
связи между этими координатными системами реализовано из наблюдений Солнца,
больших и малых планет посредством вычисления трех углов поворота оси и наклона
оси вращения каталожной координатной системы. Мы предлагаем подготовить
новый список больших и малых планет для наблюдений в течение 15-20 лет,
используя телескопы с ПЗС-камерами. Рекомендуется использовать HIPPARCOS,
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Tycho, ACTRC и другие каталоги для редукции наблюдений. Обсуждается вопрос о
более  точной редукции накопленных наблюдений малых планет в ICRS для
улучшения параметров связи каталожной и динамической координатных систем и
изменения этих параметров со временем.

Введение. Одной из наиболее сложных проблем астрономии является
установление в космическом пространстве так называемой инерциальной
системы координат (СК), которая необходима для исследования
кинематики и динамики отдельных объектов, их комплексов и Вселенной
в целом. Для реализации упомянутой СК в качестве материальных тел (
систем отсчета ) используются планеты, астероиды и спутники планет в
Солнечной системе, более яркие звезды в Галактике и источники излучения
в радио и оптическом диапазонах во внегалактическом пространстве.
Наличие трех систем отсчета позволяет построить динамическую,
фундаментальную и радиоинтеферометрическую СК, которые реализуются
теориями движения тел Солнечной системы, каталогами положений и
собственных движений звезд и каталогами положений радиоисточников
соответственно, а также принятым набором астрономических констант и
моделей для описания учитываемых явлений и эффектов. Поскольку
положения, собственные движения небесных светил и константы
определены с погрешностями систематического и случайного характера,
естественно ожидать, что упомянутые системы координат не согласуются
между собой.

Координаты во всех системах отсчитываются от нуль-пунктов, в каче-
стве которых приняты точка равноденствия и  плоскость экватора на опре-
деленную эпоху. Положения нуль-пунктов задаются орбитальным
движением Земли и ее вращением вокруг собственной оси, поэтому начала
отсчета координат во всех системах являются динамическими по своей
сути. Нуль-пункты изменяют положение в пространстве, поэтому возникает
необходимость изучить их движение.

В связи с изложенным выше можно считать естественным наличие про-
блемы согласования координатных систем в космическом пространстве.
Последняя является обширным направлением астрономических исследо-
ваний, в котором важное место отводится методическим и практическим
вопросам наблюдений и их обработки, учету всевозможных погрешностей
и эффектов, обусловленных инструментальной базой , атмосферой, осо-
бенностями вращения Земли, гравитационными и негравитационными воз-
мущениями, а также несовершенством используемых алгоритмов для
решения многих задач на различных этапах построения координатных
систем. Проблема согласования СК предполагает  решение двух основных
задач: о взаимной ориентации осей динамической, фундаментальной, ра-
диоинтерферометрической и других реализаций СК и о  деформациях
планетной, звездной и внегалактической опорных сетей координат. В
настоящей статье обсуждаются вопросы преимущественно об
относительной (взаимной) ориентировке осей и об изменении их
направлений со временем.
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О терминологии. В ньютоновой механике для определения точного
положения и скорости тела в эвклидовом пространстве на текущий момент
и для прогнозирования состояния на прошедшие и будущие моменты
времени используются инерциальные системы координат. Почему именно
инерциальные системы? Суть в том, что уравнение второго закона Ньютона
F = ma не может быть справедливым во всех СК. Например, в некоторой
подвижной системе, которая перемещается по отношению к другой системе
с ускорением а

1
,  уравнение второго закона Ньютона принимает вид

1 1F F ma ma′ ′= − = , где a′  – ускорение тела относительно подвижной сис-

темы, а F′  – измеряемая сила в этой СК. Зависящий от массы тела допол-
нительный член ma

1
 называется силой инерции. СК, в которых справедливы

уравнения второго закона Ньютона без дополнительного члена, движутся
относительно друг друга без ускорения и их принято называть
инерциальными. В созданной Энштейном специальной теории
относительности (СТО) особая роль инерциальных систем отсчета
сохранилась. С ними тесно связан известный принцип относительности
для всех физических явлений, согласно которому они  протекают одинаково
в любой инерциальной системе. В общей теории относительности (ОТО)
понятие пространство-время теряет плоский характер и фиксированную
геометрию, превращаясь четырехмерное псевдориманово многообразие,
метрика которого определяется распределением и движением материи. В
таком пространстве можно пользоваться любыми пространственно-
временными системами координат (ПВСК), среди них нет
привилегированных. В связи с изложенным понятие инерциальной СК
становится невостребованным. Однако, в астрономии весьма часто рассма-
триваются участки пространства со слабым гравитационным полем и мед-
ленным движением материи, поэтому можно найти аналоги глобальных
инерциальных ПВСК из ньютоновой теории тяготения и из СТО. Такими
аналогами в астрометрии могут служить  асимптотически- инерциальные
ПВСК, мало отличающиеся от инерциальных в СТО, а в областях
пространства с пренебрежимо малым гравитационным полем совпадающие
с ними. В ОТО глобальные и региональные координаты не обладают
реальным физическим смыслом, поэтому необходимы специальные
локально-инерциальные координаты, моделирующие инструментальную
систему наблюдателя. Такая ПВСК задается четверкой псевдо-
ортонормированных координатных векторов – тетрадой: один из векторов
является времене-подобным и называется собственным временем
наблюдателя, три других вектора тетрады есть пространственно-
подобными. При такой интерпретации учитываются все эффекты СТО и
ОТО, связанные с влиянием скорости наблюдателя и гравитационного поля
в точке наблюдения.Таким образом, понятие инерциальная СК
унаследовано из теории тяготения Ньютона и его использование в астро-
метрии оправдано лишь с оговорками.

До недавнего времени использовался термин “истинная” СК, например
в [1]. Фактически в астрономии прилагаются существенные усилия для по-
строения реализаций трех СК, по отношению к системам отсчета планет
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(динамическая СК), звезд ( фундаментальная СК ) и внегалактических ра-
диоисточников  (радиоинтерферометрическая или внегалактическая СК).
Каждая из упомянутых СК реализуется  с определенной точностью, так
как для их создания используются обремененные систематическими и
случайными погрешностями наблюдения, а также набор неточных констант
и моделей сопутствующих наблюдениям возмущений. С помощью
реализаций радиоинтерферометрической, фундаментальной и
динамической систем координат  устанавливается инерциальная, а точнее
квази-инерциальная СК в космическом пространстве, причем во всех
случаях необходимо знать с высокой точностью величины прецессионного
и непрецессионного движения нуль-пунктов отсчета координат. Какую же
из реализаций трех упомянутых СК можно назвать истинной? По нашему
мнению, термин “истинная” СК нельзя считать научно обоснованным.

Целесообразно обратить внимание на  термины “поправка равноденст-
вия” и “поправка экватора”, которые в строгом смысле являются посто-
янными величинами для исправления положений нуль-пунктов (начал)
отсчета координат. Но ведь за нуль-пункт отсчета любой величины обычно
принимается нулевое значение, поэтому прибавление поправки к нулевым
отсчетам лишено смысла с практической точки зрения. На практике вместо
оценок поправок равноденствия и экватора используются их оценки с
обратным знаком, которые известны как поправки к прямым восхождениям
и склонениям. Прибавление последних к сферическим координатам звезд
каталога позволяет привести наблюденные и вычисленные положения тел
Солнечной системы к единым нуль-пунктам отсчета. С внедрением общего
подхода к согласованию координатных систем с помощью трех углов между
осями отпала необходимость сохранять упомянутые выше термины. Вместо
них целесообразно пользоваться оценками трех углов взаимной
(относительной) ориентации осей, которые характеризуют несовпадение
равноденствий и экваторов двух  систем координат.

Cогласование координатных систем. Для согласования различных
реализаций координатных систем используются наблюденные в системе
фундаментального или другого опорного каталога и вычисленные по
теориям движения положения Солнца, планет или их спутников. В
распоряжении исследователя обычно имеется ряд прямых восхождений α

к
и склонений δ

к
 тел Солнечной системы, полученных относительным

способом в системе каталога К, а также ряд вычисленных по имеющимся
теориям движения положений тел α

е
, δ

е 
на моменты наблюдений.

Следовательно, имеется возможность образовать разности наблюденных
и вычисленных положений α

к 
- α

е
 и δ

к 
-δ

е
  для Солнца, больших и малых

планет, спутников больших планет. Эти разности и есть исходными
данными для согласования ориентировки осей и деформации координатной
сетки каталожной (радиоинтерферометрической, фундаментальной) и
динамической систем координат.

С помощью набора данных α
к, 

δ
к 
, α

е
, δ

е 
 для Солнца можно построить на

сфере единичного радиуса каталожный КК и динамический К
е
К

е 
экваторы,

а затем найти на них положения каталожного N
k 
и динамического N

e 
рав-

ноденствий (рис.1).
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Рис.1.

Кроме того, используя вычисленные значения возмущений широты и
долготы, переведенные в экваториальную систему координат, можно по-
строить на сфере единичного радиуса большой круг ЕЕ, который фиксирует
положение эклиптики. В принципе круг КК является малым кругом, по-
этому дополнительно проведем большой круг К

1
К

1
, который называется ис-

правленным экватором каталога. Точка каталожного равноденствия N
k
 на-

ходится на круге К
1
К

1
 в точке N

k1. 
Используя положения полюсов экваторов

КК, К
1
К

1
, К

е 
К

е
 и равноденственные точки N

k, 
N

k1 
и N

e
 можно построить

системы координат ОХ
к 
Y

k 
Z

k 
, OX

k1 
Y

k1  
Z

k1  
и  OX

e 
Y

e 
Z

e
, причем каталожная

система координат  ОХ
к
Y

k
Z

k 
является косоугольной. Подробности методик

построения основных кругов, точек равноденствия  и систем координат
изложены в [2]. Вывод уравнений для согласования нуль-пунктов
каталожной и динамической систем координат осуществляется путем
преобразования системы OX

k 
Y

k 
Z

k 
через OX

k1
Y

k1
Z

k1
 к OX

e 
Y

e 
Z

e 
 или наобо-

рот. Окончательные уравнения для параметров ориентации имеют вид:

                   [α
k
 -  α

e
, δ

k 
- δ

e
] = [∆A, ∆π, ∆ε, ∆δ

o
] M

1
,                             (1)

где  ∆Α, ∆π, ∆ε – поправки разностей положений равноденствий, долгот
перигелия и наклонений эклиптики к экватору в каталожной и динамичес-
кой СК, ∆δ

о
 – косоугольность каталожной СК, а М

1
 – матрица коэффици-

ентов при неизвестных. Заметим, что эти поправки связаны с поворотами
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осей каталожной СК на малые углы Р вокруг ОХ
к1

, Q вокруг OY
k1 

и R вокруг
OZ

k1
 следующими соотношениями:

P = ∆ε, Q = ∆π sinε, R = ∆Α                       (2)

С учетом  (2)  уравнение  (1)  принимает вид:

                   [α
k
 - α

e
,  δ

k
 - δ

e
]  =  [P, Q, R, ∆δ

o
] M

2
                               (3)

Таким образом, уравнения  (1)  и  (2) предполагают определение трех
углов взаимной ориентировки двух систем координат и косоугольности ∆δ

о
каталожной системы координат.

В случае использования на-
блюдений больших и малых пла-
нет для согласования каталож-
ной и динамической СК геомет-
рическая модель для вывода
уравнений становится более
сложной. Дополнительно к
упомянутым выше основным
кругам и точкам для случая
Солнца на сфере единичного
радиуса необходимо построить
еще большой круг РР, соответст-
вующий положению орбиты,
большой круг планетного
динамического экватора К

р
К

р 
и

равноденственную точку N
p
 на К

р
К

р
 (рис.2) [3].

В связи с этим для вывода
уравнений осуществляется преобразование типа ОХ

к 
Y

k 
Z

k  
⇒ OX

k1
Y

k1
Z

k1
⇒ OX

s
Y

s
Z

s
 ⇒ OX

p
Y

p
Z

p
 или наоборот, а уравнения имеют вид:

        [α
k 
- α

e
, δ

k 
- δ

e
] = [∆Α, sin ε ∆π, ∆∑, ∆δ

o
, ∆Ω, sin I ∆ω, ∆I ] M

3
,            (4)

где ∆Ω, ∆ω, ∆I – поправки к элементам ориентации орбиты планеты в про-
странстве. Анализ уравнений (4) для случаев с различным расположением
орбит планет в пространстве и с наложением некоторых ограничений на
продолжительность наблюдений в периоды оппозиций показал, что неиз-
вестные углы взаимной ориентации каталожной и динамической СК, как
правило, сильно коррелируют с поправками к элементам ориентации
орбиты планеты. Это обстоятельство препятствует получению
согласованных оценок параметров взаимной ориентации каталожной и ди-
намической СК.

Построение геометрической модели для решения задачи об относитель-
ной ориентировке осей фундаментальной и динамической СК по наблюде-
ниям Луны и ИСЗ, которые имеют сходный характер движения вокруг
Земли, можно выполнить способом, аналогичным для случаев

Рис.2.
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использования для этой цели наблюдений Солнца и планет. Однако
заметим, что в модели необходимо выполнить построение динамического
равноденствия и экватора по вычисленным положениям Солнца на
основании принятой теории движения, что в принципе отличает такой
подход к решению задачи от используемых другими исследователями. В
итоге имеем косоугольную каталожную OX

k
Y

k
Z

k 
и прямоугольные  OX

1
Y

1
Z

1
,

OX
s
Y

s
Z

s
 и OX

L
Y

L
Z

L
 системы координат (рис.3).

Их преобразование позволяет получить такие окончательные уравне-
ния для согласования каталожной и динамической СК по наблюдениям
Луны или ИСЗ:

[α
k
 –  α

e
, δ

k
 – δ

e
] = [∆A + ∆Ω

L
, ∆π, ∆ε, ∆δ

o
, ∆ω

L
, ∆I

L
] M

4
,             (5)

где ∆Ω
L
, ∆ω

L
, ∆I

L
 – поправки долготы узла орбиты на экваторе, углового рас-

стояния перигея от узла и наклонения орбиты к экватору. Из (5) нетрудно
видеть, что один из углов
ориентации, а именно
разность положений равно-
денствий ∆Α = R, не разделя-
ется с поправкой долготы

узла ∆ΩL  лунной орбиты.
Поэтому согласование ката-
ложного и динамического
равноденствий можно осуще-
ствить лишь с точностью до
некоторой постоянной. Этот
факт противоречит общепри-
нятому мнению о том, что на-
блюдения Луны пригодны
для определения относитель-
ных положений нуль-пунктов фундаментальной и динамической СК.

На практике в уравнения (1), (4) и (5) в качестве неизвестных включа-
ются еще поправки долгот, эксцентриситетов и среднесуточных движений
(больших полуосей) Земли и планеты. С увеличением числа неизвестных
корреляционные связи между параметрами ориентации и поправками к
элементам орбит становятся более тесными. В конечном итоге из решения
уравнений с полным набором неизвестных их оценки вычисляются с низкой
точностью и неудовлетворительно согласуются между собой.

Многочисленные исследования степени коррелированности неизвест-
ных в уравнениях, согласованности оценок параметров ориентации и оценок
их точности позволили обнаружить ряд факторов, которые препятствуют
решению задачи о согласовании каталожных и динамических СК на
требуемом уровне. Кратко напомним о наиболее существенных из них.

По позиционным наблюдениям Солнца оценки углов ориентации осей
вычисляются с достаточно высокой точностью. Однако рассогласованность
этих оценок, вычисленных по различным рядам наблюдений Солнца, в не-

Рис.3.
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сколько раз больше оценок точности. Это может быть обусловлено нали-
чием неисключенных систематических погрешностей в наблюденных по-
ложениях Солнца, которое имеет протяженный видимый диск и
наблюдается в дневное время. Переход от измеряемого края к центру диска
и учет систематических погрешностей, обусловленных нагревом телескопа
и повышенной турбулентностью атмосферы в дневное время, является
весьма трудной задачей, которую не всегда удается решить на необходимом
уровне точности.

2. По менее точным наблюдениям близких к Земле больших планет Мер-
курия, Венеры и Марса получается более высокая точность и лучшая схо-
димость оценок углов ориентации осей чем по высокоточным наблюдениям
более далеких малых планет [5]. Это является следствием равномерного
заполнения орбит наблюдениями больших планет и неравномерного запол-
нения орбит наблюдениями малых планет, которые доступны для измерений
с помощью большинства астрометрических телескопов лишь вблизи оппо-
зиции. Неравномерность распределения наблюдений в орбите способствует
усилению корреляционных связей между неизвестными, поэтому понижа-
ется точность оценок и ухудшается их согласованность.

3. Степень коррелированности неизвестных в уравнениях зависит от
положения орбиты в пространстве [6].Этот факт установлен недавно и не
учитывался при составлении списка избранных малых планет, рекомендо-
ванных для регулярных наблюдений с целью согласования СК.

4. Прогнозируемая при обсуждении программы точность наблюденных
положений избранных малых планет ≤ 0.″2 не была реализована из-за от-
сутствия обширных высокоточных каталогов положений и собственных
движений звезд. Лишь с появлением каталогов HIPPARCOS, TYCHO,
ACTRC и других удалось повысить точность определения  положений малых
планет в 1.5 – 2 раза [7]. Безусловно, переобработка накопленного за 50
лет массива наблюдений избранных малых планет с положениями опорных
звезд из новейших каталогов, а затем использование более точных
положений планет в систематическом и случайном отношении для
согласования СК обеспечит лучшую точность и сходимость результатов.

5. Некоторые избранные малые планеты наблюдаются в оппозициях
реже остальных и на более короткой дуге, поэтому для получения более-
менее равномерного распределения положений в орбите необходимы
периоды наблюдений свыше 50 лет [7]. Обработка рядов наблюдений этих
планет длительностью в 20-30 лет и короче не обеспечивает сравнимой с
другими планетами точности и сходимости параметров ориентации СК.

6. Размер эффекта непрецессионного движения равноденствия зависит
от гелиоцентрического расстояния до планеты [8]. По наблюдениям далеких
планет это движение должно быть меньшим чем для близких к Солнцу пла-
нет. Этот недавно обнаруженный факт не учитывался при дискуссии схо-
димости оценок параметров ориентации. Возможно учет этой зависимости
будет способствовать улучшению сходимости оценок углов взаимной ори-
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ентации каталожных и динамических СК по наблюдениям различных
больших планет.

На основании изложенного выше, по нашему мнению, решение задачи
о согласовании ориентации СК должно осуществляться в перспективе сле-
дующим образом. Необходимо составить новый список больших и малых
планет для регулярных наблюдений в течение 15-20 лет с учетом положения
орбиты в пространстве, степени коррелированности неизвестных в
уравнениях, возможности наблюдений выбранных объектов на больших
дугах орбиты относительно оппозиций. В этот список целесообразно
включить не более 10-15 тел Солнечной системы. Использование
телескопов с приемниками типа ПЗС- матриц сейчас позволяет наблюдать
весьма слабые объекты, что обеспечит получение их положений на большой
дуге около оппозиции и удовлетворительное распределение наблюдений
по всей орбите за непродолжительное время. При обработке измерений
необходимо использовать новейшие опорные каталоги с высокоточными
положениями и собственными движениями звезд, что обеспечит высокую
точность определяемых координат избранных объектов, а большая
плотность звезд на квадратный градус позволяет использовать мощные
узкопольные телескопы для накопления массива наблюдений.
Целесообразно также переобработать на новом уровне точности уже
выполненные наблюдения избранных малых планет, возможно не всех, а
лишь удовлетворяющих вышеупомянутым требованиям. Для согласования
ориентации СК необходимо определять три угла поворота осей и их
изменение со временем, а также косоугольность каталожной системы в
соответствии с изложенным в настоящей статье подходом к решению
задачи, а вопрос об одновременном уточнении элементов орбит, по нашему
мнению, следует обсудить дополнительно. Наконец, должен быть выбран
наиболее эффективный и соответствующий геометрической постановке
задачи способ вычисления параметров согласования ориентации каталож-
ных и динамических СК.
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DEVELOPMENT OF JOINT PROJECT ON IMPROVEMENT OF LINKING
BETWEEN OPTICAL AND RADIO REFERENCE  COORDINATE SYSTEMS

N.Maigurova1, G. Pinigin1, Yu. Protsyuk1, A. Shulga1, Z.Tang2,  S.Wang2,
W.Jin2, Z. Aslan3, E. Hamitov3, R. Gumerov4

1 Nikolaev Astronomical Observatory, Nikolaev, root@mao.nikolaev.ua;
pinigin@mao.nikolaev.ua;
2 Shanghai Astronomical Oobservatory, Shanghai, China, zhtang@center.shao.ac.cn;
jwj@center.shao.ac.cn;
3 Turkish National Observatory TUG,Antalia,Turkey, aslan@tug.tug.tubitak.gov.tr;
4 Engelhardt Astronomical Observatory of Kazan State University, Kazan,  Russia,
Rustem.Gumerov@ksu.ru

Results of performance of the Joint Project between  observatories from China, Turkey,
Russia and Ukraine on improvement of linking optical and radio reference systems are
discussed. The program of supervision up to 300 extragalactic radio sources (ERS) is
extended at the expense of increase of supervision in a southern hemisphere to -400

declinations. The optical counterparts of 73 ERS in northern sky and 37 ERS on southern
are determined. As basic stars from catalogue АМС1В, received in 2000 on Nikolaev АМК
was used, and a ladge part of stars from  catalogue USNO-A2 was used. The analysis of
differences О-R (optical – radio) on supervision on various telescopes shows satisfactory
data on accuracy, about ±40mas ÷ ±80mas. It is possible to explain some divergence by
unsufficient accuracy of positions of intermediate basic stars. The necessity of creation for
each field around ERS of the common catalogue of basic stars from the accessible catalogues
of suitable accuracy and density expresses. The tentative estimation of angles of connection
optical and radio of systems of coordinates on 60 ERS in a zone of declinations +750 ÷ –400

is executed:  ω
x 
=–4±30

, 
ω

y  
=–4±29, ω

zy  
= –13 ± 26 (s.e.) mas.

ПРО СТАН  СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ ПО ПОЛІПШЕННЮ ЗВ’ЯЗКУ
МІЖ ОПТИЧНОЮ І РАДІО ОПОРНИМИ СИСТЕМАМИ КООРДИНАТ

Майгурова Н., Пінігін Г., Процюк Ю, Шульга А., Tang Zhenghong,  Wang
Shuhe, Jin Wenjing, Аслан З., Хамитов И., Гумеров Р.

 Обговорюються результати виконання Cпільного Проекту обсерваторій з
Китаю, Туреччини, Росії й України по поліпшенню зв’язку оптичної і радіо опорних
систем координат. Розширено програму спостережень до 300 позагалактичних
радіоджерел (ПР) за рахунок збільшення спостережень у південній півсфері до –
400 схілень. Визначено оптичні положення  73 ПР у північному небі і 37 ПР на
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південному. Як опорні зірки використовувався каталог АМС1В, отриманий у 2000р.
на миколаївському АМК, а при недостачі зірок АМК у площадках використовувався
каталог USNO-A2. Аналіз  разниць  О-Р (оптичні – радіо положення ПР) за
спостереженнями на різних телескопах показує  задовільні значення по точності, у
межах ±40mas ÷ ±80mas. Деяку розбіжність можна пояснити  недостатньою
точністю положень проміжних опорних зірок. Висловлюється необхідність
створення зведеного списку опорних зірок для кожної  площадки навколо ПР з
доступних каталогів придатної точності і щільності. Виконано попередню  оцінку
кутів зв’язку оптичної і радіо систем координат по 60 ПР у зоні схилень +750 ÷ -400

: ω
x 
=–4±30

, 
ω

y  
=–4±29, ω

zy  
= –13 ± 26 (s.e.) mas.

О СОСТОЯНИИ  СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ
СВЯЗИ МЕЖДУ ОПТИЧЕСКОЙ И РАДИО ОПОРНИМИ

СИСТЕМАМИ КООРДИНАТ
Майгурова Н., Пинигин Г., Процюк Ю., Шульга А., Tang Zhenghong,  Wang

Shuhe, Jin Wenjing, Аслан З., Хамитов И., Гумеров Р.
Обсуждаются результаты выполнения Совместного Проекта обсерваторий из

Китая, Турции, России и Украины по улучшению связи оптической и радио опорных
систем координат. Расширена программа наблюдений до 300 внегалактических
радиоисточников (ВР) за счет увеличения наблюдений в южной полусфере до –400

склонений. Определены оптические положения  73 ВР в северном небе и 37 ВР на
южном. В качестве опорных звезд использовался каталог АМС1В, полученный в
2000г. на николаевском АМК, а при недостатке звезд АМК в площадках
использовался каталог USNO-A2. Анализ  разностей  О-Р (оптические – радио
положения ВР) по наблюдениям на различных телескопах показывает
удовлетворительные значения по точности, в пределах ±40mas ÷ ±80mas.
Некоторое расхождение можно обьяснить недостаточной точностью положений
промежуточных опорных звезд. Высказывается необходимость создания для каждой
площадки вокруг ВР сводного списка опорных звезд из  доступных каталогов
подходящей точности и плотности. Выполнена предварительная  оценка углов свя-
зи оптической и радио систем координат по 60 BР в зоне склонений +75° ÷ –40° :
ω

x 
=–4±30

, 
ω

y  
=–4±29, ω

zy  
= –13 ± 26 (s.e.) mas.

INTRODUCTION.
· Proposed link programme could provide an intermediate system of

reference stars in the Hipparcos Catalogue(HC) system made with  AMT  in
fields around selected extragalactic radio sources (ERS). Collaborated CCD
telescopes with available FOV and sensitivities should be guaranty  a  sufficient
amount  of  intermediate reference  stars for the determination of precise
positions of faint ERS, as well as to cover  a magnitude range between
intermediate stars and  ERS optical counterparts.  This collaboration
programme is elaborated on the level of joint research work in the field of
optical/radio linking between observatories from China, Turkey, Russia and
Ukraine /Tang et al.,2000; Pinigin et al., 2000/

. The primary task of proposed collaborated programme is an establishment
of optical / radio linking with accuracy  better than 5 mas globally. It will be
appropriate  for enhancing of current link accuracy.  From the known  equations
it can be shown that for  some available accuracy of  ERS optical position and
for enough number of ERS  it is possible to have  high accuracy of  optical-radio
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linking /Pinigin et al., 2000/.   It can be shown  that rotation parameters
accuracy  5 mas  will be reached by using of about 300 ERS  with positional
accuracy 

 
not worse than  20 mas.

PROGRAM  AND   INSTRUMENTATION
The collaborated program includes about 300 ERS for declination zone from

+75o to –40o .
Up today there are several collaborated CCD telescopes used in the program

(Tabl.1):
· АМC  – Axial meridian circle  (180,2480) and Zone astrograph (160,2044)

of the Nikolaev astronomical observatory (NАО) equipped by the similar  CCD
ISD017AP (1040x1160, 16 x 16 mkm);

· ASТ-8 astrograph (700,2819) ) of the astronomical  observatory of the
Kharkov university (Ukraine)  with the  CCD ST-6 (375 x 241, 23 x 27 mkm,
1.″8 х 2.″1/pix);

· АЗТ-22  astrograph (1500,11600) of the Engelghardt astronomical
observatory  of the Kazan university (Russia) installed in Turkey (TUG) for
joint using. Right now it is equipped by the CCD ST-8 (1530 х 1020, 9 x 9
mkm, 0.″16/pix);

1.56 meter astrograph (1560,15600) of the Shanghai Astronomical
Observatory (China) with the CCD  SONI (1024 x 1024, 16x16 mkm, 0.″25/
pix) and 1.0 meter reflector (1000,13000) with the CCD camera  TI (1024 x
1024, 9x9 mkm, 0.″38/pix, ′ ′×6,5 6,5 )  from Yunnan Observatory /
Maigurova et al., 2000; Tang et al.,2001/ (Table1).

Table 1.
COLLABORATED TELESCOPES USED IN PROGRAMME

Telescope 
ϕ 

ÀÌC 
(Nikolaev 
Ukraine), 
+470 

ZA 
(Nikolaev 
Ukraine), 
+470 

ÀZÒ-8 
(Kharkov 
Ukraine),  
+500 

1.0m telescop  
(Shanghai and 
Yunnan, 
China), +250 

ÀZÒ-22 
(Àntalia 
Turkey), 
+360 

Type refractor refractor reflector reflector reflector 
D,F (mm)   180 

2480  
160 
2044  

700 
2819 

1000 
13000 

1500 
11600 

CCD  
 
 

ISD017P 
1040x1160 
16 x 16 mkm  
1. ″33/ pix 
23’õ 26’ 

ISD017P 
1040x1160 
16 x 16 mkm  
1.″6/ pix 
28’õ 31’ 

ST-6 
375 x 241 
 23 x 27 mkm 
1.″8õ2.″1/ pix 
8’õ 10.5’  

TI 
1024 õ 1024  
9 x 9 mkm 
 0.″38/pix 
6.5’x  6.5’ 

ST-8 
1530 õ 1020  
9 x 9 mkm 
 0.″28/pix 
4’x  3’ 

Mode  drift scan drift scan, 
stare 

 stare stare stare  

Magnitude  10m ÷ 16m 12m ÷ 15m 15m ÷ 17m 17m ÷ 19m 19m ÷ 21m 
Observation 
program  
 

24 ERS 
selected stars 
around ERS   

20 ERS 
 
 

65 ERS 
 
 

100 ERS 
 
 

150 ERS 
 
  

Data used in   
angles 
processing  

catalogue 
AMC1B  

 
 
 

 
 
 

38(N)+22(S) 
ERS 
 

35(N)+15(S) 
ERS 
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3.  REDUCTION   AND   RESULTS

3.1 AMC catalogue of reference stars:
The intermediate 4th version of AMC catalogue (AMC1B) was taken as

the reference catalogue and is available on WWW address: http://
www.mao.nikolaev.ua/arc/amc1b.zip.  It contains  about 15000 stars with
internal catalogue accuracy on both coordinates with epoch 1997.09:

ε
a
cosδ =  ± 0″.07·(secZ)0.20   ·(mag –7)0.43;

εδ =  ± 0″.09·(secZ)0.10   ·(mag –7)0.31

This version  AMC1B  with good  and stable internal accuracy was used as
reference catalogue by  previous evalution  of comparison between optical and
radio positions ERS. By the way for small fields of  view (FOV) of  CCD
telescopes one can consider influences of all distortions as negligible and
therefore  it can  adopt a linear model of  reduction. However for more exact
reduction with using of this catalogue showed marked  differences  between
AMC1B and  ICRF. It was  shown about in detail in (Tang et all, 2001).  By this
reason, it was decided  to use  another catalogue as reference for correction of
AMC1B.

3.2 Southern hemisphere observation in Yunnan observatory
The observations of 22 ERS in southern hemisphere and optical positions

relative to UCAC1 were carried out (Tang et al,2002). The internal accuracy of
comparison between optical and radio positions is of the order of 60mas and 45
mas in right ascension and declination, respectively. UCAC1 is on the ICRS
and results of comparison with those of other authors was made. In common
paper, determination of angles which shown  satisfactory results for previous
evaluation of  available observation of Joint Project was made.

3.3. Northern  and Southern hemisphere observation  on the AZT-
22 in  Antalia

3.3.1  Southern hemisphere. The observations of 15  ERS in southern
hemisphere and optical positions relative to USNOA2  were carried out in
Antalia in accordance with Joint Project (Maigurova et al., 2000). The internal
accuracy  of comparison between optical and radio positions is of the order of
25mas and 24 mas in right ascension and declination, respectively.

3.3.2  Northern  hemisphere. The observations of 35 ERS  in northen
hemisphere and optical positions relative to USNOA2  were carried out in
Antalia. The internal accuracy  of comparison between optical and radio positions
is of the order of 27 mas and 41 mas in right ascension and declination,
respectively.   USNOA2 is not so exact catalogue as UCAC1 and its connection
on the ICRS not so obviously.

4. DETERMINATION OF PREVIOUS ANGLES BETWEEN
OPTICAL AND RADIO REFERENCE FRAMES

 Using the real data of (O-R) data for observation with  1m telescope of
Yunnan observatory and AZT-22 we can  show the dependence of accuracy
О-R on stellar magnitude  (see Fig. 1 and Fig.2).
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Fig1.Relationship between accuracy of
(O-R)αcosδ (+) and (O-R)δ (∇) on mag.

for 1-m telescope in Yunnan observatory.

Fig2.Relationship between accuracy of
(O-R)αcosδ (+) and (O-R)δ (∇) on mag

for  AST-22 in Antalia.

Value of angles between optical and radio  systems of coordinates in
accordance with the data of observations with АЗТ-22 in Turkey and 1-m
telescope in China were also calculated.

Special conditions: it was determined in two equations  a free terms for
correction of  differences between ICRF and USNO-A2.  A values of these  terms
consisted ∆α

0
= ±141mas  and ∆δ

0
= ±158mas.  Our data in comparison with

determinations of angles by other authors are given in   Tabl. 2 (Stone, 1997;
Stone et al., 1996; Kovalevsky, 1995; Zacharias et al., 1999).

Table 2

Source ωx 
(mas) 

ωy 
(mas) 

ωz 
(mas) 

N σ1 
(mas) 

 σ(O-R) 
mas 

Hamburg(Ma+)1990 30±20 53±20 23±20 28 ±86  
CAMC+Bord (1990) 32±18 10±19 13±18 20 66 ±66 
Kiev(T-Ad+)1992 0±30 70±30 20±20 251 365  
FASTT, (Stone)1994 –20±17 28±16 11±13 99 122 42 
Jonston, et al., 1994 43±19 31±19 –29±18 43   
Kumkova, et al.,1995   38±18 22±16 –17±16 78  146 
Zacharias, et al.,1999 –0.2±3.9 –5.4±3.9 –2.5±3.9 318  58 50 
Joint Project, 2001 
(China+ AZT22) 

–4 ± 30 –4 ± 29 –13 ± 26 60  178 40-35 

 
Note – The column N gives the numbers of ERS used in the solutions; σ

1
 is

the error of the unit weight; σ
(O-R)

 is formal error of (O–R) differences in both
coordinates and ω

x
, ω

y
, ω

z
 are the rotation angles with their formal standart

errors (all in mas).
It is noted that our data in Tabl.2 are not so bad. We have possibility to
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receive better accuracy results with the help of refinement of the linkage
between UCAC1 (USNOA2, AMC1B) with ICRF and increasing of ERS number
made by collaborated telescopes.

CONCLUSION
Expected  accuracy  will be better  by  using  the collaborated telescopes for

observation of ERS sufficient number and available positional accuracy of
catalogue of  intermediate reference stars on the level of not worse  than 50
mas.

Determination of 300 optical / radio ERS differences with position accuracy
of 20 mas  permits to recive the rotation parameters  with accuracy of  5 mas.
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In this paper, optical positions relative to UCAC1 for 22 counterparts of extragalactic
radio sources in southern hemisphere are presented. The observation was made with 1m
telescope operated by the Joint Laboratory for Optical Astronomy, Chinese Academy of
Sciences. The internal accuracy of the positions is of the order of 0.″060. With the help of
astrometric calibration regions, choices of the centering method and the width of the
subraster used for object centering are given based on the detailed analysis on results of
centers of stellar images in CCD of 1m telescope at Yunnan Astronomical Observatory,
and the choice of the suitable plate model for the CCD is also recommended. A comparison
of our results with those of other authors is made.

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ 22 ПІВДЕННИХ
ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ РАДІОДЖЕРЕЛ, Z.H. Tang, S. H. Wang, W. J. Jin –
Представлені положення в системі UCAC1 22 оптичних аналогів позагалактичних
радіоджерел, розташованих у південній частині неба. Спостереження були виконані на 1-м
телескопі в Спільній лабораторії оптичної астрономії Китайської академії наук. Внутрішня
точність визначення положень порядку 0.″060. За результатами обробки спостережень
астрометричних каліброваних площадок на ПЗЗ 1м-телескопі Юннаньської обсерваторії
здійснено вибір методу визначення центрів зоряних зображень. Цей метод застосовано
для визначення центру аналогів радіоджерел. Рекомендовано також вибір придатної
методики для редукції ПЗЗ кадрів. Виконано порівняння наших результатів з результатами
інших авторів.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ 22  ЮЖНЫХ
ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИХ РАДИОИСТОЧНИКОВ, Z.H. Tang, S. H. Wang, W.
J. Jin – Представлены положения в системе UCAC1 22 оптических аналогов внега-
лактических радиоисточников, расположенных в южной части неба. Наблюдения были
выполнены на 1-м телескопе в Общей лаборатории оптической астрономии Китайской
академии наук. Внутренняя точность определения положений порядка 0.″060. По
результатам обработки наблюдений астрометрических калибровочных площадок на
ПЗС 1м-телескопе Юннаньской обсерватории осуществлен выбор метода нахожде-
ния центров звездных изображений. Этот метод применен для нахождения центра
аналогов радиоисточников. Рекомендован также выбор подходящей методики для
редукции ПЗС кадров. Выполнено сравнение наших результатов с результатами других
авторов.

1. INTRODUCTION
Extragalactic radio sources are assumed to be very distant (typical redshifts

of about 1.0) and thus should exhibit little or no detectable motion (approximate
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few mas yr–1). A reference frame defined by the positions of exragalactic radio
sources may be said to be a quasi-inertial frame with little or no time dependency
(Ma et. al, 1998). At its 23rd General Assembly in 1997- International
Astronomical Union (IAU) adopted an International Celestial Reference Frame
(ICRF) that realizes the International Celestial Reference System (ICRS) as
specified by IAU Resolution A4, 1991. Based on the radio positions of 212
exragalactic sources distributed over the entire sky ICRF has replaced the FK5
optical catalog as the fundamental celestial reference frame. The positional
accuracy of these sources is better than about 1 mas in both coordinates.

The Hipparcos stellar reference frame is the realization of the ICRS at optical
wavelengths. A stellar reference frame like Hipparcos is time dependent because
stars exhibit detectable motions and imprecise knowledge of proper motion
and/or parallax limits the precision of stellar frames at epochs other than the
mean epoch of the catalogues. The link between the radio and Hipparcos frames
has been provided by a variety of methods (Kovalevsky et al. 1997). The
alignment of both systems at the Hipparcos mean epoch was achieved with an
uncertainty of 0.6 mas and 0.25 mas yr~1 for the orientation and spin
respectively. Because of this time dependence, the alignment has to be
maintained and improved continuously by future observing programs.

We are carrying out a project with the purpose of establishing and improving
the link between the radio and optical reference frames by means of ground-
based, optical observations of counterparts of compact, exragalactic radio
sources. The number of sources to be observed in our project is about 200.
Some results have been obtained (Tang, Wang & Jin 2000). In this paper optical
positions for 22 exragalactic radio sources in south-hemisphere are presented.
The observational data were carried out at the 1m telescope of Yunnan

Astronomical Observatory (field: 6. 5 6. 5′ ′× scale: 15.″6 mm–1) with a
1024 x 1024 CCD during 2000 October 6 to 9.

When compared with photographic plates, CCD detectors have three
advantages: higher quantum efficiency; higher linearity and greater
convenience. A telescope equipped with a CCD can observe over a wide range
of magnitude (over 7mag), which is conducive to observing faint exragalactic
radio sources (usually fainter than 17 mag) and bright reference stars at the
same time. The methods that care suitable for reducing the data of photographic
plates might be no longer suitable for that of CCD, e.g. the centering method
applied to determine the centers of star images: the size of star image used for
object centering and even the model relating the ideal coordinates and
measurement coordinates. Detailed analysis of the results obtained with the
CCD of 1m telescope will be presented in this paper.

In section 2 the suitable choices of method and the width of the subraster
when centering the star images of CCD of 1m telescope are recommended based
on the analysis of the results. In section 3 different models are adopted to relate
measured and standard coordinates of the observational CCD data and the choice
of appropriate model is offered according to the results of a comparison. In
section 4 optical positions for the 22 sources are given and a comparison of our
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results with that of other authors is provided. A discussion is presented in
section 5.

2. CENTERING THE STAR IMAGES IN CCD FRAME

Stone (1997), Stone et al. (1999) presented highly accurate ICRS equatorial
positions for 1268732 stars in 16 astrometric calibration regions (ACRs) located
around the celestial equator. The star positions (mean epoch ~J1996.0) are
typically accurate to ±26mas (±12mas precision) in both right ascension and
declination except for the faintest stars whose errors are about 2 times larger.

The proper motions are accurate to about 16 mas yr −± and should maintain the
accuracy of the positions for many years to come. Concerning possible
applications of the positions and magnitudes of the stars in ACRs can be used
to calibrate single and mosaicked CCD detectors as well as to optimize
techniques for reducing star measures on astrographic plates to star positions
and magnitudes. In this section and the next analyses are implemented with
the help of ACRs.

The observations used in section 2 and 3 were carried out on 2000 October
7 around the extragalactic radio source 0420–014, which is in the field of the
E—th ACR. Three exposures (30s, 60s, 120s) were used in the following
analysis. The data were reduced with IRAF (Image Reduction and Analysis
Facility) software. Bias, dark and flat-field corrections for all CCD frames used
in this paper were obtained with standard IRAF procedures.

The characteristic of high linearity response makes the full width at half-
maximum (FWHM) of star images in one CCD frame usually are the same.
The mean FWHMs of 23 field stars for three exposures are 2.68±0.08; 2.76±
0.07 and 2.67±0.07 respectively, and the range of R-magnitude of the stars
given by ACR catalogue is from 11.83 to 18.24. This implies that the same
image profile can be used to compute the centers for all stellar images.

The centers of star images were computed with the ‘center’ task in IRAF
software. IRAF is distributed by the National Optical Astronomy Observatories
which are operated by the Association of Universities for Research Astronomy
Inc. under cooperative agreement with the National Science Foundation. There
are two parameters that play important roles in determining the center of star
image. The first "Cbox" is the width of the subraster used for object centering
in units of the scale parameter. It needs to be big enough to include a reasonable
number of pixels for center determination but not so large so as to include a lot
of noise. The second "calgorithm" is the centering algorithm to be employed.
There are three methods to be chosen in the ‘center’ task: Centroid- Gauss and
Ofilter. The idea of the Centroid method is that the image centers are determined
by computing the intensity weighted means of the marginal profiles in x and y.
For Gauss method the object centers are computed by fitting a Gaussian of
fixed point spread function to the marginal profiles in x and y using non-linear
least squares techniques. For Ofilter method the object centers are computed
using optimal filtering techniques. The detailed description about three methods
may refer to IRAF Web page (http://iraf.noao.edu).
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Different choices of ‘Cbox’ or ‘calgorithm’ will lead to different results of
the center of the same star image. Since there is no absolute true value for the
center of one star image, one question arises: which choice is the best or most
reliable? Are the choices the same for different exposures? The following analysis
will discuss these questions and present the answers.

Concerning the choice of the method, the criterion is based on its stability-
i.e. for the best method; the differences in image centers computed with different
Cbox should be as small as possible. It can be concluded from results of
comparisons that among the three methods Gauss method and Ofilter method
are more stable than Centroid method and Gauss method is a little more stable
than Ofilter method. The choice of Gauss method in ‘center’ task is reasonable.

As to the choice of Cbox the criterion is based on the consistency i.e. the
centers computed by different methods with the suitable Cbox should differ as
small as possible. Results indicate that when Cbox adopts 8 pixels, the
differences in centers of stars in the CCD frame computed by different methods
are the smallest. So choice of Cbox with 8 pixels satisfied the criterion of
consistency.

3. CHOICE OF REDUCTION MODEL FOR CCD

One important difference between CCD and photographic plate is that the
field of view (FOV) of the former is much smaller than that of the later. Usually
the FOV of photographic plate is several degrees square while that of CCD is
only several arc-minutes square. Thus the choice of model for CCD reduction
may be different with that for photographic plate reduction.

There are several models for the relationship between measured and
standard coordinates of photographic plates (Eichhorn & Williams, 1963).
Although the FOV of CCD is usually small (several arc-minutes square) some
significant systematic errors like aberration and distortion of optics maybe
neglected. This conclusion still need to be proven by the results gained with
different models on actual data.

With ACRs as the reference catalogue results of different CCD reduction
models are acquired. During the reduction positions of reference stars were
first transferred to those on the observational epoch with correction of proper
motions being added. Both standard and measured coordinates of the reference
stars were transformed to the units of mm to calculate the coefficients of the
models.

Two conclusions can be summarized easily from the reduction results: First,
as compared with the formal error of the ACRs positions at observational epoch

( 0. 05)′′: ; there is no obvious difference between the results of the models with
the magnitude-related terms or not; in other words, no magnitude-related term
exists in the CCD of 1m telescope. Second, the rms of the differences in the
positions of the reference stars of model IX (14 constants model) is close to
that of model I (4 constants model) at the level of the formal error of the ACRs
positions; it means that four constants model is enough for the CCD of 1m
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telescope. This conclusion also supports the assumption that systematic errors
like aberration and distortion of optics may be neglected.

4. RESULTS AND COMPARISON

The observations of 22 sources were carried out with the 1m telescope of
Yunnan Observatory during 2000 October 6 to 9. Table 1 gives the information of
the 22 sources. In the table the first column is the object name (IERS Designation);
column 2 (Cat.) is the category of the source: D – Defining; C –Candidate; O –
Other; column 3 (Type) is the type of the source: Q – Quasar; L– BL Lac; G –
Galaxy; column 4 (Mag.) is the visual magnitude of the source; column 5 and 6
arc the right ascension and declination of the source taken from ICRF (Ma &
Feissel 1997) and the last column is the number of observations for each source.

As recommended in Section 2 are Gauss method was adopted to compute
the centers of star images of sources and reference stars with Cbox equal to 8
pixels. Four constants model was applied to relate the measured and standard
coordinates of stars and radio sources in CCD as recommended in Section 3.

During the reductions UCAC1 (Zacharias et al. 2000a) was taken as the
reference catalogue and proper motions were applied to the reference stars to carry
them forward to the CCD epochs of observations. The UCAC1 is on the ICRS
consistent with the J2000 system. Stars in the magnitude range 10-14 have positional

precisions of 20mas≤ . At the limiting magnitude of 16R mag: , the positional
precision is 70 mas. The UCAC1 contains over 27 million stars. Preliminary proper
motions are included; which were derived from Tycho-2 (Hog etal. 2000 a;b);
Hipparcos (ESA 1997); and ground-based transit circle and photographic surveys

for the bright stars ( 12.5V mag≤ ) and the USNO A2.0 for the fainter stars. The
accuracy of the proper motions varies widely, from 1 to over 15 mas/yr.

Results of optical positions for 22 southern radio sources are listed in Table 2.
The second and third column of the table are right ascensions and their standard
errors; the fourth and fifth column are declinations and their standard errors; the
sixth column is the mean epoch of the observations; the seventh column is the
number of stars used as reference; the eighth and ninth column are the differences
between our results and ICRF.

For a comparison between our results and those of other authors we took the
results of Assafin et al. (1997); Neto et al. (2000); Stone (1994); Zacharias et al.
(1999) into account. The results of comparison ( cos ,∆α δ ∆δ ) are given in Table 3
(our results – those of other authors). Since Assafin et al. (1997) and Neto et al.
(2000) used three catalogues as the reference comparisons with their results obtained
from three reference catalogues are all listed in the table respectively.

5. DISCUSSION

The choices of method and Cbox recommended in this paper have some
limitations. First, they are based on the analysis on the data of CCD of 1m
telescope, so the conclusions are just effective for the CCD of 1m telescope as
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to the different CCD or different telescope, the choices may be different. Similar
analysis on the CCD of 2.16m telescope of Beijing Astronomical Observatory
has been done: preliminary results show that the suitable CCD reduction model
should contain 12 constants and the complete results will be presented in
another paper later. Second, the star field referred in this paper are not crowed
the images of all stars arc isolated, without any nearby companions the choices
suitable for spare field maybe not applicable any more for crowed fields. There
are some special methods to determine the centers of the star images in the
crowed fields (Stetson 1987).

The precision of the optical positions of radio sources are influenced by the
local characteristic of the reference catalogue. Even if the reference catalogue
has been linked to the quasi-inertial reference frame – ICRF; the local systematic
error caused by imprecise proper motions and positions will affect the positions
of radio sources. An external comparison between the Tycho-2 catalogue and
UCAC1 was presented by Zacharias et al. (2000b). Only small systematic
differences in position between the two catalogues up to 15 mas are found,
mainly as a function of magnitude. The standard deviations of the distributions
of the position differences are in the 35 to 140 mas range, depending on
magnitude. Since most of the stars of Tycho-2 catalogue are brighter than 13
magnitude (V-band) and the same is true about ACT catalogue which is the
reference catalogue to achieve the UCAC1. While the limiting magnitude of
the UCAC1 is R~16mas, the conclusion of the comparison between Tycho-2
and the UCAC1 may be lapse for the fainter stars, i.e. there could be some
systematic errors in the positions and proper motions of the faint stars of UCAC1
which will influence the object’s positions when these stars are used as the
reference.

The mean values of the differences in right ascension and declination given
in Table 3 are 0.009±0.053 and 0.021±0.064 respectively. The values show
there are no obvious systematic differences between optical positions and that
of ICRF as compared with the formal error of the reference catalogue and that
of CCD reduction. But some sources have rather big differences; such as 2243-
123; 2255-282 and 2355-106; since the formal error of their positions and that
of the CCD reductions are relative small. The the possible reasons of the big
differences maybe caused by the systematic errors of the UCAC1 in the fields
around these sources which was mentioned above.

The establishment of the linkage between radio and optical reference frame
is a long-term task. Observations of the optical counterparts of the radio sources
should be carried out for a long time and the results of the linkage with higher
precision will be obtained.

We are thankful to Prof. Chen Peisheng and Dr. Li Jingqian and staff of
Kunming Station of Optical Astronomical Joint Laboratory of Chinese Academy
of Sciences for their help during the time period when the observations presented
in this paper were taken. The authors would like to thank the staff of the UCAC1
group for their great job and kindly offering the CD-ROM of the catalogue. We
wish to thank Dr. Stone and his colleagues for providing the ACRs. The authors
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recommendations which contributed greatly to the improvement of this paper.
This work is supported by China National Natural Science Foundation (No.
19833030 and No. 19833010) and by Chinese Academy of Sciences (KJ951-1-
304 and No.971142).
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A.Shulga(5), A.Kovalchuk(5)

(1) Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030,
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In the paper optical positions  for 38 counterparts of extragalactic radio sources
relative to the intermediate 4th  version of AMC catalogue (AMC1B) are presented.
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The internal accuracy of the positions is of the order of 0. 063′′ . A list with information

of 38 ERS is available. Differences  between  catalogues  AMC1B,   TC2 and CAMC for
previous evalution of systematic accuracy are given.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ  38 ПОЗАГАЛАТИЧНИХ
РАДІОДЖЕРЕЛ, Z. Tang, S.Wang, W. Jin, Н.Maйгурова, Ю.Процюк, Г.Пінігін,
О.Шульга, О. Ковальчук – В статті приведені  оптичні положення 38 оптичних ана-
логів позагалактичних радіоджерел (ПРД) відносно проміжної 4-ї версії каталога

АМК (АМСІВ). Внутрішня точність положень ПРД близько 0. 063′′ . Надана таб-

лиця з 38 ПРД. Приведені різниці між каталогами АМСІВ, ТС2 і  САМС для попе-
редньої оцінки систематиної точності каталога АМСІВ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ 38  ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИХ
РАДИОИСТОЧНИКОВ,  Z. Tang, S.Wang, W. Jin, Н.Maйгурова, Ю.Процюк, Г.Пи-
нигин, A.Шульга, А. Ковальчук - В  статье представлены оптические положения 38
оптических аналогов внегалактических радиоисточников (ВРИ) относительно
промежуточной 4-й версии  каталога АМК ( (AMC1B). Внутренняя точность поло-

жений ВРИ около  0. 063′′ . Показана таблица, включающая 38  ВРИ. Приведены

разности между каталогами  AMC1B, TC2 и CAMC, для  предварительной оценки
систематической точности каталога AMC1B.

1. INTRODUCTION
We are carrying out a project with the purpose of establishing and improving

the link between the radio and optical reference frames by means of ground-
based, optical observations of counterparts of compact, extragalactic radio
sources. The number of sources to be observed in our project was about 200
and after adding of southern ERS is about 300. There is a collaboration between
Shanghai Astronomical Observatory (SHAO) and Nikolaev Astronomical
Observatory (NAO) which had been carried out since Jan. 1996, with the main
purpose of determining optical positions of ERS and second reference stars
around them by using telescopes with CCD at SHAO and automatic Axial
Meridian Circle (AMC) at NAO. This paper presents parts of the result. Section
2 talks about the information of observation and reduction. Section 3 presents
the results of the optical positions of 38 ERS, and a comparison of our results
with that of other authors is provided. A discussion is presented in section 4.

2. OBSERVATION AND REDUCTION
The observations of 38 sources were carried out with CCD equipped at the

1m telescope of Yunnan Observatory during 2001.  During Drs Shulga and
Protsyuik to China  from February 27 to March 2, 2001 the  AMC1B was taken
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as the reference catalogue (AMC1B,2001). It contains about 15000 stars with
internal catalogue accuracy on both coordinates with epoch 1997.09:

εαcosδ =  ± 0″.07·(secZ)0.20   ·(mag –7)0.43;
εδ =  ± 0″.09·(secZ)0.10   ·(mag –7)0.31

The range of AMC1B magnitude is 12-14.

Parameters of the 1m telescope and the AMC are listed in Table 1:

Table 1. Parameters of the telescopes
—————————————————————————————

1 m telescope AMC
diameter 1 m 180 mm
focal length 13m 2480 mm
scale 15."6/mm 12."02/mm
field of view 6′.5×6′.5 23′×26′
CCD 1024×1024 1040×1160
———-——————————————————————————

Table 2 gives the information of the 38 sources. In the table (left side), the
first column is the object name (IERS Designation); the second column  is the
category of the source: D=Defining, C=Candidate, O=Other; the third and
fourth  column are the right ascension and declination of the source taken from
ICRF (MaxFessel, 2002); the fifth column is the type of the source: Q=Quasar,
L=BL Lac, G=Galaxy; the sixth column is the visual magnitude of the source;
and the last column is the number of observations for each source.

As recommended in paper of Tang etal.,  2001, Gauss method was adopted
to compute the centers of star images of sources and reference stars with Cbox
value of 8 pixel. Four constants model was applied to relate the measured and
standard coordinates.

Since the difference in magnitude between ERS and the reference stars
sometimes exceeds the linear response range of the CCD, it is difficult to get
good images of ERS and reference stars in one CCD frame. A two-step procedure
was carried out during the observation, with the field stars whose magnitudes
are intermediate between ERS and reference stars as the bridge. First, observing
with short exposure to make good images of AMC reference stars and bridge
stars, and the positions of the bridge stars were obtained with the reference of
AMC stars; then observing long exposure to get enough signal-to-noise ratio
for ERS and bridge stars, and the positions of ERS were reduced with the
reference of the bridge stars.
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 0735+178  O   07 38  07.39375    17 42  18.9983  L   16.2   8         
  0745+241  D   07 48  36.10928    24 00  24.1102  Q   19.0   6 
  0804+499  D   08 08  39.66627    49 50  36.5305  Q   18.9   5 
  0805+410  D   08 08  56.65204    40 52  44.8889  Q   19.0   4 
  0820+560  D   08 24  47.23635    55 52  42.6694  Q   18.0   3 
  0833+585  D   08 37  22.40973    58 25  01.8452  Q   18.0   5 
  0836+710  C   08 41  24.36524    70 53  42.1733  Q   16.5   6 
  0851+202  C   08 54  48.87492    20 06  30.6409  L   15.4   6 
  0906+015  C   09 09  10.09160    01 21  35.6177  Q   17.8   5 
  0912+029  C   09 14  37.91344    02 45  59.2463  Q   18.5   6 
  0923+392  O   09 27  03.01391    39 02  20.8520  Q   17.9   8 
  0945+408  D   09 48  55.33814    40 39  44.5872  Q   17.5   9 
  0953+254  O   09 56  49.87536    25 15  16.0496  Q   17.2   6 
  1011+250  C   10 13  53.42873    24 49  16.4413  Q   16.6   4 
  1020+400  D   10 23  11.56562    39 48  15.3854  Q   17.5   6 
  1053+704  C   10 56  53.61750    70 11  45.9159  Q   18.5   4 
  1111+149  D   11 13  58.69510    14 42  26.9526  Q   18.0   3 
  1128+385  D   11 30  53.28261    38 15  18.5471  Q   16.0   7 
  1236+077  D   12 39  24.58831    07 30  17.1891  Q   18.5   4 
  1257+145  D   13 00  20.91880    14 17  18.5311  A   18.0   6 
  1302-102  C   13 05  33.01502   -10 33 19.4280  G   15.2   7 
  1307+121  C   13 09  33.93242    11 54  24.5520  L   18.5   6 
  1308+326  D   13 10  28.66384    32 20  43.7829  Q   15.2   4 
  1315+346  C   13 17  36.49418    34 25  15.9326  Q   19.0  10 
  1338+381  C   13 40  22.95176    37 54  43.8347  Q   17.9   4 
  1342+663  D   13 44  08.67967    66 06  11.6438  Q   18.6   4 
  1354+195  O   13 57  04.43666    19 19  07.3723  Q   16.0   6 
  1402-012  C   14 04  45.89549   -01 30  21.9494  Q   18.2   5 
  1416+067  D   14 19  08.18017    06 28  34.8035  Q   16.8   5 
  1418+546  D   14 19  46.59740    54 23  14.7872  L   15.7   6 
  1424+240  C   14 27  00.39184    23 48  00.0349  L   15.0   5 
  1435+638  D   14 36  45.80214    63 36  37.8666  Q   16.6   5 
  1442+101  D   14 45  16.46521    09 58  36.0724  Q   17.8   6 
  1458+718  O   14 59  07.58395    71 40  19.8680  Q   16.8   6 
  1459+480  D   15 00  48.65420    47 51  15.5383        17.1   6 
  1532+016  D   15 34  52.45367    01 31  04.2066  Q   18.0   5  
 1538+149  D   15 40  49.49151    14 47  45.8849  L   17.3   8   
1547+507  D   15 49  17.46853    50 38  05.7882  Q   18.5   8     
 

7 38  7.4110   17 42 19.114  0.009  0.010  4   0.246  0.116 
7 48 36.1125   24  0 24.857  0.088  0.126  3   0.044  0.747    
 8  8 39.6681   49 50 37.153  0.079  0.065  4   0.017  0.622 
  8  8 56.6434   40 52 45.157  0.042  0.031  4  -0.098  0.268 
  8 24 47.2840   55 52 43.233  0.260  0.072  3   0.401  0.564 
  8 37 22.3612   58 25  2.698  0.067  0.085  2  -0.381  0.853 
  8 41 24.3710   70 53 41.462  0.042  0.030  3   0.028 -0.711 
   8 54 48.9099   20  6 30.823  0.011  0.013  2   0.493  0.182 
    9  9 10.1170    1 21 35.824  0.031  0.023  3   0.381  0.206 
   9 14 37.9146    2 45 59.525  0.185  0.071  3   0.018  0.279 
   9 27  3.0698   39  2 20.624  0.008  0.012  2   0.651 -0.228 
  9 48 55.2979   40 39 43.958  0.109  0.044  3  -0.457 -0.629 
   9 56 49.9966   25 15 17.624  0.023  0.039  2   1.644  1.574 
  10 13 53.4143   24 49 18.711  0.023  0.013  3  -0.196  2.270 
  10 23 11.7697   39 48 14.835  0.111  0.079  3   2.352 -0.550 
  10 56 53.8418   70 11 46.832  0.166  0.113  3   1.141  0.916 
  11 13 58.7381   14 42 28.118  0.036  0.039  3   0.624  1.165 
  11 30 53.2808   38 15 18.397  0.033  0.044  3  -0.021 -0.150 
   12 39 24.5544    7 30 20.522  0.040  0.108  3  -0.504  3.333 
  13  0 20.8113   14 17 16.468  0.048  0.049  3  -1.563 -2.063 
  13  5 33.0385  -10 33 18.567  0.009  0.018  2   0.347  0.861 
  13  9 33.9130   11 54 24.148  0.027  0.017  3  -0.285 -0.404 
  13 10 28.5097   32 20 46.689  0.011  0.007  2  -1.953  2.906 
  13 17 36.6094   34 25 15.944  0.069  0.042  2   1.426  0.011 
  13 40 23.0221   37 54 45.667  0.061  0.080  3   0.832  1.832 
    13 44  8.7171   66  6 11.871  0.298  0.175  3   0.227  0.227 
   13 57  4.4261   19 19  9.465  0.030  0.050  4  -0.150  2.093 
  14  4 45.8890  - 1 30 22.841  0.077  0.088  2  -0.097 -0.892 
   14 19  7.8519    6 28 37.306  0.044  0.022  2  -4.893  2.502 
  14 19 46.6028   54 23 16.227  0.025  0.021  2   0.047  1.440 
    14 27  0.4127   23 48  0.171  0.017  0.023  3   0.287  0.136 
  14 36 45.8202   63 36 38.130  0.032  0.020  3   0.121  0.263 
   14 45 16.6319    9 58 42.029  0.021  0.018  3   2.463  5.957 
  14 59  7.5953   71 40 19.832  0.046  0.049  5   0.053 -0.036 
  15  0 48.8007   47 51 13.880  0.275  0.208  3   1.475 -1.658 
   15 34 52.5385    1 31  4.463  0.155  0.050  2   1.272  0.256 
  15 40 49.5046   14 47 46.727  0.084  0.047  5   0.190  0.842 
  15 49 17.4356   50 38  5.529  0.063  0.060  4  -0.313 -0.259                                                                                                   
 

 

3. RESULTS AND COMPARISON
Results of optical positions for 38 southern radio sources are listed in Table

2 (right side). The first  and second column of the table are right ascensions and
declinations; the third  and fourth  column are their standard errors; the fifth
column is the number of stars used as reference, the sixth   column is and seventh
column are the differences between our results and ICRF.

Since there is no proper motions given by AMC1B, the positions presented
in this paper are just the observational positions at the epoch of the AMC1B.

The standard error of the position for a source should consists of three parts:
the centering error of the source, which represents the quality of image in the
CCD and is decided by the seeing and sky background; the standard error of the
model, which reflects the precision of the reference catalogue in the area around
the source; and the rms of the mean positions of all observations, which reveals
the repeatability of the observations, it is influenced by the stability of the whole

Table 2.  Information of 38 extragalactic radio sources.
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telescope system and the meteorological situation. The standard error of the
available position is just the last one, not including the first two, so their real
values are larger, which should be noted.

Since the formal error of the positions ICRF and that of the CCD reductions
are relative small, the possible reasons of the big differences between our results
and ICRF maybe caused by the systematic errors of the AMC in the fields around
these sources. The precision of the optical positions of radio sources is influenced
by the local characteristic of the reference catalogue. The local systematic error
caused by imprecise proper motions and positions will affect the positions of
radio sources.

This version  AMC1B  with good  and stable internal accuracy was used as
reference catalogue by  previous evalution  of comparison between optical and
radio positions ERS.  However for more exact reduction this catalogue showed
marked systematic  differences  between  AMC1B and  ICRF.  By this reason of
AMC1B correction  it was decided  to use  another catalogues as reference one.

3.1 Comparison between AMC1B and Tycho-2 catalogue.
Procedure:  the positions of Tycho-2 were first transferred to the

observational epoch of the AMC1B; search the common stars between AMC1B
and Tycho-2:  2311 common stars; compute the difference of the positions of
common stars in the two catalogues; the rest of stars after excluding when
their differences are bigger than 3σ: 2221 common stars.

RE-compute the difference of the positions of common stars in the two
catalogues:  ∆αcosδ = 0.″11±0.″74  and  ∆δ = –0.″28±0.″68

It can see on the Figure 1, a) relationship between ∆αcosδ and δ,
b) relationship between ∆δ by δ.

а)
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b)

Figure 1. Comparison between AMC1B and Tycho-2 catalogue.

3.2 Comparison between AMC1B and CAMC catalogue.
Procedure:  search the common stars between AMC1B and CAMC-9:  643

common stars; compute the difference of the positions of common stars in the
two catalogues; the rest of stars after excluding when their differences are bigger
than 2σ:  597 (α) and 608 (δ) common stars.

RE-compute the difference of the positions of all common stars in the two
catalogues:  ∆αcosδ = –0.″03  ±0.″01   and  ∆δ = – 0.″16   ±0.″01

It can see on the  Figure 2,a) relationship between ∆αcosδ by δ
b) relationship between ∆δ by δ.

Figure 2. Comparison
between AMC1B and
CAMC-9 catalogue.
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4. DISCUSSION
– obtained accuracy  of  ERS differences  like (O-R)   about 63 mas showed

about satisfactory internal accuracy of ERS observations and catalogue AMC1B;
– a simple external comparison between AMC1B and Tycho-2 and CAMC

catalogues showed  about existence of marked and  similar differences between
AMC1B and two different catalogues;

– it is necessary   to reduce  AMC1B to  the ICRF system and  compile a
combined catalogue of reference stars positions from the northern hemisphere
(encluding AMC1B and  other)   in a short time with better accuracy  and
density.

The establishment of the linkage between  optical and radio reference frame
is a long-term task. Observations of the optical counterparts of the radio sources
should be carried out for a long time, and the results of the linkage with higher
precision will be obtained.
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RESEARCH ON INFLUENCE OF LINKING BASE OBJECTS
CHARACTERISTICS ON DEFINITION ACCURACY OF ORIENTATION

PARAMETRS OF TWO CLOSE COORDINATE SYSTEMS

O.Ya. Vertypolokh1, Yu.G. Babenko1, O.V. Shul’ga2

Astronomical Observatory Of Kiev University, Kiev, Ukraine verto@observ.univ.kiev.ua
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Improvement of ICRF linking with fundamental coordinate system in optical range
is the most urgent task of positional astrometry in Post-Hipparcos period. Investigations
spent for this direction by the astronomers of various observatories specify on the
considerable deviation of values of mutual orientation parameters. The autors represented
results of the research on influence of linking base objects characteristics on definition
accuracy of orientation parameters of two close coordinate systems. The executed
research results allow determe the requirements to the characteristics of complex of
base objects of connection.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ВИБІРКИ БАЗОВИХ ОБ’ЄКТІВ НА
ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ КУТІВ ВЗАЄМНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДВОХ БЛИЗЬКИХ
СИСТЕМ КООРДИНАТ. О.Я.Вертиполох, Ю.Г.Бабенко, О.В.Шульга.–
Уточнення зв’язку системи ICRF і фундаментальної системи координат в оптичному
діапазоні – одна з найбільш насущних задач позиційної астрометрії в
постгіпарківський період. Проведені в цьому напрямку дослідження астрономами в
різних обсерваторіях характеризуються значним розходженням параметрів взаємної
орієнтації. Автори представляють результати теоретичних досліджень впливу
параметрів вибірки базових об’єктів на точність визначення кутів взаємної орієнтації
двох близьких систем координат. Виконані дослідження дозволяють визначити
вимоги до позиційної точності спостереженого матеріалу, що використаний при
вирішенні задачі визначення кутів взаємної орієнтації двох близьких систем
координат.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫБОРКИ БАЗОВЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВ ВЗАИМНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ДВУХ БЛИЗКИХ СИСТЕМ КООРДИНАТ. А.Я.Вертиполох, Ю.Г.Бабенко,
А.В.Шульга. – Уточнение связи системы ICRF и фундаментальной системы коор-
динат в оптическом диапазоне – одна из наиболее насущных задач позиционной
астрометрии в постгиппарховский период. Проводимые в этом направлении иссле-
дования астрономами в различных обсерваториях характеризуются значительным
различием параметров взаимной ориентации. Авторы представляют результаты
теоретических исследований влияния параметров выборки базовых объектов  на
точность определения углов взаимнй ориентации  двух близких систем координат.
Выполненные исследования позволяют определить требования к позиционной
точности наблюдательного материала, используемого при решении задачи
определения углов взаимной ориентации двух близких систем координат.

Задача исследования влияния параметров выборки базовых объектов
на точность определения углов взаимной ориентации двух близких систем
координат является весьма актуальной по двум основным причинам. Во-
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первых, она является неотъемлемой частью таких задач современной аст-
рометрии как определение взаимной ориентации двух фундаментальных
систем координат – ICRF и инструментальной системы координат Hipparcos
и поддержка этих систем координат со временем. Во-вторых, без ее
решения, очевидно, трудно дать ответ на вопрос, почему значения углов
взаимной ориентации двух вышеупомянутых систем координат,
получаемые разными группами исследователей, столь существенно
разнятся между собой [1].

Авторам представляется логичным рассмотреть два аспекта рассмат-
риваемой проблемы. С одной стороны, необходимо исследовать влияние
распределения базовых объектов используемой выборки на небесной сфере
на точность определения углов взаимной ориентации. А с другой,
необходимо определить требования к позиционной точности
наблюдательного материала, используемого при решении задачи
определения углов взаимной ориентации двух близких систем координат.

В данной работе изложены предварительные результаты исследований,
выполненных авторами.

1. Воспользуемся известными формулами [2] для разностей экватори-
альных координат одного и того же светила в двух близких системах коор-
динат, углы взаимной ориентации которых по осям x, y, z, соответственно
равны  321 ,, iii :
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Зависимости (2) можно использовать для определения углов взаимной
ориентации двух близких друг к другу систем координат. В этом случае в
обеих системах координат должны быть измерены координаты одних и тех
же светил.

В задаче определения углов взаимной ориентации двух систем коорди-
нат, развернутых одна относительно другой на небольшие углы, система
уравнений в векторной форме имеет следующий вид
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n – количество светил, координаты которых измерены в обеих системах
координат.

Как известно [3], веса определяемых параметров могут быть найдены в
соответствии с формулами

jj ii DDP /= ,                                                      (4)

где D – определитель системы нормальных уравнений, 
jiD  - алгебраическое

дополнение того диагонального элемента определителя , который является
коэффициентом при неизвестном . В нашем случае формулы имеют вид
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Рассмотрим вопрос о зависимости соотношения весов определяемых
углов ориентации  от конкретной выборки используемых светил. Решим
эту задачу для случая равномерного распределения светил на выбранном
участке небесной сферы.

Пусть используется выборка светил, прямые восхождения и склонения
которых удовлетворяют, соответственно,  условиям

∈α  [0, 2π],  δ ∈ [ Sδ , Nδ ],

где  Sδ  и Nδ  - южная и северная границы выборки по склонению. Переходя в
выражениях (5…8) от сумм к интегралам по α от 0 до 2π и по δ от Sδ  до Nδ  и
воспользовавшись формулой (4) после несложных преобразований получим

3/1
21

aPP ii +== ; )3/1(2
3

aPi −= ,                                     (9)
где  SSNNa δδδδ 22 sinsinsinsin ++= .

Из полученных выражений (9) следует, что при равномерном рас-
пределении светил в выбранной зоне углы i

1
 и i

2
 определяются с одинаковым
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весом, а точность их определения повышается при одновременном прибли-
жении  и  к одному из полюсов, при этом 2maxmax

21
== ii PP  при Sδ = Nδ =

± π/2;
2) точность определения угла i

3
 тем выше, чем ближе используемые све-

тила располагаются к экватору, при этом  для 2max

3
=iP  для Sδ = Nδ = 0;

3) при использовании как всей небесной сферы так и одной из полусфер
точность определения всех трех параметров одинакова, при этом как в первом,
так и во втором случае ;3/4

321
=== iii PPP

4) при использовании светил в зоне   0° ≤ δ ≤ 45°  или -45° ≤ δ ≤ 45° соответ-
ствующие веса составляют 6/7

21
== ii PP , 6/10

3
=iP , в этом случае для соответ-

ствующих дисперсий получим 43.17/10/ 22

32,1
≈=ii σσ ;

5) при использовании светил в зонах 00 9045 ≤≤ δ  соответствующие веса

составляют
6

229
2,1

+
=iP ,  

6
226

3

−
=iP  , в этом случае  28.3

226
229

/ 22

2,13
=

−
+

=ii σσ .

Пользуясь формулами (9) нетрудно исследовать зависимость соотноше-
ния между весами  определяемых углов от ширины используемой выборки
светил по склонению и от положения используемой выборки на небесной сфе-

ре. В таблице 1 представлены значения функции )3/1(2
3/1

/
32,1 a

a
PP ii −

+
=  в зависи-

мости от  Nδ  и SN δδδ −=∆ .

Табл.1. Зависимость значений функции 
32,1

/ ii PP  от Nδ  и δ∆

Nδδ \∆  10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

10° 0.51 0.57 0.72 0.99 1.49 2.50 4.92 13.03 65.66 

20° 0.51 0.54 0.64 0.83 1.19 1.84 3.20 6.52 16.42 
30° 0.53 0.53 0.59 0.73 0.97 1.41 2.23 3.85 7. 31 
40° 0.57 0.54 0.57 0.66 0.83 1.13 1.65 2.55 4.14 
50° 0.62 0.57 0.57 0.62 0.74 0.95 1.29 1.83 2.68 
60° 0.69 0.62 0.59 0.62 0.69 0.83 1.06 1.40 1.90 
70° 0.77 0.67 0.63 0.63 0.67 0.77 0.92 1.14 1.45 
80° 0.83 0.73 0.68 0.66 0.68 0.73 0.83 0.98 1.17 
90° 0.88 0.79 0.73 0.70 0.70 0.73 0.79 0.88 1.00 

Пользуясь данными, приведенными в таблице, можно проводить анализ
зависимости

),(/
32,1

δδ ∆= Nii fPP                                                (10)
для какого-либо конкретного случая. Например, значения функции (10),
приведенные в диагональных позициях таблицы 1, отражают зависимость

32,1
/ ii PP  от положения верхней границы Nδ  используемой зоны, у которой

нижняя граница совмещается с экватором. В этом случае функция (10)
имеет вид
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)3/sin1(2
3/sin1

/ 2

2
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N

N
ii PP

δ
δ

−
+

= .

Значения функции (10), приведенные в столбце  Nδ  = 90°, отражают

зависимость 1,2 3
/i iP P  от положения нижней границы  Sδ  используемой

зоны, у которой верхняя граница совмещена с северным полюсом. В этом
случае функция (10) имеет вид

1,2 3

2

2

4 sin sin
/

4 2(sin sin )
S S

i i
S S

P P
δ δ
δ δ

+ +
=

− + .

Пользуясь соотношениями (9) можно решить вопрос о том, при каком

значении ширины зоны ∆δ = ∆
о
δ (или при каком  

oSδ ) для данного Nδ   все

три параметра ориентации  определяются с одинаковым весом. Из условия

1,2 3i iP P=  нетрудно получить

2
0 1,2

1
( ) arcsin ( sin 4 3sin )

2N N Nδ δ δ δ∆ = − − ± − .              (11)

В таблице 2 приведены значения функции (11)  и соответствующих зна-

чений ( 0Sδ )
1,2

 для различных  Nδ .

Табл.2. Зависимость функций  0 1,2( )δ∆  и ( 0Sδ )
1,2 

от Nδ

Nδ ,угл.град 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

(∆îδ)1, 
угл.град 

90 78.3 63.6 46.8 28.6 9.4 -10.6 -31.6 -54.4 -90 

(∆îδ)2, 
угл.град. 

180 --- --- --- --- --- --- --- --- 90 

( 0Sδ )1, 

угл.град 

0 1.7 6.4 13.2 21.4 30.6 40.6 51.6 64.4 90 

( 0Sδ )2, 

угл.град 

-90 --- --- --- --- --- --- --- --- -90 

 Из приведенных в таблице 2 значений видно, что при уменьшении ве-

личины Nδ  ширина зоны равноточного определения параметров  ji
начинает сужаться. И если при  Nδ = 90° ширина зоны составляет 90° (или

180°) , то при некотором *
Nδ  зона вырождается в линию. Суточная

параллель, соответствующая этой линии, определяется из условия

(∆
о
δ) = 0. В соответствии с (11)  для  *

Nδ  получим

* 1
arcsin 35.26

3
δ = ± ≈ ± o

N .
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Вышеизложенные результаты анализа зависимости соотношения весов

определяемых углов ориентации  ji  от размеров выборки светил и ее поло-

жения на небесной сфере справедливы только в случае строго равномерного
распределения светил. Однако они не теряют актуальности (в силу своей
наглядности) и в случае реального, отличного от равномерного, распреде-
ления светил. В последнем случае в формулы (4…8) необходимо

подставлять iα , iδ  реальных используемых светил.

2. Рассмотрим вопрос о том, какой точностью должны обладать исход-
ные наблюдательные материалы в случае определения углов взаимной ори-

ентации двух систем координат с априорно требуемой точностью [ ]jD i .

Из уравнений (1) при условии 1[ ]D i = 2[ ]D i нетрудно  получить

2
3 1,2

1,2

[ ] [ ] [ ] ,

[ ] [ ].

D D i D i tg

D D i

∆α = + δ

∆δ =                                              (12)

Тогда для среднеквадратических погрешностей соответствующих ве-
личин получим

3 1,2

2 2 2 ,i i tg∆ασ = σ + σ δ
1,2i∆δσ = σ

или

3 1,2

2 2 2 2cos cos sini i∆ασ δ = σ δ + σ δ  ,  1,2i∆δσ = σ  .                                    (13)

Из (13) следует, что в том случае, когда углы ji  должны быть получены

с одинаковой точностью, т.е. должны выполняться условия 1[ ]D i  = 2[ ]D i =

= 3[ ]D i , измерения координат светил в поле зрения инструмента также

должны быть равноточными по обеим координатам. Т.е. из условия

1[ ]D i  = 2[ ]D i = 3[ ]D i  следует, что 2[ ]cos [ ]D D∆α δ = ∆δ . Если учесть, что

∆α и ∆δ  представляют собой разности координат, измеренные в двух си-
стемах координат, то при условии равноточных позиционных измерений в
этих системах координат и с учетом того, что в систему (3) входит 2n урав-

нений, нетрудно получить, что в случае, когда углы ji  должны быть

получены с одинаковой точностью, имеют место соотношения

2[ ]cos [ ]D Dα δ = δ = 
2 3

2
n −

[ ]jD i .                          (14)
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Формулы (12) - (14) получены формальным преобразованием формул

(1). Вопрос о реальной зависимости между [ ]jD i  и [ ]D α ,  [ ]D δ  решается

в процессе определения параметров   по методу наименьших квадратов.
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THE  STAR CATALOGUES  FOR  CCD-OBSERVATIONS  OF
ASTROMETRY GALACTIC  AND EXTRAGALACTIC  RADIO SOURCES

V.P.Ryl’kov, A.A.Dement’eva, N.V.Narizhnaja
Main Astronomical Observatory RAS, S.Petersburg, Russia, vryl@gao.spb.ru

New inertial system (ICRS) has  been created on the VLBI-observations of the
Extragalactic Radio Sources  (ERS).   It is important for connection of the optical
coordinate system with the astrometrical radio system to observe the common objects
galactic radiosources (GRS) and ERS with ground-based telescopes. These observations
are required the telescopes  with CCD-detectors.  More than 80 northern GRS and 72
ERS, from 26° to 90° declination  have been  photographed with Pulkovo Normal
Astrograph in 1991-1997. Both  Pul~ERS and Pul~GRS programs have the aim to obtain
the primary reference star  system around radiosources for the positional CCD-
observations. The coordinates about 200 stars up to  16m have been obtained for each
field  in  radius not more than 18′ around radio source.  Coordinates for more than 5230
stars in 42 fields with GRS were calculated. 4429 star positions were obtained for 32
ERS. Half of these  fields have the valuations of B-magnitude  for  all measured stars.
There is  program for creation of star map as PCX or BMP-file  for each field.

КАТАЛОГИ ЗІРОК ДЛЯ ПЗЗ-СПОСТЕРЕЖЕНЬ ГАЛАКТИЧНИХ І
ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ АСТРОМЕТРИЧНИХ РАДІОДЖЕРЕЛ, В.П.Рильков,
А.О.Дементьєва, Н.В.Наріжна,  - Нова інерційна система (ICRS) створена на базі
РСДБ спостережень позагалактичних радіоджерел ERS. Щоб зв’язати оптичні
координатні системи з астрометричною системою на радіоджерелах, необхідно
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спостерігати загальні об’єкти (галактичні радіоджерела (GRS) і ERS) земними
телескопами. Такі спостереження вимагають телескопів з ПЗЗ-детекторами. Більш
80 GRS північного неба і 72 ERS вище +26° по схиленню сфотографовано на Пул-
ковському Нормальному астрографі з 1991 по 1997 р. Дві програми Pul ERS і Pul
GRS мають мету одержати первинну систему  опорних зірок навколо радіоджерел
для наступних ПЗЗ-спостережень.  Координати біля 200 зірок до 16m отримані для
кожного поля в радіусі 18′ навколо радіоджерела. Таким чином, більш 5230
координат зірок обчислено для 42 GRS  і 4429 для 32 ERS. Половина полів мають
оцінки зоряних величин зірок. У каталогах приведені карти полів зірок у форматі
*.pcx чи *.bmp.

КАТАЛОГИ ЗВЕЗД ДЛЯ ПЗС-НАБЛЮДЕНИЙ ГАЛАКТИЧЕСКИХ И
ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИХ АСТРОМЕТРИЧЕСКИХ РАДИОИСТОЧНИКОВ.
В.П.Рыльков, А.А.Дементьева, Н.В.Нарижная,  – Новая инерционная система
(ICRS) создана на базе РСДБ наблюдений внегалактических радиоисточников ERS.
Чтобы связать оптические координатные системы с астрометрической системой на
радиоисточниках, необходимо наблюдать общие объекты (галактические
радиоисточники (GRS) и ERS) земными телескопами. Такие наблюдения требуют
телескопы с ПЗС-детекторами. Более 80 GRS северного неба и 72 ERS выше +26°
по склонению сфотографировано на Пулковском Нормальном астрографе с 1991 по
1997 г. Две программы Pul ERS и Pul GRS имеют цель получить первичную систему
опорных звезд вокруг радиоисточников для последующих ПЗС-наблюдений.
Координаты около 200 звезд до 16m получены для каждого поля в радиусе до 18′
вокруг радиоисточника. Таким образом, более 5230 координат звезд вычислено для
42 GRS  и 4429 для 32 ERS. Половина полей имеют оценки звездных величин звезд.
В каталогах приведены карты полей звезд в формате *.pcx или *.bmp.

К настоящему времени построена новая инерциальная система ICRS
на базе высокоточных позиционных РСДБ наблюдений внегалактических
астрометрических радиоисточников (ERS).  Космические оптические на-
блюдения спутника Hipparcos создали ее первую реализацию - систему
ICRF.  Для установления связи оптической и радио астрометрических
систем координат наблюдения общих объектов в обоих диапазонах
считаются наиважнейшей задачей наземной  позиционной астрометрии,
решение которой в оптике возможно только с помощью телескопов,
оснащенных ПЗС-приемниками, из-за  исключительно малой яркости
большинства ERS.  Список ERS дан в  бюллетене МАС за январь 1995 года
[1]. Особую роль в схеме установления связи оптической и радио систем
координат играют галактические радиоисточники (GRS), доступные
оптическим  наблюдениям малыми телескопами.  Список более 200 GRS
опубликован в 1991 г. H.G.Walter и др. [2].  Из этих списков в период 1994-
97 гг.  отнаблюдены  фотографическим  методом на Пулковском Нормальном
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астрографе (НА - 33/3460) более 80 GRS  северного неба и 73 ERS от 26°
до 90° по склонению.  Цель выполняемых программ (Pul ERS и Pul GRS) -
получить первичную систему опорных звезд в окрестностях
радиоисточников для позиционных наблюдений с ПЗС-матрицами [3-5].

Для каждого поля с ERS было сфотогpафиpовано от 2 до 6 пластинок с
экспозициями по 20-30 мин., всего для 73 полей отснято более 250 пласти-
нок. Часть из них получена для фотометрических измерений с целью  оценки
звездных величин впервые получаемых слабых звезд.  Такие пластинки фо-
тографировались с двумя экспозициями – короткой  (30 сек) и длинной (20
мин), что позволяет продлить характеристическую  кривую в область слабых
звезд. Аналогично снимались звездные поля  для галактических радиоисточ-
ников (радиозвезд), отснято более 200 фотопластинок. Для повышения
точности при получении координат достаточно ярких  GRS на одной пластинке
фотографировалось  несколько экспозиций, в некоторых случаях до 6-10.

Измерения пластинок и редукция координат проводились по методике,
описанной ранее [3,4]. Поскольку в поле диаметром D=15′ звезды  измеря-
лись предельно слабые, то некоторые из них могли не присутствовать на
всех пластинках, снятых для данного поля, хотя бы из-за разных атмосфер-
ных условий . Кроме того, из-за того,  что для наблюдений использовались
не только стандартные пластинки 16x16 см, но и отрезанные от больших
(24х24), с размером 16x12 см, то часть звезд из поля 2x2° НА также попала
не на все пластинки, снятые для данного радиоисточника. Поэтому в ката-
логах для каждого GRS и ERS в столбце, указывающем  количество
пластинок, участвовавших в обработке, дано  их количество  для каждой
звезды.

С 1993 г. измерено более 120 фотопластинок для 42 GRS и более  100
пластинок для 32 ERS.  Отметим, что в качестве опорных использовались
положения звезд каталогов PPM и CАMC для однородности получаемых
координат.  Чтобы компенсировать неточное знание оптического центра,
при астрометрической редукции применялся метод восьми постоянных.
Результаты сравнивались с положениями в Hipparcos и Tycho. Планируется
перевычисление всех положений в систему ICRS с помощью каталога
Tycho-2,  имеющего собственные движения. Положения звезд для 23 ERS
уже  переведены в систему ICRS.

В каждом поле с радиоисточником получены координаты до 200 звезд
до 16m. Измерялись все звезды в радиусе до 6-8′ от радиоисточника и выбо-
рочно в кольце  от 8′ до 15′. Опорные звезды каталогов PPM и CАMC
измерялись почти по всему полю пластинки нормального астрографа, т.е.
1.°5x1.°5.  По выборкам из каталога Tycho оценено, что в поле 15′x15′ ПЗС-
матрицы звезд  Tycho недостаточно для астрометрической редукции
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координат звезд  вокруг радиоисточников. В этом плане полученные нами
каталоги обеспечивают значительно большую плотность опорных звезд.

В табл.1 приведены характеристики и полученные координаты самих
радиозвезд (GRS) для всех 42 измеренных полей. Последовательно в  таб-
лице даны: номер звезды по BD, звездная величина в полосе B фотометри-
ческой системы UBV, вычисленные экваториальные координаты (опорная
система PPM) в системе FK5 (на эпоху равноденствия J2000) с их
внутренними ошибками ε при усреднении по N

пл
 экспозициям. Кроме того,

приводится средняя по пластинкам эпоха наблюдений. Половина из обрабо-
танных радиозвезд имеют признак переменности, что отмечено символом
“v”.

Внутренняя точность результатов по нашему мнению достаточно вы-
сока: большинство звезд получены по 3-5 экспозициям с точностью резуль-
тата  ε  до 0.″1. Внешняя точность оценена в табл.2, где  сделано сравнение
с положениями GRS в каталогах Tycho, PPM и CАMC. Разности (O-C) в
RA приведены к экватору умножением на cosδ. Пропуски означают, что
звезд нет в имеющихся у нас каталогах. Отметим, что большие отклонения
в RA и Dec. повторяются для всех каталогов - значит, скорее всего, это
специфика наших наблюдений  (№ Hipp: 14576, 27989, 61281,108317)  или
отражает отличие каталожных радиоположений от оптических.  Остаются
необъяснимыми почти секундные расхождения в RA (а для Hipp 82080 и в
DE) для звезд Hipp 16879, 82080 и 92420 между космическими (в Hipparcos)
и оптическими положениями, которые дают значительные  (О-С) противо-
положных знаков.  Если их исключить из статистики, то значимого систе-
матического отклонения в разностях (О-С) не выявляется, средние
значения (О-С) приведены в конце табл.2.

Ошибки Sx,Sy редукции координат по 12-40 опорным звездам из ката-
лога РРМ от 0.20" до 0.31" - обычные для  фотографической астрометрии.
Для каждого поля получены координаты от 105 до 140 новых звезд: всех
измеряемых звезд в радиусе 6′-8′ от GRS и выборочно в кольце от 8′ до 15′.
В табл.3 приводится  статистика плотности полученных звезд в полях
30′x30′  и  15′x15′.  Для сравнения дано число звезд 15′ поля , выбранных
из каталога Tycho, в поле такой ПЗС-матрицы их в основном 1-2 звезды.
Звезд Tycho достаточно много для  всего поля фотопластинки (от 69 до 220
звезд), однако для  прямоугольника 30′x30′ вблизи GRS их в большинстве
не более 9, только  для полей с большим склонением их до 13-15.

Всего для 42 полей с GRS вычислены координаты для более
5230 звезд
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 № 
п/п 

  Имя поля 
Радио-источ    

Mag B 
 V-var    

    RA  (PPM, J2000) 
   h   m   s            s   

 DE (PPM, J2000) 
    °   ′    ″         ″ 

 N 
 ïë 

 Эпоха 
каталог 

  1 BD+08  19   6.10v 00 14 58.835  ±0.006 08 49 15.01 ±0.05     5  1998.88 
  2 BD+23 106  4.65v 00 47 20.362  ±0.004 24 16 12.31 ±0.15   7  1995.08 
  3 BD+06 189  9.80v 01 16 55.095  ±0.003 06 48 42.55 ±0.03  8  1996.37 
  4 BD+06 211  8.10v 01 22 56.734  ±0.003 07 25 08.28 ±0.03  4  1994.78 
  5 BD+22 226  6.61 01 25 35.645  ±0.007 23 30 41.69 ±0.05  8  1997.04 
  6 BD+69 179  6.18v 02 48 55.537  ±0.011 69 38 03.21 ±0.04  8   1995.04 
  7 BD+40 673   2.07 03 08 10.081  ±0.003 40 57 20.69 ±0.05  5  1995.01 
  8 BD+47 781  8.70v 03 13 22.360  ±0.007 48 06 31.59 ±0.06  4  1994.78 
  9 BD+59 609  7.39v 03 14 05.295  ±0.013 59 33 48.53 ±0.07  3  1996.02 
 10 BD+28 532  7.4 03 26 35.352  ±0.002 28 42 54.31 ±0.02  4   1995.05 
 11 HD 283447 11.99v 04 14 12.920  ±0.004 28 12 12.50 ±0.03  5  1996.78 
 12 BD+49 1150  4.65v 04 18 14.553  ±0.003 50 17 44.06 ±0.10  4  1996.11 
13 BD+18 734  7.59 04 48 42.056  ±0.004 18 42 35.84 ±0.04  4   1995.02 
14 BD+58 805  7.6 05 06 12.127  ±0.009 59 01 17.13 ±0.07  3  1996.11 
15 BD+20 1162  5.00 05 54 22.997  ±0.002 20 16 34.65 ±0.06  5   1995.01 
16 BD+07 1055  2.35 05 55 10.259  ±0.003 07 24 24.75 ±0.03 10  1995.02 
17 BD+31 1179  9.60v 06 03 53.662  ±0.002 31 19 41.17 ±0.03  4  1995.01 
18 BD+29 1590  5.4 07 43 18.681  ±0.008 28 53 01.97 ±0.12  9  1995.57 
19  BD+57 1118  7.11 08 02 35.736  ±0.006 57 16 25.32 ±0.10  3  1995.26 
20 BD+32 1772  9.85v 08 39 08.567  ±0.004 31 47 44.02 ±0.11  4   1995.26 
21 BD+55 1317 10.20v 09 09 55.969  ±0.009 54 29 18.58 ±0.03  3  1995.25 
22 BD+83 297  5.63 10 31 04.742  ±0.007 82 33 30.50 ±0.02  4  1995.24 
23 BD+61 1211 10.30 10 55 43.603  ±0.003 60 28 09.62 ±0.04  4   1996.19 
24 BD+52 1579 10.30v 11 40 46.370  ±0.003 51 59 53.43 ±0.07  4   1995.24 
25 BD+70 703  3.74 12 33 28.961  ±0.007 69 47 17.29 ±0.02  4  1995.24 
26 BD+36 2344  8.40v 13 10 36.917  ±0.004 35 56 05.13 ±0.04  4  1995.25 
27 BD+26 2508  7.15 13 56 09.544  ±0.005 25 55 07.06 ±0.06  3  1995.26 
28 BD+39 2849 10.20v 15 13 32.547  ±0.001 38 34 05.48 ±0.01  4  1997.18 
29 BD+22 3245  9.80v 17 58 38.512  ±0.005 22 08 46.68 ±0.05  8   1996.48 
30 BD+34 3815  9.73 19 58 21.675  ±0.002 35 12 05.74 ±0.02  8  1996.18 
31 BD+62 2007  6.68v 21 56 39.190  ±0.011 63 37 31.65 ±0.04  4  1994.78 
32 BD+52 3375 10.10v 23 09 30.040  ±0.002 53 02 39.87 ±0.08  4  1994.78 
33 BD+25 580  8.30 03 37 10.919   ±0.003 25 59 29.31 ±0.03  4  1995.05 
34 BD+26 730  9.54 04 36 48.156  ±0.003 27 07 56.35 ±0.08  4  1996.07 
35 BD+25 2191  8.60 10 00 01.741  ±0.012 24 33 09.97 ±0.06  7  1997.22 
36 BD+67 922  9.10v 16 01 41.055  ±0.008 66 48 10.04 ±0.05  4  1995.31 
37 BD+82 498  4.16 16 45 57.865  ±0.011 82 02 14.61 ±0.03  4  1996.31 
38 BD+74 717  7.60v 17 32 41.346  ±0.008 74 13 37.96 ±0.02  4  1994.66 
39   I+26 228 11.00 17 50 25.154  ±0.001 70 45 36.07 ±0.04  4  1994.66 
40 BD+33 3223  3.45 18 50 04.763  ±0.007 33 21 45.64 ±0.02  5  1994.61 
41 BD+49 2929  7.70 19 05 09.842  ±0.004 49 55 23.58 ±0.03  4  1994.81 
42 BD+35 5110  6.69 23 49 40.945  ±0.005 36 25 30.85 ±0.05 11  1997.42 

 

Табл.1. Имя  GRS и фотографические положения 42 радиозвезд Pul
GRS  в  системе FK5 (J2000)  на эпоху наблюдения  по опорному каталогу
PPM
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Табл.2. Разности (O-C) полученных координат  GRS  относительно  их
положений в каталогах  Tycho, PPM  и  CАMC.

 №  
п/п 

    №   
Hipparc   

 Mag  B 
  Tycho 

 (O-C)  Tycho 
     ∆αs       ∆δ″ 

    (O-C)  PPM  
      ∆αs     ∆δ″ 

  (O-C)  CAMC 
      ∆αs     ∆δ″ 

  1     1196    6.380    0.003     -0.48    0.023    -0.09     0.021    -0.12 
  2     3693    5.510    0.000      0.06   -0.003     0.15         -           -    
  3     5980    9.890   -0.010      0.52   -0.010     0.34    -0.015     0.61 
  4     6454    8.370    0.010      0.16    0.004      0.18     0.002     0.22 
  5     6669    6.710   -0.022      0.16   -0.022     -0.06    -0.033     0.09    
  6    13133    6.448    0.010     -0.05    0.013     -0.01     0.009    -0.13   
  7    14576    2.100   -0.032      0.27   -0.041      0.26         -            -  
  8    15003    9.183    0.016      0.00    0.011     -0.07     0.009    -0.15       
  9    15063    7.651   -0.019      0.05   -0.024     -0.22    -0.019    -0.15       
10    16042    7.594   -0.017     -0.50   -0.020     -0.70    -0.018    -0.55    
11    19762  12.100   -0.029      0.66         -            -      0.001      0.09 
12    20070    4.667   -0.025      0.02    0.002      0.02    -0.020      0.00 
13    22349    7.715   -0.012     -0.05   -0.032      0.17    -0.016      0.14 
14    23743    7.516   -0.005      0.17   -0.019      0.10       -0.012      0.09 
15    27913    5.125   -0.043     -0.07   -0.020     -0.03    -0.037    -0.04 
16    27989    2.849   -0.036     -0.61   -0.039     -0.55          -           - 
17    28715  10.138    0.010      0.00    0.020      0.14     0.016      0.08 
18    37629    5.691   -0.018      0.30   -0.017      0.24    -0.021      0.28 
19    39348    7.250   -0.040     -0.02   -0.033     -0.14    -0.035      0.05 
20    42432   10.460    0.014     -0.40    0.008     -0.33     0.023      0.44 
21    44998   10.460   -0.001     -0.01    0.003      0.14    -0.003      0.16 
22    51502    5.710   -0.033     -0.30   -0.003     -0.44         -             - 
23    53425   10.600    0.012     -0.11    0.011     -0.15     0.011      0.09 
24    56974   10.820   -0.004      0.00    0.007      0.18     0.007      0.24 
25    61281    3.730   -0.022     -0.31   -0.015     -0.27         -            -   
26    64293    8.950   -0.011     -0.35   -0.008     -0.28   -0.011     -0.44 
27    68064    7.230   -0.010     -0.33   -0.022     -0.19   -0.004     -0.38 
28    74509   11.180   -0.005     -0.29        -             -    0.009     -0.20 
29    88008   10.700   -0.012     -0.15     0.002      0.00   -0.003     -0.13 
30    98298    9.830    -0.001     -0.13   -0.010     -0.02   -0.002     -0.05 
31  108317    7.160    0.020     -0.38    0.027     -0.40    0.018     -0.61 
32  114345   10.850   -0.000      0.05   -0.003     -0.08    0.002     -0.02 
33    16879    8.14    0.022     -0.02   -0.034     -0.01   -0.035      0.13 
34    21482    9.51    0.008      0.11   -0.023      0.06   -0.020      0.03 
35    49018    8.98    0.017      0.00    0.004      0.17   -0.006      0.05 
36    78512   11.68   -0.013      0.06    0.021      0.15    0.019     -0.05 
37    82080    5.34      0.041     -0.51   -0.034      0.41        -             - 
38    85852     7.97   -0.003      0.31    0.021     -0.12    0.012     -0.22 
39    87311    11.16   -0.009      0.04        -             -     0.016     -0.24 
40    92420    3.52    0.026      0.00   -0.029     -0.02         -            - 
41    93733    8.20    0.001     -0.19    0.000      0.26    0.002      0.29 
42  117503    6.87    0.012      0.29   -0.009     -0.13   -0.007     -0.08 
Средние значения O-C   0.0102    0.009  -0.0092    0.086  -0.0023  -0.011 
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 № 
п/п 

Всех 
 зв-д 

Нов. 
 зв-д 

Зв-д 
в 30′ 

Зв-д 
в 15′  

 T 
15′ 

 № 
п/п 

Всех 
 зв-д 

Нов. 
 зв-д 

Зв-д 
в 30′ 

Зв-д 
в 15′  

 T 
15′ 

   1   207   136     91    46    2  22   168   120   120    80    5 
   2   122   111    98    41    2  23   171      126   105    62    1 
   3   154   110   101    50    1  24   170   135    70    36    4 
   4   114   105    63    19    4  25   175   117    86    46    2 
   5   162   107    96    48    1  26   164   111    55    63    2 
   6   160   119    86    27    2  27   198      137    87    42    1 
   7   163   110   105    58    2  28   182   113   112    54    3 
   8   183   119   111    60    2  29   207   126   126    61    2 
   9   179   120   115    53    5  30   217   121   121    57    4 
 10   169   116    96    32    2  31   202   119   118    58    4 
 11   170   140    57    27    1  32   192   130     130    66    2 
 12   172   115   117    70     3  33   132   113   106    35    2 
 13   186   112   105    36    4  34   155   151    51    10    2 
 14   131   122   113    46    4  35   150   137    54    16    1 
 15   122   122   113    70    1  36   146   123    79    16    1 
 16   188   120   116    57    1  37   150   132   119    39    2 
 17   176   121   113    71    4  38   153   129    91    27    5 
 18   159   121   122    42    2  39   175   137   123    49    3 
 19   193   125   124    62    1  40   166   145   116    48    7 
 20   120   111   111    55    2  41   147   124   114    63    3 
 21   141   122   120    60    4  42   158   130   118    39    3 

      Табл.3. Статистика полученных звезд  для 42 полей с галактичес-
кими радиоисточниками и сравнение с Tycho.

Используя практически ту же методику получения координат,  автора-
ми получены каталоги опорных звезд для 32 внегалактических радиоис-
точников программы Pul ERS. Каждый каталог содержит положения и
оценки  звездных величин слабых звезд до 16m (точность до 0.m2),
расположенных  в областях диаметром до 40′ вокруг радиоисточника и
положения опорных звезд каталогов PPM, CAMC и RRS2, находящихся в
поле пластинки нормального астрографа 2x2°. Для 13 ERS, имеющих
величины до 16m, получены их координаты, все остальные значительно
слабее предельно достижимой  при экспонировании звездной величины и
не получились на пластинках.

Астрометрическая редукция координат выполнялась с использованием
от 17 до 50 опорных звезд каталогов РРМ или САМС (Табл.4). Средние
ошибки  редукции (ошибки единицы веса- Sx, Sy) по обеим координатам
меняются от 0.″248 до 0.″377 при  редукции по звездам каталога  PPM и от
0.″183 до  0.″315 по опорному каталогу CAMC.     Точность индивидуальных
положений звезд на среднюю эпоху наблюдений каждого поля (1992-1995
гг.), усредненных по 2-5 пластинкам, меняется от 0.″01 до 0.″35.  Вычисле-
ния показали, что в среднем ошибки редукции при  использовании опорных
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звезд каталога CAMC в 1.2 раза меньше, чем ошибки редукции по звездам
PPM. Следует отметить, что на начальном этапе выполнения программы
для первых четырех полей (ERS: 0923+392, 2319+272, 2337+264 и
2351+456) использовались только звезды каталога PPM, поэтому для  этих
полей нет результатов по опорному каталогу CAMC.

На средние эпохи наблюдения каждого поля вычислены экваториальные
координаты 4429 звезд, среди них в полях диаметром до D=35мм вокруг  32
радиоисточников впервые получены астрометрические положения 2927 звезд
в двух опорных системах: PPM и CAMC.  Кроме того, в поле  пластинки, по-
крывающем  2°x2° вокруг этих радиоисточников получены экваториальные
координаты около 1500 звезд из каталогов PPM и CAMC, из них 331 являются
звездами списка RRS2 [6]. Анализ положений звезд RRS2 проведен в работе
[7].  Два каталога – ERS: 2200+420, 2021+614 опубликованы в [5], каталог
для  ERS 0716+714  в  [7],  первые 23 из списка табл.5  депонированы.

Табл.4. Характеристики точности редукции координат звезд по двум ката-
логам, полученные по пpогpамме Pul ERS за 1993-2001 гг. (Sx,Sy в угловых
секундах)

 №  опор.     Р Р М       опор.   СAМС       кол.  №   опор.    P P M         опор.    СAМС     кол   
п/п звезд     Sx    Sy      звезд    Sx     Sy      пл.  п/п  звезд    Sx     Sy        звезд    Sx     Sy      пл. 
 1  19  .264  .283  17  .239  .212  3 17  50  .297  .287  39  .254  .231  3 
 2  18  .256  .283  29  .287  .258  2 18  26  .323  .354  31  .183  .248  5 
 3  29  .347  .377  26  .236  .247  5 19  32  .355  .330  28  .207  .228  5 
 4  47  .283  .316  38  .225  .308  3 20  34  .296  .299  38  .255  .200  2 
 5  18  .314  .276  19  .266  .315  3 21  17  .341  .340   -       -       -   4 
 6  19  .248  .268  27  .186  .275  4 22  23  .322  .325   -      -       -  4 
 7  17  .355  .333   -       -       -   3 23  31  .280  .309   -     -       - 3 
 8  46  .302  .338  24  .214  .191  3 24  21  .253  .236  28  .234  .218  4 
 9  21  .282  .302  28  .222  .206  4 25  27  .284  .284  31  .205  .197  3 
10  22  .348  .316  28  .286  .258  3 26  58  .216  .261  27  .287  .266  4 
11  26  .285  .288  37  .248  .257  3 27  29  .282  .246  39  .232  .233  2 
12  23  .316  .304  22  .249  .256  3 28  36  .286  .257  31  .224  .224  3 
13  31  .317  .266  32  .248  .295  3 29  28  .274  .262  34  .250  .243  3 
14  30  .295  .284  39  .210  .300  3 30  34  .242  .262  30  .205  .240  4 
15  33  .282  .302  31  .234  .265  4 31  30  .279  .253  17  .230  .240  3 
16  23  .266  .319  31  .246  .247  3 32  33  .261  .240  25  .206  .228  3 

Табл.5 содержит статистические характеристики каждого из 32 полей
с центром  в ERS, приводятся: порядковый номер поля, имя радиоисточника
из списка [1], количество звезд в полях диаметром 12′ и 35′ вокруг ERS,
число звезд каталогов PPM, CAMC и RRS2, получившихся в поле пластинки
2°x2°, общих в каталогах PPM и CAMC, дается средняя эпоха наблюдений
(эпоха каталога) поля.

Указано наличие координат самого радиоисточника (звездочкой), пол-
ное количество звезд в данном каталоге, отсутствие  соответствующих оце-
нок отмечено прочерком  в таблице. Используя опорный каталог Tycho, в
системе ICRS получены координаты 13 ярких внегалактических источни-
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ков,  их положения и анализ отклонений выполнен в работе А.Дементьевой
[8].  Из табл.3 и табл.5 следует вывод, что для наблюдений с ПЗС-матрицей
размером 1024х1024х17мк  имеется от 19 до 80 опорных звезд для наблю-
дений  GRS и  примерно 10-70 звезд для ERS, что достаточно для точной
астрометрической редукции координат источников.

Табл.5. Количество звезд каталогов Pul ERS, PPM, CAMC и RRS2,
полученных в малых полях вокруг 32 радиоисточников.

  №        Имя             Количество звезд                    PPM+ марк. всего    эпоха   
 п/п        ERS       d≤12′  d≤35′  PPM  CMC RRS2 CMC ERS звезд   наблюд. 
 1   0116+319    12    78    21    16    9      5      105       92.52  
 2   0153+744    27    77    15    29    7      3      121       92.51  
 3   0316+413    36   101    31    26   11      3     *  145       93.34  
 4   0454+844    21    73    51    40   10      7      139       93.32  
 5   0716+714    16    66    20    19   11      5     *   93       93.79  
 6   0836+710    19    73    22    27    9      5     *  103       93.49  
 7   0923+392    11    47    17     -   10      -       61       92.10  
 8   1039+811    13    60    47    25   12      6      116       93.25  
 9   1418+546    16    58    23    30   11      5     *  100       92.78  
10   1435+638     8    59    25    30   10      6     *   99       95.25  
11   1641+399    19    89    28    38   11      6     *  144    93.34  
12   1652+398    17    74    34    24   10      5     *  119    93.33  
13   1749+701    30    85    38    35   12      7     *  145    93.78  
14   1807+698    24    89    36    42   12      9     *  149    93.85  
15   1803+784    17    59    40    33   11     11    *  137    93.78  
16   1928+738    29   101    25    32    9      4     *  146    93.76  
17   2007+776    32    82    60    38   11      6      161    93.75  
18   2021+614    22    70    26    31   10      8      110    91.63  
19   2200+420    29    77    28    28    8      7     *  113    91.69  
20   2201+315    68   111    41    38    9      9     *  174    92.66  
21   2319+272    10    59    17     -   11      -       72    92.02  
22   2337+264    28    82    23     -   11      -      104    92.22  
23   2351+456    36    90    31     -   10      -      119    92.91  
24   0016+731     -   123    28    12   11      -      164    92.70  
25   0026+346     -   124    37    30   13      -      178    92.87  
26   0133+476     -   142    27    58   10      -      200    92.41  
27   0212+735     -   138    29    38   13      -      167    92.98  
28   0224+671     -   122    36    31   10      -      187    92.33  
29   0300+470     -   128    35    37   10      -      193    92.34  
30   0355+508     -   128    36    31    9      -      187    92.90  
31   0420+417     -   131    41    20    9      -      186    93.57  
32  0552+398     -   131    38    27   11      -      192    93.44  
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Приведенные в каталогах GRS и ERS звездные величины получены в
фотографической системе нормального астрографа, близкой к полосе В
системы UBV. Оценка  звездных величин проводилась по 3 пластинкам с
использованием величин звезд PPM и СAMC. Пластинки с двумя экспози-
циями (20 мин. и 30 сек.), имеющие для звезд  8m–10m вторые  слабые изо-
бражения,  позволили достроить характеристическую кривую  до 12m–16m.
К сожалению, не для всех полей такие пластинки были сняты.  При
определении звездных величин для звезд  14m–16m внешняя точность
достигала 0.m2–0.m3. Внутренняя точность обычно была от  ±0.m05 до
±0.m15  и становилась хуже для более слабых  определяемых звезд.

Для каждого поля в одинаковом формате данных имеются два каталога
(кроме первых ERS). Один из них сделан c использованием опорных звезд
каталога PPM, другой – CAMC, система FK5 – эпоха равноденствия J2000.

Каждый каталог имеет карту звездного поля  35′x35′  для поиска звезд
при ПЗС-наблюдениях,  независимо от того, есть в нем радиоисточник или
нет. Поскольку каталог PPM использовался для всех полей, максимальное
число выходных каталогов  приводятся именно в нем. Оба варианта хра-
нятся на  магнитных носителях в лаборатории фотографической
астрометрии ГАО РАН.

Описание формата каталога опорных звезд вблизи ERS или GRS.
Позиции:
1-3 – номер звезды по данному каталогу;
4-5 – звездочкой помечена звезда каталога RRS;
6-11 – оценка зведной величины до  0.m01;
12-25 – прямое восхождение звезды на эпоху наблюдений в системе

FK5 для равноденствия J2000.0;
26-30 – ошибка среднего RA в  0.s001;
31-43 – склонение звезды на эпоху наблюдений в системе FK5 для

равноденствия J2000.0;
44-47 – ошибка среднего Dec. в  0.″01;
48-50 – число измерений, использованных для получения прямого

восхождения и склонения;
51-58 – номер по каталогу PPM;
59-66 – номер по каталогу CAMC.
В тех полях, где имеются радиоисточники, доступные фотографическим

наблюдениям, приведены их полученные координаты. В каталоге сам радио-
источник  имеет номер 00, отмечен индексом  R и помещен в первой строке.

Таким образом, для 42 обработанных полей с GRS вычислены коорди-
наты для более 5230 звезд. Для 32 ERS получено 4429 положений опорных
звезд. Половина полей имеет оценки звездных величин всех  измеренных
звезд. Для каждого каталога программно выводится   звездная карта окре-
стностей радиоисточника, которую можно сохранить  как PCX-файл. При
повторении наблюдений такие поля могут стать  хорошими астрометриче-
скими стандартами.
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SOME RESULTS OF CCD-OBSERVATIONS OF EXTRAGALACTIC ICRF
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P.N. Fedorov,  F.P. Velichko, A.A. Myznikov, V.A. Sergeev, V.S. Filonenko
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Optical positions of 51 extragalactic radio sources in the systems of different
catalogues (USNO-A2.0, ERL, AMC) were obtained from CCD-observations at the
700 mm reflector AZT-8.

Differences (optical minus radio) have been obtained for 226 northern sources using
their optical positions taken from catalogue USNO-A2.0. For 35 northern extragalactic
radio sources (optical minus radio) differences have been calculated from comparison
with their optical positions obtained from our observations. Systematic non-zero (optical
minus radio) differences were found. It was interpreted as lack of coincidence between
coordinate axes of catalogues USNO-A2.0 and ICRF. The non-zero values of orientation
angles and equator correction for USNO-A2.0 relatively to ICRF were found.

ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЗЗ-СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ ДЖЕ-
РЕЛ ICRF НА АСТРОНОМІЧНІЙ ОБСЕРВАТОРІЇ ХАРЬКІВСКОГО НАЦІОНАЛЬ-
НОГО УНІВЕРСИТЕТУ, П.М.Федоров, Ф.П.Величко, А.О.Мизніков, В.О.Сергієв,
В.С.Філоненко. За результатами ПЗЗ-спостережень оптичних компонентів
позагалактичних радіоджерел із списку ICRF на АО ХНУ одержано положення 51
джерела в системах каталогів USNO-A2.0, ERL, AMK. Із порівнянь оптичних
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положень 226 джерел північної півкулі із каталогу USNO-A2.0 з   їхніми
радіоположеннями   одержано    елементи орієнтації  USNO-A2.0 відносно ICRF.
Систематичні відхилення (O - R) по α і δ від нуля інтерпретовані в прийнятій моделі
як розбіжність координатних осей систем USNO-A2.0 і ICRF. Одержано значення
кутів орієнтації і поправки екватора каталогу USNО-A2.0. Аналогічні результати
одержано із ПЗЗ-спостережень оптичних положень 35 джерел на телескопі АЗТ-8
АО  ХНУ.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЗС - НАБЛЮДЕНИЙ ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКОВ ICRF НА АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ХАРЬКОВ-
СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА, П.Н. Федоров, Ф.П. Величко, А.А.
Мызников, В.А. Сергеев, В.С. Филоненко. – В результате ПЗС-наблюдений опти-
ческих компонент внегалактических радиоисточников из списка ICRF в АО ХНУ
получены положения 51 источника в системах различных каталогов (USNO-A2.0,
ERL, АМК). Путем сравнения оптических положений 226 источников северного
полушария из каталога USNO-A2.0 с их радиоположениями определены элементы
ориентации USNO-A2.0 относительно ICRF. Систематические уклонения (O-R) по
α и δ от нуля интерпретированы в принятой модели как несовпадение осей коорди-
нат систем USNO-A2.0 и ICRF. Определены отличные от нуля значения углов
ориентации и поправки экватора каталога USNO-A2.0. Аналогичные результаты
получены из ПЗС-наблюдений оптических положений 35 источников, выполнен-
ных с помощью телескопа АЗТ-8 АО ХНУ.

23-я Генеральная Ассамблея МАС в Киото ввела с 1.01.1998 года сис-
тему ICRF в качестве реализации Международной опорной системы, заме-
нившую систему FK5. Это поставило перед астрономами ряд новых задач.

Одной из таких задач является задача установления связи между ката-
логами ICRF и Hipparcos. Система ICRF напрямую практически не доступна
астрономам, наблюдающим в видимом и инфракрасном диапазонах. Однако,
поскольку оптическим аналогом ICRF является каталог Hipparcos, практи-
чески все высокоточные позиционные наблюдения, если это возможно, вы-
полняются в системе этого каталога.

Каталоги Hipparcos и Tycho даны в системе ICRF. Это означает что пло-
скости их экваторов и начала прямых восхождений в J2000 совпадают. Оп-
ределение параметров ориентации и вращения систем ICRF и Hipparcos
выполнено с использованием  следующих непрямых методов:

1. Наблюдений положений звезд Hipparcos в системе ICRF (первые де-
сятки звезд).

2. Наблюдений положений внегалактических источников ICRF в
системе Hipparcos (78 источников ICRF).

3. Измерений угловых разделений между двумя объектами, один из ко-
торых известен в системе ICRF, а другой в системе Hipparcos (78 разделений
для 46 звезд Hipparcos).

Как показано в (Kovalevsky, et аl., 1997), параметры ориентации ε
x
, ε

y
,

ε
z
, осей этих каталогов приняты равными нулю, также как и параметры

вращения ω
x, ωy,

 ω
z  

Неопределенность параметров ориентации составляет
±0.6 mas, а параметров вращения  ±0.25 mas/yr.
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Предпринятые попытки по уточнению связи этих систем координат
(Zacharias, et al., 1999), с использованием 327 источников ICRF, показали,
что на уровне точности 4 mas параметры ориентации равны нулю. В работе
(Stone, et al., 1998), в которой были использованы меридианные наблюде-
ния на FASTT,  углы ориентации оказались равными соответствено:
(e

x
= –2.2 ±3.3; e

y
= –2.2 ±3.3; e

z
= –3.3 ±2.9) mas на эпоху 1996.5, т.е.

тоже нуль на уровне точности 3.5 mas. На этом основании делается вывод
о том, что привязка между ICRF и Hipparcos, выполненная при создании
каталога Hipparcos является качественной и серьезной деградации со
временем не претерпевает.

Вместе с тем, относительно невысокая точность, так называемых "мгно-
венных" собственных движений звезд каталога Hipparcos, (точность поло-
жений звезд будет деградировать в соответствии с точностью их собствен-
ных движений ~1mas/yr на эпоху 1991.25) и небольшое количество объ-
ектов, использованных для связи, заставляет астрономов все время тести-
ровать эту связь различными доступными методами наблюдений и тем
самым ее уточнять. Именно в рамках такой постановки задачи на АО ХНУ
проводятся ПЗС-наблюдения оптических компонент внегалактических ра-
диоисточников списка ICRF с помощью рефлектора АЗТ-8 (D = 700 мм,
F = 2800 мм), оснащенного ПЗС камерой: ST-6 (375 x 241, 23 x 27 mkm,
1.″8 х 2.″1/pix);

К настоящему моменту получены положения 51 источника. Из них 17
– главных, 20 – кандидатов и 14 – других, по классификации (Ma & Feisel,
1997).

Обработка этих наблюдений выполнена с применением  различных ре-
дукционных формул и в системах различных каталогов, обеспечивающих
достаточное количество опорных звезд , а также с применением 2-х разных
программ обработки. Применение такой неоднородной обработки связано с
целым рядом трудностей , которые возникают при решении этой проблемы.

Самой большой трудностью проблемы поддержания связи каталогов
ICRF и Hipparcos, осуществляемой астрометрией узкого поля, является от-
сутствие высокоточного опорного каталога звезд в площадках с радиоис-
точниками. Метод сравнения положений объектов в двух системах
предполагает наличие достаточного количества опорных звезд с
высокоточными известными координатами и собственными движениями.
Однако, как следует из табл. 1, заимствованной из (Mignard, 2000), нет ни
одного глобального каталога, удовлетворяющего этим требованиям, а
каталоги созданные специально, например, АМК (Шульга, 2001),
оказывается, с одной стороны близким к эпохе каталога Hipparcos, а с
другой стороны не имеет достаточного количества звезд соответствующей
звездной величины в площадках. Использование же более далеких эпох
для создания необходимых каталогов, например ERL (de Vegt et al., 2000),
упирается в проблему собственных движений звезд, поскольку
наблюденная вторая эпоха для этих звезд отсутствует. А использование
априорных знаний о движении Солнца и вращении Галактики, вряд ли
является адекватным, поскольку такой подход является слишком грубым
приближением для столь тонких астрометрических работ.
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Catalogue Sources 
106 

Vmax σpos 

mas 
σpos  2015 

mas 
σµ 

mas/yr 
Hipparcos 0.1 12.4 1 20 1 
ACT 1 11 30 80 3 
Tycho-2 2.5 12 30 80 2 
USNO A2 530 B<20 250 400  
GSC II 500 18 250 400 20? 
UCAC–1 27 16.5 20–70 50–300 2–15 
SPM-2 0.3 18.5 20 50 2 
2MASS 600 JHK<14 200   
DENIS 1000 in I 

100 in J 
20 in K 

I<18 
J<16.5 
K<14 

300   

 
Как видно из таблицы1, только каталоги USNO-А2.0 и GSC II в состоя-

нии обеспечить звездами наши наблюдения. Вместе с тем, эти каталоги
либо не имеют собственных движений, либо их точность очень низка да и
об эпохе наблюдений звезд сказано в описаниях достаточно туманно. Что
касается точности положений, то она достигает 0.″250 по обеим коор-
динатам. Известно также (Mignard, 2000), что редукция пластинок каталога
USNO-A2.0 сделана с помощью АСТ (Urban, et al, 1997) и, следовательно,
USNO-A2.0 номинально получен в системе ICRF. Поэтому нам показалось
небезинтересным получить элементы ориентации USNO-A2.0 относитель-
но ICRF. Для этого мы отождествили все источники ICRF, содержащиеся в
USNO-A2.0 и отобрали те из них, координаты которых отличались менее,
чем на 1 дуговую секунду. При этом пришлось ограничиться только
северным полушарием, поскольку в южном полушарии количество
источников оказалось незначительным.

На рисунках 1 и 2 представлены разности положений ∆α и ∆δ (в смысле
оптика минус радио) как функции прямого восхождения и склонения для
226 отождествленных источников из USNO-A2. Анагогичные величины
представлены на рисунках 3 и 4, где α и δ (n=35) получены из наблюдений
на АЗТ-8. Систематические уклонения ∆α и ∆δ от нуля интерпретировались
как несовпадение осей координат систем USNO-A2 и ICRF в рамках модели:

sin δ( )− cos α( )⋅

sin α( )
sin δ( )− sin α( )⋅

cos α( )
cos δ( )

0









εx

εy

εz











⋅
∆α cos δ( )⋅

∆δ









использованная для интерпретации разностей координат ∆α и ∆δ источни-
ков задавалась следующим образом:
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Таблица 1
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рис.1

рис.2



94

рис.3

рис.4
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Таблица 2. Углы εξ , εy 
, ε

z
, д

0 
и их погрешности (в секундах дуги).

 Величины углов, " 
Формальные 

погрешности, " 
Количество 
источников 

Каталог USNO 

  0.011 
 -0.001 
  0.127 
  0.094 

0.025 
0.024 
0.023 
0.019 

226 

АЗТ-8 в системе USNO  
(Astrometrica) 

  0.071 
  0.062 
  0.255 
  0.264 

0.074 
0.071 
0.069 
0.062 

35 

АЗТ-8 в системе USNO  

  0.004 
  0.123 
  0.301 
  0.217 

0.086 
0.067 
0.073 
0.077 

30 

АЗТ-8 в системе ERL 

  0.031 
-0.008 
-0.015 
  0.031 

0.168 
0.124 
0.162 
0.166 

13 

АЗТ-8 в системе AMK 

-0.127 
-0.071 

0.385 
0.017 

0.214 
0.260 
0.248 
0.199 

11 

В таблице 2 приведены углы ориентации, полученные из сравнения по-
ложений в ICRF и в USNO-A2.0. Для сравнения приведены углы
ориентации, полученные из наших наблюдений внегалактических
источников на АЗТ-8, с использованием каталогов USNO-A2.0 (обработка
программой Astrometrica и нашей программой), ERL и каталога АМК.

В соответствии с данными таблицы 2, мы можем исправить координаты,
полученных нами источников ICRF. Другими словами этой процедурой мы
приведем USNO-A2.0, в систему ICRF и можем считать, что α и δ наблю-
денных в ХАО источников даны фактически в системе ICRF.

В заключение следует отметить, что несмотря на то,что каталог USNO-
A2.0 номинально привязан к ICRF, в рамках рассмотренной нами модели
существуют углы между этими системами. Для окончательного решения во-
проса о происхождении ∆α и ∆δ необходимо рассмотреть модель, параметра-
ми которой будут систематические ошибки USNO-A2. Скорее всего каталог
USNO-A2 вряд ли подходит для решения проблемы связи систем координат.
Поэтому создание опорного каталога в интервале звездных величин от 11m



96

до 18m является чрезвычайно актуальной проблемой не только для связи
систем и  расширения системы Hipparcos на слабые звезды, но и для подго-
товки входных каталогов будущих космических миссий.
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THE REFERENCE STARS REDUCED TO ICRS FOR
CCD-OBSERVATIONS OF 23 ERS

A.A.Dement’eva
Main Astronomical Observatory RAS, S.Petersburg, Russia, deman@gao.spb.ru

The catalogues of the more than 2800 faint stars for optic CCD-observations of 23
Exragalactic Radio Sources (ERS) at the fundamental system ICRS have been obtained
at Pulkovo. The photographic observations with Pulkovo Normal Astrograph (33/3464)
of the program Pul ERS through 1991-1995 were used to obtain these catalogues. From
47 to 107  faint stars (12-16m) are in the field by radius 17.′5 around ERS. In order to
reduce to ICRS the reference TYCHO catalogue have been used. On an average10-20
reference stars for the field of 15′ CCD-detector are provided our catalogues. Reduction
accuracy for both coordinates at Tycho had been increased to 1.6 relative to PPM.

ОПОРНІ ЗІРКИ ДЛЯ ПЗЗ-СПОСТЕРЕЖЕНЬ 23 ERS У СИСТЕМІ ICRS, А. О.
Дементьєва - У Пулкові був отриманий каталог більш 2800 слабких зірок у системі
ICRS для оптичних ПЗЗ-спостережень 23 позагалактичних радіоджерел (ERS). Для
виводу каталогу використані фотографічні спостереження на Пулковському
нормальному астрографі (33/3464) у 1991-1995 р. По програмі Pul ERS. У площад-
ках радіусом 17.′5 навколо ERS знаходиться від 47 до 107 зірок 12-16 зоряної
величини. Для редукції в системі ICRS використовувався опорний каталог Tycho.
Для 15′ поля ПЗЗ-приймача наш каталог забезпечує в середньому 10-20 опорних
зірок. Точність редукції по обох координатах у каталозі Tycho збільшилася в 1.6
разів у порівнянні з PPM.
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В Пулкове в рамках программы получения промежуточной системы
опорных звезд для наблюдения астрометрических радиоисточников в оп-
тическом диапазоне в 1991 году были начаты пробные, а с 1993 –
систематические фотографические наблюдения слабых звезд вокруг 73
внегалактических радиоисточников (ERS), расположенных севернее 26°
по склонению. Координаты радиоисточников для наблюдений были
выбраны из списка “IERS Annual Report, Central Bureau of IERS,
Observatoire de Paris” [1]. Основной целью этой программы является
получение промежуточной опорной системы звезд 12-16m для оптических
наблюдений слабых внегалактических радиоисточников на больших
телескопах, оснащенных ПЗС-приемниками. Поскольку используемые
сейчас ПЗС-детекторы малы по размерам, необходимо было обеспечить
равномерность по полю и достаточную плотность  опорных звезд для
надежной и точной астрометрической редукции координат ERS  при ПЗС-
наблюдениях.

В 1995-96 годах фотографирование полей звезд с ERS были закончены.
Они проводились на Пулковском Нормальном астрографе (33/3464). Для
73 полей было получено более 250 пластинок: для каждого поля от 2 до 7
пластинок; в среднем, по 3 пластинки. Список внегалактических
радиоисточников, которые наблюдались по программе Pul ERS, приводится
в табл.1.

Измерения пластинок проводились на полуавтоматической измеритель-
ной машине: для позиционных измерений в режиме ASCOREKORD,  для
фотометрических в режиме ASCORIS.  Методы редукции и обработки пла-
стинок описаны в предыдущих работах  [2-4]. В качестве опорных каталогов
использовались два: PPM и CAMC.  В этой системе (FK5, J2000) сейчас
получены 32 каталога – в списке отмечены точкой и звездочкой. Они
содержат экваториальные координаты и оценку звездных величин около
2900 слабых звезд, расположенных в полях радиусом 17.′5, и более 1500
звезд каталогов  PPM и CAMC, расположенных в поле пластинки
нормального астрографа (2°×2°), в число которых входят 329 звезд
киевского  каталога RRS2.

ОПОРНЫЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ПЗС-НАБЛЮДЕНИЙ 23 ERS В СИСТЕМЕ ICRS,
А. А. Дементьева - В Пулкове был получен каталог более 2800 слабых звезд в системе
ICRS для оптических ПЗС-наблюдений 23 внегалактических радиоисточников
(ERS). Для вывода каталога использованы фотографические наблюдения на
Пулковском нормальном астрографе (33/3464) в 1991-1995 гг. По программе Pul
ERS. В площадках радиусом 17.′5 вокруг ERS находится от 47 до 107 звезд 12-16
звездной величины. Для редукции в системе ICRS использовался опорный каталог
Tycho. Для 15′ поля ПЗС-приемника наш каталог обеспечивает в среднем 10-20 опор-
ных звезд. Точность редукции по обеим координатам в каталоге Tycho увеличилась
в 1.6 раз по сравнению с PPM.
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имя ERS M Пл. Имя ERS m пл. имя ERS m Пл
. 

0016+731 • 18.0 4 0831+557  18.5 3 1638+398  18.5 3 
0026+346 • 20.2 3 0833+585  18.0 3 1641+399* 16.3 3 
0116+319* 15.7 3 0836+710* 16.5 4 1652+398* 14.0 3 
0133+476 • 18.0 4 0859+470  18.7 3 1732+389  19.5 3 
0153+744* 16.0 2 0917+624  19.5 3 738+476  17.5 3 
0202+319  18.0 3 0923+392* 17.8 4 1739+522  18.5 3 
0212+735 • 19.0 2 0954+658  18.0 3 1749+701* 16.5 3 
0224+671 • 19.5 3 1030+415  18.2 4 1803+784* 16.4 4 
0300+470 • 18.0 3 1031+567  20.3 4 1807+698* 14.2 3 
0316+413* 15.1 6 1039+811* 16.5 3 1928+738* 15.5 3 
0333+321  17.0 3 1128+385  19.0 4 2007+776* 16.5 3 
0355+508 •  4 1150+812  18.6 5 2021+614* 19.0 6 
0420+417 • 19.0 4 1213+350  20.0 3 2030+547  18.7 3 
0454+844* 16.5 4 1216+487  18.5 3 2037+511  21.0 3 
0552+398 • 18.0 4 1308+326  19.0 3 2113+293  19.5 4 
0609+607  20.0 4 1311+678   3 2200+420* 14.0 5 
0615+820  17.5 3 1323+321  19.0 4 2201+315* 14.5 4 
0642+449  19.0 3 1328+307  17.0 3 2234+282  19.0 4 
0710+439  19.8 4 1342+663  19.0 3 2253+417  18.8 3 
0711+356  19.0 3 1418+546* 14.5 4 2319+272* 20.0 4 
0716+714* 13.2 3 1435+638* 15.0 7 2337+264* 20.0 4 
0738+313  17.5 4 1547+507  18.5 3 2351+456* 19.0 4 
0804+499  18.4 3 1611+343  17.5 3 2352+495  19.0 4 
0814+425 18.5 4 1633+382 18.0 3 
0828+493 17.5 5 1637+574 17.0 3 

Всего: 259 пл. 
73 р/ист 

В представленном списке (табл.1) 23  радиоисточника, отмеченные
звездочкой, переобработаны в систему ICRS по звездам опорного каталога
Tycho. 18 из этих 23 отмеченных звездочками радиоисточников имеют
звездную величину ярче 16.m5. Предполагалось, что они должны получиться
при фотографировании с 30-40 минутной экспозицией. В результате
получилось только 13 ERS, их координаты также входят в  каталоги. В
табл.2  приведены  полученные экваториальные координаты всех 13 отна-
блюденных нами внегалактических радиоисточников в опорных системах
трех каталогов: космического каталога Tycho (система ICRS), фотографи-
ческого каталога  PPM и меридианного САМС (система FK5). Есть
значительные расхождения в прямом восхождении, но трудно сказать –
носят ли они систематический характер, а все значения по РРМ в склонении
превышают значения в Tycho примерно на 0.″1.  Координаты ERS по более
позднему каталогу САМС в целом ближе к значениям, полученным по
Tycho.

Табл. 1. Список полей программы (Pul ERS), снятых на нормальном
астрографе в Пулкове за 1991-1996 гг.
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При редукции по звездам каталога PPM довольно много звезд при по-
строении опорной сетки давали отклонения больше заданного критерия
0.″3. Такие звезды исключались из опорной сетки, и редукция делалась по
оставшимся звездам. Такой же процедуре подвергались звезды каталога
CAMC, но в этом случае звезд, не удовлетворяющих заданному критерию,
было гораздо меньше. Для 23 отмеченных звездочками полей было
проведено перевычисление координат по каталогу Tycho с использованием
старых измерений. В табл.3   приводятся оценки точности редукции по трем
опорным каталогам: PPM, CAMC и Tycho.

Табл.2.  Экваториальные координаты 13 ERS, полученные по трем
опорным каталогам в фундаментальной системе ICRS (Tycho)  и  FK5 (PPM,
CAMC).

Табл.3.  Статистические характеристики по точности редукции коор-
динат  по трем опорным каталогам  – средние ошибки единицы веса Sx,
Sy.

Опорный      опорных        диапазон     среднее   диапазон                            среднее  
  Каталог       звезд           изменения        Sx      Sx  ±  ε        изменения      Sy     Sy  ±  ε 
     PPM        11 - 50    0.248 - 0.355    0.303  ±0.007      0.266 – 0.377    0.309 ±0.006  
   CAMC      17 - 42     0.183 – 0.287   0.237 ±0.007       0.191 – 0.315    0.252 ±0.008  
    Tycho       18 - 61     0.160 – 0.207   0.182 ±0.002       0.139 – 0.223    0.189 ±0.004  

PPM CAMC Tycho Имя ERS 
α   h   m    s δ   °     ′     ″ α    s δ    ″ α    s δ    ″ 

0316+413    3 19 48.166   41 30 41.92   48.152   42.02   48.165   41.88 
0716+714    7 21 53.449   71 20 36.21   53.408   36.48   53.428   36.32 
0836+710    8 41 24.353   70 53 41.96   24.366   42.16   24.361   42.02 
1418+546   14 19 46.603   54 23 15.00   46.615   14.99   46.613   14.97 
1435+638   14 36 45.899   63 36 37.89   45.904   38.18   45.913   38.19 
1641+399   16 42 58.818   39 48 37.39   58.801   37.59   58.800   37.52 
1652+398   16 53 52.192   39 45 36.88   52.213   37.03   52.216   36.90 
1749+701   17 48 32.887   70 05 50.62   32.861   50.71   32.864   50.68 
1807+698   18 06 50.757   69 49 28.20   50.735   28.13   50.744   28.16 
1803+784   18 00 45.782   78 28 04.03   45.748   04.12   45.764   04.10 
1928+738   19 27 48.584   73 58 01.48   48.556   01.54   48.544   01.52 
2201+315   22 03 15.028   31 45 38.54   15.005   38.73   15.009   38.65 
2200+420   22 02 43.317   42 16 40.23   43.302   40.28   43.314   40.19 
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Рис. 1. Каpта поля звезд 13-15m каталога вокpуг ERS 0716+714.
Размеp поля  35′secδ × 35′. Даны номеpа звезд из каталога.

Радиоисточник в центpе  (номеp 00), его звездная величина -
14.m0.

Мы ви-
дим, что ошиб-
ки единицы
веса Sx, Sy в
случае исполь-
зования ката-
лога CAMC
примерно в
1.2-1.3 раза
меньше, чем
при использо-
вании катало-
га PPM для
обеих коорди-
нат, а исполь-
зование ката-
лога Tycho
еще повышает
эту точность.
При  получе-
нии экваториальных координат в  системе ICRS   опорных звезд каталога Tycho
в поле пластинки НА (1.°5×1.°5)  использовалось от 18 до 61, точность редук-
ции относительно каталога РРМ в среднем повысилась в 1.6 по обеим коор-
динатам.

Каждый   каталог   программы Pul ERS снабжен картой звездного  поля.
Образец каталога приводится в табл.4 – образец карты поля на рис.1. Для
построения карты поля центр всегда находится в радиоисточнике: номер
по каталогу 00. И если приведены наблюденные координаты, то  во второй
позиции каталога, после номера, стоит литера R. Кроме координат, есть
идентификация звезд с номерами РРМ и САМС.

Всего для 23 полей новых звезд получено 1647, кроме того, вычислены
значения координат 1170 звезд РРМ и САМС на эпохи 1993-1995.  Среди
последних 235 звезд RRS2. Как показали наши подсчеты (табл.5), для боль-
шинства полей каталог Tycho не обеспечивает  достаточного количества
опорных звезд для ПЗС-матриц с полем 17′×17′.   В табл.5 приводится ста-
тистика количества звезд, попадающих в поле радиусом 6′ и 17.′5. Видно,
что наши каталоги вполне способны обеспечить получение точных
координат ERS при астрометрической редукции.
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Табл. 4. Каталог звездных величин и положений звезд вокруг внегалак-
тического радиоисточника ERS 0716+714  на эпоху наблюдения  Е=1993.794.
(Опорный  каталог PPM, система FK5, эпоха равноденствия J2000).

N° I Bmag α(h m s) ± σ(0.000s) δ(° ′ ′′) ± σ(0.00′′) Ï
ë 

N°PPM N°CAMC 

00  R +13.99 7 21 53.449±019 +71 20 36.21±12 3     
01   12.63 7 21 52.371±014   71 18 17.64±13 3     
02   13.59 7 21 54.428±035   71 19 20.72±19 3     
03   11.56 7 21 33.446±034   71 19 21.00±06 3     
04   14.07 7 21 14.026±036   71 17 09.20±18 3     
05   13.47 7 21 16.109±044   71 19 54.81±11 3     
  ...  .................  ................   ....   .... 
63  * 8.52 7 15 47.909±020   70 30 21.56±06 3  6604 404297  
64  * 8.70 7 16 48.690±005   71 33 17.06±08 3  6612   
65  8.90 7 18 19.428±022   72 16 58.37±07 3  6621   
68  * 8.08 7 20 01.846±033   71 15 16.90±10 3  6635 305271  
85   11.24 7 20 26.392±021   70 55 08.44±04 3  305277 
86   11.29 7 21 06.238±008   71 29 55.64±10 3  305286 
 

* 

Табл. 5. Число звезд в малых полях вокруг ERS.

К о л и ч е с т в о  з в е з д  в  п о л е 
P u l  E R S T Y C H O  

 
N  
п / п 

 
И м я  
E R S  R = 6 ′ R = 1 7 .  ′5  R = 6 ′  R = 1 7 .′5  2 ° ×  2 ° 

R R S 2  
2 ° ×  2 ° 

1  0 1 1 6 + 3 1 9  1 1  8 0  0  3  2 7  9  
2  0 1 5 3 + 7 4 4  1 8  8 7  3  1 0  3 9  7  
3  0 3 1 6 + 4 1 3  2 6  9 5  0  6  4 4  1 1  
4  0 4 5 4 + 8 4 4  1 9  7 4  1  7  6 2  1 0  
5  0 7 1 6 + 7 1 4  1 3  6 6  1  1 3  3 2  1 1  
6  0 8 3 6+ 7 1 0  1 9  7 1  0  5  2 6  9  
7  0 9 2 3 + 3 9 2  1 0  4 7  1  4  1 6  1 0  
8  1 0 3 9 + 8 1 1  1 2  6 0  1  4  4 6  1 2  
9  1 4 1 8 + 5 4 6  1 0  5 7  3  8  4 3  1 1  
1 0  1 4 3 5 + 6 3 8  3  5 4  0  2  3 1  1 0  
1 1  1 6 4 1 + 3 9 9  1 4  8 8  0  8  4 8  1 1  
1 2  1 6 5 2 + 3 9 8  1 5  7 0  0  6  4 3  1 0  
1 3  1 7 4 9 + 7 0 1  2 4  8 4  1  5  5 3  1 2  
1 4  1 8 0 7 + 6 9 8  1 8  8 9  0  7  5 8  1 2  
1 5  1 8 0 3 + 7 8 4  1 2  8 4  1  9  5 5  1 1  
1 6  1 9 2 8 + 7 3 8  2 2  9 9  2  6  4 4  9  
1 7  2 0 0 7 + 7 7 6  2 8  8 1  1  1 6  4 8  1 1  
1 8  2 0 2 1 + 6 1 4  1 5  6 8  0  1 3  7 6  1 0  
1 9  2 2 0 0 + 4 2 0  2 7  7 1  0  1 3  6 2  8  
2 0  2 2 0 1 + 3 1 5  5 5  1 0 7  0  2 0  4 5  9  
2 1  2 3 1 9 + 2 7 2  9  6 0  1  4  2 4  1 1  
2 2  2 3 3 7 + 2 6 4  2 1  8 2  0  1 1  1 9  1 1  
2 3  2 3 5 1 + 4 5 6  3 1  9 1  3  1 3  3 4  1 0  
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Наши исследования показали, что собственные  движения звезд, при-
водимые в каталоге Tycho имеют значительные ошибки. Если их
использовать,  то при редукции они дают много отбрасываемых по критерию
3σ звезд даже при небольших разностях эпох относительно эпохи Tycho.
Возможно этого лишен каталог Tycho-2, однако это тоже необходимо
исследовать на хорошем астрометрическом стандарте, типа Плеяд.
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GROUND-BASED PROPER-MOTION SYSTEMS AND HIPPARCOS

Zi Zhu
Shaanxi Astronomical Observatory, Shaanxi, China, zhuzi@ms.sxso.ac.cn

We present an intensive analysis of the ground-based FK5 proper-motion system via
the two large astrographic catalogs, the PPM and ACRS catalogs, compared with the
Hipparcos proper motions. Region, magnitude, and color-dependent systematic errors in
the PPM and ACRS proper motions are found and exhibit similar tendencies for both
catalogs. The term of the global rotation between the FK5 and Hipparcos proper-motion
systems cannot be explained by the constant of the FK5 precessional correction, which is
given by the VLBI and LLR observations. Comparing the Hipparcos proper motions with
those of the SPM Catalog 2.0, which provides absolute proper motions of objects measured
directly relative to external galaxies, we found that the two components of the spin vector
w

x
 and w

z
 are apparently less than the value of 0.25 mas yr-1 for the uncertainty of the

Hipparcos inertiality, while the component w
y
 is almost twice that value. Inspecting the

magnitude- and color-dependent pattern of the proper-motion difference, we found that the
SPM Catalog 2.0 seems to suffer a slight color systematics with respect to the Hipparcos
proper-motion system.

СИСТЕМИ ВЛАСНИХ РУХІВ, ОТРИМАНІ З НАЗЕМНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І
СПОСТЕРЕЖЕНЬ HIPPARCOS, Zi Zhu - Виконано аналіз системи власних рухів
фундаментального каталогу FK5 на прикладі двох великих каталогів PPM і ACRS і
системи власних рухів Hipparcos. Для каталогів PPM і ACRS виявлені систематичні
помилки власних рухів у залежності від зони, зоряної величини і показника кольору і вони
показують схоже поводження для обох каталогів. Глобальне обертання між системами
власних рухів FK5 і Hipparcos не може бути пояснимо поправкою до постійної прецесії FK5,
що виведена за спостереженнями VLBI і LLR. Порівнявши власні рухи  каталогу Hipparcos
із власними рухами SPM Catalog 2.0, у якому приведені абсолютні власні рухи об’єктів,
обмірюваних  безпосередньо щодо інших галактик, ми знайшли, що два компоненти
кутових векторів w

x
 і w

z
 явно менше величини 0.25mas/рік, що
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характеризує  надійність инерційності системи Hipparcos, тоді як компонента w
y
 майже

вдвічі більше цієї величини. Досліджуючи залежності різниць власних рухів від зоряної
величини і показника кольору, ми знайшли, що каталог SPM 2.0, очевидно, страждає
слабкою світловою систематичною помилкою щодо системи власних рухів Hipparcos.

СИСТЕМЫ СОБСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ НАЗЕМНЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ HIPPARCOS, Zi Zhu - Выполнен анализ систе-
мы собственных движений фундаментального каталога FK5 на примере двух боль-
ших каталогов PPM и ACRS и системы собственных движений Hipparcos. Для ката-
логов PPM и ACRS обнаружены систематические ошибки собственных движений в
зависимости от зоны, звездной величины и показателя цвета, и они показывают
похожее поведение для обоих каталогов. Глобальное вращение между системами
собственных движений FK5 и Hipparcos не может быть объяснено поправкой к посто-
янной прецессии FK5, которая выведена по наблюдениям VLBI и LLR. Сравнив собст-
венные движения  каталога Hipparcos с собственными движениями SPM Catalog 2.0,
в котором приведены абсолютные собственные движения объектов, измеренных
непосредственно относительно других галактик, мы обнаружили, что два компонента
угловых векторов w

x
 и w

z
 явно меньше величины 0.25mas/год, что характеризует

надежность инерциальности системы Hipparcos, тогда как компонента w
у
 почти вдвое

больше этой величины. Исследуя зависимости разностей собственных движений от
звездной величины и показателя цвета, мы обнаружили, что каталог SPM 2.0, по-
видимому, страдает слабой световой систематической ошибкой относительно системы
собственных движений Hipparcos.

1. Introduction
The Hipparcos Catalogue contains more than 100,000 stars. The system

of stellar positions and proper motions is characterized by a high degree of
internal consistency. I t is not doubtful that the system can be considered to
be free of regional errors, when we compare it with any existing global catalog.
Because of the favorable internal systematics, the Hipparcos Catalogue
provides us the best optical materialization to analyze internal systematic
errors of other catalogs. The Hipparcos data were preliminarily adjusted to
the FK5 system, which was formally based on the mean equator and dynamical
equinox of J2000.0. The final catalog was subsequently linked to the
International Celestial Reference System (ICRS), which was defined and
realized by a set of radio sources observed by the VLBI technique. The estimated
uncertainty of the Hipparcos link corresponds to a standard error of 0.6 mas
in the alignment of the axes at the catalog epoch J1991.25 and 0.25 mas yr-1 in
the rate of rotation of the system with respect to distant extragalactic objects
(Kovalevsky et al. 1997).

 Properties of the proper-motion system play a critical role in the evaluation
of the galactic kinematics via the proper-motion data of stars, as well as in the
characterization of the inertiality of the coordinate system itself. In order to
understand the overall properties of proper motions of the Hipparcos system
and examine the systematic errors in proper motions of other catalogs, we
concentrate our present work on proper-motion comparisons.

2. Materials
 In the present analyses, we selected stars from the PPM (Roser & Bastian

1989, Bastian & Roser 1993), ACRS (Corbin & Urban 1991), and SPM 2.0
(Platais et al. 1998a) catalogues, and compared their proper motions with the
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Hipparcos system. The PPM and ACRS are all-sky catalogs constructed on the
FK5 system, while the SPM 2.0 contains stars and galaxies covering an area of
about 3700 deg2 in an irregularly bounded band between declinations of –43°and
–22°, measured on an inertial reference system defined by faint galaxies.
  Carrying out cross-identification between the Hipparcos and PPM catalogs,
excluding all binaries and multiple systems (due to the short time base of
observation, proper motions for these stars might be not reliable), we have obtained
93772 stars in common to both catalogs. The cross-identification between the
Hipparcos and ACRS catalogs gives 83188 common stars. The SPM Catalog 2.0
includes 9386 Hipparcos single stars.

3. Regional Errors in the PPM and ACRS Catalogs
The regional errors of proper motions were derived in such a way: first, we

divided the whole celestial sphere into 36°⋅18° cells which run from 0° to 360° in
right ascension or galactic longitude and from –90° to +90° in declination or galactic
latitude. Each cell is 10°⋅10 °in size, containing several tens of stars depending the
declination or galactic latitude zonal. Then, mean differences of proper motions in
each cell were calculated for two coordinates (∆µ*α, ∆µδ), in the sense of considered
catalog minus Hipparcos. Note that stars with large residuals of proper motions
were removed from the calculation (>2.6 σ).

 The vector diagrams of Figure 1 and Figure 2 show distributions of regional
errors of proper motions in PPM and ACRS catalogs. Regional differences of the
PPM and ACRS relative to Hipparcos exhibit a similar distribution over whole
sky and appear to have alike systematics. Figure 1 and Figure 2 show remarkably
large residual velocities from both the PPM and ACRS catalogs, which are mainly
around the axis from the south celestial pole to the north celestial pole (top panels).
This rotation of residual velocities in the southern hemisphere is more pronounced
than the northern part.

 It is noticed that in the case of error-free reference systems, the systematic
difference in proper motions between the FK5 frame and an inertial frame should
represent the correction of the precession and the correction of the fictitious motion
of the equinox to the FK5 system. But the direct comparison of proper motions
between the PPM and Hipparcos, and between the ACRS and Hipparcos, gives
inconsistent values of the precessional correction and the correction of the fictitious
motion of the equinox (Zhu 2000).

Further, we have analyzed the magnitude- and color-dependent differences in
proper motions between the PPM and Hipparcos, and between the ACRS and
Hipparcos. The Hipparcos Catalogue provides magnitudes of stars both in B

T
and V

T
 passbands, and gives B

T
-V

T
 indices. The systematic differences varied with

the magnitude (V
T
 magnitude) are given in Figure 3. Proper-motion differences

between the PPM and Hipparcos, and between the ACRS and Hipparcos, indicate
strong magnitude-depended systematics. Especially for the component in ∆µ∗α, it
increases rapidly at the fainter magnitude and behaves more strongly for the ACRS
proper motions.

  Proper-motion differences between the PPM and Hipparcos, and between
the ACRS and Hipparcos, as functions of the Hipparcos B

T 
-V

T
 color index, are

given in Figure 4. It clearly shows a similar variation in proper-motion differences
for both PPM-Hipparcos and ACRS-Hipparcos. Stars with the lowest color
index exhibit large systematics in their proper-motion differences.
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Figure 1. Regional differences of proper motions between PPM and Hipparcos catalogs, in
sense PPM-Hipparcos, in the galactic coordinate system (top) and in the equatorial

coordinate system (bottom).
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Figure 2. Regional differences of proper motions between ACRS and Hipparcos catalogs, in
sense ACRS-Hipparcos, in the galactic coordinate system (top) and in the equatorial

coordinate system (bottom).
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Figure 3. Proper-motion differences between PPM and Hipparcos (PPM-Hipparcos) (above),
and between ACRS and Hipparcos (ACRS-Hipparcos) (below), varied with Hipparcos VT

magnitude.

Figure 4. Proper-motion differences between PPM and Hipparcos (PPM-Hipparcos) (above),
and between ACRS and Hipparcos (ACRS-Hipparcos) (below), varied with the color index.
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4.  Global Rotation of the SPM 2.0 System with Respect to
Hipparcos

The SPM Catalog 2.0 contains 9386 Hipparcos single stars distributed in
156 measurement fields. Figure 5 shows the distribution of the regional proper-
motion differences in each field between the SPM 2.0 and Hipparcos. The typical
size of the proper-motion difference is about 0.8 mas yr-1.

  The global rotation between the SPM 2.0 proper motions and Hipparcos
is expressed by

∆µ*α = − ω
x
 sinδ cosα − ω

y
 sinδ sinα + ω

z
 cosδ ,

∆µδ = + ω
x
 sinα − ω

y
 cosα .

  The rotational vector ω is derived from the mean per-field proper-motion
difference (per-field solution) and per-star proper-motion difference (per-star
solution), respectively (Table 1). It is shown that the two components ωξ and
ωζ are apparently less than the value of 0.25 mas yr-1 for the uncertainty of the
Hipparcos inertiality, while the component ωψ is almost as large as twice that
value. The present solutions are in a good agreement for all three components
with the mean values of the residual spin components derived from the mean-
per-field SPM data solution using a recalibrated magnitude equation by Platais
et al. (see Table 3 in Platais et al. 1998b).

  We go further to inspect the magnitude- and color-dependent differences in
the SPM 2.0 proper motions. Dividing our sample of stars into two groups, where
stars in the first group are brighter than V

T
=8.74 mag and stars in the second

group are fainter than V
T
=8.74 mag, the corresponding rotational vectors are

given in Table 1. It shows that all the components of the rotational vectors,
determined from the fainter stars and from the brighter stars, coincide very well.
Thus, no magnitude equation is found in the SPM 2.0 proper motions. In a similar
way, we examine the color-dependent differences in proper motions between the
SPM 2.0 and Hipparcos for two groups of stars: the first one with B

T
-V

T
<0.72

mag and the second one with B
T
–V

T
≥ 0.72 mag. The solutions are listed in Table

1. The results derived from stars for B
T
–V

T
<0.72 mag and from those for B

T
–

V
T
≥0.72 mag, are apparently different, which implies that a color equation might

infect the proper-motion system of the SPM Catalog 2.0.

Figure 5. Proper-motion differences between the SPM 2.0 and Hipparcos in sense of SPM
2.0-Hipparcos. The vector is corresponding to the mean proper-motion difference in each

measurement field.
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Figure 6. Magnitude- and color-dependent differences in proper motions between the SPM
2.0 and Hipparcos in sense of SPM 2.0-Hipparcos.

The proper-motion differences as functions of the Hipparcos magnitude
V

T
 and B

T
-V

T
 color index are given in Figure 6. It indicates that no significant

magnitude-dependent systematics is found in the SPM 2.0 proper-motion
system, and a common shift of (∆µδ) = 0.46 mas yr-1 between the two systems.
The differences of the two systems show a slight variation with the Hipparcos
B

T
-V

T
 color index. The differences of proper motions change systematically

with the change of the color index both for the ∆µ*α component and ∆µδ
component. This may be why we have obtained the different values of the
relative rotational vectors between the SPM 2.0 and Hipparcos proper motions,
derived from the younger stars and from the late type of stars (see the last two
rows in Table 1)

Table 1. Global rotation of the SPM 2.0 relative to the Hipparcos proper-
motion system.

Solution No. of stars ωx ωy ωz 

Per-field 156 fields −0.05±0.18 −0.49±0.15 +0.15±0.16 
Per-star 9356 −0.10±0.17 −0.48±0.14 +0.17±0.16 
V  <8.74 4557 −0.13±0.20 −0.50±0.17 +0.18±0.18 
VT≥8.74 4550 −0.07±0.28 −0.49±0.23 +0.18±0.25 
BT−VT <0.72 4526 −0.22±0.24 −0.36±0.21 +0.36±0.22 
BT−VT ≥0.72 4598 +0.01±0.24 −0.61±0.21 +0.03±0.22 
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PART II POSITIONAL OBSERVATION OF
SOLAR SYSTEM BODIES

REDUCTION OF SELECTED MINOR PLANETS OBSERVATION TO THE
ICRF AND DETERMINATION OF MUTUAL ORIENTATION OF THE

ICRF AND DE200/LE200 COORDINATE FRAMES

Yu.A. Chernetenko
Institute of Applied Astronomy RAS, S. Petersburg, Russia cya@quasar.ipa.nw.ru

Within the frame of the observational programs of the selected minor planets the
reduction of observations to the Hipparcos catalogues was performed. When determining
the parameters of orientation of the Hipparcos catalogue with respect to the frame of
the DE200/LE200 ephemerides the following observations were used: the photographic
ones of the 15 selected minor planets (σ = 0".3), the observations of 48 minor planets
obtained by the Hipparcos satellite (σ = 0".015), and observations of 51 minor planets
made at the USNO (σ = 0".07 - 0".09). The results obtained (ε

x
 = –0.5 ± 0.8, ε

y
 = –12.5

± 1.2, ε
z 
= – 2.2 ± 1.6 mas; ω

x
 = 0.17 ± 0.10, ω

y
 = 1.05 ± 0.12, ω

z
 = – 0.49 ± 0.23

mas/year) are in good agreement with the results of other authors and show that the
usual optical observations of minor planets are of certain use for determining the
parameters of orientation and their changes.

ПРИВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ВИБРАНИХ МАЛИХ ПЛАНЕТ ДО СИС-
ТЕМИ ICRF І ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОРІЄНТАЦІЇ ДИНАМІЧНОЇ І
ЗОРЯНОЇ СИСТЕМ КООРДИНАТ, Ю.А.Чернетенко - У рамках програми
спостережень вибраних малих планет виконана редукція спостережень на систему
каталогу Hipparcos. Для визначення параметрів орієнтації каталогу Hipparcos щодо
системи DE200/LE200 використані такі спостереження: фотографічні
спостереження 15 вибраних малих планет (σ=0".3), спостереження 48 малих планет,
отриманих супутником Hipparcos (σ=0".015) і спостереження 51 малої планети,
виконані в USNO (σ=0".07 – 0".09). Отримані результати (ε

x
=–0.5±0.8,

ε
y
=–12.5±1.2, ε

z
=–2.2±1.6 mas; ω

x
=0.17±0.10, ω

y
=1.05±0.12, ω

z
=–0.49±0.23

mas/рік) добре узгоджуються з результатами інших авторів; показано, що звичайні
оптичні спостереження малих планет у деякому змісті корисні для визначення
параметрів орієнтації.

ПРИВЕДЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ИЗБРАННЫХ МАЛЫХ ПЛАНЕТ К СИСТЕ-
МЕ ICRF И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОРИЕНТАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ
И ЗВЕЗДНОЙ СИСТЕМ КООРДИНАТ, Ю.А.Чернетенко. В рамках программы
наблюдений избранных малых планет выполнена редукция наблюдений на систему
каталога Hipparcos. Для определения параметров ориентации каталога Hipparcos
относительно системы DE200/LE200  были использованы следующие наблюдения:
фотографические наблюдения 15 избранных малых планет (σ=0".3), наблюдения
48 малых планет, полученных спутником Hipparcos (σ=0".015) и наблюдения 51
малой планеты, выполненные в USNO (σ=0".07 – 0".09). Полученные результаты
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(ε
x
 = -0.5 ± 0.8, ε

y
 = -12.5 ± 1.2, ε

z 
= - 2.2 ± 1.6 mas; ω

x
=0.17±0.10, ω

y
=1.05±0.12,

ω
z
=-0.49±0.23 mas/год) хорошо согласуются с результатами других авторов;

показано, что обычные оптические наблюдения малых планет в некотором смысле
полезны для определения параметров  ориентации.

C 1950 г. по 2000 г. было предложено и реализовано несколько про-
грамм  наблюдений избранных малых планет , поддержанных МАС, для
уточнения параметров взаимной ориентации звездной и динамической
систем координат, причем предполагалось, что избранные малые планеты
(ИМП),  ввиду их звездообразного вида, обеспечат более точные значения
параметров ориентации (ПО), чем наблюдения Солнца и планет.  Основное
отличие наблюдений, выполнявшихся в рамках этих пограмм,  от  обычных
наблюдений малых планет состояло в том, что малые планеты
фотографировались вблизи центра пластинки и наблюдения
сопровождались дополнительной информацией, а именно: номерами звезд
сравнения, депенденсами и координатами оптического центра пластинок.

В последнее десятилетие выполнен целый ряд определений ПО, осно-
ванных на обработке наземных оптических наблюдений тел солнечной
системы (см., например, (Батраков, Чернетенко, 2001)).  Анализ
полученных значений ПО,  (FK5-DE200), и их сравнение со значениями,
полученными из РСДБ-наблюдений и результатов лазерной локации Луны
(Folkner et al., 1994), показывает: 1) незначительные расхождения между
FK5 и DE200/LE200; 2)  недостаточную точность всех оптических
наблюдений и отсутствие преимущества какого-либо из объектов
наблюдений.  Только поправка экватора FK5, определенная в работе
(Батраков и др., 1998) по наблюдениям малых планет, оказалась близкой к
значению, полученному из сравнения звезд каталогов Hipparcos и FK5
(Mignard&Froeschle, 1997). Точность наблюдений ИМП, составляющая
около 0."3, что в 2-3 раза лучше  точности обычных фотографических
наблюдений  1950 – 1995 гг., оказалась все равно недостаточной, причем
существенную часть этой ошибки составляют значительные
систематические ошибки опорного каталога РРМ, превышающие в
отдельных областях небесной сферы 0."2 (Lindegren et al. 1995).  ПЗС-на-
блюдения этих планет, полученные в последнее десятилетие,  зачастую
точнее, но приведение их к фундаментальной системе затруднительно.

И только наблюдения 48 малых планет, полученные астрометрическим
спутником   Hipparcos (ESA, 1997) в течение 1989.85 - 1993.21 в системе
каталога Hipparcos, позволили по-новому оценить возможности использо-
вания наблюдений малых планет для цели определения ПО. В Таблице 1
приводится информация об этих наблюдениях для двух полученных ката-
логов, NDAC и FAST, и  ошибка единицы веса для каждой планеты,
полученная автором (без редукции за эффект фазы) после объединения
наблюдений каждой отдельной планеты. В первом столбце Таблицы 1
значком * отмечены ИМП.  Видно, что наблюдения, полученные
астрометрическим спутником, более чем на порядок точнее
фотографических наблюдений. Однако небольшой интервал наблюдений
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(3.36 г.) не позволяет определить достаточно уверенно скорости изменения
углов ориентации. В Таблице 2 приводится один из результатов
определения ПО, полученный Bange&Bec-Borsenberger (1997) с
использованием только наблюдений Hipparcos.  Результатом этой серии
работ стал вывод о значительном  вращении системы Hipparcos относи-
тельно DE200, который  не согласовывался с результатами других
определений и требовал дополнительных исследований.

Таблица 1.
ТОЧНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЙ МАЛЫХ ПЛАНЕТ, ПОЛУЧЕННЫХ

АСТРОМЕТРИЧЕСКИМ СПУТНИКОМ HIPPARCOS  И Р.СТОУНОМ
В МОРСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ США

     Номер  
     малой     
   планеты 

Hipparcos NDAC 
 
      N          σ(mas) 

Hipparcos - FAST 
  
        N     σ(mas) 

Наблюдения       
USNO 
       N       σ(mas) 

         1*      72           10.4       65        14.3       72           93 
         2*      66           12.0       63        12.8       89           93 
         3*      67           11.3       61        11.7       94           84 
         4*      55           10.5       58        15.3       58         108 
         5      89           12.8       81        15.0       24         104 
         6*    100           10.1       95          9.7       80           82 
         7*      73           10.6       71        10.1       55           83 
         8      58            9.6       56        14.8       94           74 
         9      43          11.2       40        13.6       62           79 
       10      62          15.1       51        15.6     121           75 
       11*      83          15.7       68        16.3       57           83 
       12      24          12.6       24        13.4       56           86 
       13      37          15.9       34        16.2       79         182 
       14      51          15.4       45        12.2       59           63  
       15      96          10.6       84        11.1       66           65 
       16      56          18.9       49        18.0       68           75 
       18*    110          16.5     100        14.7       48           81 
       19      30          15.9       30        19.2       70           80 
       20      62          14.9       62        16.8       50           97 
       22      67          21.1       63        19.3       60         108 
       23      69          23.2       66        18.3       55         110 
       27      15          25.6       14        22.3       81           77 
       28      35          21.4       34        18.1       71           75 
       29      85          10.4       75        10.4       63           71 
       30      47          18.2       48        21.0       50           84 
       31      17          13.0       14        11.1       27         218 
       532*      41          15.6       40        13.3       71         75 
       704*      87          17.9       82        17.0       37         99 
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        Автор 
 
    Эпоха (JD) 

Folkner et al., 1994 
     2447435.5 

    Bange&Bec- 
Borsenberger, 1997  
    2448439.5 

Batrakov et al.,1999 
  
    2448439.5 

        εx     - 2   ±    2     3.71  ±   2.00     3.8    ±    1.7 
        εy    -12   ±    3 -11.90   ±   2.62  -11.0    ±   2.1 
        εz    -  6   ±    3 -12.64   ±   4.12  -  3.6    ±   3.2 
       ωx      4.32  ±    1.18      0.3   ±   0.3 
       ωy    -9.51   ±    1.47   - 0.6    ±    0.3 
       ωz    14.91   ±    3.68   - 0.8    ±    0.6 
 

Фотографические наблюдения ИМП оказались полезными для разре-
шения этого противоречия. В результате объединения космических наблю-
дений малых планет с наблюдениями 12 ИМП, полученными в Николаеве
в 1960-1995 гг. и приведенными наблюдателями к системе каталога
Hipparcos,  были получены (Batrakov et al., 1999) значения ПО, сравнимые
с результатами обработки радио измерений (Folkner et al., 1994), причем
ошибка единицы веса николаевских наблюдений составила 0."15.
Полученные результаты приведены в Таблице 2 и демонстрируют
уменьшение ошибок  скоростей изменения ПО, а сами их значения по
абсолютной величине  оказались меньше более чем на порядок по
сравнению с результатами Bange&Bec-Borsenberger (1997).

Кроме фотографических наблюдений, выполненных на Николаевской
обсерватории и приведенных наблюдателями на систему РРМ и Hipparcos,
в ИТА РАН, а затем в ИПА РАН  каталогизировано более 25000 наблюдений
ИМП, отнесенных к каталогам: Cordoba, Cape, Yale, AGK3, SAO, PPM. На-
блюдения, отнесенные не к РРМ, были приведены с помощью депенденсов
на систему каталога РРМ по способу, описанному в работе (Макарова,
2000).  Результаты обработки  этого ряда с целью получения значений ПО
FK5-DE200  (Chernetenko, 2001)  показали высокую точность этих
наблюдений (0.30") и отсутствие заметных систематических ошибок.

  Таблица 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОРИЕНТАЦИИ СИС-
ТЕМЫ ICRF ОТНОСИТЕЛЬНО ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ DE200/

LE200. УГЛЫ В MAS, СКОРОСТИ В MAS/ГОД.

В настоящей работе приводятся результаты определения ПО после при-
ведения фотографических наблюдений к системе каталога Hipparcos.  Из
26157 звезд каталога РРМ, которые требовали отождествления, 11396
отождествлены в каталоге Hipparcos (ESA, 1997), 14569 - в каталоге Tycho
(ESA, 1997), 13925 - в каталоге ACT (Urban et al., 1998), и 226 звезд
отождествить не удалось. Для редукции была принята схема, уже
использовавшаяся при переводе на систему каталога Hipparcos
николаевских наблюдений ИМП (Batrakov et al., 1999). Если звезда
отсутствовала в каталоге Hipparcos, использовалось ее положение из
каталога Tycho, а собственные движения - из каталога ACT. При отсутствии
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звезды в каталоге Tycho и положение, и собственное движение выбиралось
из каталога ACT. Для звезд РРМ, отсутствующих во всех этих каталогах,
переход на систему каталога Hipparcos был выполнен с учетом данных о
взаимной  ориентации   FK5 и Hipparcos (Mignard&Froeshle, 1995).

 В Морской обсерватории США (USNO) с 1997 г. реализуется програм-
ма наблюдений первых двух тысяч нумерованных малых планет, 216 асте-
роидов для определения масс возмущающих малых планет динамическим
способом   и некоторых малых планет для космических миссий (Stone,
2000).  Среди целей этой программы указываются следующие:
планирование и поддержка  космических миссий к малым планетам,
предсказание обстоятельств покрытий звезд астероидами, определение
масс малых планет динамическим способом, идентификация членов
семейств малых планет по их орбитальным элементам.  Наблюдения
проводятся на Flagstaff Astrometric Scanning Transit Telescope (FASTT)  и
с помощью дифференциальной редукции приводятся к экваториальным
положениям  ICRF   с использованием звезд сравнения из звездного каталога
АСТ.  В последнем столбце Таблицы 1 приводится число наблюдений и
полученные в настоящей работе ошибки единицы веса для 48 малых планет,
которые наблюдались и спутником Hipparcos. Точность наблюдений на
FASTT для большинства малых планет превышает точность современных
наблюдений астероидов. Эта последняя составляет, по оценкам Быкова
О.П., 0."2–0."5 (Bykov et al., 2001). Кроме того, наблюдения USNO
получены в системе ICRF и могут без дополнительных редукций использо-
ваться  при определении ПО.

Для вычисления эфемеридных положений малых планет была принята
следующая модель движения. Уравнения ИМП в прямоугольной системе
координат совместно с уравнениями в вариациях интегрировались методом
Эверхарта (Everhart,1985) 15-го порядка. Учитывались возмущения от де-
вяти больших планет, причем их положения вычислялись с использованием
эфемерид DE200/LE200. Учитывались также  возмущения от пяти малых
планет: (1), (2), (4), (7), (324) -  включенных в DE200/LE200.  В уравнения
движения были включены члены, соответствующие случаю движения проб-
ной частицы в шварцшильдовом сферически-симметричном поле Солнца
для случая гармонических коэффициентов (Brumberg, 1991). При редукции
наблюдений производился учет гравитационного отклонения света и
эффекта фазы, причем принимался закон Ломмеля-Зеелигера рассеяния
света поверхностью астероида. Предполагалось, что астероид имеет
сферическую форму и постоянное альбедо для всей поверхности. Влияние
этих факторов на точность орбиты малой планеты было рассмотрено
Кочетовой О.М. (Кочетова, 1999) на примере малой планеты (10) Hygiea.
Решение систем условных уравнений проводилось методом наименьших
квадратов с учетом весов.  Общее количество неизвестных равно 313:
поправки координат и компонент скоростей  для 51 малой планеты, 6
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Наблюдения                           Фотограф.,  
Hipparcos     

Hipparcos, 
 USNO     

Фотографич.,  
Hipparcos, USNO 

(Standish, 
2000)   

        σ           14.1           13.7           14.0  
      εx      0.2   ±  0.9          0.4  ±   1.0    -  0.5    ±  0.8         -  1 
      εy  - 13.1   ±  1.3      -12.0   ±  1.3    -12.4    ±  1.2       -14 
      εz      0.7   ±  1.7      -  2.4   ±  2.0    -  2.4    ±  1.6      -10 
      ωx      0.08 ± 0.13       0.5  ±  0.3       0.18  ±  0.11           0 
      ωy      1.35 ± 0.14    - 0.5   ±  0.4       1.05  ±  0.13           0.12 
      ωz  -  0.69  ± 0.26    - 1.6   ±  0.8   -  0.49   ± 0.23      -   0.27       
     
        k 
Число усл. 
уравнений 

  
    0.87±0.05 
 
        52548 

 
 0.71  ±  0.05 

 
         11800 

 
0.85 ±  0.04 

 
         58890 

  
 
      

 

параметров ориентации ICRF относительно DE200/LE200 и скоростей их
изменения, безразмерный коэффициент k, введенный для учета эффекта
фазы.

При составлении системы условных уравнений  была принята следую-
щая схема назначения весов отдельным наблюдениям.  Для наблюдений
Hipparcos  принят вес р = 1.0.  Для наблюдений USNO вес определялся для
каждой планеты отдельно в результате объединения наблюдений Hipparcos
с весом р = 1.0  и наблюденй USNO с различными весами. За окончательное
значение веса принималось максимальное значение  веса наблюдений
USNO, которое не приводило к увеличению ошибки единицы веса,
полученной только по наблюдениям Hipparcos. В результате этих
вычислений диапазон значений весов для наблюдений USNO оказался
таким, что

                                                    √ р = 0.05  ÷  0.20 .
Для фотографических наблюдений было принято    √р = 0.04,  и для

фотографических наблюдений, полученных в Николаеве, √р = 0.10.  Раз-
личные варианты решения представлены в Таблице 3. В последнем столбце
приводятся значения ПО, сообщенные автору в письме без указания оши-
бок (Standish, 2000).

 Таблица 3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОРИЕНТАЦИИ

СИСТЕМЫ ICRF ОТНОСИТЕЛЬНО ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
DE200/LE200. УГЛЫ И S В MAS, СКОРОСТИ В MAS/ГОД,

k – БЕЗРАЗМЕРНАЯ ВЕЛИЧИНА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Анализ результатов, представленных в Таблице 3, позволяет сделать

следующие выводы.
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· Различные ряды наблюдений дают значения ПО, согласующиеся в пре-
делах их ошибок.

· Программа наблюдений ИМП, несмотря на невысокую точность фо-
тографических наблюдений, оказалась полезной. Включение в решение фо-
тографических наблюдений ИМП, полученных в 1950-1995 гг, приводит к
существенному уменьшению ошибок  скоростей изменения ПО.

· Наблюдения ИМП, переведенные на систему каталога Hipparcos,
могут быть представлены международному астрономическому сообществу.

· При современном состоянии проблемы определения ПО продолжение
наблюдений некоторых ИМП с привязкой их к каталогам, основанным на
ICRF,  очень желательно, так как позволяет надеяться на дальнейшее уточ-
нение этих параметров.

Полученные результаты, однако, нельзя считать окончательными. Тре-
бует дальнейшего исследования проблема назначения весов наблюдениям,
сложность которой отмечена и в работе (Кочетова,  2000). Необходимо от-
метить расхождение  значений  ε

z
, получаемых из обработки наблюдений

малых планет и радиотехнических измерений (Таблица 3). Как следует из
обработки только фотографических наблюдений (Chernetenko, 2001), зна-
чение коэффициента k для учета эффекта фазы оказывается больше (~ 2.0),
чем   из обработки наблюдений Hipparcos  и USNO.  Это различие может
быть следствием каких-то неучтенных факторов при обработке или редук-
ции фотографических наблюдений.
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CCD ASTRONOMY AND ASTROMETRY IN TURKEY

Z. Aslan1,2, O.Golbasi1,2, F. Chollet3, H. Kilic2

1TUBITAK National Observatory, Akdeniz University Campus, Antalya, Turkey,

aslant@tug.tubitak.gov.tr
2Akdeniz University, Physics Department, 07058, Antalya Turkey,
346, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny, 59700 Marcq en Baroeul Lille, France

Astronomical and astrometric observations at the Turkish National Observatory
are described briefly. CCD astrometric observations are carried out with two telescopes:
1.5 m telescope and a new astrolabe with a CCD camera. Astrometric observations of
extragalactic sources with the 1.5 m telescope were started in September 2001.
Coordinated CCD observations of selected minor planets down to about 20 magnitudes
will be planned. The second telescope is the astrolabe, which has been used to measure
the solar diameter since 1999. Observations of the solar position will also be started. An
image intensifier has been obtained, which will be installed soon, in order to extend the
astrometric observations to planets and bright stars down to about 9th magnitude.

ПЗЗ АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОМЕТРІЯ В ТУРЦІЇ. Z.Aslan, O.Golbasi,
F.Chollet, H.Kilic. Приведено короткий опис астрономічних і астрометричних спо-
стережень у Турецькій національній обсерваторії. Астрометричні ПЗЗ-спостережен-
ня виконуються на двох телескопах: 1.5-метровому телескопі і новій астролябії з
ПЗЗ-камерою. Астрометричні спостереження позагалактичних радіоджерел початі
на 1.5-метровому телескопі у вересні 2001 року. Плануються погоджені ПЗЗ-
спостереження вибраних малих планет до 20 зоряної величини. Другий телескоп-
астролябія використовується для виміру діаметра Сонця з 1999 року. Також будуть
початі позиційні спостереження Сонця. Отримано підсилювач зображень, що
незабаром буде встановлений для розширення астрометричних спостережень планет
і яскравих зірок до 19 зоряної величини.
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ПЗС АСТРОНОМИЯ И АСТРОМЕТРИЯ В ТУРЦИИ. Z. Aslan, O.Golbasi, F.
Chollet, H. Kilic – Приведено краткое описание астрономических и астрометрических
наблюдений в Турецкой национальной обсерватории. Астрометрические ПЗС-на-
блюдения выполняются на двух телескопах: 1.5-метровом телескопе и новой астро-
лябии с ПЗС-камерой. Астрометрические наблюдения внегалактических радиоис-
точников начаты на 1.5-метровом телескопе в сентябре 2001 года. Планируются
согласованные ПЗС-наблюдения избранных малых планет до 20 звездной величи-
ны. Второй телескоп-астролябия используется для измерения диаметра Солнца с
1999 года. Также будут начаты позиционные наблюдения Солнца. Получен усили-
тель изображений, который вскоре будет установлен для расширения астрометри-
ческих наблюдений планет и ярких звезд до 19 звездной величины.

CCD Astronomy in Turkey
CCD astronomy in Turkey was started in September 2001 using the 1.5m

telescope at the recently established National Observatory (TUG), which is
affiliated to TUBITAK ( Scientific and Technical Research Council of Turkey).

The 1.5m Ritchey-Chre'tien telescope is a joint Russian – Turkish project. To
give an idea of the astronomical quality of the site(2h 01m 20s E , 360 49’30" N,
altitude 2500m), we give in Figure 1 the frequency distribution of seeing
observed from September 2000 to September 2001. The percentage of clear
nights range from 70 to 90% during the “summer” ( June to November) and
from 40 to 60 % during “winter” ( December to May) depending on the month
and the year.

Figure 1. Frequency distribution of
seeing at the 1.5m telescope at TUG

from September 2000
to September 2001.

The CCD observations consists of stellar photometry at the university
observatories and at TUG. Observational programs at TUG include photometry
of binary stars, variable stars in the field and in clusters, cataclismic variables,
supernova remnants, and gravitational lens systems. Spectroscopic
observations will begin at the coude focus in about a year’s time and at the
cassegrain focus in about 20 months.
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Figure 2. Layout of the CCD
astrolabe at Antalya

The CCD Astrolabe at Antalya
Since the 70’s, astrometric observations of the sun are made in France

with the solar astrolabe at the Calern station of the Côte d’Azur Observatory,
to estimate its radius and the eventual variations of this parameter (Laclare et
al. 1980; Chollet 1981). The quality of the visual observations, which give the
best evaluation of the solar radius since 1978, urged us to increase the quality
of the instrument and to begin studies in order to automate the observations.
This is partially done now: the modern astrolabes use zero-dur prisms and the
observations are made using CCD video cameras.

These observations have a great importance in many scientific domains.
Firstly, the solar radius is an important parameter for the physical study of this
star. Its variations, if real, are not only important for the solar physics but also
for celestial mechanics and the planetary motions in relativistic gravitational
theory. On the other hand, if the quality of these observations can be extended
to other objects such as stars, planets, and small planets, a connection between
the existing spatial reference frames could be possible. A few experiments, in
progress in Poland and Romania, show that these objectives are attainable.
The Paris Observatory offered the astrolabe of Antalya to the TUBITAK National
Observatory. Before 1999, this instrument was used for visual observations of
the Sun and stars at the Malatya Station (Kilic 1998;Golbasi et al. 1999, 2000).
A fruitful scientific collaboration between the Paris Observatory and the
TUBITAK National Observatory (TUG) was initiated in 1997 and will be
continued. The Antalya CCD astrolabe principle is illustrated in Figure 3.

Solar observations with the Astrolabe
The instrument gives two images of the same star which follow two

symmetrical trajectories relative to a horizontal line. The measurement principle
is to find the instant when the two images of the star are on the same horizontal
line. At this instant, the apparent zenith distance of the star is exactly that
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defined by a prism, equivalent to a double mirror, associated with a mercury
surface. Finally, to find the transit time, the observational principle is to
reconstruct the apparent zenith distance variations of each image as a function
of time. The principle of the solar observations is illustrated in the Figure 3
below:

Figure 3. Diurnal motion of the
sun across the almucantar. UT1
and UT2 are the instances when
the superior and inferior edge
of the sun is tangent to the
almucantar, respectively.

In the case of solar observations, we should find the reference points of
two images of the same part of the solar limb. These points are the ones for
which the tangential lines to the curves defined by the two images of the solar
limb are horizontal. If we suppose that these points are known, the observation
follows the same way as for the stars.

Construction of several ceramic glass prisms with different angles allows
the possibility to observe at several zenith distances to increase the quantity
of daily and annual results.The presently attainable zenith distances at Antalya
are 30°, 45°, and 60°.

The image system is a PULNIX-6EX Video CCD Camera coupled with a
CYCLOPE-2I Video Card. The UT time of each CCD image is recorded from a
Paris Observatory Chronometer Card, which is synchronised with a GPS
Receiver. After the observations, the CCD images are recorded on CD-ROMs.
The acquisition software, which was prepared at Paris Observatory, run in
MS-DOS mode and the image analysis software is developed in Delphi 4.

Each image gives the distribution of the apparent solar intensity relative
to the CCD frame. The CCD rows and columns define this frame. Figure 4
shows a sequence of CCD solar images; each image was obtained for 20
milliseconds of exposure, and a complete sequence contains 90 solar images
(~ 25 seconds, one image each 0.28 seconds). In order to measure a solar radius
it is necessary to observe the transit of the superior and inferior border of the
Sun, which means 180 CCD images (22.5 Mb). Figure 5 shows the intensity
traces, in a vertical direction, of a superior and a inferior border, where the solar
edge is defined as the inflection point of the light curve.

The subsequent analysis is made in order to obtain the successive positions of
the extremity of the vertical solar diameter in the same CCD reference frame. The
sets of these positions, one for each successive direct or reflected image obtained
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Figure 4. Sequence of direct and
reflected solar images, which move

closer  and mpve apart after superpo-
sition.

Figure 5. Light curves of a superior and inferior solar border. The position of the inflection
point is indicated.

during the solar border transit, show the trajectories of the extremity of the vertical
solar diameter seen directly or reflected on mercury. These coordinates are
functions of time. The knowledge of these functions gives us the possibility to
determine

· the transit time of the observed Vertical Solar Radius,
· the correction on the CCD line inclination, and consequently the

corresponding correction on the observed transit time,
· the pixel sizes on the sky (in arcsecond),
· the “true” extremity of the vertical solar diameter along the limb.
Finally the comparison of the transit times obtained for each solar border,

allows us to obtain the observed correction to the apparent solar radius. Simple
subsequent calculation gives the corrected apparent solar radius for the
astronomical unit distance (1 AU). Figure 5 shows the inflection points of the
light curves, obtained by numerical derivative along the rows of a CCD direct
solar image. The left section was obtained when the atmosphere was very stable
and the right section shows the effects of the atmospheric turbulence.
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Figure 6. Inflection points of the light curves on the CCD(see text).

Solar semi-diameter observations obtained from 26.06.1999 to 28.10.2000
(Golbasi at al. 2001) are plotted against the Julian date in Figure 7. The mean
value given by the total number of 1035 measurements so far is
958."600±0."012. All the daily results, including those in the current year, can
be found on the TUG server  http://www.tug.tubitak.gov.tr.
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Figure 7. Semi-diameter measuremens obtained with the CCD astrolabe at Antalya obtained
in 1999 and 2000.

Astrometry with the CCD Astrolabe
 The present instrument is limited in three respects:
1. We have only 3 prisms with angles 300, 450, and 600 . We intend to obtain

variable prism.
2. Internal observing error of a single solar radius determination is about

0.”2 to 0.”3. It will be possible to improve on this via new optical mounting.
3. The faintest magnitude of an observable object is about 6m in the visiual

mode and about 3.m5 with a CCD video camera. We have acquired an image
intensifier with which it will hopefully be possible to go down to about 8m or 9m

.
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With the improvements and intended modifications, it will be possible, with
the new astrolabe, to

· continue with the solar radius determinations with more statistics and
better precision. Determination of solar oblateness is of great importance for
solar physics and celestial mechanics,

·  obtain solar position with good density and precision,
· extend observations to faint objects: stars, planets, and other small solar

system objects.

Astrometry with the Kazan – TUG 1.5 m telescope
A program of CCD astrometric observations of extragalactic sourses with

the 1.5m telescope was started in September 2000 as a joint Kazan State
University and TUG project with a view to improving the ICRF. Observations
of selected minor planets down to about 20 magnitudes, and satellites of main
planets will be planned to improve the orbits, masses, and dynamics.
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POSITIONS OF SELECTED  MINOR  PLANETS OBTAINED FROM
THE GOLOSIIV PHOTOGRAPHIC OBSERVATIONS

V.V. Golovnya, S.P. Mayor
Main Astronomical Observatory National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine,
golov@mao.kiev.ua

Catalogue of 1651 topocentric positions (J2000.0) of selected minor planets is given.
About 770 plates  obtained in 1976-1996 by means of Golosiiv double wide-angle
astrograph   (D/F=400/2000) were measured  with the ASCORIS,  ASCOREMAT, as
well as  PARSEC measuring machines. The  PPM cataloque was used as the reference
one. The  rms residuals (O-C) of comparison of observed and theoretical positions are
following: from 0.s021 to 0.s042 and from 0."28 to 0."49  in the right ascensions and
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declination respectively. Catalogue is put on the web-page  - http://www.mao.kiev.ua/
ast/asteroid.htm

ПОЛОЖЕННЯ ВИБРАНИХ МАЛИХ ПЛАНЕТ, ОТРИМАНИХ ІЗ ГО-
ЛОСІЇВСЬКИХ ФОТОГРАФІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, В.В. Головня, С.П. Майор
- Приводиться каталог 1651 топоцентричних положень (J2000.0) вибраних малих
планет. Виміряно близько 770 пластинок, отриманих у 1976-1996 р.р. на голосіївско-
му подвійному ширококутовому астрографі  (D/F=400/2000), і вимірювальних
машинах ASCORIS, ASCOREMAT, а також PARSEC. Як опорний каталог було
використано PPM. Середньоквадратичні похибки (O-C) склали 0.s021-0.s042 і
0."28-0."49 по прямому сходженню і схиленню, відповідно. Каталог розміщений на
Веб-сторінці http://www.mao.kiev.ua/ast/asteroid.htm

ПОЛОЖЕНИЯ ИЗБРАННЫХ МАЛЫХ ПЛАНЕТ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ГОЛО-
СЕЕВСКИХ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ, В.В. Головня, С.П. Майор -
Представлен каталог 1651 топоцентрических положений (J2000.0) избранных малых
планет. Измерено около 770 пластинок, полученных в 1976-1996 г.г. на голосеев-
ском двойном широкоугольном астрографе (D/F=400/2000), и измерительных
машинах ASCORIS, ASCOREMAT, а также PARSEC. В качестве опорного каталога
использован PPM. Среднеквадратические ошибки (О-С) составили 0.s021-0.s042 и
0."28-0."49 по прямому восхождению и склонению, соответственно. Каталог разме-
щен на Веб-странице http://www.mao.kiev.ua/ast/asteroid.htm

В 1991 році під час Генеральної асамблеї МАС Комісія 20 МАС схвалила
програму позиційних спостережень 15 вибраних малих планет (ВМП) на
1992-2000 роки.  Вона є логічним продовженням попередніх програм Д.Бра-
уера і Б.Нумерова та програми спостережень 20-ти ВМП, запропонованої
В.І.Орельською (ІТА РАН) на 1976-1990 роки .

В Голосієві спостереження астероїдів відповідно до програми
В.І.Орельської виконувались методом Блажка. Суть методу полягає в тому,
що, як правило, на кожній платівці здійснювалось по три експозиції зі
зміщенням труби по схиленню приблизно на 1’. Тривалість кожної
експозиції вибиралась в залежності від яскравості планети і становила 3-
15 хвилин. Спостерігачі - Мороз Г.В., Їжакевич О.М., Середа Є.М., Головня
В.В., Майор С.П., Шатохіна С.В., Лєдовська І.В. Для ототожнення
астронегативів і вибору опорних зір спектрального класу F0-K0
використовувалась комп‘ютерна версія каталога РРМ.  Вимірювання
платівок проводилось на приладах ASCORIS i ASCOREMAT (від 5 до 15
опорних зірок) та ПАРСЕК (до 100 опорних зірок). При вимірюваннях на
АВК ПАРСЕК додатково були отримані фотометричні оцінки яскравості
астероїдів та опорних зірок, котрі поповнять базу даних вимірювань на АВК
ПАРСЕК.

Обрахунки топоцентричних положень ВМП було здійснено за рівнян-
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Планета 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 91 92 96 К-ть
1 Ceres 5 24  26  16 12 6  12       101 
2 Pallas 3 6 29 34   7 16   6 12   6  119 
3 Juno 3 26 26 16 7 20 6 9  19 27  3 9   171 
4 Vesta   8 20  10 7          45 
6 Hebe 21  6 60 6 2 13 4  12 45   5   174 
7 Iris 40  9 28 5  11    38  6   1 138 
11 Ðarthenope 7 3 6  13 26 10   6       71 
18 Melpomene  22  3 13 45      11     94 
25 Phocaea 12 7 6  8 12      12    4 49 
39 Laetitia 21 14  12 23 20 19   19 14   12 3  157 
40 Harmonia 21 17 3 31 3  15   18 6      114 
148 Hallia 49 3  1 11 30   28      2  122 
389 Industria 13 6 8  9 18 10        4  68 
480 Hansa   3 29    10    3     42 
532 Herculina 9 4 29    19   6 6      73 
568 Cheruskia   12 17    3         32 
582 Olimpia   9 3 4  6 2         24 
704 Interamnia  6  30   15  6        57 

 

нями зв‘язку між виміряними та ідеальними координатами з 3-ма
редукційними членами по кожній координаті Х та У для виміряних на
приладах ASCORIS i ASCOREMAT та з 5-ма і 6-ма редукційними членами
для виміряних платівок на АВК ПАРСЕК. Середня похибка одиниці ваги  -
0."29 і  0."36 відповівдно  по α  і   δ.

Для знаходження нев‘язок використовувались JPL-положення з бази,
представленої  системою HORIZON on-line. Середні О-С планет знаходяться
в межах від –0.s049 до 0.s013 по прямому сходженню і від –0."27 до 0."01
по схиленню. Середньоквадратичні відхилення  О-С від їх середніх лежать
в межах від 0.s028 до 0.s042 по α  і  від 0."28 до 0."49 по δ.

Загалом отримано 1651 положення вибраних малих планет для періо-
ду 1976-1996рр. Для моментів спостережень за всесвітнім часом приве-
дені топоцентричні екваторіальні координати планет і різниці (О-С) по пря-
мому сходженню і схиленню. Для цих же моментів на сервері ГАО приве-
дені  каталожні (РРМ) дані про опорні зірки і їх депенденси. Каталог  поло-
жень розміщено в INTERNETі за адресою: http://www.mao.kiev.ua/ast/
asteroid.htm.

Дані про одержані положення по кожній планеті і роках спостережень
приведені в таблиці 1.

В таблиці 2 даються для кожної планети кількість спостережень, середні
значення О-С, середньоквадратичні відхилення відносно середнього  і се-
редньоквадратичні похибки середніх О-С.

Таблиця 1. База спостережень вибраних малих планет за 1976-1996 рр.
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Таблиця 2. Результати порівняння спостережень ВМП з JPL-ефемери-
дою.

Середні О-С           
Mean residual 

Сер.-квадр. відхилення  
    Rms about mean 

Похибка середнього  
Standard error of mean 

ВМП  
   

 Planet 

К-сть 
 

 No По α,сек По δ,” По α,сек По δ,” По α,сек По δ,” 
    1  101 -0.005 -0.09 0.028 0.32 0.003 0.03 
    2  119 -0.016 -0.05 0.028 0.36 0.003 0.03 
    3  171 -0.004 -0.17 0.024 0.37 0.002 0.03 
    4  45 -0.020 -0.18 0.025 0.28 0.004 0.04 
    6  174 -0.001 -0.10 0.026 0.33 0.002 0.03 
    7  138 0.005 -0.16 0.028 0.29 0.002 0.02 
  11  71 -0.008 0.01 0.028 0.36 0.003 0.04 
  18  94 0.009 -0.16 0.028 0.36 0.003 0.04 
  25  49 -0.004 -0.11 0.042 0.31 0.006 0.04 
  39  157 0.002 -0.09 0.041 0.36 0.003 0.03 
  40  114 0.002 -0.13 0.024 0.31 0.002 0.03 
148  122 -0.025 -0.09 0.032 0.42 0.003 0.04 
389  68 -0.016 -0.22 0.021 0.43 0.003 0.05 
480  42 -0.011 -0.14 0.030 0.35 0.005 0.05 
532  73 -0.029 -0.10 0.025 0.34 0.003 0.04 
568  32 -0.049 -0.13 0.028 0.49 0.005 0.09 
582  24 -0.013 -0.02 0.031 0.38 0.006 0.08 
704  57 -0.021 -0.27 0.029 0.32 0.004 0.04 

 

RESULTS OF THE FIRST OBSERVATIONS OF SELECTED MINOR
PLANETS AT NIKOLAEV CCD ZONE ASTROGRAPH

A.V. Ivantsov1, A.N. Kovalchuk1,  Zh.A. Pozhalova1, V.N. Pyshnenko1,
N.K. Sumzina2, Yu.A. Chernetenko2

1Nikolaev astronomical observatory, Nikolaev, Ukraine, anatoly@mao.nikolaev.ua
2Institute of Applied Astronomy RAS, S-Petersburg, Russia, cya@quasar.ipa.nw.ru

Parameters of Nikolaev Zone Astrograph equipped with CCD camera of our own
production are cited. Regular observations of selected minor planets in stare mode are
provided under co-ordinate programme with Institute of Applied Astronomy of RAS and
Observatory in Bordeaux from 2000. More than 1100 individual frames of 19 minor
planets have been obtained by now. Observational and processing technique applied to
the frames is described. Preliminary processing up to (O-C) for 6 minor planets in the
system of USNO-A2.0 catalogue with the estimations of internal and external accuracies
was obtained. It is necessary to make a reduction at dense and precise catalogue in the
ICRF system and also to improve the technique of reduction.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ВИБРАНИХ АСТЕРОЇДІВ НА
МИКОЛАЇВСЬКОМУ ПЗЗ-ЗОНОМУ АСТРОГРАФІ, А.В. Іванцов, О.М. Коваль-
чук, Ж.А. Пожалова, В.М. Пишненко, Н.К. Сумзіна, Ю.А. Чернетенко - Наводяться
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1. Описание ПЗС-зонного астрографа
В 1999 году Николаевский зонный астрограф (D=160 мм с апертурной

диафрагмой 120 мм, F=2046 мм) был оснащен универсальной ПЗС-камерой
собственного производства (рабочее поле системы 28'×32', масштаб
1″.61/pixel). Камера может работать как в кадровом режиме со временем
экспозиции от 1 мс и более, так и в режиме синхронного переноса заряда
[1]. Проницающая способность до 16 звездной величины. В приведенной
ниже таблице 1 представлены некоторые характеристики используемой
ПЗС-матрицы производства ГУП “Электроник-Оптроник” (С-Петербург).

Таблица 1. Некоторые характеристики используемой ПЗС-матрицы

Тип матрицы ISD017P 
Число элементов (H × V) 1040 × 1160 
Размер пикселя (мкм) 16 × 16 
Фоточувствительная площадь (мм) 16.6 × 18.6 
Темновой сигнал при -40°C (эл./яч./с) 4 
Неоднородность чувствительности (%) 3 
 

характеристики Миколаївського зонного астрографа, оснащеного ПЗЗ-камерою
власного виробництва. На ньому з 2000 року проводяться регулярні спостережен-
ня в кадровому режимі обраних астероїдів по координованій програмі з Інститутом
прикладної астрономії РАН і обсерваторією в Бордо. На теперішній час отримано
понад 1100 окремих кадрів, що містять зображення 19 астероїдів. Описано методику
спостережень і обробки отриманих ПЗЗ-кадрів. Виконано попередню обробку ма-
теріалу до одержання (О-С) для 6 астероїдів у системі каталогу USNO-A2.0, а також
отримані оцінки внутрішньої й зовнішньої точності. Зроблено висновок про
необхідність проведення обробки з використанням опорного каталогу більш високої
точності й щільності в системі ICRF, а також удосконалювання методів редукції.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ИЗБРАННЫХ АСТЕРОИДОВ НА
НИКОЛАЕВСКОМ ПЗС-ЗОННОМ АСТРОГРАФЕ, А.В. Иванцов, А.Н. Ковальчук,
Ж.А.Пожалова, В.Н.Пышненко, Н.К.Сумзина, Ю.А.Чернетенко - Приводятся
характеристики Николаевского зонного астрографа, оснащенного ПЗС-камерой
собственного производства. На нем с 2000 года проводятся регулярные наблюдения
в кадровом режиме избранных астероидов по координированной программе с
Институтом прикладной астрономии РАН и обсерваторией в Бордо. К настоящему
времени получено свыше 1100 отдельных кадров, содержащих изображения 19 ас-
тероидов. Описана методика наблюдений и обработки полученных ПЗС-кадров.
Выполнена предварительная обработка материала до получения (О-С) для 6
астероидов в системе каталога USNO-A2.0, а также получены оценки внутренней и
внешней точности. Сделан вывод о необходимости проведения обработки с исполь-
зованием опорного каталога более высокой точности и плотности в системе ICRF, а
также совершенствования методов редукции.

Привязка всех используемых наблюдательных программ к шкале вре-
мени осуществляется с помощью кварцевого синхронометра Ч7-37 службы
времени НАО с погрешностью не более 0.5 мс.
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2. Программы и методика наблюдений
В соответствии с программой,  координированной с Институтом при-

кладной астрономии РАН и французской обсерваторией в Бордо, в 2000
году начались регулярные наблюдения в кадровом режиме избранных
астероидов [2]. Наблюдения предназначаются для улучшения орбит малых
планет и уточнения масс астероидов. Используемая методика наблюдений
состоит в определении одного положения малой планеты из серии
последовательных равноотстоящих по времени дифференциальных
наблюдений (кадров). Продолжительность экспозиции одного кадра в
основном составляла около 3 минут. К настоящему времени получено
свыше 1100 отдельных кадров, содержащих изображения 19 астероидов.

3. Методика  обработки наблюдений
Каждое положение вычислено путем усреднения экваториальных коор-

динат по серии из 5-9 кадров при предположении о линейном изменении
сферических координат в зависимости от времени в течение всей серии на-
блюдений. Экваториальные координаты получались из дифференциальной
редукции по каждому кадру с использованием одной и той же системы опор-
ных звезд.

Для оценки возможностей пакета “Астрометрика” версии 3.25 [5] все
измерения “прямоугольных” координат и астрометрическая редукция были
проведены с помощью этого пакета. Выбор опорных звезд старались осу-
ществлять согласно
достаточно извест-
ным рекомендациям
[2], хотя не всегда
была соответствую-
щая возможность их
соблюдения. Доста-
точно  устойчивым как
к субъективному
фактору, так и к
влиянию неоднород-
ностей окружающего
фона, способом оп-
ределения “прямо-
угольных” координат
оказался “кометный”
способ, алгоритм
которого изложен в
руководстве к пакету.

Такая методика
наблюдений и обработки позволяет уменьшить эффекты движения
инструмента, качества изображения. За оценку внутренней точности
определения положения планеты мы приняли диапазон изменений выборки

Рис. 1. Эмпирическая зависимость
среднеквадратической ошибки положения звезды

от звездной величины.
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4. Результаты предварительной обработки
Выполнена предварительная обработка рядов наблюдений, полученных

в мае-июле 2000 года, до получения (O-C) в системе каталога USNO-A2.0.
(Каталог содержит звезды разных эпох без собственных движений, что вли-
яет на точность получаемых положений). Эфемеридные положения малых
планет вычислялись с помощью пакета “Церера” версии 2.34 с использо-
ванием элементов орбит на эпоху 18.0 TT октября 2000 года. Разности (O-
C) в угловых секундах были получены для 6 астероидов (№№ 1, 4, 11, 17,
39, 40), средние значения которых, а также их среднеквадратические
ошибки и выборочные значения среднеквадратических ошибок вместе со
средними зенитными расстояниями, на которых проводились наблюдения,
представлены в приведенной ниже Таблице 2.

Таблица 2. Оценки (O-C), вычисленные с помощью пакета “Церера”

Астероид 〈(O-C)αcosδ〉 〈(O-C)δ〉 σαcosδ σδ Число 
поло-
жений 

〈z〉 

Ceres (1) +0.65±0.15 +0.54±0.10 0.52 0.35 12 37° 
Vesta (4) -0.27±0.18 -1.36±0.21 0.45 0.52 6 68° 
Parthenope (11) -0.14±0.07 +0.04±0.13 0.28 0.50 15 65° 
Thetis (17) +0.49±0.08 +0.18±0.12 0.34 0.49 17 61° 
Laetitia (39) +0.15±0.10 +0.08±0.12 0.39 0.43 13 55° 
Harmonia (40) -0.04±0.06 -0.23±0.18 0.17 0.53 9 70° 
 

среднеквадратических отклонений (O-C) планет. В нашем случае получен
интервал значений 0.″03÷0.″15.

Для изучения точности определения координат звездообразных объ-
ектов была получена серия из 10 кадров около ERS J220243.2+421639, про-
должительность каждого составляла 10 минут.  Используя взаимные рас-
стояния между одноименными звездами в пределах серии в качестве слу-
чайной величины, была получена зависимость среднеквадратической
ошибки положения звезды как характеристики разброса отдельных измере-
ний в течение серии кадров относительно “среднего” положения за всю
серию внутри ночи. Эта зависимость определяется в совокупности качест-
вом изображения, стабильностью электронной части камеры и др. факто-
рами. На Рисунке 1 приведены графики эмпирических зависимостей
ошибки по прямому восхождению и склонению в пикселях (камера
ориентирована достаточно точно относительно указанных координат
методом дрейфового сканирования). Для построения графиков были
использованы измерения 151 звезды.

· Взвешенная по числу положений ошибка одного нормального суточ-
ного места, найденная по 72 положениям, составила 0.″34 по прямому вос-
хождению и 0.″44 по склонению.

· Данные, приведенные в Таблице 2, не позволяет вынести определенного
вывода относительно зависимости ошибки от зенитного расстояния. Точки,
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соответствующие этим данным, расположены неравномерно в зависимости
от зенитного расстояния и отягощены ошибками наблюдений.

· Налицо значительные средние (O-C) для планет (1) и (4). Этот факт
может быть следствием грубых ошибок отдельных наблюдений.

Результаты наблюдений, согласно договору о научном сотрудничестве,
были переданы в Институт прикладной астрономии РАН, где они были
включены в процедуру уточнения  элементов орбит. На примере малой
планеты (17) Thetis показаны результаты,  полученные в результате
интегрирования уравнений движения, получения (О-С) и исправлением
исходной системы элементов с использованием поступающих в базу данных
ИПА наблюдений.

В Таблице 3 приведены (О-С) этой планеты для двух вариантов
просчета. Вариант I  получен в результате использования  только 17
Николаевских наблюдений. Вариант II получен по 346 наблюдениям 27
обсерваторий (в том числе, и Николаевских наблюдений), выполненных в
течение  1980.03.13-2000.08.31.  Второй вариант демонстрирует наличие
заметных систематических ошибок в наблюдениях на модернизированном
зонном астрографе НАО,  причину появления которых еще предстоит
выяснить, тогда как представление наблюдений орбитой I не демонстрирует
никаких систематических ошибок, что естественно при небольшой дуге
наблюдений и одних и тех же систематических ошибках, присущих всем
наблюдениям.

 Таблица 3. (О-С) малой планеты Thetis (17)

№ Моменты положений, TT Вариант I Вариант II 
  (O-C)α (O-C)δ (O-C)α (O-C)δ 

1. 2000 May 3.94820 0″.38 0″.39 -0″.22 -0″.41 
2. 2000 May 4.94663 0″.17 -0″.19 -0″.40 (-0″.96) 
3. 2000 May 5.95095 0″.18 0″.20 -0″.35 -0″.56 
4. 2000 May 8.93359 -0″.37 -0″.43 (-0″.80) (-1″.13) 
5. 2000 May 10.93435 -0″.45 -0″.40 (-0″.83) (-1″.07) 
6. 2000 June 5.89195 0″.10 -0″.15 -0″.09 -0″.36 
7. 2000 June 6.89751 -0″.26 -0″.35 -0″.47 -0″.54 
8. 2000 June 8.89890 0″.17 0″.60 -0″.06 0″.44 
9. 2000 June 11.89651 -0″.34 0″.78 -0″.61 0″.66 

10. 2000 June 12.87119 0″.26 0″.19 -0″.02 0″.08 
11. 2000 June 23.87003 0″.33 -0″.19 -0″.07 -0″.23 
12. 2000 June 24.90293 -0″.01 0″.01 -0″.42 -0″.02 
13. 2000 June 28.89674 -0″.16 -0″.39 -0″.58 -0″.42 
14. 2000 July 4.87828 0″.13 0″.00 -0″.28 -0″.05 
15. 2000 July 17.81899 0″.06 0″.10 -0″.08 -0″.10 
16. 2000 July 18.81632 -0″.05 -0″.29 -0″.17 -0″.49 
17. 2000 July 20.81629 -0″.15 0″.04 -0″.19 -0″.20 
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Астероид Число 
поло-
жений 

Только наши наблюдения Все собранные 
наблюдения 

  〈(O-C)α
2〉 〈(O-C)δ

2〉 〈(O-C)α
2〉 〈(O-C)δ

2〉 
Ceres (1) 11 0″.71 0″.65 0″.62 0″.65 
Parthenope (11) 15 0″.29 0″.40 0″.38 0″.49 
Thetis (17) 14 0″.21 0″.34 0″.32 0″.38 
Laetitia (39) 13 0″.30 0″.38 0″.39 0″.41 
Harmonia (40) 9 0″.42 0″.54 0″.56 0″.53 

Подобное поведение (O-C) характерно для всех представленных нами
наблюдений: на основе использования только  данных НАО нет возможно-
сти с помощью критерия трех сигм отождествить выбросы при предполо-
жении о нормальной функции распределения разностей.

В Таблице 4 приведены среднеквадратические отклонения (O-C), вы-
численные относительно орбит,  определенных только по нашим
наблюдениям (Вариант 1), и орбит, полученных с использованием
наблюдений из каталога малых планет ИПА РАН (Вариант II). В таблицу
не включены наблюдения, которые были рассмотрены как аномальные в
общем списке наблюдений; по тем же причинам не включена Vesta (4).

Таблица 4. Среднеквадратические значения (O-C)

Сравнительный анализ всех каталогизированных за последние 20 лет
наблюдений указанных малых планет и наблюдений, выполненных на Ни-
колаевском ПЗС-зонном астрографе, показал, что 94% наблюдений, при-
веденных в Таблице 2, имеют удовлетворительную точность и могут быть
приняты для улучшения текущих орбит. Однако для достижения лучшей в
настоящее время точности положений малых планет в 0.″06 [6], необходимо
проведение значительной работы.

5. Заключение
Настоящая программа ПЗС-наблюдений является логичным продолже-

нием многолетних фотографических наблюдений, выполнявшихся на зон-
ном астрографе до его модернизации.

Полученные результаты демонстрируют достаточно хорошую внутрен-
нюю точность наблюдений, которые могут быть использованы для уточне-
ния орбит.

В то же время следует отметить, что наблюдения указанных малых пла-
нет проводились на больших зенитных расстояниях, где точность уже оп-
ределяется преимущественно качеством изображения и полнотой учета
рефракции [5, 6].

Актуальными способами улучшения точности определения координат
дифференциальным методом с использованием ПЗС-камеры в данном слу-
чае являются улучшение методики получения «прямоугольных» координат
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с учетом условий наблюдений и характеристик наблюдаемого объекта и
использование более точных опорных каталогов, например, Tycho-2 или
UCAC при редукции.

Наблюдения и их обработка по указанной в п.2 программе продолжа-
ются.
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INFLUENCE OF  SCATTERING LAW ON THE ASTEROID
PHOTOCENTRE POSITION

D.F. Lupishko1, V.G. Shevchenko1, N. Tungalag2

1 Astronomical Observatory of Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine,
lupishko@astron.kharkov.ua
2 Research Institute of Geophysics and Astronomy of Academy of Sciences, Mongolia

The numerical modelling of brightness distribution over the asteroid disk for different
scattering laws was carried out to determine the asteroid photocentre position. The
photometric model of an asteroid which provides the arbitrary asteroid shape, albedo
distribution on the surface and scattering law was used. It is shown that the displacement
of photocentre relatively geometrical centre of the model depends essentially on the
asteroid shape, phase angle and scattering law. Its value can reach 0.3–0.4 of asteroid
angular radius. For the main-belt asteroids with angular sizes >0.″1 the displacements
can reach 0.″02 and even more (up to 0.″06-0.″10 for the largest asteroids). For the
NEAs similar values can be caused due to their large phase angles. Such values can
exceed the accuracy of space-based astrometric measurements and of the modern ground-
based ones. Therefore, taking them into account one can noticeably improve the accuracy
of asteroid position determinations.

ВПЛИВ ЗАКОНУ РОЗСІЮВАННЯ НА ПОЛОЖЕННЯ ФОТОЦЕНТРУ АСТЕ-
РОЇДА, Д.Ф. Лупішко, В.Г. Шевченко, N. Tungalag – Виконано числове моделю-
вання розподілу яскравості по диску астероїда для різних законів розсіювання з
метою визначення фотоцентру астероїда. Використовувалась фотометрична  модель
астероїда довільної форми, розподілу альбедо по поверхні і закон розсіювання. По-
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казано, що зміщення фотоцентру відносно геометричного центру моделі суттєво
залежить від форми астероїда, фазового кута і закону розсіювання. Його величина
може досягати 0.3– 0.4 кутового радіуса астероїда. Для астероїдів головного поясу
з кутовим розміром більше 0.″1 зміщення може досягати 0.″02 і більше до
0.″06–0.″1. Для астероїдів АЗЗ подібні значення зміщень мають місце через їх великі
фазові кути. Вони можуть перевищувати точність космічних і сучасних наземних
астрометричних вимірювань. Таким чином, враховуючи все це, можна підвищити
точність визначень положень астероїда.

ВЛИЯНИЕ ЗАКОНА РАССЕЯНИЯ НА ПОЛОЖЕНИЕ ФОТОЦЕНТРА АСТЕ-
РОИДА, Д.Ф. Лупишко, В.Г. Шевченко, N. Tungalag – Выполнено численное моде-
лирование распределения яркости по диску астероида для различных законов
рассеяния с целью определения положения фотоцентра астероида. Использовалась
фотометрическая модель астероида, предполагающая произвольную форму
астероида, распределение альбедо по поверхности и закон рассеяния. Показано,
что смещение фотоцентра относительно геометрического центра модели сущест-
венно зависит от формы астероида, фазового угла и закона рассеяния. Его величи-
на может достигать 0.3-0.4 углового радиуса астероида. Для астероидов главного
пояса с угловым размером более  0.″1 смещение может достигать 0.″02 и больше  до
0.″06-0.″1 для больших астероидов. Для астероидов АСЗ подобные значения
смещения имеют место из-за больших фазовых углов. Они могут превышать точность
космических и современных наземных астрометрических измерений. Таким
образом, принимая все во внимание, можно улучшить точность определения
положения астероида.

One of the causes of the displacement of asteroid photocentre relative to
geometrical one is asteroid limb darkening (that is, brightness distribution over
the disk) which is determined by the scattering law of asteroid surface. The
attempts of taking the photocentre displacement into account have already
been undertaken (Duma, Svachij, 1993; Svachij 1995,  Hestroffer et al, 1995;
Batrakov et al, 1999) and it was shown that its value may exceed the accuracy
of  measurements of asteroid positions.

 While modeling the value of photocentre displacement we used the
numerical photometric model of an asteroid which assumes the arbitrary
asteroid shape, albedo distribution over the surface, scattering law and arbitrary
phase function (Shevchenko, 1996). As a model figure we chose a three-axial
photometrically uniform ellipsoid with axis ratio equal to a:b:c=2:1,4:1
(Fujiwara et al, 1978). It is also assumed that the geometry of illumination and
observation of the model corresponds to equatorial aspect, that is, the scattering
plane coincides with the equatorial one of the model which is determined by a
and b semi-axis positions. In this case the brightness distribution over the visible
disk should be symmetrical relative to the photometrical equator (Fig.1). As a
photocentre of the model we consider a point P(х

о
, 0) of the photometric equator

on the left and on the right of which the integral brightnesses are equal, that is:

0 max2 2

min 1 0 1

( ) ( )

( ) ( )

( , , ) ( , , )
x xy x y x

x y x x y x

B i dxdy B i dxdyε α = ε α∫ ∫ ∫ ∫                    (1)
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In one of our papers (Akimov et al, 1992) it was shown that of all known
scattering laws only Akimov (theoretical and empirical) (Akimov, 1988) and
Hapke (Bowell et al, 1989) laws describe the scattering properties of asteroid
surfaces quite well. Nevertheless, the calculations were carried out for Lambert,
Lommel-Seeliger, Hapke, theoretical and empirical Akimov laws. For each of
them the visual brightness B(i,ε,α) in each point of the model disk was
calculated:

                                         В(i,ε,α) = j(i,ε,α) /∆S cosε                                               (2)

 where: j(i,ε,α) – intensity of light reflected by area ∆S, for the given scattering
law, in the direction to observer, that is at the angle ε  to  the ∆S area normal; i
and ε – are the angles of incidence and reflection of the light, respectively.
Summing the obtained brightnesses over all elementary areas ∆S of the model
disk we can determine the point position Р(х

о
, 0), satisfying  condition (1),

that is, the photocentre displacement ОР = ∆ (see Fig. 1).

Fig. 1.  О – geometrical centre of the
figure; Р(х0, 0) – apparent centre

(photocentre); S – subsolar point; АВ –
photometric equator; СD – axis of rotation;

ОР = = ∆ - photocentre displacement.

Fig. 2 shows the obtained values of photocentre displacement ∆ depending
on phase angles for maximal and minimal cross-sections of the model. ∆  values
are normalized to the corresponding semi-axis: α – for maximal cross-section
and β – for minimal one. One can see that the values of photocentre displacement
depend not only on phase angle, but on the model elongation (maximal and
minimal cross-sections give ∆ values which are distinguished by as much as
factor of 2-3) and also on scattering law. In case of Lommel-Seeliger law the
obtained values of displacement are considerably smaller than those for other
laws at phase angles larger than 20°. Lambert law which is usually used for the
surfaces with high albedos on the contrary gives on the average higher
displacements as compared with other laws. At the same time Hapke and
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    Fig. 2. Relative photocentre displacements for ellipsoidal and spheroidal asteroid models.

Akimov laws, which are most corresponding to the scattering properties of
asteroid surfaces (Akimov et al, 1992), give intermediate and similar ∆ values.

Fig. 2 also shows the calculated values of displacement for spherical model.
They are intermediate as compared with those for maximal and minimal cross-
sections of the ellipsoid model. The displacement value is equal to ≈0,2R (wherе
R is the model radius) at α=20° and it increases almost linearly to ≈0,6R at
α=80°. Since at ground-based observations of main-belt asteroids (MBAs) the
phase angles could reach the values of 25°–30° that for the biggest objects
with angular diameter ≥0.″1 displacement value can reach 0.″03-0.″04 and even
more which is compared with the accuracy of the current astrometric
observations. The latter is 0.″15-0.″25  for  ground-based  observations  with  a
meridian  circle and  0.″015-0.″020  for Hipparcos measurements (Batrakov et
al, 1999). It should be noted that the use of CCD-detectors for asteroid
astrometric observations and of high-accuracy Astrometric Catalogue Thicho
has allowed to raise the accuracy of ground-based astrometric observations up
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to 0.″01-0.″03 (Owen et al, 1998). For the biggest MBAs 1 Ceres, 2 Pallas, 4
Vesta and 324 Bamberga, which have the maximal angular diameters within
0.″36-0.″67, the displacement value can reach 0.″06-0.″12.
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Fig. 3. Dependence of
photocentre displacements on

the model shape elongation
(equatorial aspect, Akimov

theoretical law).

Fig. 3 demonstrates how the value of displacement ∆ depends on the asteroid
shape elongation which is characterized by the semi-axis ratio a:b. The table
lists the coefficients of approximation of the dependences ∆(α) by the polynomial
of the third power

                                                       ∆(α) = Аa + Вα2 + Сα3                                          (3)
in the phase angle interval α=0÷80° which can be used for estimation of the
relative value of photocentre displacement.

Thus, the results of modelling show that the value of displacement of
photocentre relative to geometrical one at ground-based observations (α≤30°)
can reach (0.3–0.4)R (see Fig. 2). It means that for all asteroids with angular
diameters ≥0.″1 the absolute value of displacement can reach 0.″03-0.″04 and
more up to ≈0.″12 for 1 Ceres. Such displacements exceed the accuracy of the
space astrometric measurements and even the accuracy of the most accurate
ground-based observations (or may be compared with it). Therefore, the
correction for photocentre displacement can noticeably improve the accuracy
of asteroid position determinations.

In the case of near-Earth asteroids the relative photocentre displacement
can reach the large values due to the large possible values of phase angles and
small geocentric distances. For example, apollo-asteroid 4179 Toutatis in Dec.
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Scattering law À⋅10-3 Â⋅10-5 Ñ⋅10-7 

 Ellipsoid, maximal cross-section 
Àkimov, theoret. 2.06±0.20 2.00±0.79 3.06±0.72 
Àkimov, empiric. 2.33±0.23 4.00±0.91 1.58±0.83 
 Hapke 3.86±0.12 0.08±0.49 2.35±0.44 
 Lambert 4.41±0.15 -0.61±0.59 3.02±0.54 
 Lommel-Seeliger 2.25±0.19 -0.23±0.76 2.00±0.69 

Ellipsoid, minimal cross-section 
Àkimov, theoret. 13.10±0.21 -12.00±0.85 6.57±0.78 
Àkimov, empiric. 15.12±0.19 -10.00±0.77 2.79±0.70 
Hapke 21.48±0.41 -33.00±2.00 19.09±1.49 
Lambert 23.16±0.24 -33.00±0.97 17.68±0.89 
Lommel-Seeliger 14.15±0.33 -22.00±1.00 13.02±0,12 

 

1992 approached the Earth to 0.024 AU  at α=100° and angular diameter
∆=0.″2. The photocentre displacement of Toutatis was equal to 0.″07.

The procedure of reduction of asteroid coordinates α and δ for the
photocentre displacement is described in detail in (Batrakov et al, 1999). We
recommend to use the approximation coefficients for theoretical Akimov law
or Hapke law which, as it have been already mentioned, describe the scattering
properties of asteroid surfaces quite well.
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CCD PHOTOMETRY OF ASTEROIDS 58 CONCORDIA, 360 CARLOVA
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Three selected asteroids 58, 360 and 405 were observed during 2000 at Yunnan
Observatory, China. The new lightcurves of them were presented in this paper. The
synodic period of 58 Concordia is estimated as 9.9 hours for the first time. The synodic
period of 405 derived from our observation is 9.95 hours, which is different from the
previous result. For the 360, we obtained the synodic period of 6.17 hours which is almost
the same as the previous value. Additional, the BV and UB-color indexes for the three
asteroids were also determined.

ПЗЗ-ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОІДІВ 58 CONCORDIA, 360 CARLOVA AND 405
THIA, Xiaobin Wang - Протягом 2000 року в Юннаньскої обсерваторії ( Китай )
спостерігалися три вибраних астероїди №58, 360 і 405. У статті представлені нові
криві блиску для них. Вперше оцінений синодичний період астероїда Concordia 58
величиною  9.9 години. Синодичний період астероїда №405 отриманий з наших
спостережень у 9.95 години, що відрізняється від попереднього результату. Для
астероїда №360 визначений синодичний період у 6.17 години, що майже збігається
з попереднім результатом. Додатково для трьох астероїдів були визначені BV і UB-
колірні індекси.

ПЗС-ФОТОМЕТРИЯ АСТЕРОИДОВ 58 CONCORDIA, 360 CARLOVA AND 405
THIA, Xiaobin Wang - В течение 2000 года в Юннаньской обсерватории ( Китай )
наблюдались три избранных астероида №58, 360 и 405. В статье представлены новые
кривые блеска для них. Впервые оценен синодический период астероида Concordia
58 величиной  9.9 часа. Синодический период астероида №405 получен из наших
наблюдений в 9.95 часа, что отличается от предыдущего результата. Для астероида
№360 определен синодический период в 6.17 часа, что почти совпадает с
предыдущим результатом. Дополнительно для трех астероидов были определены
BV и UB-цветовые индексы.

1.Introduction
Photometric observation provides data for determination of rotational

period, orientations of spin vector and the physical properties of surface of the
asteroids. The precision of the photometry of asteroids has been improved due
to the use of CCD detector. For the large view field of CCD camera, we can
observe the asteroid and comparison stars in same frame simulataneously. All
of those made it reliable to observe some asteroids which have low amplitude
when rotating around their spin axis.

To some extent, the accurate spin period of the asteroids is the base of
modeling its triaxial ellipsoidal shape, and it also is evidence for studying the
asteroid collision evolution theory.

For the purpose of extending the photometric database and providing
constraints on collisional evolution model large number of photometric
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observations, especially observations for the special asteroids are needed.
According to some results of statistics, the rotation rates of asteroids with
diameter above and below 125km show distinct difference. The asteroids with
diameter around 125km,thought as the transition objects between larger
primordia bodies and their collision fragments, are special ones. In order to
figure out this type of asteroids clearly, the accumulation of data is needed. So
we chose some of this sort of asteroids. In this paper, we presented the
lightcurves of three selected asteroids and their synodic rotational periods.

2.Observation
The observations of three selected asteroids were made with the 1-meter

telescope at Yunnan Observatory, China in 2000. The 58 Concordia was
observed on 22, 23 and 24 December 2000, the 405 Thia on 14 and 16 November
2000, and the 360 Carlova on 15 November 2000, respectively. The photometric
data were collected with a CCD camera through standard U, B and V filters.

The CCD frame were reduced with standard IRAF (Image Reducation
Analysis Facility) procedures. The magnitude of asteroids and comparison stars
was determined by aperture photometry after the images were corrected for
bias and flat-field. For the asteroid which adjointed other stars during the period
of observation,  DAOPHOT procedures (subtract the adjoining stars from the
images) were applied before the aperture photometry determination.

Using the observations of photometric standard stars of Landolt(1983,1992),
the result magnitude were reduced to standard photometric system with IRAF
procedures.

The observing conditions of three asteroids are listed in table 1, which
including date of observation, geocentric distance, heliocentric distance both
in astronomic unit, phase angle, ecliptic longitude and latitude. Because of the
asteroids’ moving during the observation, the value involved in table 1 are ones
of middle in observational span.

Table 1. Aspect data

3.Results
In order to find out the synodic rotational period of 58 Concordia,we used

the MUFRAN(MUlti FRequency ANalysis)program (Kollath, 1990) to analyze
the observational data, and derived the possible period. Taking this period as
initial value, we search real period by following steps. Adding a small deviation
to the initial period, then all of photometry data in several night was used to

Asteroid Date r(AU) ∆(AU) Phase (λ,β) 
58 Concordia Dec.22 2000 2.747 1.811 7.8 4.7063,7.6291 
 Dec.23 2000 2.747 1.816 8.1 4.6933,-.6051 
 Dec.24 2000 2.747 1.820 8.4 4.6821,-.5831 
360 Carlova Nov.15 2000 2.497 1.629 13.6 1.8287,2.9858 
405 Thia Nov.14 2000 3.176 2.223 5.7 2.4381,+9.623 
 Nov.16 2000 3.175 2.230 6.3 2.4090,+9.512 
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construct the composite lightcurve, and the phase dispersion was estimated.
The different deviations were experimented till the phase dispersion of the
lightcurve reaches minimum. Finally, the relative suitable synodic rotational
period of 58 Concordia was ascertained. For 360 and 405, the previous period
were used as the initial value, and procedures searching for  the  real period are
same as above one.

3.1 58 Concordia
58 Concordia, the low-numbered asteroid of type C, has been only observed

previously by  Gil Hutton (1992). Due to the short data , no definite period was
provided. From our observations in three nights, we constructed a composite
lightcurve (figure 1) and found out the synodic period of 9.9 hours. with an
amplitude of 0m.09. The B-V and U-B color index are estimated as 0.707 and
0.44, respectively.

The  lightcurve of 58 shows that it has a very irregular shape with two
different height maxima. Especially, there is a sunken part at the top of primary
maximum. In order to derive the orientations of spin vector, and the properties
of its surface the continuous observations are necessary.

3.2 360 Carlova
The photometric observations for this asteroid have been made many times

previously. Harris & Young (1983) provided a rotational period of 6.21 hours
with an amplitude of 0m.37. Di Martino et al. (1987) reported a rotational period
of 6.183 hours. Dotto et al. (1995) obtained an asymmetric lightcurve with an
amplitude of 0m.33. Mivhsloedki et al.(2000) observed this object serval times,
one is in January 1996 from which they only obtained an amplitude of 0m.44,
the others is in March 1997 and in May 1998, the period obtained from those
two observation is same,6.188 hours, but the amplitude of two times of
observation is different, they are 0m .30 and 0m .49,respectively.

Fig.1. Rotation phase of 58 Concordia
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3.2 405 Thia
Harris & Young (1980) reported a unambiguous period of 10.08 hours.

From our  observations on two nights, we derived the synodic period of 9.95
with which the phase dispensions of composite lightcurve reaches minimum.
At this time, the amplitude is 0m.25, the B-V and U-B color index is 0.67 and
0.37, respectively. Figure 3 shows its lightcurve, there is slight difference
between the two maxima, shape of the primary maximum shows  some sharp
and narrow than the one of secondary maximum.

We observed this asteroid on 15 November 2000, the observation lasts
near 7 hours. With the synodic period of 6.17 we could construct the composite
lightcurve (figure 2) well. the amplitude at this time is 0m.4. The B-V and U-B
color indexes obtained from our UBV photometric data are 0.68 and 0.28,
respectively.

Fig.2. Rotation phase of  360 Carlova

Fig.3. Rotation phase of  405 Thia
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RESEARCH   OF  BRIGHTNESS EQUATION   FOR  THE  ZEISS  SHORT-
FOCAL  ASTROGRAPH  AND  EMPLOYMENT  FOR  OBSERVATIONS

OF  SELECTED  MINOR  PLANETS

 P.P. Pavlenko
Astronomical Observatory of Kharkov National University, Kharkov, Ukraine,
Myznikov@astron.kharkov.ua

The additional study of equation of brightness (EB) for the Zeiss short-focal
astrograph (D=160 mm, F=718 mm) was carried out in 2000. For the reductions the
methods 6 and 12 constants were used. The stars 3m.6 – 11m.6 were investigated. EB of
3 ways were investigated. By locating camera to the  east of column and for 3min   exposures
the corrections in  α  and in δ   for the bright stars compared with 9m.0 were the following:
∆α″=(+0″.21±0″.03)×∆m, ∆δ″=(+0″.67±0″.04)×∆m; for the faint stars
∆α″=(-0″.35±0″.04)×∆m and  ∆δ″=(-0″.48±0″.06)×∆m. By locating camera to the west
of column and for 3 min exposures the corrections in α  and in δ  for the bright stars were
the following: ∆α″=(-0″.07±0″.05)×∆m, ∆δ″=(-0″.20±0″.06)×∆m; for the faint stars
∆α″=(+0″.30±0″.06)×∆m   and   ∆δ″=(+0″.36±0″.09)×∆µ. The weak dependence of
EB in δ  from  stellar magnitude for stars 5m–8m were discovered. EB for reduction of
data observations of selected minor planets were used.

ДОСЛІДЖЕННЯ  РІВНЯННЯ  БЛИСКУ  КОРОТКОФОКУСНОГО
АСТРОГРАФА  ЦЕЙСА  І  ВИКОРИСТАННЯ  ЙОГО ДЛЯ  СПОСТЕРЕЖЕНЬ
ВИБРАНИХ  МАЛИХ  ПЛАНЕТ, П.П. Павленко – Проведені додаткові дослідження
рівняння блиску (РБ) астрографа Цейса АО ХНУ  (D=160 мм, F =718 мм) у 2000 р.
Для редукцій використовувались методи 6 і 12 сталих. Досліджувалися на РБ зорі
від 3m.6 до 11m.6.  РБ досліджено 3 способами. Для положень камери на схід від
колони і експозицій 3min отримані такі поправки до координат α, δ:
∆α″=(+0″.21±0″.03)×∆m і ∆δ″=(+0″.67±0″.04)×∆m для зірок, які яскравіші 9m.0;
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для слабших зірок ∆α″=(–0″.35±0″.04)×∆m і ∆δ″=(–0″.48±0″.06). Для положень
камери на захід від колони і експозицій  3min  РБ  такі:  ∆α″=(–0″.07±0″.05)×∆m  і
∆δ″=(-0″.20±0″.06)×∆m для зірок, які яскравіші 9m.0; для слабших зірок
∆α″=(+0″.30±0″.06)×∆m, ∆δ″=(+0″.36±0″.09)×∆m.  Не знайдено певної залежності
РБ від спектрального класу зірок, а також від відстаней їх до оптичного центра.
Виявлена слабка залежність РБ від зоряної величини по δ для зірок від 5m.0 до 8m.0.
РБ  використовуються  для  опрацювання  спостережень  вибраних  малих  планет.

ИССЛЕДОВАНИЕ  УРАВНЕНИЯ  БЛЕСКА  КОРОТКОФОКУСНОГО
АСТРОГРАФА  АО  ХНУ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЕГО ДЛЯ  НАБЛЮДЕНИЙ
ИЗБРАННЫХ  МАЛЫХ  ПЛАНЕТ, П.П. Павленко  - Проведены дополнительные
исследования уравнения блеска (УБ) астрографа Цейсса АО ХНУ (D=160 мм,  F=718
мм) в 2000 г. Исследованы на УБ звёзды от 3m.6 до 11m.6. Для редукций применялись
методы 6 и 12 постоянных. УБ исследовано 3 способами. Для положений камеры к
востоку от колонны и экспозиций 3min  получены следующие поправки в координаты
α, δ: ∆α″=(+0″.21±0″.03)×∆m и  ∆δ″=(+0″.67±0″.04)×∆m для звёзд, которые ярче
9m.0; для более слабых звёзд  ∆α″=(-0″.35±0″.04)×∆m и ∆δ″=(-0″.48±0″.06)×∆m.
Для положений камеры к западу от колонны и экспозиций 3min УБ следующие:
∆α″=(-0″.07±0″.05)×∆m и ∆δ″=(-0″.20 ±0″.06)×∆m  для ярких звёзд; для слабых
звёзд ∆α″=(+0″.30±0″.06)×∆m и  ∆δ″=(+0″.36±0″.09)×∆m. Не найдено
определённой зависимости УБ от спектрального класса звёзд, а также от расстояний
их от оптического центра. Выявлена слабая зависимость УБ от звёздной величины
по δ для звёзд от 5m.0 до 8m.0. УБ  используются  для  обработки  наблюдений
избранных  малых  планет.

Короткофокусный  астрограф Цейсса  (D = 160 мм, F = 718 мм) АО
ХНУ исследован в 70-х годах [11, 12]. На нём проводятся наблюдения комет
и малых планет. В 2000 г. проведены  исследования  астрографа  с  целью
уточнения  уравнения  блеска для обработки  наблюдений  избранных
малых  планет  (список ИПА АН России).  В 2000 г. закончилась очередная
программа наблюдений (1992-2000 гг.), где поставлена задача увеличить
точность наблюдений до 0″.1-0″.15 [4] (предыдущая программа,  на  1974-
1990 гг.,  предполагала  точность  около  0″.2 [3]). Для предыдущей
программы  мы усредняли координаты по 5-6 экспозициям для получения
одного положения и подбирали по 5-6 опорных звёзд. Для последней
программы  используются по 10 экспозиций и по 10 опорных звёзд, чтобы
уменьшить случайные ошибки. На нашем астрографе существенна
систематическая ошибка, зависящая от яркости опорных звёзд и
определяемых объектов, называемая уравнением блеска (УБ) [6].  Автор
впервые исследовал  УБ  этого астрографа в 1975 г. двумя способами:
1) при положении камеры к востоку от колонны;  2) при двух положениях
камеры относительно колонны - к западу и к востоку. Первый способ для
звёзд ярче  9-10m дал следующие УБ: ∆α″=(+0″.1±0″.15)⋅∆m,
∆δ″=(+0″.4±0″.1)⋅∆m.  Здесь  ∆m - разность звёздных величин двух звёзд.
Для звёзд слабее 9-10m  УБ  были такие: ∆α″=(-0″.1±0″.15)⋅∆m;
∆δ″=(-0″.6±0″.1)⋅∆m. По второму способу  ∆α″=(+0″.28±0″.03)⋅∆m,
∆δ″=(+0″.47±0″.06)⋅∆m для ярких звёзд; для слабых звёзд знаки
противоположные [12]. На практике поправки вводятся в измеренные
координаты, зная, что для нашего астрографа (F=718 мм) 1″.00
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соответствует  2.87 мкм  на  пластинке. В 1997 г. переобработаны указанные
выше наблюдения и наблюдения 1973 г. вторым способом. Получены УБ
для ярких звёзд ∆α″=(+0″.14±0″.07)⋅∆m, ∆δ″=(+0″.45±0″.04)⋅∆m; для
слабых  звёзд  ∆α″=(-0″.20±0″.04)⋅∆m, ∆δ″=(–0″.32±0″.08)⋅∆m.

При обработке наблюдений малых планет мы старались подбирать такие
опорные звёзды, чтобы малая планета имела блеск, близкий к среднему
значению блеска опорных звёзд. Но в 1995 г. и в 2000 г. наблюдалась
Церера, изменявшая свой блеск от 7m.7  до 8m.4 [2, 4], а опорные звёзды в
радиусе 1° от планеты, где их желательно подбирать [11], имеют блеск  от
8m до 11m. Так возникла необходимость провести новые наблюдения для
исследований и переобработать старые, использовав, кроме метода 6
постоянных, метод 12 постоянных. Опорные звёзды взяты не только из
каталогов  АGК3 и РРМ, но также из каталога Тихо-2.

Новые наблюдения проведены  5 апреля 2000 г. Получены астроне-
гативы со звёздами скопления Ясли (α=8h 37m, δ=19°52′) с экспозициями
3min  и 7min в двух положениях камеры относительно колонны. Обработаны
также астронегативы со звёздами скопления Плеяды (α=3h 47m, δ=+23°
42′ ; экспозиции 1min  и  3min ),  которые наблюдались 2 апреля 1986 г. при
положении камеры к востоку от колонны. Переобработаны наблюдения от
20 октября   1974 г. области звёзд с такими координатами центра пластинки:
α=20h09m, δ=+16°17′ (в созвездии Стрела). Радиусы обработанных
звёздных полей на пластинках в созвездиях Стрела, Плеяды и Ясли  не
превышают  110′. Координаты оптического центра на астронегативах и
температура воздуха были следующие: в Стреле часовой угол  t=1h 02m,
зенитное расстояние z=35°, температура T=+8°С; в Плеядах  t=6h 25m,
z=71°, T=+8° С; в Яслях t=0h 45m, z=31°, T=+11° С. Диаметры изображений
следов звёзд во время данных исследований находились в пределах от 140
мкм до 20 мкм. Измерения координат звёзд x, y на пластинках выполнены
на приборе УИМ-21 АО ХНУ. Пластинки измерены  в двух положениях,
отличающихся ориентировкой в приборе на 180°. Полусуммы результатов
таких измерений одних и тех же объектов дают координаты центра
вращения пластинки, которые использованы для анализа точности
измерений. В каждом положении выполнены по 2 измерения каждой звезды.
Средняя квадратичная ошибка измерения одной звезды, вычисленная по
согласию координат центра вращения пластинки, полученным по всем
звёздам данной пластинки (40-68 звёзд), составляет от  0.5 мкм до 1.0 мкм.
С помощью составленной у нас программы вводятся поправки к делениям
миллиметровых шкал прибора [13, 14], после ввода которых упомянутые
выше ошибки уменьшаются в среднем на 10%.  Другие поправки прибора
не вводились - они меньше 0.2 мкм. Здесь необходимо подчеркнуть, что
тщательность исследований измерительных приборов АО ХНУ  [13, 14]
диктуется тем, что мы работаем  с  короткофокусным  астрографом.

Полуразности результатов измерений одних и тех же объектов,
полученные до поворота пластинки на 180° и после поворота,
использовались для редукций методами 6 постоянных (Тернера) и 12
постоянных. Вводились поправки за дисторсию объектива[12]. Средние
квадратичные невязки опорных звёзд оказались или одинаковые по обоим
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методам, или меньше (на несколько процентов) по методу 12 постоянных.
Опорные звёзды из Тихо-2 дали более точные результаты (на несколько
процентов), чем из РРМ. Результаты даны с использованием метода 12
постоянных и каталога Тихо-2 (1986 г. и 2000 г.).  Наблюдения 1974 г.
обработаны с  каталогом АGК3.

В 2000 г. УБ исследовано тремя способами:  1). По разностям
каталожных координат звёзд и вычисленных в результате измерений;
использованы опорные звёзды, имеющие блеск в интервале ±0m.5. 2). Во
втором способе в качестве опорных использованы все измеренные звёзды,
но их координаты x, y исправлены за УБ, найденные по исследованиям в
первом приближении относительно среднего значения блеска всех опорных
звёзд. Затем несколько приближений использованы так, чтобы и ошибки
УБ и средние квадратичные невязки опорных звёзд были минимальными.
3). Третьим способом  обработаны  наблюдения, которые проведены при
положениях камеры к востоку и западу от колонны.

Результаты исследований получены в виде 14 таблиц:  отдельно –
таблицы для положений камеры к востоку от колонны ( I и II способы),
отдельно – к западу от колонны;    с использованием опорных звёзд
8m.5±0m.5 и 9m.5±0m.5. Получены отдельно таблицы с результатами
обработки III способом. Но в связи с ограничением объёма статьи даём
только две таблицы. Таблицы составлены таким образом, чтобы блеск
опорных звёзд, по отношению к которым вычислялись коэффициенты УБ,
был приблизительно одинаковым  для данной таблицы (9m.5 ±0m.5 или же
8m.5±0m.5) и чтобы экспозиции во время наблюдений были тоже
одинаковыми (3min). Если же экспозиция длилась 1min, то вместо опорных
звёзд 8m.5 вычисления проводились  по отношению к опорным звёздам,
имеющим блеск  7m.5;  вместо 9m.5 использовались опорные звёзды 8m.5.
Аналогичная процедура выполнена для экспозиции 7min .

Наблю- 
Дения 

Звёзды Звёздные 
величи- 

ны 

Коэффи- 
циенты 
УБ(α) 

Коэффи- 
циенты 
УБ(δ) 

Опор- 
ные 

звёзды 

  σα   σδ 

1.Ñòðåëà. 
  Ýêñ. 3m 

ßðê.(17) 
Ñë. (17) 

7m.1– 8m.5 
10.2 - 11.4 

+0.″14±0″.07 
−0.44 ± 0.11 

+0″.84±0″.07 
−0.11 ± 0.14 

6 0″.29 0″.43 

2. Ïëåÿäû. 
  Ýêñ. 1m 

ßðê.(30) 
Ñë. (19) 

3.6 – 7.9 
9.0 − 10.1 

+0.54 ± 0.06 
−0.11 ± 0.14 

+0.87 ± 0.06 
−0.02 ± 0.07 

19 0.20 0.21 

3. Ïëåÿäû. 
  Ýêñ. 3m   

ßðê.(49) 
Ñë. (5) 

3.6 – 8.8 
9.9 − 10.1  

+0.34 ± 0.04 
−0.22 ± 0.28 

+0.60 ± 0.04 
−0.43 ± 0.34 

17 0.25 0.18 

4. ßñëè. 
  Ýêñ. 7m 

ßðê.(37) 
Ñë. (7) 

6.6 – 9.4 
10.7 –11.6 

+0.28 ± 0.08 
−0.87 ± 0.25 

+0.62 ± 0.08 
−0.39 ± 0.17 

13 0.52 0.44 

5. ßñëè. 
  Ýêñ. 3m 

ßðê.(28) 
Ñë. (14) 

6.6 – 9.0 
10.1 –11.6 

+0.29 ± 0.05 
−0.13 ± 0.19 

+0.89 ± 0.07 
−0.35 ± 0.17 

15 0.26 0.66 

                             Яркие 
Слабые 

3.6 – 9.0 
9.9 – 11.6 

+0.32 ± 0.06 
−0.33 ± 0.13 

+0.75 ± 0.06 
−0.18 ± 0.08 

Средние 
весовые 

Таблица 1. Коэффициенты УБ для положений камеры к востоку от
колонны. Опорные звёзды 9m.5±0m.5 для экспозиций 3min.  Поправки за УБ
не учитывались.
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Таблицы составлены так, чтобы вычислить средние весовые значения
коэффициентов УБ по каждой таблице. Тогда диаметры кружков следов
звёзд  в фокальной плоскости приблизительно одинаковые. Очевидно, что
УБ будеть зависеть от этих диаметров [6]. Например, для табл. 2
коэффициенты УБ вычислены по всем измеренным звёздам  (все они здесь
опорные), приведенным к блеску 9m.5,  используя найденные УБ, методом
последовательных приближений.

Таблица 2. Коэффициенты УБ для положений камеры к востоку от
колонны. Опорные  звёзды 9m.5   (экспозиции 3min).  Поправки  за  УБ
учитывались (II способ).

Наблю- 
дения 

Звёзды Звёздные 
величи- 

ны 

Коэффи- 
Циенты 
УБ(α) 

Коэффи- 
циенты 
УБ(δ) 

Опор- 
ные 

звёзды 

σα σδ 

1.Ñòðåëà. 
  Ýêñ. 3m 

ßðê.(17) 
Ñë. (17) 

7m.1– 8m.5 
10.2 - 11.4 

+0″.14±0″.07 
−0.31 ± 0.09 

+0″.55±0″.05 
−0.50 ± 0.11 

40 0″.36  
(0.48) 

0″.40           
(0.73) 

2. Ïëåÿäû. 
  Ýêñ. 1m 

ßðê.(30) 
Ñë. (19) 

3.6 – 7.9 
9.0 − 10.1 

+0.34 ± 0.05 
−0.23 ± 0.12 

+0.83 ± 0.06 
−0.12 ± 0.06 

68 0.42 
(0.59) 

0.41 
(1.14) 

3. Ïëåÿäû. 
  Ýêñ. 3m   

ßðê.(50) 
Ñë. (5) 

3.6 – 9.0 
9.9 − 10.1  

+0.19 ± 0.03 
−0.95 ± 0.29 

+0.60 ± 0.04 
−0.90 ± 0.27 

68 0.46 
(0.52) 

0.50 
(1.01) 

4. ßñëè. 
  Ýêñ. 7m 

ßðê.(38) 
Ñë. (8) 

6.6 – 9.7 
10.7 –11.6 

+0.01 ± 0.04 
−0.58 ± 0.21 

+0.54 ± 0.05 
−0.57 ± 0.20 

56 0.47 
(0.51) 

0.51 
(0.84) 

5. ßñëè. 
  Ýêñ. 3m 

ßðê.(29) 
Ñë. (14) 

6.6 – 9.0 
10.1 –11.6 

+0.21 ± 0.05 
−0.25 ± 0.18 

+0.60 ± 0.06 
−0.77 ± 0.16 

56 0.46 
(0.51) 

0.63 
(0.98) 

 Яркие 
Слабые 

3.6 – 9.0 
9.9 – 11.6 

+0.18 ± 0.05 
−0.39 ± 0.11 

+0.61 ± 0.05 
−0.44 ± 0.14 

Средние 
весовые 

 

Коэффициенты УБ – это поправки в координаты за УБ на одну звёздную
величину с оценкой их точности (средние весовые со средними их ошибками
σ [1], где весами служили числа, обратно пропорциональные разностям
блеска в звёздных величинах исследуемых  и  опорных  звёзд). Через σα и
σδ обозначены средние квадратичные невязки опорных звёзд по α и δ. В
табл. 2 в скобках после σα и σδ 

 указаны ещё невязки опорных звёзд,
вычисленные без учёта УБ. Видно, что невязки опорных звёзд значительно
уменьшились после учёта УБ, особенно это касается δ. В последних двух
строках таблиц даются средние весовые значения коэффициентов  УБ
(весами  служили  числа,  обратно  пропорциональные σ).

Средние весовые значения коэффициентов УБ (I способ, камера – к
востоку) для ярких звёзд такие:  +0″.28±0″.04 (α),  +0″.72±0″.08 (δ); для
слабых – следующие:  -0.″33±0″.06 (α),  -0″.38±0″.10 (δ). Средние весовые
значения коэффициентов УБ (II способ, камера – к востоку) для ярких
звёзд:  +0″.16±0″.04 (α),  +0.″64±0″.05 (δ);  для слабых: -0″.37±0″.07 (α),
-0″.55±0″.08 (δ).  Аналогично из наблюдений к западу от колонны после
обработки I способом  получены коэффициенты УБ  для ярких звёзд:
 -0″.06±0″.12 (α),  -0″.26±0″.07 (δ);  для слабых звёзд:  +0″.36±0″.07 (α),
+0″.30±0″.16 (δ).  Соответственно для “западных” наблюдений  II способ
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дал  такие  коэффициенты  УБ  для  ярких  звёзд:  -0″.08±0″.02 (α),
–0″.14±0″.10 (δ);  а для слабых звёзд: +0″.25±0″.10 (α), +0″.40±0″.12 (δ).

Объединение результатов исследований для положений камеры к
востоку от колонны даёт следующее: средние весовые коэффициенты УБ
по ярким звёздам  +0″.21±0″.03 (α), +0″.67±0″.04 (δ); по слабым звёздам
-0″.35±0″.04 (α),  -0″.48±0″.06 (δ). Объединение  результатов исследований
для положений камеры к западу от колонны дало такие средние весовые
коэффициенты УБ:  по ярким звёздам  -0″.07±0″.05 (α),  -0″.20±0″.06 (δ);
по слабым звёздам +0″.30±0″.06 (α),  +0″.36±0″.09 (δ). В результате этих
объединений границей между яркими и слабыми  звёздами  становятся
звёзды,  имеющие  блеск  9m.0.

Исследование третьим способом показало: коэффициенты УБ для ярких
звёзд  +0″.09±0″.05 (α)  и  +0″.44±0″.05 (δ);   для слабых  -0″.29±0″.08 (α)
и –0″.48±0″.07 (δ). Эти результаты имеют знаки, соответствующие
положению камеры к востоку от колонны. Они близки  к  результатам
исследований  в  1975 г.  аналогичным  способом.

Было проведено сравнение коэффициентов УБ для звёзд,
расположенных на различных расстояниях от оптического центра. Но
определённой зависимости их от этих  расстояний  не  выявлено.
Предпринята попытка выяснить зависимость УБ от спектрального класса
звёзд (звёзды В – А , F – G  и  К – М) для положений камеры к востоку от
колонны. Зависимости значений коэффициентов УБ от спектрального
класса не  найдено. Исследована зависимость коэффициентов УБ от
звёздной величины для звёзд ярче  8m.0, но слабее 5m.0 (по отношению к
звёздам 9m.0 и для положений камеры к востоку от колонны). Получена
линейная зависимость поправки ∆δ от звёздной величины:
∆δ″=+0″.45+0″.08×(8.0 – m). Здесь m – звёздная величина звезды, для
которой вычисляется УБ(δ). По α зависимости не обнаружено.

Таким образом, в результате исследований уравнения блеска
короткофокусного астрографа Цейсса АО ХНУ получены коэффициенты
УБ для звёзд от 11m.6  до 3m.6  по отношению к звёздам 9m.0. Для
использования этих результатов желательно брать коэффициенты УБ,
соответствующие условиям наблюдения – расположению кассеты
фотокамеры к востоку или западу по отношению к колонне
параллактического штатива. Более 80% наблюдений малых планет, комет
на астрографе  проводились при положении камеры к востоку от колонны,
они более удобные, а “западные” наблюдения в некоторых случаях вообще
провести  нельзя  (не  открывается  полностью  заслонка  в  кассете).

Коэффициенты УБ нашего астрографа в секундах дуги на порядок
больше, чем в длиннофокусных астрографах [5-7, 9, 10]. Вероятно, что
основной причиной этого является количество линз объектива рефрактора:
в нашем рефракторе их три, в сравниваемых – по две. В триплетах
значительно исправлены хроматизм увеличения, астигматизм и кривизна
поля [8]. Об этом же свидетельствуют и наши исследования [11, 12]. Но
призматичность, вероятно, действует сильнее в трёхлинзовых, чем в
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двухлинзовых объективах [5, 6, 8]. На величины  коэффициентов УБ нашего
астрографа и ошибки их определения повлияли изменения условий во время
наблюдений (температуры, зенитного расстояния, часового угла),
неточность установки полярной оси штатива, ошибки гидирования, а
также,  вероятно,  и  другие  факторы [6]. УБ используются для обработки
позиционных фотографических наблюдений избранных малых планет.
Использование этих УБ уменьшает невязки опорных звёзд, а главное –
уменьшает  О–С   результатов  наблюдений.
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RESEARCH ON STATISTICAL DISTRIBUTIONS
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Test of Branham’s conclusion about non-Gauss character of observation errors of minor
planets was carried out. Observations of 12 selected minor planets (SMP) taken with Zone
Astrograph (F=2.04 m, D=0.12 m, field 5°×5°) of  Nikolaev Astronomical Observatory
during 1961-1995 were used for the test. Two series  of  (O-C) differences obtained in FK5
and ICRS systems are investigated. It is shown that (O-C) differences  for some minor
planets  have non-Gauss character of distribution by  statistical criterions.  Anomaly  (O-
C) differences are mainly the reason of  this effect because  the number of  the differences
exceed greater expected for Gauss ones. Thus use of  least squares method for  processing
of  the minor planet (1, 2, 3, 7, 18, 704) observations   is of preliminary character. Weight
function are suggested for crushing of  the anomaly (O-C) differences.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ПОХИБОК СПОСТЕРЕ-
ЖЕНЬ МАЛИХ ПЛАНЕТ, Д,Г.Брославець, І.В.Джунь, Г.К.Горель, Л.О.Гудкова -
Виконана перевірка висновку Бренхема Р.Л. відносно негаусового характеру роз-
поділу похибок спостережень малих планет. Для цього були використані спостере-
ження 12  вибраних  малих  планет   на зонному астрографі (F =2,04м, Д = 0,12м,
поле 5° х 5°) Миколаївської астрономічної обсерваторії в 1961 - 1995рр. Досліджу-
вались два ряди (О - С), одержаних в системах FK5 і ICRS. За допомогою
статистичних критеріїв показано, що в обох рядах (О - С) для деяких планет мають
негаусовий характер розподілу. Причиною цього являється в основному присутність
аномальних (О - С), число яких в декілька разів більше очікуваних по Гауссу. Таким
чином застосування методу найменших квадратів для обробки даних по планетам
1, 2, 3, 7, 18, 704 має поки що попередній характер, Для пригнічення аномальних
значень (О - С) запропонована вагова функція.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ОШИБОК НА-
БЛЮДЕНИЙ МАЛЫХ ПЛАНЕТ, Д.Г. Брославец, И.В Джунь, Г.К. Горель, Л.А.
Гудкова - Выполнена проверка вывода Бренхема Р. Л. относительно негауссова
характера распределения ошибок наблюдений малых планет. С этой целью исполь-

13. Павленко П.П.  Дослідження приладу УИМ-21. // Вісник
Харківського   ун-ту,  №82.  Астрономія. Вип. 7.– Харків: ХДУ, 1972. –  С.
87 – 102.

14. Павленко П.П.,  Балан Т.В.,  Чуйченко О.Є.  Дослідження   зміни
кривизни  напрямних  лінійок координатно-вимірювальних приладів КИМ-
3 та УИМ-21   Астрономічної  обсерваторії  Харківського університету. //
Вісник  Київського університету. Астрономія.  Вип. 34. –  Київ,  1997. – С.
92 – 93.
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зованы  наблюдения 12 избранных малых планет (ИМП),  полученные на зонном
астрографе (F=2.04 м, D=0.12 м, поле 5°×5°) Николаевской астрономической
обсерватории  в 1961-1995 гг. Исследовались два ряда (О-С), полученные в системах
FK5 и ICRS. На основе применения статистических критериев показано, что в обеих
сериях разности (О-С) для некоторых планет имеют негауссов характер
распределения. Причиной этого является в основном наличие аномальных (О-С),
число которых в несколько раз больше ожидаемого их числа по Гауссу. Поэтому
применение метода наименьших квадратов  к обработке данных по планетам 1, 2, 3,
7, 18, 704 имеет пока предварительный характер. Для подавления аномальных зна-
чений  (О-С) предложена весовая функция.

Идея учета особенностей статистических распределений ошибок на-
блюдений малых планет с целью повышения эффективности получаемых
оценок не нова. Так, еще в 1986г., Бренхем Р. Л. испытал различные виды
робастных Lp процедур при обработке ряда 21365 оптических наблюдений
малых планет 6-9, и 15, исходя из предположения, что распределения
разностей (О-С) с тяжелыми «хвостами» скорее обычны, чем исключи-
тельны [6]. В этой же работе  Бренхем высказал предположение, что анализ
распределений (О-С) позволяет установить не только  р-норму миними-
зации,  но и является средством испытания теории движения планет, т.е.
качества их эфемерид. То обстоятельство, что он использовал в своих вы-
числениях решения L

1
, L

1,5
 свидетельствуют о существенной ненормаль-

ности распределений (О-С) с эксцессами соответственно от +3.00 до +0.76.
Исследование Бренхема показало не только целесообразность исполь-

зования робастных методов при обработке наблюдений малых планет, но и
необходимость более широкой проверки его выводов относительно негаус-
сового характера разностей (О-С) на других рядах наблюдений. В работе
[2] упомянутое предположение Бренхема специально не проверялось. По-
этому, с целью проверки вывода работы [6] о характере распределения раз-
ностей (О-С), мы воспользовались наблюдениями избраных малых планет
(ИМП), выполненных на зонном астрографе Николаевской обсерватории
по программе ИПА РАН в 1961-1995 гг. Статистика этих наблюдений дана
в таблице1. Основным недостатком этого ряда непрерывных наблюдений
12 ИМП, нарушающего его однородность, была обработка в системах
разных опорных каталогов  и различная методика обработки наблюдений в
течение 35 лет. Поэтому в 1993-1995гг., все наблюдения с использованием
старых измерений и опорного каталога РРМ, по новым программам
редукции были переведены на систему фундаментального каталога FK5.
Анализируемая нами первая серия из 2328 значений (О-С) по  α и δ получена
на основе сравнения найденных в системе FK5 положений 12 ИМП с
эфемеридами этих планет, вычисленных в ИТА РАН Батраковым Ю. В. и
Чернетенко  Ю. А. Уравнения движения ИМП в прямоугольных
координатах интегрировались совместно с уравнениями в вариациях по
методу  Эверхарда 15 порядка. Координаты больших планет вычислялись
по эфемериде DE200/LE200. Кроме возмущений от больших планет
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Название планеты Период 
наблюдений 

Количество 
положений 

Количество 
оппозиций 

   1  Ñeres 
   2  Pallas 
   3  Juno 
   4  Vesta 
   6  Hebe 
   7  Iris 
 11  Parthenope 
 18 Melpomene  
 39  Laetitia 
 40  Harmonia 
532  Herculina 
704 Interamnia 

1961 – 95 
1961 – 95 
1961 – 94 
1961 – 95 
1961 – 94 
1961 – 94 
1961 – 93 
1961 – 93 
1961 – 93 
1961 – 94 
1961 – 92 
1961 - 90 

211 
257 
243 
232 
219 
193 
191 
209 
237 
203 
68 
65 

21 
25 
24 
22 
22 
19 
19 
19 
24 
21 
9 
7 

Вторая серия из 2328 значений (О-С) была получена в результате пе-
реобработки этих же наблюдений в системе ICRS с координатами опорных
звезд из каталогов Hipparcos, Tycho и собственными движениями из
ACTRC.

Для проверки гипотезы  о нормальном распределении значений (О-С),
вычисленных по каждой из наблюдавшихся ИМП, мы воспользовались ме-
тодом, описанным в [1]. Суть этого метода состоит в том, что если случайная
величина распределена нормально с параметрами ( α, σ ), то:
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n
j
 – число наблюдений j-той планеты.

Гипотезу нормальности мы считали выполненной, если:

95 5 1 5 95 5     ;       ;       ≤ ≤ ≤ ≤ ≤d d d g g b b b                      
   
(4)

учитывались также возмущения от 5 малых планет (№№ 1, 2, 4, 7, 324),
влияние которых включено в эфемериду   DE200/LE200.

Таблица 1.  Сводка наблюдений ИМП в Николаеве в 1961-1995 гг.
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где d
5 

, d
95 

, g
5
, b

5
, b

95
, - значения соответствующих процентных точек для

статистик d, g, b, взятые из [1]. Результаты проверки гипотезы нормально-
сти (О-С) по каждой из двух серий (О-С) даны в табл. 2, в которой значения
моментных отношений (2), полученные для первой серии разностей (О-С)

обозначены через: ,b,g,d '
j

'
j

'
j   а для  второй - .b,g,d ''

j
''
j

''
j

Сравнивая значения стандартных уклонений S
j
, мы видим, что во всех

случаях ''
j

'
j SS >  , т.е. обработка наблюдений в системе ICRS дает более эф-

фективные оценки. Однако, разности (О-С), полученные в этой системе, в
целом более сильно отклоняются от нормального закона, нежели (О-С),
вычисленные для первой серии. Это подтверждается такой статистикой:
при 72 проверках гипотезы нормальности мы должны были ожидать по
крайней мере 7 отрицательных исходов в случае приемлимости Н

0
.

Фактически отрицательных исходов для первой серии – 12, во второй –
22, т.е. для первой среднее число отклонений гипотезы Н

0
 почти в два раза,

а для второй – в три раза больше ожидаемого их числа. ( В табл. 2 в случае
отрицания гипотезы Н

0
 выделены жирным шрифтом ).

Обычно считают, что уменьшение систематических ошибок ( в даном
случае – каталожных ошибок ) должно приближать эмпирические распре-
деления разностей (О-С) к нормальному закону. Однако, это правило со-
блюдается лишь в том случае, когда распределение разностей (О-С) имеет
отрицательный ексцесс ε. Если ε=0, или ε>0, то это правило уже не дейст-
вует, вернее действует более общее, фундаментальное правило: исключение
ошибок из результатов наблюдений всегда приводит к увеличению эксцесса
разностей (О-С). Это правило подтверждает сравнение колонок 12 и 13
табл.2. В колонке 12 выборочные моментные отношения превосходят таб-
личные значения только два раза, тогда как в колонке 13 девять раз. Иными
словами, уменьшение каталожных ошибок  оказалось  фактором нарушения
нормальности остатков (О-С) и свидетельствует о возросшей важности при-
менения робастных процедур при обработке наблюдений малых планет. В
особенности это касается планет: 1, 2, 3, 7, 18, 704. Анализ разностей по
каждой планете показал, что основной причиной попадания статистик d,
g, b в критические области является наличие аномальных (О-С), т. е.
наличие тяжелых «хвостов» распределений. Это позволяет сделать вывод
о том, что применение метода наименьших квадратов, по крайней мере к
обработке данных по планетам 1, 2, 3, 7, 18, 704, имеет пока
предварительный характер. Считать такую обработку окончательной не
совсем корректно, во всяком случае до того времени, пока на основе более
обширных исследований статистических распределений разностей (О-С)
не будет найдена  весовая функция значений (О-С) для каждой планеты,
позволяющая подавить влияние “тяжелых хвостов”.
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∆ γ β2 №№ 
ИМП 

n '
jS  ''

jS  d5 
d95 

'
jd  "

jd  g5 
'
jg  ''

jg  b5 
b95 

'
jb  "

jb  
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1    α

δ  
 

2    α
δ  

 

3    α
δ  

 
 

4    α
δ  

 

6    α
δ  

 
 

7    α
δ  

 

11  α
δ  

 

18  α
δ  
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δ  
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δ  

 

532α
δ  

 
 

704α
δ  

211 
 
 
257 
 
 
243 
 
 
232 
 
 
219 
 
 
193 
 
 
191 
 
 
209 
 
 
237 
 
 
203 
 
 
68 
 
 
65 

0.164 
0.164 

 
0.168 
0.172 

 
0.179 
0.185 

 
0.173 
0.186 

 
0.185 
0.170 

 
0.205 
0.195 

 
0.211 
0.180 

 
0.188 
0.198 

 
0.212 
0.194 

 
0.240 
0.203 

 
0.227 
0.206 

 
0.197 
0.178 

 

0.118 
0.136 

 
0.130 
0.146 

 
0.142 
0.157 

 
0.126 
0.142 

 
0.162 
0.149 

 
0.166 
0.172 

 
0.180 
0.169 

 
0.156 
0.172 

 
0.175 
0.179 

 
0.199 
0.185 

 
0.143 
0.156 

 
0.130 
0.137 

0.822 
0.774 

 
0.820 
0.776 

 
0.821 
0.776 

 
0.821 
0.775 

 
0.822 
0.775 

 
0.824 
0.773 

 
0.824 
0.773 

 
0.822 
0.774 

 
0.821 
0.775 

 
0.823 
0.774 

 
0.841 
0.757 

 
0.842 
0.757 

0.760 
0.785 

 
0.794 
0.779 

 
0.779 
0.779 

 
0.796 
0.807 

 
0.773 
0.792 

 
0.786 
0.799 

 
0.830 
0.780 

 
0.762 
0.771 

 
0.797 
0.808 

 
0.787 
0.822 

 
0.853 
0.821 

 
0.796 
0.790 

0.742 
0.758 

 
0.777 
0.761 

 
0.757 
0.791 

 
0.791 
0.769 

 
0.779 
0.789 

 
0.760 
0.764 

 
0.782 
0.779 

 
0.728 
0.758 

 
0.797 
0.776 

 
0.787 
0.806 

 
0.784 
0.795 

 
0.745 
0.794 

0.274 
 
 

0.248 
 
 

0.255 
 
 

0.261 
 
 

0.269 
 
 

0.285 
 
 

0.286 
 
 

0.275 
 
 

0.259 
 
 

0.278 
 
 

0.466 
 
 

0.476 

-0.129 
-0.089 

 
-0.150 
0.092 

 
0.031 
0.057 

 
0.014 
-0.203 

 
-0.177 
0.072 

 
0.020 
-0.038 

 
-0.039 
0.167 

 
 0.056 
-0.352 

 
-0.027 
-0.133 

 
-0.383 
0.070 

 
-0.036 
0.259 

 
 0.556 
-0.610 

0.335 
0.218 

 
-0.208 
0.367 

 
0.100 
0.132 

 
0.101 
0.108 

 
0.208 
0.017 

 
0.060 
-0.384 

 
-0.043 
0.116 

 
0.134 
-0.215 

 
-0.114 
-0.159 

 
-0.186 
0.169 

 
-0.314 
0.106 

 
-0.414 
-0.193 

3.56 
2.52 

 
3.50 
2.56 

 
3.52 
2.54 

 
3.53 
2.54 

 
3.55 
2.53 

 
3.58 
2.50 

 
3.59 
2.50 

 
3.56 
2.52 

 
3.53 
2.54 

 
3.57 
2.51 

 
3.92 
2.21 

 
3.94 
2.20 

3.59 
3.07 

 
3.16 
3.13 

 
3.19 
3.01 

 
3.12 
2.77 

 
3.32 
2.92 

 
3.07 
3.09 

 
2.52 
3.28 

 
3.75 
3.43 

 
3.44 
2.57 

 
3.05 
2.59 

 
2.38 
2.28 

 
3.36 
3.00 

 

4.68 
3.92 

 
3.86 
3.70 

 
3.93 
3.14 

 
3.30 
3.41 

 
3.33 
3.35 

 
3.44 
4.50 

 
3.38 
3.66 

 
5.07 
3.90 

 
3.36 
2.97 

 
3.10 
3.01 

 
3.00 
2.71 

 
3.60 
2.84 

 

Таблица 2. Значения критериев отклонения статистических
распределений от нормального закона, вычисленных для  двух серий
разностей (О-С).
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Наиболее простым  решением проблемы в этом случае есть
исспользование весовых функций, полученных на основе оценок эксцесса
распределения [3]:

2
2

2

5 9
2i

i

p
β −

=
β σ − εν ,                                                   (5)

где β2, ε соответственно куртозис и эксцесс распределения, σ – стандарт и

i iv x x= − . В первом приближении веса р
і
 находят при i nx x l= ∑ , в сле-

дующих – вместо x  используют средневзвешенные значения. Отметим,
что весовая функция (5), впервые примененная при обработке широтных
наблюдений, является одним из важных достижений федоровской научной
школы, так как она, в отличие от многих весовых функций, получена не
эвристически, а аналитически на основе метода максимума правдоподобия

[5]. Умножая во втором приближении все уравнения ошибок на ip ,

находим при условии [pvv]=min новые, более эффективные значения оценок
искомых поправок.

В целом, использование весовых функций представляет собой естествен-
ную эволюцию классического метода наименьших квадратов и не требует
какого-либо существенного изменения пакета его прикладных программ [4].
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PHOTOGRAPHICAL OBSERVATIONS OF PLANET SATELLITE
CARRIED OUT IN MAO NASU IN 1961- 1990

E.M.Izhakevich , I.V.Kulik , S.V.Shatohina
Main Astronomical Observatory NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine, izhak@mao.kiev.ua

Intensive photographic observations of the Solar System body were made during
the 1961-1990 at Golosiiv.  More than 300 photographic plates were obtained for this
period. The images of the satellites of Jupiter, Saturn, Uran are available in these plates.
The photographic observations of the natural moons were acquired in 1986-1990 at
Majdanak. All accumulated plates were remeasured and astrometric positions all
available moons were obtained in the ACT and Tyho-2 systems. We present about 900
positions of eight Saturian satellites, Uranium moons Ariel, Umbriel, Oberon, Titanium
and Neptunium moon Triton. The differences calculated and theoretical positions were
obtained. Mean rms errors of the (O-C) are in the range 0.2-0.3 arcsec.

ФОТОГРАФІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ СУПУТНИКІВ ПЛАНЕТ,
ВИКОНАНІ В ГАО НАНУ В ПЕРІОД 1961-1990 гг., О.М.Іжакевич, І.В.Кулик,
С.В.Шатохіна – З 1961 по 1990 р. у ГАО велися інтенсивні фотографічні спостере-
ження тіл Сонячної системи. За цей час отримано більш 300 фотографічних платівок
із зображеннями Сатурна, Урана, Нептуна. На цих платівках, крім зображень пла-
нет, є зображення їхніх супутників. З 1986 року фотографічні спостереження су-
путників проводилися нами на високоширотній базі спостережень Майданак (Уз-
бекистан). Усі спостереження супутників, які були накопичені в ГАО, оброблені
вперше чи  заново (як Майданакські спостереження) у системах каталогів АСТ і
Тихо-2 з метою приведення їх в одну систему найбільш сучасного на сьогоднішній
день астрометричного каталогу. У даній роботі представлені більш 900 геоцентрич-
них положень 8 головних супутників Сатурна, супутників Урана Аріелі, Умбріелі,
Титанії, Оберона і супутника Нептуна Тритона. Для кожного положення визначене
(О-С) - відхилення його спостереженого значення від ефемеридного. Проведено
аналіз відхилень, середньоквадратична похибка (О-С) лежить у межах 0.2-0.3 сек.
дуги.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ СПУТНИКОВ
ПЛАНЕТ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ГАО НАНУ В ПЕРИОД 1961-1990 ГГ., Е.М.Ижаке-
вич, И.В.Кулик, С.В.Шатохина – С 1961 по 1990 гг. в ГАО велись интенсивные
фотографические наблюдения тел Солнечной системы. За это время получено более
300 фотографических пластинок с изображениями Сатурна, Урана, Нептуна. На
этих пластинках, кроме изображений планет, есть изображения их спутников. С
1986 года фотографические наблюдения спутников проводились нами на
высокоширотной наблюдательной базе на г.Майданак (Узбекистан). Все накопив-
шиеся в ГАО наблюдения спутников были обработаны впервые или заново (как
майданакские наблюдения) в системах каталогов АСТ и Тихо-2 с целью приведе-
ния их в одну систему наиболее современного на сегодняшний день астрометриче-
ского каталога. В данной работе представлены более 900 геоцентрических
положений 8 главных спутников Сатурна, спутников Урана Ариэли, Умбриэли,
Титании, Оберона и спутника Нептуна Тритона. Для каждого положения определе-
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но (О-С) - уклонение его наблюденного значения от эфемеридного. Проведен анализ
уклонений, среднеквадратическая ошибка (О-С) лежит в пределах 0.2-0.3 сек.
дуги.

За период 1961-1990 гг. сотрудниками ГАО НАНУ получены многочис-
ленные ряды фотографических наблюдений далеких планет Сатурна, Урана,
Нептуна и Плутона. Наблюдения были проведены как в Голосеево на теле-
скопах ДДА (D=400 мм, F=5500 мм) и ДША (D=400 мм, F=2000 мм) , так
и в Узбекистане на 60-см рефлекторе Цейсса Ц-600 (D=600 мм,
F=7500 мм) на г.Майданак.

 Для ослабления блеска яркого Сатурна при наблюдениях применялись
различные фильтры и диафрагмы, варьировалась продолжительность экс-
позиций от нескольких секунд до минут. В результате, на одной и той же
пластинке получали несколько снимков. Гидирование телескопов ДДА и
ДША обычно осуществлялось по планете, но в случае Ц-600 - по звездам.
При наблюдениях слабых спутников (Гиперион, Феба) на Ц-600
применялся метод Меткофа.

Из всего наблюдательного материала для обработки были выбраны пла-
стинки с наилучшими изображениями спутников вышеперечисленных пла-
нет.

Все пластинки, за исключением майданакских и пластинок с изобра-
жением Сатурна за 1980 год, были измерены на автоматической
измерительной машине ПАРСЕК. (Наблюдения, выполненные на Ц-600 и
наблюдения Сатурна на ДДА и ДША за 1980г., были измерены ранее на
ASCORECORD-е.)[1].

Математическая обработка наблюдений была осуществлена с исполь-
зованием уравнений связи между измеренными и идеальными
координатами  с пятью или шестью редукционными членами по обеим
координатам. Редукция майданакских пластинок с малым полем 0.°5×0.°5
выполнена по линейной модели (метод Тернера).

Точность редукции (среднеквадратическая ошибка единицы веса) при-
мерно такова: для ДДА  – 0.″18, для ДША – 0.″27, для Ц-600 – 0.″14.

В качестве опорных использованы каталоги звезд ACT и Tycho-2. Бла-
годаря наличию достаточно слабых звезд до 14m в каталоге Tycho-2,
большую часть майданакских пластинок удалось обработать без
применения двухступенчатой привязки , как это делалось ранее [2,3].

 Для уменьшения влияния аберрации опорные звезды выбирались не
по всему полю пластинки, а, по-возможности, ближе к центру и в тоже
время так, чтобы иметь достаточное (18-25) число звезд для редукции. Для
ДДА радиус звездного поля при масштабе пластинок 37.″48/mm  составлял
примерно 50′–65′, для ДША ( масштаб 103.″13/mm )- 1.5°-2°, а для Ц-600
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при масштабе 27.″5 mm и размере пластинок 9×12см – по всему полю
пластинки. Обычно это были звезды слабее 8-9 звездной величины.

Общее количество обработанных пластинок составило: с изображени-
ями спутников Сатурна- 157 (250снимка), Урана - 23 (52 снимка) и
Нептуна -5 (8 снимков). Всего было определено 1275 отдельных положений.

Полученные после математических редукций положения спутников
сравнивали с ефемеридными положениями JPL, используя систему
HORIZONS on-line. И только для наблюдений 1961-1963гг. сравнение было
выполнено с эфемеридой с помощью пакета “СПУТНИК” Н.В.Емельянова
(ГАИШ, Россия).

Средняя точность полученных результатов после сравнения с эфеме-
ридой (стандартные уклонения) оказалась равна: по наблюдениям на теле-
скопе ДДА – 0.″27 и 0.″27, ДША – 0.″37 и 0.″27, Ц-600 – 0.″22 и 0.″23 по α
и δ соответственно. Для различных спутников и различных инструментов
точность различна, как это видно из Табл.1, где кроме названия телескопа,
количества положений, полученных на данном телескопе, приведены так
же название спутника, его средняя звездная величина, средние значения
(О-С) и их стандартные уклонения σ

(O-C)
 (в секундах дуги) по обеим

координатам.
Наилучшие результаты получены по наблюдениям на Ц-600. Стандарт-

ные уклонения значений (О-С) получились наименьшими для всех майда-
накских наблюдений спутников. К сожалению, эти наблюдения получены
на протяжении короткого промежутка времени – июль 1990 г. Наиболее
представительные в количественном отношении наблюдения на телескопе
ДДА дают меньшую величину стандартного отклонения по сравнению с
наблюдениями на ДША, но несколько большую, чем на г.Майданак.

Созданная в ГАО НАНУ база положений спутников Сатурна, Урана,
Нептуна может существенно дополнить количество наземных наблюдений
спутников, выполненных в мире в 1874-1989 гг. и собранных в каталоге
P.R.Stragnell, D.B.Taylor. По качеству наши наблюдения не уступают  мно-
гим зарубежным наблюдениям, выполенным фотографическим способом.
К тому же, они охватывают значительный промежуток времени. Мы
сравнили свои наблюдения Сатурна с наблюдениями, выполнеными в
Бразилии на протяжении 1982-1988 гг. с помощью 1.6-метрового
рефлектора Риччи-Кретьена [4]. Стандартное отклонение значений (О-С)
для бразильских наблюдений находится в пределах от 0.″20 до 0.″36 в
зависимости от спутника. Имеет место так же, как и у нас, большее
значение стандартного уклонения по прямому восхождению, чем по
склонению.



159

Спутник Â  N (O-C)′′ (σ(O-C))′′ 
Mimas 13.0  

ДДА:  .5 .20 .05 .25 .30 
Enceladu 12.67  

ДДА:  25 .22 .09 .33 .29 
ДША:  2 .00 .19 .19 .08 
Ц-600:  10 .15 .11 .16 .18 

Tethys 11.20  
ДДА:  71 .00 .06 .34 .20 
ДША:  19 .12 -.06 .26 .34 
Ц-600:  43 .03 -.05 .27 .24 

Dione 11.28  
ДДА:  122 .19 .02 .26 .27 
ДША:  17 .07 -.08 .24 .22 
Ц-600:  38 .11 .01 .20 .21 

Rhea 10.65  
ДДА:  180 .22 .01 .25 .20 
ДША:  30 -.04 -.03 .39 .29 
Ц-600:  40 .12 .02 .22 .20 

Titan 9.85  
ДДА:  218 .16 -.06 .24 .20 
ДША:  37 -.05 -.05 .40 .28 
Ц-600:  52 .09 -.06 .22 .23 

Hyperion 15.35  
ДДА:  3 -.24 -.06 .17 .29 

Ц-600:  13 .19 .13 .23 .26 
Iapetus 12.00      

ДДА:  194 .11 .06 .30 .34 
ДША:  41 -.13 .03 .43 .25 
Ц-600:  36 .00 -.05 .22 .27 

Phoebe 16.60  
Ц-600:  1 .45 .36   

Ariel 14,87  
Ц-600:  17 .00 .09 .33 .27 

Umbriel 5,46  
Ц-600:  6 .04 .07 .21 .37 

Titania 14,49  
Ц-600:  17 -.09 -.01 .19 .14 

Oberon 14,68  
Ц-600:  18 .07 -.04 .29 .30 

Triton 14,21  
Ц-600:  5 .09 .03 .06 .04 

Всего 1260 отдельных положений 

Табл.1
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PART III RESEARCH PROBLEMS OF ARTIFICIAL
AND NATURAL NEAR-EARTH OBJECTS

INVESTIGATIONS OF ARTIFICIAL AND NATURAL SPACE
OBJECTS IN THE VICINITY OF THE EARTH

Lidija Rykhlova, Sergey Barabanov, Tatiana Kasimenko, Anatolij
Mikisha, Elena Novikova, Mikhail Smirnov
Institute for Astronomy, Moscow, Russia, rykhlova@inasan.rssi.ru

The near-Earth space is densely populated by various-sized bodies of artificial and
natural origin. The activity of men in space is accompanied by a contamination of the
surrounding space. Our knowledge of space debris in high-altitude orbits is incomplete
due to difficulties of their observations. The same can be said about natural bodies in the
near-Earth space: comets, minicomets, asteroids, meteor streams with fragments of
various sized and chemical compositions. In this paper we consider upon  INASAN
activity in the position and photometric observations of artificial and natural near-Earth
objects. Scientific investigations are carried out in following directions: explosions of
upper stages of rockets in LEO and GEO; solar radiation pressure and its influence on
the evolution of orbits; the space debris on GEO; natural object’s population in near-
Earth space.

ДОСЛІДЖЕННЯ ШТУЧНИХ І ПРИРОДНИХ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У НА-
ВКОЛОЗЕМНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ.  Л.В. Рыхлова, С.І. Барабанів, Т.В.
Касименко, А.М. Микиша, Е.С. Новікова, М.А. Смирнов –  Навколоземний косміч-
ний простір тісно заповнено штучними і природними космічними тілами різного
розміру.  Активність людини в космічному просторі супроводжується його
забрудненням. Наші знання про космічне сміття на високих орбітах неповні через
труднощі, зв’язані зі спостереженнями дрібних космічних фрагментів. Ті ж склад-
ності виникають і при дослідженні природних небесних тіл – комет, мінікомет,
астероїдів, метеорних потоків різного розміру і різного хімічного складу. У доповіді
представлені результати досліджень, виконаних у ІНАСАН, що стосуються оптич-
них і фотографічних спостережень штучних і природних небесних тел. Наукові
дослідження присвячують вибухам верхніх ступіней ракет на орбітах LEO і GEO,
впливу тиску сонячної радіації на орбіти високих супутників, оцінки кількості
космічного сміття на високих GEO і на населеність навколоземного простору
природними небесними тілами.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ КОСМИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ В ОКОЛОЗЕМНОМ КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.  Л.В.
Рыхлова, С.И. Барабанов, Т.В. Касименко, А.М. Микиша, Е.С. Новикова, М.А.
Смирнов – Околоземное космическое пространство тесно заполнено искусственны-
ми и естественными космическими телами различного размера.  Активность человека
в космическом пространстве сопровождается его загрязнением. Наши знания о
космическом мусоре на высоких орбитах неполны из-за трудностей, связанных с
наблюдениями мелких космических фрагментов. Те же сложности возникают и при
исследовании естественных небесных тел – комет, миникомет, астероидов, метеорных
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потоков различного размера и различного химического состава. В докладе представ-
лены результаты исследований, выполненных в ИНАСАН и касающиеся оптических
и фотографических наблюдений искусственных и естественных небесных тел. Научные
исследования касаются взрывов верхних ступеней ракет на орбитах LEO и GEO,
влияния давления солнечной радиации на орбиты высоких спутников, оценки
количества космического мусора на высоких GEO и на населенность околоземного
пространства естественными небесными телами.

ВВЕДЕНИЕ
Изучение загрязнения околоземного пространства как естественными

(астероиды, метеоры, космическая пыль), так и искусственными (косми-
ческий мусор) объектами приобретает в настоящее время важнейшее
значение для астрономии, исследования космоса, экологии и безопасности
жизни на Земле. Количество космического мусора непрерывно нарастает:
увеличивается число запусков спутников и сложных спутниковых систем,
происходит столкновение объектов на густонаселенных орбитах с
последующими разрушениями, а также взрывы космических объектов по
разным причинам.

Проблема засорения околоземного пространства объектами искусст-
венного происхождения  насчитывает немногим более 4-х десятилетий, про-
шедших с момента запуска первого ИСЗ, а актуальность проблемы была
осознана 20 лет тому назад. Кроме космического мусора искусственного
происхождения, в околоземном пространстве находится большое коли-
чество комет, миникомет, астероидов, метеорных потоков – все это много-
образие содержит фрагменты различного размера и химического состава.
С самого начала космической эры в Институте астрономии РАН (ИНАСАН)
развивались исследования, связанные с наблюдениями и анализом
движения искусственных спутников Земли, и в последнее время одним из
главных направлений в рамках этой темы стало изучение космического
мусора, как специфическая область астрономии (заполняющая промежуток
между метеорной астрономией, исследующей вещество Солнечной системы
внутри атмосферы Земли, и планетной астрономией, изучающей вещество
Солнечной системы за пределами гравитационного поля Земли) включает
в себя такие задачи, как оптические и фотометрические наблюдения
естественных и искусственных объектов в околоземном пространстве,
изучение влияния взрывов искусственных объектов (главным образом –
верхних ступеней ракет) на формирование популяции космического мусора
на низких и высоких орбитах, оценка вклада давления солнечной радиации
на эволюцию орбит космических фрагментов на геостационарных высотах.

1. Оптические наблюдения геосинхронных объектов
Фотографические наблюдения геосинхронных спутников проводятся

на Звенигородской обсерватории ИНАСАН, начиная с 1975 г. При этом
используется спутниковая камера ВАУ (Д=50см, F=70см, поле зрения
5ox30o), позволяющая достигать точности определения положения объекта
чуть меньше 1 секунды дуги. Эта спутниковая камера дает возможность за
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ночь несколько раз сфотографировать всю видимую с пункта наблюдения
всю зону нахождения геостационарных объектов.

Систематические обзорные наблюдения с помощью ВАУ всей видимой
из Звенигорода геостационарной орбиты уже начиная с 1986 г. стали про-
водится целенаправленно, для каталогизации неуправляемых (неактивных)
геостационарных объектов. Эти никому не нужные (“заброшенные”) спут-
ники и их апогейные моторы составляют существенную часть космического
мусора на высотах GEO [2]. Оперативности наблюдений, как в случае с
активными спутниками, здесь не требуется, и для поддержания каталога
орбит пассивных геостационарных объектов достаточно наблюдать их 1-2
раза в год. Наблюдая один и тот же объект в течение сеанса (две ночи),
можно определить точные орбиты для 100-200 геостационарных объектов
до 15-й звездной величины.

Рис. 1. Распределение геосинх-
ронных объектов по долготе
подспутниковой точки λ  и
наклону орбиты i по резуль-
татам наблюдений в Звениго-
роде 26— 28 октября 1986 г.
Обозначения объектов по аб-
солютной величине дрейфа d:

о - d<0.05 град./сут.,
∆—0.05<d<0.5 град./сут.,

<> – d>0.5 град./сут

Рис. 2. Распределение геосин-
хронных объектов по долготе
подспутниковой точки λ  и
наклону орбиты i по резуль-
татам наблюдений в Звениго-
роде 3 и 4 марта 1991 г. Обоз-
начения объектов по абсо-
лютной величине” дрейфа d:

o—d<0.1 град./сут.,
∆ —0.1<d <0.5 град./сут.,

<> —d >0.5 град./сут.

На рис. 1 и 2 приведены результаты наблюдений 2-х сеансов (26-
28.10.1986 г. и 3-4.03.1991 г.) (Космический мусор 1993, стр. 49).
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По программе ИНАСАН ведутся наблюдения и на Симеизской обсер-
ватории в Крыму, с использованием телескопа Цейс-1000 (Д=1000мм,
F=2.3м, поле зрения 15’x17’) [3].

2. Фотометрические наблюдения объектов на высотах GEO и
LEO.

Фотометрические и спектральные наблюдения объектов на низких
(LEO) и геосинхронных (GEO) орбитах являются источником важной до-
полнительной информации для изучения космических объектов, включая
фрагменты космического мусора. На Звенигородской обсерватории
ИНАСАН установлен двухканальный ТВ-фотометр, показавший высокую
эффективность для объектов до 9-й звездной величины на высотах LEO.
Были выполнены фотометрические наблюдения нескольких спутников на
низких орбитах (Космос 2344, КХ-11-12 и др.). Проводились наблюдения
объектов и на высотах GEO, полученные кривые блеска использовались
для определения периодов вращения наблюдаемых спутников. При этом
для спутника Космос 2344 было выявлено увеличение периода вращения
от величины 71.28 сек до 94.66 сек с августа 1998 г. до апреля 1999 г. Кривая
блеска спутников Космос 2344 и Геос-3 позволили сделать вывод, что эти
спутники являются нестабилизированными объектами. По кривым блеска
стабилизированных спутников (SPOT-2 и SPOT-4) были определены
различия их формы и высказано предположение о трехосной стабилизации.
В 1993 г. на телевизионной установке на телескопе в Симеизе были
проведены фотометрические наблюдения в интегральном свете спутника
Титан-Транстейдж 13 (68081Е), позволившие определить форму верхней
ступени ракеты после взрыва, произошедшего в 1992 г. По этим
наблюдениям был сделан вывод, что взорвавшаяся ступень имеет форму
вытянутого тела с рваными краями на боковой поверхности.

Для нефункционирующего спутника “Ямал-1”, выведенного на орбиту
06.09.1999г, были получены кривые блеска общей протяженностью свыше
24-х часов с временным разрешением 0.1 сек. Спектральные наблюдения
позволили выделить блики от поверхностей солнечных батарей, а анализ
амплитуд этих бликов показал, что батареи при запуске не раскрывались.
Другими наблюдательными методами определить причину отказа работы
спутника оказалось невозможным. [4].

3. Наблюдения естественных околоземных объектов.
Исследования естественных тел Солнечной системы вблизи Земли ас-

трономическими методами показали, что размеры тел варьируются в ши-
роком диапазоне – от нескольких микронов до километров. Начиная с 1995
г. в ИНАСАН проводятся регулярные наблюдения метровых и
декаметровых тел в ряде метеорных потоков. Идея поиска таких тел была
высказана годом раньше, а детальная программа выделения “перспективных
метеорных” потоков, определения эфемерид и обнаружения крупных
объектов вырабатывалась достаточно скрупулезно и детально, начиная с
1995 [5,6]. До сентября 2000 г. такие тела были обнаружены в пяти
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метеорных и болидных потоках: в потоке Персеид – 8 объектов, в потоке
Каприкорнид – 7 объектов, по три объекта в потоках Леонид и Кома Беренид
и один  объект – в потоке Геминид. (см. табл.1). В 1997 г. начались
наблюдения околоземных объектов на пике Терскол (Северный Кавказ) с
использованием телескопа Цейсс-2000 (D = 2000 мм, F = 4,5 м, поле зрения
8`x8`). Начиная с 1999г., выполняются наблюдения слабых объектов в поясе
Койпера и малых внешних астероидов и оценки возможности их опасного
сближения с Землей.

Таблица 1. Результаты наблюдений больших тел в метеорных потоках
(1995-1999 г.г.)

Поток 1995 1996 1997 1998 1999 Âñåãî 
Персеиды 4(10h) 4(32h) -(22h) -(26h) -(4h) 8(94h) 
Каприкорниды  1(3h) 1(5h) 2(12h) 2(8h) 6(28h) 
Кома-Берениды    2(18h) 2(12h) 4(30h) 
Леониды    2(4h) 1(6h) 3(10h) 
Геминиды 1(30h) -(35h) -(30h) -(10h)  1(105h) 
µ Виргиниды   -(18h)   -(18h) 
χ Ориониды   -(30h)   -(30h) 
κ Цигниды -(13h) -(26h)    -(39h) 
 Следует подчеркнуть, что работы по обнаружению метеороидов явля-

ются пионерскими. Если вначале сама идея такого поиска скептически вос-
принималась многими астрономами, то сейчас это – признанное и перспек-
тивное направление исследований, а обнаруженным крупным телам в ме-
теорных потоках дано название “инасаны”

4. Взрывы на орбитах  и космический мусор.
Взрывы космических объектов на орбитах – это наиболее распростра-

ненный источник засорения космоса искусственными фрагментами. В на-
стоящее время на околоземных орбитах наземными средствами отслежи-
вается немногим более 8 тыс. объектов. Помимо этого, в космосе находятся
десятки тыс. ненаблюдаемых  мелких объектов (размеры  1-10 см)  и не-
сколько миллионов объектов, размером менее 1 см (нарастание
численности частиц при уменьшении их размеров идет очень быстро).
Взрывы космических объектов образуют свыше 40 %  крупных и мелких
осколков, обращающихся вокруг Земли на высотах от 200 км до
геосинхронных орбит.

4.1. Взрывы на орбитах  LEO и солнечная активность.
На орбитах LEO (до высот порядка 1000 км) фрагменты от 10 см и более

наблюдаются радиолокационными средствами практически без изъятий, и
именно здесь происходит самоочищение орбит из-за торможения объектов
в атмосфере Земли. Согласно [7],  с 1961 по 1994 г.г. на высотах, где
основной возмущающей силой является атмосферное торможение, 55
искусственных объектов испытали взрывы на орбитах. Некоторые из них
взрываются сразу после запуска, другие – спустя некоторое время (от суток
до нескольких лет). Исследования, выполняемые в ИНАСАН, показали,
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что максимальное количество взрывов приходится на минимумы 11-летних
циклов солнечной активности (20-й – 22-й циклы).

Одной из возможных причин такой зависимости может быть механизм
взаимодействия солнечных корпускулярных потоков с околоземной средой
(атмосферой). Поскольку там разыгрываются очень сложные физико-хи-
мические процессы, связанные с взаимодействием нейтральных и ионизо-
ванных частиц друг с другом и геомагнитным полем, резонно полагать, что
искусственный объект, движущийся в этой среде, также будет вовлечен в
той или иной степени в эти процессы. В частности, взрывы остатков топлива
и окислителей могут происходить в менее плотной (сильно разреженной)
среде, а, кроме того, истечение остатков топлива и их взаимодействие с
окружающей средой может также порождать взрыв [8].
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Рис. 3. Ход изменения коли-
чества взрывов (пунктирная
линия) и солнечной активности
(сплошная линия) за период с
1961 по 1993 гг. По оси абсцисс –
календарные годы, по оси
ординат – количество взрывов
за 3 месяца и индекс солнечной
активности 0.1 F10.7

Заметен некоторый вековой ход, если сравнивать количество взрывов
в начале и в конце исследуемого периода. Это объясняется постепенным
накоплением числа объектов, остающихся на орбитах  и постоянно испы-
тывающих воздействие внешних факторов.

4.2. Потоки метеороидов и взрывы.
Основным источником потока естественных небесных тел в околозем-

ном пространстве является совокупность метеороидов, как спорадических,
так и регулярных (принадлежащих потокам). Если представить распреде-
ление метеороидов по месяцам, то можно отчетливо различить отдельные
максимумы, которые определяются метеорными потоками, появляющимися
на протяжении нескольких ночей в одной и той же области неба. На низко-
высотных орбитах вероятность столкновения космического аппарата с ме-
теороидами достаточно велика, причем в этом поясе высот находится
огромное количество микрометеоритов.

Помимо прямого воздействия удара метеороида о поверхность корпуса
космического аппарата, при наличии электростатического потенциала на
поверхности, в облаке плазмы, образующейся при ударе, возникает объем-
ный заряд, величина которого пропорциональна напряженности электроста-
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тического поля. При его разряде на металлический корпус космического
аппарата энергия разряда может быть весьма существенной. В период на-
хождения космического аппарата в хвосте магнитосферы Земли электроста-
тический потенциал возрастает и даже образующийся при ударе микромете-
оритов заряд может оказаться достаточным для прожога корпуса [8].

0 2 4 6 8 10 12 14
0

2

4

6

8

10  N.expl
 Meteors

month

Рис. 4а. Распределение количества взрывов
на высотах до 2000 км (сплошная линия) и
потока метеоров (пунктирная линия) в
течение года за период 1961-93 гг.
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Рис. 4б. Распределение количества
взрывов на высотах до 3000 км
(сплошная линия) и потока
метеоров (пунктирная линия) в
течение года за период 1961-93 гг.

На рисунках 4а и 4б (взрывы соответственно, до высот 2000 и 3000 км)
представлено распределение метеоров и количества взрывов за 30 лет по
месяцам. Можно видеть аналогичное поведение кривых, что позволяет с
высокой степенью достоверности предположить, что одной из вероятных
причин взрывов могут быть столкновения метеороидов с космическим ап-
паратом и возникающие при этом прожоги корпуса аппарата.

4.3. Взрывы на геостационарных орбитах.
В отличие от высот LEO, где слежение за объектами осуществляют

главным образом радары, на высотах GEO основными наблюдательными при-
борами являются оптические телескопы. Их технические возможности не
позволяют в настоящее время  различать фрагменты на этих высотах менее
0,5 м. По-видимому, по этой причине известно лишь о немногих взрывах на
GEO, хотя природа искусственных объектов на этих высотах не отличается
от находящихся на LEO, и можно ожидать, что истинное количество взрывов
в поясе высот порядка 40 тыс. км существенно больше, чем занесено в ката-
логи. Кроме взрывов  имеются и другие события, которые случаются со спут-
никами и ракетами в космосе, когда неуправляемые объекты внезапно меня-
ют свои орбиты. В ИНАСАН М.А.Смирновым в 1995 г. впервые был предло-
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жен оригинальный метод, позволяющий, сравнивая значения большой полу-
оси (∆а) на момент запуска, исследовать такие события  и в более поздние
моменты. Было выделено 19 таких объектов [9]. В таблице 2 приводится список
этих космических тел. В 1998 г. в обширном досье Н. Джонсона [7]  была
собрана информация о 157 взрывах и иных событиях, связанных с разделением
искусственных объектов и появлением новых фрагментов в космосе на
высотах от 150 км до высот GEO  в течении 37 лет (1961-1998г.г.). Анализ
таких событий на орбитах GEO, выполненный в ИНАСАН, показал, что
имеется корреляция количества событий с периодами вхождения объектов в
тень. Столкновения метеороидов с космическим аппаратом имеют место на
всех высотах (в том числе и на GEO, где они, вероятно, являются существен-
ным источником взрывов, воспламеняя часть поверхности аппарата и остаток
топлива) [10].

Таблица 2. Возможные взрывы и столкновения комических объектов
Объект ∆ a 0 ∆ t (лет) ∆ a I Предполагаемый 

момент события 
67066G 
(Транстейдж 11) 

-2280.0 20 -2321.2 до 12.1987 

68050J 
(Транстейдж 12) 

-1566.0 19 -1428.5 до 12.1987 

68081E 
(Транстейдж 13) 

-210.0 19 
24 

-327.9 
-344.3 

до 12.1987 
до 08.1992 

69069D,ATS5 
(апогейный мотор) 

+531.0 22 +599.3 до 05.1991 

73100D 
(Транстейдж) 

+185.0 14 
21 

+1531.6 
+1548.1 

до 12.1987 
до 12.1994 

78113D 
(Транстейдж) 

+314.0 14 -1918.7 до 09.1992 

83088E,Радуга 13 
(Апогейный мотор) 

+786.0 4 +763.7 до 12.1987 

85024D,Экран 14 
(Апогейный мотор) 

-271.0 2 -264.4 до 12.1987 

85107F, Радуга 17 
(Апогейный мотор) 

+832.0 3 +798.8 до 01.1988 

86027F, Космос 1738 
(Апогейный мотор) 

+749.0 1 741.6 до 12.1987 

88066D, Космос 1961 
(4-я ступень) 

+244.0 2 +459.5 до 05.1990 

88108D, Экран 19 
(4-я ступень) 

-334.0 2 -344.0 до 05.1990 

890130D, Радуга 23 
(4-я ступень) 

+689.0 1 +673.0 до 05.1990 

90094D, Горизонт 21 
(4-я ступень) 

-179.0 1 -163.5 до 02.1991 

90116D, Радуга 1-02 
(4-я ступень) 

+436.0 1 +666.7 до 02.1991 

91074D, Горизонт 24 
(4-я ступень) 

+109.0 1 +161.2 до 02.1992 

91087D, Радуга 28 
(4-я ступень) 

+660.0 1 +643.3 до 01.1992 

92074D, Экран 20 
(4-я ступень) 

-254.1 1 -239.4 до 06.1993 
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5. Вековые вариации большой полуоси фрагментов  из-за сол-
нечного светового давления на высотах GEO.

Исследования долгопериодических вариаций орбит высоких спутников
и их фрагментов из-за давления солнечной радиации проводилось в ИНА-
САН (А.М. Микиша и др.) начиная с 1993 года. Предложенный метод
оценки влияния этого фактора на фрагмент космического мусора
базируется на том, что форма фрагмента – это металлический лист
толщиной 1-2 мм, альбедо – принимается равным 0.15, а отношение
эффективного сечения к массе равно 1 см2/г. На рисунке показана
эволюция за 500 лет отдельной частицы космического мусора. В процессе
эволюции, если частица вращается по часовой стрелке, большая полуось
ее орбиты увеличивается, в то время как при вращении против часовой
стрелки значение  большой полуоси уменьшается, что видно на рисунке.
Вследствие воздействия давления солнечной радиации на орбиты
фрагментов, эти частицы имеют тенденцию перемещаться скорее к группе
орбит в нелибрационной части, нежели к орбитам вблизи точек либрации.
По-видимому, такой механизм “самоочищения” на высотах GEO
напоминает подобный механизм из-за влияния атмосферы на высотах LEO.
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Рис.5 Эволюция частицы
космического мусора.
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STUDY OF NEAR-EARTH ARTIFICIAL OBJECTS
BY CCD METHODS AND DEVICES

D.Dedenok 1, V.Zubin 1, A.Reznichenko1, V.Yamnitsky1, V.Abrosimov2,
S.Malevinsky 2, V. Savchenko 2, A. Kovalchuk 3,  G.Pinigin 3,  A.Shulga 3

1Military Scientific Center of Space  Investigations, Kharkov, Ukraine, ram@ic.kharkov.ua
2National Control Center and Testing of Space Means, Evpatoria, Ukraine,
vvs@evp.sf.ukrtel.net
3 Nikolaev astronomical observatory, Nikolaev, Ukraine,  root@mao.nikolaev.ua

In a basis of modernization of existing tools and the creations of a new automatic
complex principles of CCD receivers using are fixed. The combined method of synchronous
accumulation for supervision of determined objects in a combination to a stare mode for
reference stars is submitted at angular moving of a telescope tube with speed of the Earth
rotation. The artificial objects are observed with help of a fixed telescope in a stare mode.
Moving images of stars are observed in a drift-scan mode. It is possible to receive the star-
shaped images, both for satellites and for reference stars. The observation  moments of all
objects are fixed with the help of Time Service devices. The expected observation accuracy
of celestial objects  in near space by proposed CCD method will be about 0.″ І. It is possible
to provide observation using telescopes AZT-8, KOS "SAZHEN" and KTS in stationary
location and SAK as a moving car in an optical range at a wide set of size bases, orbit
orientation and  under any meteorological conditions in territory of Ukraine.
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ВИВЧЕННЯ ОБ’ЕКТІВ У НАВКОЛОЗЕМНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
ЗА ДОПОМОГОЮ ПЗЗ  МЕТОДІВ І ПРИЛАДІВ, В.П.Деденок, В.І.Зюбін,
О.М.Резніченко, В.А.Ямніцький, В.М.Абросимов, С.В.Малевинський, В.В.Савчен-
ко, О.М.Ковальчук, Г.І.Пінігін, О.В.Шульга – У основу модернізації існуючих
інструментів і створення нового автоматичного комплексу  покладені принципи
використання ПЗЗ приймачів. Представлено комбінований  метод синхронного
накопичення для спостереження об’єктів  у сполученні з кадровим режимом для
опорних зірок  при кутовому переміщенні труби телескопа зі швидкістю добового
обертання Землі. При нерухомому телескопі штучний об’єкт спостерігається в
кадровому режимі, а зображення зірок, що рухаються, у режимі синхронного
переносу заряду. Таким чином, можна одержати зіркоподібні зображення, як для
супутника, так і для опорних зірок. Моменти спостережень всіх об’єктів фіксуються
за допомогою приладів точного часу. Очікувана точність визначення запропонова-
ним ПЗЗ методом положень космічних об’єктів у ближньому космосі складає біля
±0.″1 як при використанні телескопів на паралактичному монтуванні загального
призначення, типу астрографа АЗТ-8, так і інструментах цільового призначення –
КOС “САЖЕНЬ”, ШАК.  Використовуючи телескопи АЗТ-8, КOС “САЖЕНЬ” і КТС
у стаціонарних пунктах спостережень, а ШАК як пересувну установку, можна
забезпечити спостереження в оптичному діапазоні при широкому наборі баз по
величині й орієнтуванню щодо орбіти об’єкта, що спостерігається, а також практично
при будь-яких метеорологічних умовах на території України

ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В ОКОЛОЗЕМНОМ КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАН-
СТВЕ С ПОМОЩЬЮ ПЗС  МЕТОДОВ И ПРИБОРОВ, В.П.Деденок, В.И.Зюбин,
А.М.Резниченко, В.А.Ямницкий, В.М.Абросимов, С.В.Малевинский, В.В.Савченко,
А.Н.Ковальчук, Г.И.Пинигин, А.В.Шульга -  В основу модернизации существующих
инструментов и создания нового автоматического комплекса  положены принципы
использования ПЗС приемников. Представлен комбинированный  метод синхрон-
ного накопления для наблюдения определяемых объектов  в сочетании с кадровым
режимом для опорных звезд  при угловом перемещении трубы телескопа со
скоростью суточного вращения Земли. При неподвижном телескопе искусствен-
ный объект наблюдается в кадровом режиме, а движущиеся изображения звезд в
режиме синхронного переноса заряда. Таким образом, можно получить звездооб-
разные изображения, как для спутника, так и для опорных звезд. Моменты наблю-
дений всех объектов фиксируются с помощью приборов точного времени. Ожидае-
мая точность определения предложенным ПЗС методом положений космических
объектов в ближнем космосе составляет около ±0.″1 как при использовании
телескопов на параллактической монтировке общего назначения, типа астрографа
АЗТ-8, так и инструментах целевого назначения – КОС “САЖЕНЬ”, САК.
Используя телескопы АЗТ-8, КОС “САЖЕНЬ” и КТС в стационарных пунктах
наблюдений, а САК как передвижную установку, можно обеспечить наблюдения в
оптическом диапазоне при широком наборе баз по величине и ориентировке
относительно орбиты наблюдаемого объекта, а также практически при любых
метеорологических условиях на территории Украины.

РАЗДЕЛ 1.
Обеспечение эффективного контроля околоземного космического про-

странства  является  актуальной общепланетарной  проблемой по ряду при-
чин, из которых можно выделить следующие:



172

- увеличение объектов техногенного происхождения в околоземном про-
странстве и как следствие  возрастание объема космического мусора;

- повышение уровня кометно-астероидной  опасности по мере накопления
материала о космических объектах естественного происхождения (астероиды,
метеороиды, кометы и др.);

- расширение возможностей  обнаружения и изучения малых небесных
тел различными наземными и космическими  методами и средствами и др.

Эффективный контроль и анализ космической обстановки могут быть осу-
ществлены при использовании всего комплекса радиолокационных, радио-
технических и оптических средств с использованием априорной информации,
находящейся в каталогах центров контроля космического пространства РФ
и США. В настоящее время на Украине существует инфраструктура наземных
средств наблюдения, включающая в себя:

· радиолокационные станции дежурного режима;
· крупноапертурные антенные комплексы центра дальней космической

связи;
· квантово-оптические средства (КОС) наблюдения космического прост-

ранства;
· программно-технический комплекс, готовый решать полный объем задач,

связанных с планированием задействования и обработкой результатов изме-
рений разнотипных по составу и принципам построения средств контроля
космического пространства, отождествлением космических объектов и
ведением каталогов.

В изучении космического пространства немаловажная роль принадлежит
средствам оптических наблюдений, в первую очередь, при  наблюдениях ма-
лоразмерных объектов и объектов, находящихся в области высоких и геоста-
ционарных орбит. На них может быть возложено выполнение следующих
задач:

· обнаружение космических объектов, орбиты которых проходят через
зоны действия оптических средств, как в режиме поиска, так и по предвари-
тельным целеуказаниям;

· измерение текущих навигационных параметров космических объектов,
пролетающих через зоны действия оптических средств;

· определение и каталогизация отражательных характеристик космичес-
ких объектов в оптическом диапазоне длин волн, включая получение изобра-
жений;

· распознавание однотипных космических объектов;
· определение параметров движения космических объектов вокруг центра

масс, формы, габаритных размеров и т.д.
· оценка пространственно-временных характеристик скоплений косми-

ческого мусора, возникающих при разрушениях объектов на орбитах.
Ограничения на применение радиолокаторов для изучения областей вы-

соких и стационарных орбит связаны с необходимостью генерации мощных
электромагнитных полей и физическими законами, в первую очередь,
дифракцией радиоволн на объектах, размеры которых сопоставимы с длиной
волны радиоизлучения. Основными ограничениями для КОС являются аст-
роклиматические условия в местах размещения  и навигационно-
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баллистические условия полета (ночное время и солнечная подсветка
объекта). В отличие от радиолокационных для оптических средств технически
реально повышение проницающей способности до уровня, обеспечивающего
наблюдение объектов размером 5-10 см в диапазоне орбит от низких до
геостационарных. Об одном из вариантов такого решения пойдет речь ниже.

РАЗДЕЛ 2.
Обладая высокой точностью единичных измерений, средства оптичес-

ких наблюдений могут эффективно дополнять радиолокационные системы
даже при малом времени наблюдения.

На рис 1. приведен пример графиков набора точности прохождения эк-
ватора при взятии на сопровождение КА класса «Сич-1» (орбита с накло-
нением 82,50 и высотой 660-680 км) при использовании только РЛС
метрового диапазона и при  использовании РЛС совместно с квантово-
оптической системой  «Сажень» (г. Евпатория), полученных методом
математического моделирования.

При моделирова-
нии учитывались гео-
гармоники, вплоть до
16-ой и паспортные ве-
личины аппаратных
ошибок наблюдатель-
ных средств.

 На витках со 2 по 7
использованы данные
РЛС с привлечением
априорных данных о па-
раметрах запуска с
учетом возможных
ошибок выведения, на-
чиная с 7-го витка ис-
пользуются данные
КОС «Сажень».

Поскольку  при моделировании не учтен ряд возмущающих парамет-
ров, среди которых важнейшим являются вариации плотности верхней ат-
мосферы, приведенные на рисунке данные о точности прохождения
экватора следует рассматривать только лишь как потенциально достижи-
мые, иллюстрирующие относительный вклад КОС по отношению к РЛС.

Общий вывод, который можно сделать при рассмотрении рис. 1, заклю-
чается в том, что привлечение КОС позволяет снизить ошибки взятия КА
на сопровождение в 10 - 100 раз по отношению к РЛС.

При использовании оптических средств, оснащенных панорамными
приемниками, типа ПЗС, с точностью определения угловых компонент из-
мерений на уровне угловых секунд (без дальномера), следует ожидать до-
полнительного уменьшения ошибок взятия КА на сопровождение еще в
4…6 раз при прочих равных условиях моделирования.

Рис 1. График набора точности при запуске
“Сич –1” с использованием РЛС и КОС.
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Рис 2. АЗТ-8. Телескоп-
рефлектор, предназначенный

для исследования
астрономических объектов.

Рис 3. Квантово-оптическая система «Сажень»
Наземное автоматическое оптическое средство для

наблюдений космических объектов ближнего
космоса искусственного и природного

происхождения

Рис 4. САК-М1.0.
Скоростной автоматический комплекс для
регистрации небесных объектов естест-
венного и искусственного происхождения в
околоземном космическом пространстве
(проект).
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Таблица 1. Технические характеристики оптических средств

АЗТ-28к АЗТ-8 КТС САК(проект) 
Оптические 
параметры  

 
D (мм) 
F (мм) 

Рефлектор  
Система  

Кассегрена 
500 

8200 

Рефлектор 
Система  
Ньютона 

800 
2650 

Рефлектор 
Система  

Максутова 
280 

1500 

Рефлектор 
Система  

Максутова 
280 

1500 
Монтировка 
телескопа 

параллактиче-
ская 

параллактиче-
ская 

азимутальная 
параллактиче-

ская 
Павильон Башня с  

раздвижным 
куполом 

Башня с 
раздвижным 

куполом 

Башня с 
раздвижным 

куполом 

Передвижная 
платформа 

Наведение 
телескопа 

Автоматиче-
ское 

Ручное 
Автоматиче-

ское 
Автоматическое 

Привод Электрически
й 

Электрически
й 

Электрически
й 

Электрический 

Суточное ведение 
по звездному 
времени 

<0.25°/мин <0.25°/мин <0.25°/мин <0.25°/мин 

Эфемиридное  
сопровождению 
ИСЗ 

< 2.5°/мин нет < 1.5°/мин нет 

Точность 
предустановки  

2′ 10″ 2′ 10″ 

Лазерный 
дальномер 

есть нет нет нет 

Фотометрический 
канал 

есть нет есть есть 

Ширина в 
плоскости 
первого 
вертикала, м 

2.0 1.9 1.5 0.5 

Высота в 
зенитном 
положении, м 

4.7 5.8 3.1 2.3 

Используя телескопы АЗТ-8, КОС «Сажень» и КТС в стационарных
пунктах наблюдения, а САК как передвижную установку, можно
обеспечить наблюдения в оптическом диапазоне при широком наборе баз
по величине и ориентировке относительно орбиты наблюдаемого объекта,
а также практически при любых метеорологических условиях на
территории Украины.

Необходимо отметить, что заявленный состав КОС обеспечивает ре-
шение наиболее важных научных и практических задач:

- координатные измерения ИСЗ (КОС «САЖЕНЬ», АЗТ-8, КТС, САК),
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- координатные измерения «космического мусора» (АЗТ-8, КТС, САК),
- измерение дальности до ИСЗ с уголковыми отражателями (КОС «СА-

ЖЕНЬ»),
- базисные измерения дальности до ИСЗ без уголковых отражателей и

«космического мусора» (КОС «САЖЕНЬ», АЗТ-8, КТС, САК),
- участие в международной программе геофизических лазерных станций

(КОС «САЖЕНЬ»).
Необходимым условием эффективного использования КОС является

оснащение их современными приемниками оптического излучения – ПЗС
камер имеющих возможность работы в режиме синхронного переноса за-
ряда, а также пикосекундными лазерными излучателями и скоростными
фотометрическими микрометрами. Сравнительные характеристики пере-
численных КОС даны в табл.2.

Таблица 2. Астрономические характеристики оптических средств  ос-
нащенных однотипной ПЗС камерой

КОС 
«САЖЕНЬ» 

АЗТ-8 КТС САК 

(проект) 
Поле зрения  

(δ  х  α)* 
 

7′ x  8′ 
 

22′ x 25′ 
 

38′ x 43′ 
 

38′ x 43′ 
Точность регистрации 

ПЗС камеры**  
 

0.″05 ÷  
0.″5 

 
0.″08 ÷  

0.″8 

 
0.″2 ÷ 
2.″0 

 
0.″2 ÷ 
2.″0 

Высота 
объекта 

 (тыс. км) 
0.5 m 
1.0 

10.0 

Яркость 
 (Rmin  = 1мм) 

   
19.1 m 
20.6 
23.1 

Яркость  
(Rmax = 
5см) 

 
 10.6 m 
12.1 
14.6 

 
 
  

12.6m 
13.1 
15.1 

 
 
  

17.0m 
17.5 
19.6 

 
 
  

15.8m 
16.3 
18.4 

 
 
  

15.8m 
16.3 
18.4 

36.0 24.5 16.0 18.2 22.6 21.4 21.4 
 

* - поле зрения приводится для кадрового режима, для режима син-
хронного накопления ограничений по α нет,

** - предельная точность дана для предельной звездной величины, а
лучшая для объектов на две звездные величины ярче.

Оснащенные современными ПЗС камерами, предложенные КОС наблю-
дательного оптического контура Украины, соответствуют уровню мировых
аналогов оптических средств для наблюдения космического мусора
(табл.3).
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Таблица 3. Оптические средства для наблюдения космического
мусора.

Страна Учреждение Апертура 
телескопа 

<m 

Поле 
обзора, 

град. 

Тип 
прием-

ника 

Предельная 
звездная 
величина 

Состояние 

 ESA 1  ПЗС 19 в разработке 
Франция Французский 

национальный 
центр научных 
исследований 
JSF/WALWASDA 

0.9 
 
 
 

1.0 

0.5 
 
 
 

3.0 

ПЗС 
 
 
 

ПЗС 

19 
 
 
 

19.5 

в разработке 
 
 
 

в разработке 
 JSF/WALWASDA 0.5 2.0 ПЗС 18.5 в разработке 
Япония Sundai 

CRL 
0.75 
1.5 

0.04 
0.28 

ПЗС 
ПЗС 

17 
18.7 

рабочее 
рабочее 

РФ РКА 1 0.2 ПЗС 19 рабочее 
РФ РКА. АН РФ 0.6 0.2 ПЗС 18 рабочее 
РФ РКA 0.6 0.2 TV 19 рабочее 
Швейца-
рия 

Университет Берна 1 0.5 ПЗС 19.5 рабочее 

Англия Королевская 
Гринвичская 
обсерватория 
АMOD 

0.4 0.6 ПЗС 18 рабочее 

США NASA 0.3 1.5 ПЗС 17.1 рабочее 
США NASA 3 0.3 ПЗС 21.5 рабочее 

 

РАЗДЕЛ 4.
Одним из важных вопросов контроля космического пространства с ис-

пользованием КОС является вопрос наиболее рационального их  располо-
жения.  В данном случае понятие рациональное расположение характери-
зуется следующими аспектами:

- функциональным – наличием в точке наблюдений необходимого со-
става КОС,

- географическим – наиболее выгодное взаимное расположение КОС с
точки зрения метеоусловий и совместных (базовых) наблюдений объектов
на всевозможных орбитах,

- экономическим – наличие развитой инфраструктуры обеспечения
функционирования КОС.

Исходя из вышеперечисленных аспектов можно предложить исполь-
зование станций КОС  на основе существующих пунктов наблюдений и
обсерваторий НКАУ (рис. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В заключение, оценивая возможности предложенного контура КОС

НКАУ при условии его обновления, модернизации и развития ожидается
решение поставленных задач с достаточно высокой эффективностью в ро-
ботизированном режиме с управлением с единого центра.
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Рис.5. Рациональное расположение наблюдательных пунктов НКАУ

Расчетные характеристики такого контура:
1) минимальный размер объекта 1–10 см, в зависимости от высоты объ-

екта наблюдения;
2) точность определения координат порядка 0.″1 обеспечивает прогноз

положения объекта на сутки вперед с вероятностью 95%;
3) точность фотометрических наблюдений около 0.m05 обеспечивает

прогноз функционального состояния  объекта с вероятностью 95%.
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THE WAYS OF SUPPORTING CATALOGUES FOR NEAR-EARTH
ARTIFICIAL OBJECTS FROM OBSERVATION BY OPTICAL MEAN’S

A.M. Reznichenko, V.A. Yamnitsky, V.I. Zyubin, I.I. Mishura
Military Scientific Center of Cosmic Researches, Kharkov, Ukraine,
yva-pak@warlock.kharkov.ua

Observation purpose near-Earth artifical objects with the help of optical means is to
get or improve characteristics of their motion which are presented in “condition vector”
that is a set of orbital parameters of object in any frame to the certain moment in time.
Observation by optical means are of great importance in observation of space objects
due to their high accuracy. The use of optical observations for these purposes needs in
solving several problems, such as to get precise position of the object, to find it in
automatic mode and program (or automatic) accompany it on the route, to gather position
information, to process of obtained measurements, to find “condition vector” of the object
on the measurements, to compile a catalogue for condition vectors of space objects. The
ways for solving of mentioned above problems are described in the paper with put into
quantum-optic station “Sazhen”.

ШЛЯХИ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ КАТАЛОГІВ ОБ’ЄКТІВ БЛИЖ-
НЬОГО КОСМОСУ НА ОСНОВІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ОПТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ,
А.М.Резніченко, В.А.Ямницький, В.І.Зюбин, І.І.Мішура – Метою спостереження
об’єктів ближнього космосу за допомогою оптичних засобів є одержання або
уточнення характеристик руху цих об’єктів, заданих у вигляді “вектору стану” -
набору орбітальних параметрів об’єкта в тій або іншій системі координат на заданий
момент часу. Оптичні засоби спостереження грають особливу роль при формуванні
каталогів космічних об’єктів, насамперед, у зв’язку з їхньою високою точністю.
Використання оптичних спостережень для цієї мети вимагає рішення ряду задач,
як-то: формування досить точних цілевказівок (ефемерид), забезпечення
програмного ведення оптичного засобу та автоматичного “захоплення” супровод-
жуваного об’єкта, накопичення координатної інформації про ефемериди об’єкта,
осереднення отриманих вимірів по трасі космічного об’єкта, відновлення вектору
стану об’єкта за даними вимірів, каталогізації векторів стану космічних об’єктів. У
доповіді розглядаються шляхи рішення зазначених задач стосовно до комплексу
оптичних засобів КОС “Сажень” (м.Євпаторія).

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ КАТАЛОГОВ ОБЪЕКТОВ БЛИЖ-
НЕГО КОСМОСА НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ ОПТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВА-
МИ, А.М.Резниченко, В.А.Ямницкий, В.И.Зюбин, И.И.Мишура – Целью
наблюдения объектов ближнего космоса с помощью оптических средств является
получение или уточнение характеристик движения этих объектов, заданных в виде
“вектора состояния” – набора орбитальных параметров объекта в той или иной
системе координат на заданный момент времени. Оптические средства наблюдения
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играют особую роль при формировании каталогов космических объектов, прежде
всего, в связи с их высокой точностью. Использование оптических наблюдений для
этих целей требует решения ряда задач, а именно: формирования достаточно точных
целеуказаний (эфемерид), обеспечения высокоточного программного ведения
оптического средства и обеспечения автоматического “захвата” сопровождаемого
объекта, накопления координатной информации об эфемеридах объекта, усреднения
полученных измерений по трассе космического объекта, восстановления вектора
состояния объекта по данным измерений, каталогизации векторов состояния
космических объектов. В докладе рассматриваются пути решения указанных задач
применительно к комплексу оптических средств КОС “Сажень” (г. Евпатория).

В настоящее время наблюдается тенденция к всемерному расширению
использования оптических средств для наблюдения объектов ближнего ко-
смоса, прежде всего, искусственного происхождения – космических аппа-
ратов (КА), ракет-носителей, иных фрагментов запуска и «космического
мусора».

Непосредственной целью наблюдения объектов ближнего космоса с по-
мощью оптических средств является получение или уточнение характери-
стик движения этих объектов, заданных в виде «вектора состояния» –
набора орбитальных параметров объекта в той или иной системе координат
на заданный момент времени.

Орбитальные параметры обычно сводятся в каталоги космических объ-
ектов (ККО), формируемые Центрами контроля космического пространства
на основе наблюдений, проводимых различными средствами.

Оптические средства наблюдения играют особую роль при формирова-
нии ККО.

Учитывая высокую разрешающую способность оптических средств и
их прецизионную точность, можно сформулировать основные направления
их использования:

· высокоточное определение координат космических объектов, ведение
их прецизионных каталогов, прежде всего, навигационных, топогео-
дезических спутников и  спутников дистанционного зондирования Земли,

· каталогизация космических объектов, недоступных для наблюдения
с помощью существующих космических радиолокаторов, например, гео-
стационарных спутников,

· каталогизация тесных группировок космических объектов, разреше-
ние которых с помощью космических радиолокаторов невозможно,

· каталогизация вновь запускаемых группировок комических аппаратов
на первых витках их существования, причем часто оптические наблюдения
являются чуть ли не единственным средством их раздельного наблюдения,

· каталогизация мелких объектов «космического мусора».
Для Украины применение оптических средств для наблюдения косми-

ческих объектов связано, прежде всего, с запусками, проводимыми с
помощью Украинских ракет-носителей производства предприятия
«Южмаш» (г. Днепропетровск):
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· ракет «Зенит», разработанных на основе разгонных ступеней комплек-
са «Буран»,

· ракет «Днепр», являющихся результатом конверсии боевых ракет, сня-
тых с вооружения, для запуска гражданских комических аппаратов.

За последние годы Украинские ракеты применялись для следующих
целей:

· запуск аппаратов на геостационарные орбиты по программе «Морской
старт» (ракета «Зенит»),

· коммерческий запуск аппаратов связи типа «Глобалстар» (ракета «Зе-
нит», неудачная попытка одновременного вывода 12 КА),

· коммерческий запуск английского аппарата «Уосат-12» (ракета
«Днепр»),

· коммерческий запуск группы иностранных КА – «Мегсат-1», «Тиунгсат-
1», «Саудисат-1А» и «1-Б», «Юнисат» (ракета «Днепр»).

Готовятся и новые запуски национальных и иностранных КА Украинскими
ракетами.

Все вышеперечисленные запуски отличаются некоторыми общими осо-
бенностями, а именно:

· производится групповой запуск аппаратов – до 12 КА (плюс ракета-но-
ситель и крышка грузового отсека),

· размеры КА весьма невелики – не более 1 м, многие аппараты едва до-
стигают 30 - 40 см,

· относительные скорости КА в момент разделения не превышают 0.5 м/
с, расстояние в момент окончания процесса разделения – единицы метров, в
связи с чем все фрагменты запуска движутся плотной группой, размеры
которой в первые сутки полета не превышают десятков (до сотни) километров,

· сигналы бортовых радиопередатчиков коммерческих КА непригодны
для  использования в национальных системах контроля  состояния бортовой
аппаратуры космических аппаратов ни по частотному диапазону, ни по си-
стеме кодировки информации,

· при любом коммерческом запуске требуется не позднее, чем на вто-
ром-третьем витках полета, определить реализацию штатного или нештат-
ного вывода и разделения группировки  КА,

· не позднее, чем через сутки полета, требуется определение парамет-
ров движения всех компонент запуска (т.е. каталогизация КА) с точнос-
тью, достаточной для недельного прогноза их движения,

· как правило, при запуске ракета быстро (за 10-12 минут) уходит из
зоны наблюдения штатных средств космодрома, разделение группировки
происходит вне зоны радиовидимости этих средств,

по завершении первого витка все компоненты запуска, как правило,
проходят в зоне наблюдаемости национальных средств контроля космиче-
ского пространства Украины, что позволяет производить их наблюдение
на этом и последующих витках полета.

На рис. 1 в качестве примера типичного малоразмерного аппарата, за-
пускаемого Украинскими ракетами-носителями приведена фотография  КА
"Глобалстар".  Размеры прочих КА, например, "Саудисат", еще меньше.
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Для сопровождения КА на
этапе запуска и дальнейшего
полета в настоящее время
используются космические
радиолокаторы, расположенны на
Украине в г.г. Севастополь и
Мукачево.

Указанные радиолокаторы ра-
ботают в метровом диапазоне, в
связи с чем многие малоразмер-
ные космические аппараты для
них остаются невидимыми.

Кроме того, разрешающая
способность космических радио-
локаторов по дальности оставляет
желать лучшего (из-за эффекта
"бланкирования"), в связи с чем
тесные группы космических
аппаратов становятся неразличи-
мыми и воспринимаются как
единая цель.

Так, на рис. 2 приводится фо-
тография группировки КА типа
"SSU", выполненная в порядке
подготовки к групповому запуску
КА. Фотография выполнена в

обсерватории Одесского Госуниверситета. Участки трасс КА занимают
площадь менее 1 квадратного градуса, разница дальностей до компонент
группировки - порядка десятков километров. Радилокационные измерения,
проведенные одновременно с оптическими наблюдениями, показали
наличие только одной "групповой" цели с невозможностью различения ком-
понент группировки.

Точность восстановления орбит КА при использовании радиолокаци-
онных измерений достаточна для прогноза их движения и оценки положе-
ния с точностью порядка километра на недельном интервале времени, что
достаточно для множества прикладных задач, но совершенно недостаточ-
но для использования КА в навигационных целях и для прецизионного зон-
дирования Земли.

Все это убедительно свидетельствует о необходимости широкого при-
влечения к наблюдениям объектов ближнего космоса оптических средств,
в значительном количестве имеющихся на Украине.

Использование оптических наблюдений для вышеперечисленных це-
лей требует решения ряда задач, а именно:

· оценка наблюдаемости КА по светотеневым условиям ("свет" на орбите
и "темнота" в точке наблюдения),

Рис. 1. Разгонный блок с тремя
космическими аппаратами  «Глобалстар»
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· формирование достаточно точных целеуказаний (эфемерид) для оп-
тических средств на ос-
нове априорной инфор-
мации,

· обеспечение высо-
коточного программного
ведения оптического
средства ("сопровож-
дения" объекта по его
трассе),

· обеспечение автома-
тического "захвата"
сопровождаемого объекта
в поле зрения оптическо-
го средства с помощью
телевизионных или им
подобных средств,

· накопление коорди-
натной информации об эфемеридах объекта - угловых измерений, а при
наличии лазерных средств - также измерений дальности,

· усреднение полученных измерений по трассе космического объекта с
фильтрацией информации (устранением случайных ошибок измерений),

· восстановление вектора состояния объекта по данным измерений,
· каталогизация векторов состояния космических объектов.
В докладе рассматриваются пути решения указанных задач примени-

тельно к квантово-оптической станции (КОС) "Сажень" в г. Евпатория, рас-
сматриваемой как источник информации для Системы контроля и анализа
космической обстановки (СКАКО), создаваемой в настоящее время на
Украине.

Разработка СКАКО начата группой организаций под эгидой НКАУ в
1997 году, причем организация, которую я представляю,  реализует прак-
тически все необходимые для СКАКО алгоритмы и программы.

За период с 1997 г. организацией в рамках работ по СКАКО было вы-
полнено более 20 оперативных заданий руководства, в том числе:

· сопровождение КА, выводимых Украинскими ракетами-носителями,
· прогнозирование времени и места падения комплекса "Мир" и анализ

нештатных ситуаций, требующих оперативной реакции со стороны Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям.

В конце 2001 года предполагается ввод в опытную эксплуатацию "Экс-
периментального программно-технического комплекса", являющегося 1-ой
очередью СКАКО.

Структура СКАКО 1-ой очереди приведена на рис. 3. В состав СКАКО
1-ой очереди входят:

· Центр контроля комического пространства (г. Евпатория),
· источники информации:

Рис.2. Фотография группировки КА “SSU”
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· космические радиолокаторы (города Севастополь, Мукачево),
· квантово-оптическая станция "Сажень" (г. Евпатория),
· средства Internet,
· потребители информации:
· Национальное космическое агентства НКАУ (г. Киев),
· Национальный центр управления полетами ЦУП (г. Евпатория),
· обеспечивающие средства, реализующие решение специальных задач

и авторский надзор:
· комплекс средств обеспечения задач контроля космического прост-

ранства (г. Харьков),
· комплекс средств обеспечения задач анализа космической обстанов-

ки (г. Днепропетровск).
В дальнейшем состав СКАКО будет расширяться как за счет измери-

тельных средств, так и за счет роста числа потребителей. Так, предусмат-
ривается включение в состав СКАКО станции КОС "Сажень" в г. Дунаевцы.
Прорабатывается вопрос использования и других электронно-оптических
и лазерных средств.

Решение задачи определения светотеневой обстановки реализовано ор-
ганизацией в 1997 году путем численного прогнозирования движения КА
по данным каталогов "НОРАД" и измерений национальных РЛС. На каждом
шаге интегрирования контролируется потенциальная наблюдаемость КА
тем или иным оптическим средством и светотеневые условия. Практическое
быстродействие программ указанного типа составляет (для ЭВМ с частотой
500 МГц) около 1 суток прогноза за секунду машинного времени, что поз-
волило получать долгосрочные прогнозы наблюдаемости КА.

Рис. 3. Структура СКАКО 1-ой очереди
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На рис. 4 приведены результаты расчета годовой наблюдаемости наци-
онального КА "Сич-1" на 2000 год с помощью КОС "Сажень",
расположенной в г. Евпатория. Как видно из рисунка, несмотря на
достаточно длительные "провалы" в кривой наблюдаемости, которые
связаны с невыполнением светотеневых условий, в целом наблюдаемость
КА "Сич-1" за год вполне удовлетворительна.

Программы формирования целеуказаний, реализованные в рамках СКА-
КО, дают эфемериды КА, имеющие достаточную точность для использова-
ния оптическими средствами. Для низкоорбитальных КА расчетные эфе-
мериды пригодны для захвата КА в сопровождение в пригоризонтной
области, для высокоорбитальных - практически в любой точке их
наблюдаемости.

Комплекс программ расчета целеуказаний прошел практическую по-
верку при работе с Николаевской обсерваторией и обсерваторией
Одесского Госуниверситета. По целеуказаниям, рассчитанным в г.
Харькове по данным каталогов "НОРАД" и радиолокационных измерений,
успешно наблюдались как низкоорбитальные  КА ("Сич-1", SSU и др.), так
и геостационарные КА.

Успешно эксплуатируется комплекс программ каталогизации косми-
ческих объектов, позволяющий  совместно использовать каталоги
различного происхождения и конфигурации (каталоги "НОРАД" формата
TLE,  каталоги ЦККП РФ и др.), производить их взаимную аттестацию и
согласование, пополнять их результатами наблюдений СКАКО Украины.

Решен вопрос обработки измерений с получением уточненных параме-

Рис. 4. Годовые гистограммы наблюдаемости "Сич-1" с помощью КОС "Сажень" с учетом
светотеневой обстановки
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тров вектора состояния объекта на основе метода наименьших квадратов.
При этом возможна одновременная обработка разнородных измерений -
от космических радиолокаторов, радиотехнических систем, оптических
приборов, лазерных дальномеров, бортовых приемников GPS и др.

При обработке данных высокопроизводительных измерительных средств
типа КОС "Сажень" возможна совместная обработка значительных массивов
информации - до 30 тысяч измерений и более.

На этой основе решен вопрос об усреднении полученных измерений по
трассе космического объекта с фильтрацией информации (устранением слу-
чайных ошибок измерений), разработаны и испытаны новые алгоритмы филь-
трации и идентификации измерений.

В настоящее время ведутся работы по модернизации КОС "Сажень" в
г.Евпатории с использованием современных вычислительных средств и
устройств сопряжения их с объектом (рис. 5 и 6).

Работы ведутся с широким использованием метода математического моде-
лирования, включающего следующие модели:

· многоканальный оптический тракт прибора,
· привода телескопа с учетом характеристик двигателей, редукторов,

угловых датчиков и др.,
· электронные схемы аналогового и

цифрового управления приводами,
· телевизионная система автомати-

ческого "захвата" сопровождаемого
объекта в поле зрения оптического
средства "Аэрон",

· лазерный  дальномер,
· система высокоточного программ-

ного ведения оптического средства,
· система автоматического "сопро-

вождения" объекта по его трассе с
использованием телевизионного трак-
та,

· движение космического аппарата
в реальном поле тяготения Земли,

· система регистрации измеритель-
ной информации,

· интерактивное взаимодействие
оператора КОС "Сажень" с управляю-
щей вычислительной машиной,

· сетевая среда многомашинного
управляющего комплекса.

Рис. 5. КОС "Сажень"
(г. Евпатория)
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Рис. 6. Проект модернизации
КОС «Сажень» для работы в

составе СКАКО

Совместно с Николаевской обсерваторией ведутся работы по исполь-
зованию в телевизионной системе ПЗС-матриц с переносом заряда.

Разработана и испытана методика использования измерений
оптических средств в составе СКАКО (см. рис. 7). Методика
предусматривает  предварительное формирование целеуказаний для КОС
"Сажень" на основе каталогов космических объектов и измерений
космических радиолокаторов, собственно проведение оптических
измерений и их использование для уточнения векторов состояния объектов
и их каталогов.

Рис. 7. Структура
информационных

связей при
использовании

оптических наблюдений
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Рис. 8. Обработка оптических наблюдений с ручным сопровождением КА

На основе математических моделей выработаны технические требова-
ния к устройствам сопряжения ЭВМ с телескопом, которые в настоящее
время реализуются "в металле".

Если при "ручном" сопровождении низкоорбитальных КА оптическим
средством возникают весьма значительные измерительные ошибки, достига-
ющие единиц градусов (рис. 8),   то при их автоматическом сопровождении
измерительные ошибки
первичных измерений
могут быть сведены до
долей угловой секунды
(рис. 9).

Динамическая оши-
бка приводов при сопрово-
ждении низкоорбиталь-
ных объектов может быть
снижена до 1 угловой
секунды (за исключением
зоны вблизи параметра
трассы объекта, где
паспортной скорости
приводов 2.5 град./сек
может просто не хватить –
см. рис. 10).

В целом можно сказать, что к настоящему времени в Украине вопрос
комплексного использования оптических измерений при наблюдении объ-
ектов ближнего космоса решен положительно, и все перечисленные выше
проблемы в той или иной степени сняты.

Естественно, остаются еще нерешенные проблемы, среди которых
можно отметить следующие:

· высокоточное измерение космических объектов относительным мето-
дом с использованием "опорных звезд", регистрируемых в поле зрения теле-
скопа,

Рис.9. Моделирование обработки оптических
наблюдений с автоматическим сопровождением КА на

одном проходе
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Рис. 10. Моделирование работы
приводов КОС «Сажень» при

программном сопровождении КА

CATALOGUES OF POSITIONS AND ORBITAL ELEMENTS OF THE
GEOSYNCHRONOUS  SPACE  OBJECTS. OBJECTS OBSERVATIONS

FOR THE  PURPOSE  OF  COLLISIONS  DETECTION

A.G. Kirichenko1, L.M. Kizyun2, V.U. Klimik1, M.I. Damchyk1, K.A.
Kudak1, G.M. Matso1.
1 Space Research Laboratory of Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine
2 Main Astronomical Observatory National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine,
kisyun@mao.kiev.ua

 Six catalogues of positions and orbital elements were obtained using 23511
photographic observations of geosynchronous satellites at SRL UNU  from 1977 and at
MAO NASU  from 1983. You can read in detail about four of these catalogues on:
http://www.mao.kiev.ua. The Catalogue GOCKU-2000 is prepared for the printing.
The object name, its COSPAR designation, the object motion type, the   longitude of
subsatellite point and its drift, the satellite orbital elements are provided for the  identified
objects in these catalogues. A necessity of the investigation of uncontrolled objects
evolution is evoked by the problem of risk the satellites collisions with other objects.
There are objects having  companions  located closer than 0.°1-0.°3  that is the collocated
satellites. There are 140 collocate zones from 50  to 2920,  each of them have from 2 to 8
objects.

· переход к использованию современных математических моделей
Земли,

· прецизионное высокоточное прогнозирование движения КА с учетом
высших гармоник поля тяготения Земли (в настоящее время используется
от 4 до 8 гармоник),

· высокоточное прогнозирование торможения КА в верхней атмосфере.
Практически все из перечисленных вопросов в настоящее время нахо-

дятся в стадии разработок.
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КАТАЛОГИ  ПОЛОЖЕНЬ І ЕЛЕМЕНТІВ ОРБІТ  ГЕОСИНХРОННИХ
КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕН-
НЯ ЗІТКНЕНЬ, А.Г.Кириченко, Л.М.Кізюн, В.У.Клімик, М.І.Демчик, К.А.Кудак,
Г.М.Мацо  _ Починаючи з 1977 року в лабораторії космічних досліджень Ужгородсь-
кого національного університету і з 1983 року в ГАО НАНУ, ведуться фотографічні
спостереження геостаціонарних об’єктів. За цей час створено шість каталогів
положень і елементів орбіт 23511 геосинхронних космічних об’єктів, чотири з яких
розміщені на веб-сторінці ГАО НАНУ (http://www.mao.kiev.ua). Підготовлений до
друку каталог 2000 року (GOCKU 2000, каталог геосинхронних об’єктів Київ-
Ужгород). Для кожного ідентифікованого об’єкта в каталозі приводиться його назва,
номер по міжнародному каталогу, тип об’єкта, довгота його підсупутникової крап-
ки, дрейф до екватора Землі. Необхідність дослідження еволюції неідентифікова-
них об’єктів зв’язана з проблемою ризику зіткнення супутників з іншими об’єктами.
Існують об’єкти, що мають сусідів в площадці 0.°1-0.°3, це коллокаційні супутники.
Існує 140 зон коллокації від 5° до 292°, у кожній з який від 2 до 8 об’єктів.

КАТАЛОГИ  ПОЛОЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ОРБИТ  ГЕОСИНХРОННЫХ
КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. НАБЛЮДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕ-
НИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ, А.Г.Кириченко, Л.Н.Кизюн, В.У.Климик, М.И.Демчик,
К.А.Кудак, Г.М.Мацо   –  Начиная с 1977 года в лаборатории космических исследо-
ваний Ужгородского национального университета и с 1983 года в ГАО НАНУ,
ведутся фотографические наблюдения геостационарных объектов. За это время
создано шесть каталогов положений и элементов орбит 23511 геосинхронных
космических объектов, четыре из которых размещены на веб-странице ГАО НАНУ
(http://www.mao.kiev.ua). Подготовлен к печати каталог 2000 года (GOCKU 2000,
каталог геосинхронных объектов Киев-Ужгород). Для каждого идентифицирован-
ного объекта в каталоге приводится его название, номер по международному
каталогу, тип объекта, долгота его подспутниковой точки, дрейф к экватору Земли.
Необходимость исследования эволюции неидентифицированных объектов связана
с проблемой риска столкновения спутников с другими объектами. Существуют
объекты, имеющие соседей в окрестности 0°.1-0°.3, это коллокационные спутники.
Существует 140 зон коллокации от 5° до 292°, в каждой из которой от 2 до 8 объектов.

Починаючи з 1977 р. в ЛКД УжНУ  та з 1983 р. в ГАО НАНУ ведуться
фотографічні спостереження  геостаціонарних об‘єктів. За цей час створено
шість каталогів 23511 положень та елементів орбіт геосинхронних космічних
об‘єктів  [1-6],  чотири з  яких поміщені на веб-сторінці ГАО НАНУ (http://
www.mao.kiev.ua). Підготовлений до друку каталог 2000 р. (GOCKU2000 -
Каталог геосинхронних об‘єктів Київ - Ужгород).

 Для кожного ідентифікованого об’єкта в каталогах подано його назва,
номер по міжнародному каталогу, тип об’єкта, довгота його підсупутникової
точки, дрейф по довготі та нахил орбіти супутника до екватора Землі. Для не
ідентифікованих об’єктів, якщо число спостережень було більше двох,
приведена довгота підсупутникової точки, дрейф по довготі, нахил орбіти
супутника до екватора, довгота висхідного вузла, аргумент перигею. Точність
одержаних положень геостаціонарних об‘єктів знаходиться в межах 0.″3 -0.″5,
що обумовлено точністю каталога РРМ та якістю фотоплатівок, час
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За допомогою цього методу можна розрахувати найзручніший час для
спостережень пасивних супутників, їх ефемериди, часовий кут та схилення.
Використовуючи Електронну версію каталога геосинхронних об‘єктів [9],
можна отримати прямокутні координати пасивних об‘єктів, а потім обчис-
лити їх екваторіальні координати та часовий кут як функції MJD. На рис.2,3
приведені значення схилення та довготи супутника 95045D в залежності
від MJD. Точками на рис.3 зображено зміну часового кута  цього супутника
для Ужгорода.

використання яких був обмежений 1989-1991 рр. Для всіх об’єктів елементи
орбіт обчислювались методами, розробленими в ЛКД УжНУ [7].

Користуючись даними, опублікованими в каталогах, досліджено ризик
зіткнення при небезпечних наближеннях супутників. Такі зіткнення можливі
в зонах, де спостерігаються великі скупчення  об‘єктів - зонах коллокації.
Аналіз показав, що в довготному проміжку від 5° до 292°  знаходиться 140 зон
коллокації - довготних вікон радіусом 0.°1  , в кожному з яких в даний момент
часу знаходиться від  2 до 8  об‘єктів. Для дослідження ризику зіткнення цих
об‘єктів необхідно простежити зміну їх положень протягом певного часу. З
рис.1, де показано переміщення геосинхронних супутників в зоні коллокації
з довготою l ≈ 19.°2 , видно, що ризик зіткнень в зонах коллокації досить
великий.  На 2000 рік міжнародні каталоги містять біля 750 геосинхронних
об’єктів. Це об’єкти розміром більше 1 м, які можна спостерігати
фотографічним методом. Проте серед об’єктів, що спостерігаються, є
супутники, яких немає в каталогах. Для визначення ймовірності зіткнення
на геостаціонарній орбіті можна застосувати метод розрахунку рівнянь руху
всіх об‘єктів і виявити зближення їх на кожний момент часу [8].

Рис.1. Переміщення геосинхронних супутників по результатам спостережень в ГАО
НАНУ в січні 1999 р. в двох зонах коллокації :

(a) протягом 1,1 доби; (b) протягом 0,12 доби. Кружки-початкове положення супутника, квадрати-
кінцеве положення. Цифрами позначені номери супутників.
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Рис.2. Прогноз зміни схилення
пасивного супутника 95045D.

Рис.3. Прогноз зміни довготи (крива) і часового
кута (точки)  пасивного супутника 95045D

Аналіз  цих  кривих показує, що супутник 95045D можна спостерігати
в Києві і Ужгороді майже три місяці приблизно через кожні 2.2 роки.  Най-
кращі умови для спостережень цього супутника  в Ужгороді будуть в період
MJD 52640–52744 в області δ від –6.°3 до –3.°3, а в Києві – в період MJD
52534–52652 в області δ від –9.°1 до –6.°0. Зміна величини дрейфу супут-
ника 95045D приведена на рис.4.

Рис.4. Зміна величини дрейфу пасивного супутника 95045D

Точки на рисунку – це значення, взяті з Електронного каталога [9]. Пунк-
тирна періодична крива одержана методом найменших квадратів за цими точ-
ками  і є добутком 4 гармонік. На рисунку виділені 4 точки, знайдені в резуль-
таті спостережень [4], [5]. Використовуючи приведену методику, можна
збільшити кількість спостережень пасивних супутників, коректувати прогноз
видимості супутника, контролювати їх рух, оцінювати ризик зіткнення на ге-
остаціонарних орбітах.
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На відміну від оперативних спостережень активних супутників, пасивні
об‘єкти необхідно спостерігати 1-2 рази на рік. Це дає можливість оновлюва-
ти каталоги  супутників, а саме, визначати дрейф їх довгот та обчислювати
точні елементи орбіт. На відміну від спостережень активних супутників  для
спостережень пасивних об‘єктів необхідно знати усереднені елементи орбіти
на початковий момент спостереження. За елементами орбіти пасивного су-
путника можна одержати їх уточнені значення для подальших моментів спо-
стережень.
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COMBINED CCD OBSERVATIONAL METHOD OF GEOSTATIONARY
SATELLITE, METHODICAL AND TECHNICAL DESIGNS AND RESULTS

A. Kovalchuk, A. Shulga, M. Martynov
Nikolaev astronomical observatory, Nikolaev, Ukraine, al_kov@mao.nikolaev.ua

Combined CCD method of geostationary satellite observations is essentially new
method of exploration of satellite movement features  in view of usage of   technical
means that allows us to obtain observations  in the optical range with accuracy of angular
co-ordinates not worse than 0.1"-0.3" at the moment of measurement. The observations
are carried out with telescope on parallactical mount equiped with CCD camera. The
CCD camera could operate in   frame mode and drift-scan mode as well. The satellite is
observed in the frame mode and moving images of stars are observed in the drift-scan
mode  whilst the telescope is immovable in both cases. Therefore, point like images of
the satellite and the reference stars are obtained and moments of all observational
procedures are recorded with synchronometer of time service

КОМБІНОВАНИЙ ПЗЗ МЕТОД СПОСТЕРЕЖЕННЯ ГЕОСТАЦІОНАРНИХ
СУПУТНИКІВ – МЕТОДИЧНІ, ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ, О.М.Ко-
вальчук,  О.В.Шульга, М.В.Мартинов – Комбінований ПЗЗ метод спостереження
геостаціонарних супутників  – це по суті новий з точки зору застосування технічних
засобів і методик спосіб вивчення характеристик руху супутників, що дозволяє
одержати точність спостереження в оптичному діапазоні по кутових координатах
не гірше 0.″1–0.″3 на момент спостереження. В основі методу покладено принцип
спостереження на телескопі з паралактичним монтуванням, який  оснащений
універсальною ПЗЗ камерою. ПЗЗ камера має можливість працювати як у кадрово-
му режимі, так і в режимі синхронного переносу заряду, тобто при нерухомому
телескопі супутник спостерігається в кадровому режимі, а зображення зірок, що
рухаються, у режимі синхронного переносу заряду. Таким чином, отримуємо зірко-
подібні зображення, як для супутника, так і для опорних зірок, при цьому моменти
всіх  процедур спостереження фіксуються по синхронометру служби часу.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЗС МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ  ГЕОСТАЦИОНАР-
НЫХ СПУТНИКОВ - МЕТОДИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ, А.Н.Ковальчук,  А.В.Шульга, М.В.Мартынов – Комбинированный ПЗС ме-
тод наблюдения геостационарных спутников (ГСС) – это по сути новый с точки
зрения применения технических средств и методик способ изучения характерис-
тик движения спутников, позволяющий получить точность наблюдения в оптичес-
ком диапазоне по угловым координатам не хуже 0.″1–0.″3 на момент наблюдения.
В основе метода положен принцип наблюдения на телескопе с параллактической
монтировкой,  оснащенной универсальной ПЗС камерой. ПЗС камера имеет
возможность работать как в кадровом режиме, так и в режиме синхронного перено-
са заряда, т.е. при неподвижном телескопе спутник наблюдается в кадровом режиме,
а движущиеся изображения звезд в режиме синхронного переноса заряда. Таким
образом, получаются звездообразные изображения, как для спутника, так и для
опорных звезд, при этом моменты всех наблюдательных процедур фиксируются по
синхронометру службы времени.
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Введение.
В основе метода положен принцип наблюдения на телескопе с

параллактической монтировкой  оснащенной универсальной ПЗС камерой
[1]. ПЗС камера имеет возможность работать как в кадровом режиме, так и
в режиме синхронного переноса заряда, т.е. при неподвижном телескопе
спутник наблюдается в кадровом режиме, а движущиеся изображения звезд
в режиме синхронного переноса заряда. Таким образом, получаются
звездообразные изображения, как для спутника, так и для опорных звезд,
при этом моменты всех наблюдательных процедур фиксируются по
синхронометру службы времени.

Раздел 1.
Описанная методика наблюдений реализована на зонном астрографе

(ЗА) Николаевской астрономической обсерватории (рис.1).

Рис 1. Зонный астрограф НАО.

Оптические характеристики ЗА: D = 160 mm,  F  = 2044 mm. Телескоп
оснащен универсальной ПЗС камерой с характеристиками (табл. 1):
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Таблица 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЗС КАМЕРЫ

Матрица ISD017P 
Число элементов (H х V) 1040х 1160 
Организация изделия SFF 
Размер  пикселя (mkm) 16х16 
Заряд насыщения (тыс.эл) 130 
Шум считывания однокаскадного выхода (эл.) 4 
Темновой сигнал @ - 40°С (эл./яч./с) 4 
Квантовая эффективность,  % 
                                                                      @   250 nm 
                                                                      @   400 nm 
                                                                      @   750 nm 
                                                                      @ 1100 nm 
                                                                      @ 1250 nm 

 
12 
25 
60 
25 
12 

Неэффективность переноса заряда <10−5 

Режимы работы: кадровый и синхронное накопление заряда. Предель-
ная звездная величина при экспозиции 2 минуты для ЗА – 15m. Камера
оснащена автоматическим блоком оптических фильтров фотометрической
системы Джонсона-Моргана. Также в состав комплекса средств
автоматизации наблюдений включен синхронометр службы времени НАО,
который позволяет осуществлять привязку всех  необходимых
наблюдательных процедур к шкале времени с погрешностью не более
0.5мкs.

Порядок наблюдений:
1. Телескоп наводится в точку с заданными координатами на небесной

сфере и фиксируется в этом положении до конца наблюдений нужного объ-
екта (группы объектов).

2. Выполняется наблюдение в режиме с синхронным накоплением за-
ряда опорных звезд, при этом длина наблюдаемой полосы по прямому
восхождению может варьироваться в зависимости от необходимого
количества опорных звезд.

Момент начала сканирования фиксируется по синхронометру службы
времени. При этом, интересующие нас ГСС, наблюдаются в виде слабых
вытянутых по прямому восхождению полос либо не видны вообще, что
чаще всего и происходит.

3. Наблюдение в кадровом режиме области с ГСС, при фиксации  мо-
мента начала экспозиции. В результате указанной операции получается
звездообразные изображения ГСС, а опорные звезды при этом видны в виде
длинных штрихов, вытянутых по Ra.

Количество чередующихся кадров и полос ограничено только продол-
жительностью ночи наблюдений и выбирается в зависимости от необходи-
мой точности результатов (рис.2).
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Полоса 1.                                                          Кадр 1.

 
 Полоса 2.                                                             Кадр 2.

 
Полоса 3.

Рис 2. Иллюстрация комбинированного ПЗС метода наблюдений ГСС.
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Таким образом, в результате проведения такой серии наблюдений по-
лучается некоторое количество кадров с изображениями ГСС, и полос с
изображениями опорных звезд, в которых содержится вся необходимая ин-
формация для вычисления координат ГСС на момент наблюдения.

По опорным звездам выполняется непрерывная привязка системы ко-
ординат ПЗС матрицы к небесной системе координат. Вычисление масштаб-
ных коэффициентов и их производных по прямому восхождению и
склонению проводилось по типичным формулам [2,3]:

0

0

x y
i i i

x y
i i i

R x R y

R x R y
α α

δ δ

α = α + +

δ = δ + +
где:
α

i ,
δ

i
 – каталожные координаты звезд; α

o,
δ

o  
– константы; x

i, 
y

i 
–

координаты звезд в системе координат ПЗС матрицы; Rα
x, Rα

y, Rδ
x, Rδ

y –
соответствующие масштабы и их производные.

Искомые величины
 
Rα

x, Rα
y, Rδ

x, Rδ
y определяются из решения системы

условных уравнений методом наименьших квадратов.
При наличии длинного ряда наблюдений несложно учесть подвижки

телескопа, вызванные весовыми, термическими деформациями и другими
факторами. Для этого величины α

o,
δ

o 
представляются как функции времени.

Поскольку, и опорные звезды, и ГСС наблюдаются в одной и той же системе
координат, связанной с ПЗС матрицей, моменты наблюдений известны, то
дальше совсем несложно вычислить координаты ГСС в системе используе-
мого опорного каталога.

Раздел 2.
В период с 9 апреля по 21 мая 2001 года выполнены наблюдения гео-

стационарных спутников на ЗА НАО. Статистика наблюдений представлена
в табл. 2.

Таблица 2. Статистика наблюдений ГСС на ЗА НАО

Международный 
номер объекта 

Количество  
 ночей 

Количество 
кадров 

88109 B 3 39 
91015 A 3 39 
95016 B 4 57 
95055 A 3 39 
96021 A 3 39 
96067 A 4 57 
97049 A 4 57 
97076 A 3 39 
98057 A 4 57 
99033 A 3 39 
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Обработка наблюдательного массива выполнена по выше указанной
методике, дала точность единичного наблюдения

εα = ±0″.23
±0″.05

 exp{6*10-6*(2*105 - I)}
εδ = ±0″.29

±0″.04
 exp{5*10-6*(2*105 - I)}

где:
I – интегральная интенсивность объекта в относительных единицах.

Значение интегральной интенсивности в × 52 10   соответствует, прибли-
зительно, 10-й звездной величине.

Рис 3.

На рис 3. графически представлены значения ошибки единичного на-
блюдения ГСС по часовому углу и склонению.

Выводы.
Предложенный комбинированный метод наблюдений и его реализация

при наблюдениях  ГСС указывает на:
возможность получения изображений ГСС и опорных звезд в виде то-

чечных объектов при использовании универсальной ПЗС камеры;
высокую точность наблюдений на ЗА НАО, в 2–3 раза выше аналогич-

ных наблюдений на других телескопах [4];
возможность наблюдений слабых объектов при использовании теле-

скопов с малой апертурой;
полную автоматизацию обработки наблюдений.
Полученные результаты позволяют рассчитывать на эффективное ис-

пользование предложенного комбинированного метода наблюдений искус-
ственных спутников Земли.
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COMPLEX OBSERVATIONS OF ARTIFICIAL SATELLITES

Ya.T. Blagodyr, A.I. Bilinsky, Ye.B. Vovchyk, O.O. Logvinenko
Astronomical Observatory of Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv,
Ukraine, eve@astro.franko.lviv.ua

It’s necessary to conduct the complex observations of the artificial satellites (i.e.
photometric, polarimetric, laser ranging etc.) to obtain the full information about observed
objects. And the results of observations are most useful when they are obtained from the
same station. That’s why the complex for observations the artificial satellites was
organized in Lviv. It provides the laser ranging on the telescope TPL-1M and
electrophotometric observations on the self-made instrument on the base of guiding
mount LD-2. Now the installation of developed instrumentation for polarimetric
observations is going on.

КОМПЛЕКСНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ШСЗ, Я.Т. Благодир, А.І. Білінський, Е.Б.
Вовчик,  О.О. Логвиненко –   Для одержання повної інформації про ШСЗ, напри-
клад – дані про форму, тип покриття, динамічних характеристиках на орбіті і т.п.,
необхідне проведення комплексних спостережень об’єкта – фотометричних, поля-
риметричних, лазерних і ін. И найбільш доцільним  є проведення цих спостережень
з одного пункту. Тому у Львові був організований пункт комплексних спостережень
ШСЗ: лазерні спостереження на базі телескопа ТПЛ-1М і електрофотометричні на
базі саморобного приладу й установки ЛД-2. Зараз ведуться роботи з введення в
дію розробленої апаратури для поляриметричних спостережень ШСЗ.

КОМПЛЕКСНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ИСЗ, Я.Т. Благодир, А.И. Билинский, Е.Б.
Вовчик,  А.А. Логвиненко. –  Для получения полной информации об ИСЗ, напри-
мер – данных о форме, типе покрытия, динамических характеристиках на орбите и
т.п., необходимо проведение комплексных наблюдений объекта – фотометричес-
ких, поляриметрических, лазерных и др. И наиболее целесообразным  является
проведение этих наблюдений с одного пункта. Поэтому в Львове был организован
пункт комплексных наблюдений ИСЗ: лазерные наблюдения на базе телескопа ТПЛ-
1М и электрофотометрические на базе самодельного прибора и установки ЛД-2.
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Сейчас ведутся работы по введению в действие разработанной аппаратуры для
поляриметрических наблюдений ИСЗ.

ВСТУП.
Неодноразово говорилося про проведення позиційних та непозиційних

спостережень штучних супутників Землі (ШСЗ). Проте мало хто
підкреслює зростання цінності спостережень, якщо вони ведуться з одного
пункту і одночасно. А це ж очевидно, що, якщо в деякому місці обладнується
пункт спостережень, то там повинна бути служба часу, географічна
прив’язка, система зв’язку, яка дає змогу як передачі результатів
спостережень, так і прийому зовнішніх даних, наприклад, одержання
орбітальних даних. Крім того, що теж немаловажно, є штат спеціалістів,
які мають відповідні знання та навики виконання спостережень ШСЗ. Це
все об’єктивні дані, які необхідно враховувати при плануванні встановлення
нової чи модернізації існуючої апаратури для спостережень ШСЗ.

Переходячи до конкретного випадку, то, напевно, вище згадані фактори
спричинились до того, що у Львівській астрономічній обсерваторії працюють
одночасно та розміщені поряд інструменти для двох типів спостережень
ШСЗ — лазерної локації та електрофотометричних спостережень.
Результати таких спостережень можуть взаємно доповнюватися. Одержані
за допомогою лазерно-локаційного комплексу значення віддалі до супутника
можуть бути використані при приведення до стандартного виду
електрофотометричних спостережень. З другої сторони, на основі
одержаних кривих блиску можна встановити положення відбиваючої
поверхні супутника, що може бути використане при високоточній обробці
лазерних спостережень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СКЛАД ЛАЗЕРНО-ЛОКАЦІЙНОЇ
СТАНЦІЇ ТА ПРИНЦИП ЇЇ РОБОТИ

 Технічні дані лазерно-локаційної станції, яка працює у Львівській ас-
трономічній обсерваторії такі:

· діапазон вимірюваних віддалей – 1000–420000 км;
· точність вимірювання віддалей – 5 см;
· спостережуваний діапазон неба – напівсфера з мертвою зоною поблизу

зеніта;
· максимальна кутова швидкість на азимуті і куті зеніту – 0.7 град/сек;
· точність наведення – 1 – 2 кут. мін.;
Лазерно-локаційна станція складається з цілого ряду систем та блоків.

В її склад входять:
1.Телескоп ТПЛ-М:
· діаметр основного дзеркала 1000мм;
· фокальна відстань на довжині хвилі 532нм – 11600мм;
· поле зору 25 кут.мінут;



202

· діаметр зображення  менше 3 кут.секунд;
· діаметр телескопу-шукача 120мм;
· поле зору шукача 4 кут. градуси;
· двох осна альт-азимутальна установка;
· точність встановлення по осях – 10 кут. сек;
· крок пересування двигуном 1.2 кут. сек.
2. Лазерний передавач SL-212 з системою передачі променя:
· довжина хвилі лазерного випромінювання –532 нм;
· енергія в імпульсі до 100мД;
· довжина імпульсу – 150 пс. З похибкою 20пс.;
· частота слідування імпульсів – 5Гц.
3.Система  формування сигналу “СТАРТ”:
· лавинний фотодіод ЛФ-2;
· часова прив’язка імпульсу через дискримінатор ORTEC-935.
4. Система формування сигналу “СТОП”:
· фотопомножувач ФЕУ-136;
· імпульсний підсилювач VT-120;
· імпульсний часовий реєстратор ORTEC-935.
4.Система ведення телескопа з IBM PC з відповідним програмним за-

безпеченням.
5. Служба часу і частоти:
· рубідієвий стандарт;
· прив’язка до всесвітнього часу через систему GPS з точністю 1 мксек
· таймер подій з компютером і програмним забезпеченням;
· часове розділення – 40псек.
6.Система аналізу і обробки даних на комп’ютері з відповідним про-

грамним забезпеченням.
Функціональна схема Львівської лазерно-локаційної станції зображена

на рис.1.
Принцип дії станції полягає в тому, що короткий світловий імпульс,

який генерується лазерним передавачем через систему оптичного
узгодження попадає в телескоп, який колімує лазерний пучок і направляє
його на локований об’єкт (кутиковий відбивач на супутнику).
Супроводження супутника при його русі здійснюється автоматично при
допомозі електронної програмованої системи управління телескопом.
Одночасно можна здійснювати візуальний контроль супроводження через
гід телескопу. При необхідності з пульта ручного управління здійснюються
поправки.
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Рис.1. Блок-схема лазерно-локаційної станції.

У комп’ютері проводиться виділення відбитого локаційного сигналу з
шуму, вимірюється час поширення лазерного імпульса до цілі та назад (ло-
каційне запізнення), проводиться контроль та управління системами
станції, а також реєстрація інформації про результати вимірювання. Для
дотримання міжнародних вимог по стандартизації лазерних спостережень
необхідно підключення автоматичної метеостанції (“Метеодані“). На даний
час метео дані вводяться вручну на початку і в кінці кожного проходження
і при необхідності апроксимуються на час спостереження.

Частина імпульса лазера, яка направляється на коаксіальний фотоеле-
мент, перетворюється в електричний імпульс СТАРТ. Відбитий світловий
імпульс, який приймається тим же телескопом, через відповідну оптичну
систему надходить в фотоприймач, який перетворює його в електричний
імпульс СТОП. При багатократному повторенні лазерних посилок утво-
рюється послідовність імпульсів СТАРТ і СТОП , які поступають для об-
робки в обчислювальну машину (ІВМ РС).
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За час, який пройшов від початку експлуатації станції проведено дуже
велика кількість спостережень і одержано великий масив даних, який дає
змогу зробити висновки, що для супутників типу Ajisai, середня віддаль до
якого 1500км, точність лазерної локації становить 1,5—2 cм; для супутників
типу ERS2 (середня віддаль – 800км) — 2—2,5cм, Topex (1350км) — 2,5—
3cм, Lageos (5900км) — 4—5cм; Stella (800км) — 1,5—2cm.

3.ОПИС ТА БЛОК-СХЕМА ЕЛЕКТРОФОТОПОЛЯРИМЕТРИЧНОЇ
АПАРАТУРИ

Специфіка методики електрофотометричних спостережень ШСЗ накла-
дає умови на застосовувану апаратуру і тому для спостережень ШСЗ не-
обхідно розробляти та виготовляти спеціалізовану апаратуру. Однак важ-
ливість задач контролювання космічного простору (в які входять регулярні
електрофотометричні спостереження ШСЗ) оправдовує витрати, які не-
обхідні при створенні спеціальної апаратури.

На основі багаторіч-
ного досвіду у Львів-
ській астрономічній
обсерваторії на протязі
останніх років був
розроблений та виго-
товлений комплекс при-
ладів, для паралельних
електрофотометричних
та поляриметричних
спостережень ШСЗ.
Новий варіант
багатофункціонального
приладу базується на 4-
вісній гідуючій уста-
новці від ЛД-2, а прий-
мальною оптикою слу-
жать два 34-см об’єкти-
ви з касегренівською си-
стемою.

Блок схема оптичної
частини приладу пред-
ставлена на рисунку 2.

Світлові потоки,
зібрані оптичними сис-
темами (1) проходять
через чорно-білі модулятори (2), а дальше через спарені діафрагми (3). Слід
відмітити, що модулятори приводяться в рух одним синхронним електро-
двигуном. Така система (модулятор і спарена діафрагма) дає можливість

Рис.2. Блок-схема електрофотополяриметра
1 – живляча оптика; 2 – чорно-білі модулятори з датчиком
положення (ДПМ); 3 – подвійна діафрагма; 4 – аналізатор;
 5 – ділильні оптичні системи; 6 – фільтри; 7 – лінзи Фабрі;
8 — фотопомножувачі; EM – синхронний електродвигун з
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розділити у часі сумарний світловий потік від об’єкта плюс фон і від фона
неба в кожному каналі.

Наступним елементом на оптичному шляху є аналізатор (4), який при-
водиться в рух тим самим двигуном, що і модулятори, але частота обертання
аналізатора в два рази більша. Тому датчик положення модулятора (ДПМ)
дає інформацію не тільки про положення модулятора, тобто про проход-
ження визначеного потока (сумарного чи фонового), а також про
положення аналізатора. Для розділення світлових потоків
використовується система дзеркал (5), а для реалізації спостережень в
різних спектральних областях — фільтри (6), які встановлені на турелі.
Слід відзначити, що аналізатори, дзеркала і фільтри можуть бути виведені
з світлового потока (за бажанням спостерігача) і тим самим можна змінити
режим роботи приладу. Безпосередньо перед фотопомножувачами (8)
встановлені лінзи Фабрі (7). Вихідні сигнали з фотопомножувачів
поступають в систему відбору і обробки інформації, блок-схема якої
приведена на рисунку 3.

Рис.3. Блок-схема системи відбору та обробки сигналу.
1.—Формуючий блок входу 0, 2 – таймер, 3 — підсилювач-дискримінатор,

4—  комутатор, 5,6 — лічильники, 7, 8 — блоки реєстраторів, 12 —  блок інтерфейса.

Імпульси від чотирьох фотопомножувачів поступають відповідно на 4
входи блоку, а на нульовий вхід поступають сигнали від датчика положення
модулятора (ДПМ), які формуються в блоці 1. Часова діаграма імпульсів
синхронізації блока керування 1 в залежності від положення модулятора
та кута поворота аналізатора приведена на рисунку 4. Всі чотири електронні
канали ідентичні, тому на рисунку приведено в деталях тільки один канал.
Інформаційні імпульси дискримінуються за амплітудною ознакою в блоці 3
і далі поступають на комутатор 4, який керується сигналами  блока уп-
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равління 1, котрий розподіляє сигнали в залежності від положення
аналізатора в лічильники 5 або 6. (див.рис.4). При чому в лічильник 5
поступають імпульси при положенні аналізатора, який умовно позначений
на рисунку I і Ш, а на лічильник 6 – II і IY. Аналогічне відбувається у всіх
решта каналах. Далі через блоки реєстраторів та блок інтерфейса сигнали
поступають в комп’ютер, який реалізує подальшу обробку. Для прив’язки
одержаних результатів до стандартного часу в таймер подаються сигнали
точного часу від лазерної часової системи.
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Рис.4. Часова діаграма надходження сигналів у блок відбору та обробки сигналів.

За допомогою фотометричної системи приладу одержано ряд кривих
блиску різних ШСЗ. В основному це ті ж об’єкти, для яких проводилась
лазерна локація. Як приклад на рис.5,6,7 приведено деякі криві блиску
одержані в інтегральному світлі. По осі абсцис приведено відносний час
(часова прив’язка здійснювалась для початку кривої), а по осі ординат
приведено блиск об’єкта в зоряних величинах.
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Рис.5.Крива блиску супутника Ajisai одержана 17.07.99. Початок кривої o 20h50m.UT.

Рис. 6. Частина
попередньої кривої блиску
(змінено часовий масштаб

кривої
для більшої наглядності).

Рис.7. Крива блиску
супутника Topex,

одержана  10.09.99
o 19h35m UT.
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ЗАКІНЧЕННЯ
Підсумовуючи можна сказати, що є доцільність створювати комплексні

пункти спостережень. Прикладом такого пункту може бути існуючий у
Львівській астрономічній обсерваторії комплекс апаратури. Цей пункт може
визначати віддаль до супутника з сантиметровою точністю, паралельно про-
водити його фотометрування з точністю десятих долей зоряної величини і
часовим розділенням 0.01сек. Якби пункт був оснащений ще додатково при-
ладами для позиційних спостережень, то коло вирішуваних задач значно
зросло б. Однак для вирішення задач, пов’язаних з контролем космічного
простору, дуже цінною буде також інформація про поляриметричні
характеристики супутників. А такі дані в найближчому майбутньому пункт
почне давати.

Треба також відзначити, що у Львівському пункті спостережень не
тільки ведуться спостереження супутників, але значна увага приділяється
модернізації апаратурного і програмного забезпечення. А це дає змогу одер-
жувати унікальні прилади з високою точністю спостережень.

* * *

ACCURACY REFINEMENT  DETERMINATION OF OBJECTS ANGULAR
COORDINATES IN RADIO WAWE RANGE

A.M. Tsyukh
National  Center for  Control and   Testing  of Space Means, Evpatoria, Ukraine.
tsyukh@pochtamt.ru

A metod of high-accuracy determination of angular coordinates of space objects in
radio wave range with simultaneous signals analysis by multi-channel receiver array is
presented. For this purpose some diagrams of an orientation distributed, but partially
overlapped in space, in receiver array  are formed.

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВИХ КООРДИНАТ
ОБ’ЄКТІВ У РАДІОДІАПАЗОНІ,  А. М. Цюх –  Розглянуто метод високоточного
визначення кутових координат космічних об’єктів у радіодіапазоні, що припускає
одночасний аналіз сигналів у многоканальній приймальній системі. З цією метою в
прийомальній системі формується кілька діаграм спрямованості рознесених, але які
частково перекриваються в просторі.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ОБЪ-
ЕКТОВ В РАДИОДИАПАЗОНЕ,  А. М. Цюх -  В работе рассмотрен метод высоко-
точного определения угловых координат космических объектов в радиодиапазоне,
предполагающий одновременный анализ сигналов в многоканальной приемной
системе. С этой целью в приемной антенне формируется несколько диаграмм
направленности разнесенных, но частично перекрывающихся в пространстве.

ВВЕДЕНИЕ
Задачи, решаемые современной астрономией, требуют обеспечения вы-

сокой точности измерения угловых координат космических объектов. Этим
требованиям не всегда отвечают радиометоды, что создает определенные
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трудности при решении различных задач, одной из которых является отож-
дествление радио и оптических источников. Исключением является метод
РСДБ, однако он не всегда применим, кроме того, требуется одновременное
задействование нескольких крупных радиотелескопов и сложная длитель-
ная обработка полученных данных.

МЕТОДИКА ВЫСОКОТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КООР-
ДИНАТ РАДИОИСТОЧНИКОВ

 В предыдущих работах для улучшения углового разрешения антенны
участок траектории объекта заменялся отрезком прямой [1,2], что не всегда
допустимо. Кроме того, возникали трудности с определением угловых ко-
ординат объектов при их сопровождении. Этих недостатков можно
избежать, если анализировать огибающие принимаемых сигналов в
нескольких каналах, радиооси которых не совпадают. Так как уровни
сигналов определяются положением объекта относительно направления
радиооси, то их соотношения являются индивидуальными характерис-
тиками каждой точки траектории [3]. Измеряя соотношения сигналов в
каждый момент времени  и сравнивая с рассчитанными по известной форме
диаграммы направленности, можно определить угловое положение объекта
с высокой точностью.

Для примера рассмотрим трехканальную приемную систему. Форма
диаграммы направленности для параболических антенн хорошо
описывается гауссовской кривой [4,5]. На рисунке 1 показано сечение
диаграмм направленности плоскостью, перпендикулярной к направлению
радиооси антенны (картинной плоскостью), и проекция участка одной из
возможных траекторий движения радиоисточника в топоцентрической
системе координат. По горизонтальной оси отложены значения азимута,
по вертикальной – угла места. Начало системы координат совмещено с
направлением радиооси 1-го канала, а приемная система расположена так,
что ось oα проходит через центр второй диаграммы направленности. Для
точечных источников сигналы на выходе каждого из каналов будут
пропорциональны значениям:
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где α, δ – угловые отклонения координат космического объекта от радио-
оси антенны; Θ

0.5
 – ширина диаграммы направленности по уровню поло-

винной мощности; α
2
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3
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3
 – угловой разнос осей диаграмм

направленности.
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Рис.1. Схема измерения

На основании (1) можно записать систему из двух независимых урав-
нений для соотношений сигналов в приемных каналах:
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Соотношения (2) не зависят от коэффициента усиления в каждом из
каналов, при условии их идентичности, и уровня принимаемого сигнала,
что позволяет исключить из дальнейшей обработки характер излучения
самого объекта. Система уравнений (2) имеет аналитическое решение
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Из (3) следует, что для взаимного расположения диаграмм направлен-
ности, как показано на рисунке 1, отклонение по азимуту α имеет лога-
рифмическую зависимость от S21, а  область значений отклонений по углу
места ґ в зависимости от соотношений S21 и S31 для фиксированных
значений Θ

0.5
, α

2
, α

3
, δ

3
 качественно представлена на рисунке 2. Очевидно,

что для области рабочих значений S21 и S31 (S21≥ 0, S31≥ 0) всегда
существует однозначное решение.

Рисунок 2

Зная направление радиооси антенны, можно определить угловые коор-
динаты радиоисточника.
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где  α
РИ

, δ
РИ

 – азимут и угол места радиоисточника; α
А
, δ

А
 – направление

радиооси антенны.
Очевидно, что точность определения угловых координат радиоисточ-

ников зависит от точности определения направления радиооси антенны (а
не от точности наведения) и от точности предложенного метода. Вопросы,
связанные с точностью определения направления радиооси антенны,
подробно освещены в [6,7] и в данной работе не рассматриваются.

Применение многоканальной системы требует высокую идентичность
каналов, так как различие в параметрах приемников вносит ошибки в оп-
ределение координат объектов. В принципе, многие заранее известные раз-
личия параметров каналов можно учесть при обработке данных.

Многоканальная система может быть реализована с помощью
установки специального облучателя и нескольких приемных систем или
путем временного разделения каналов, когда реально используется одна
приемная система, а отклоняется луч на заданный угол. Последний метод
позволяет реализовать рассмотренный выше метод практически на всех
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существующих радиотелескопах для случая медленно изменяющегося
сигнала путем внедрения соответствующих алгоритмов и программ.

При сопровождении радиоисточников возникает модуляция принима-
емого сигнала по амплитуде за счет отклонения радиооси антенны от на-
правления на исследуемый объект, обусловленного неточностью системы
наведения. Использование данного метода позволяет устранить такую мо-
дуляцию умножением сигнала в любом из каналов на величину
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=0), что важно при исследовании излучательных (отражатель-

ных) характеристик объектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО  МЕТОДИКЕ ВЫСОКОТОЧ-
НОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ РАДИОИСТОЧНИКОВ

Результаты моделирования по данной методике показали, что для иде-
альной системы (когда каналы полностью идентичны или различия в их
параметрах учитываются при обработке) точность определения угловых
координат радиоисточников зависит от соотношения сигнал/шум. При от-
сутствии помех точность определения положения радиоисточника
определяется характеристиками системы регистрации и обработки
информации: точность оцифровки, точность вычислений и т.д. При наличии
шумов точность зависит от положения объекта относительно направления
радиооси антенны: чем ближе проходит объект к центрам диаграмм
направленности, тем больше уровень принимаемых сигналов и,
соответственно, выше точность.

При моделировании были заложены следующие параметры многока-
нальной системы:Θ

0,5
=0,001(3,44 угл. мин.), α

2
=0,0003 (1 угл. мин.),

α
3
=0,0002 (0,7 угл. мин.), δ

3
=0,0002 (0,7 угл. мин.). На рисунке 3

представлен пример нормированного временного отклика в одном из
приемных каналов (во втором) в результате прохождения радиоисточника
через диаграмму направленно-
сти при наличии шума,
распределенного по нормаль-
ному закону. Определить из
такого сигнала момент
прохождения объекта через
центр диаграммы направлен-
ности можно только лишь с
большой ошибкой.

Рисунок 3
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На рисунках 4, 5 показана разность между вычисленными по формулам
(3) значениями α, δ соответственно и истинными значениями отклонений
направления на излучающий объект от радиооси антенны в угловых секун-
дах. Очевидно, что точность определения α, δ при наличии шумов неоди-
накова в каждой точке траектории движения объекта. Для каждой
траектории существует участок, где достигается наивысшая точность,
причем участки для α, δ могут отличаться друг от друга, что необходимо
учитывать при обработке наблюдений.

Рисунок 4 Рисунок 5

Из рисунков видно, что применение предложенного метода позволяет
существенно уточнить положение объекта внутри диаграммы направлен-
ности. Результаты моделирования также показали, что для
крупноапертурных полноповоротных антенн при соотношениях сигнал/
шум больше 10 вклад ошибок определения α, δ в (4) меньше вклада α

А
, δ

А
.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренный выше способ повышения точности определения угло-

вых координат радиоисточников имеет разнообразное практическое при-
менение в антенных системах, используемых для пеленгации радиоисточ-
ников, навигации, системах автосопровождения и др. Например, его можно
эффективно использовать при проведении радиообзора небесной сферы.
Так как в таких случаях антенна обычно стоит неподвижно, а обзор про-
изводится за счет суточного вращения Земли, направление радиооси
можно определить с высокой точностью (вплоть до применения
геодезических методов), а рассмотренный выше способ позволит уточнить
положение радиоисточника внутри диаграммы направленности. Это важно
для повышения точности каталогов, проведения отождествления
источников и т.д.

Автор благодарен А.Ф. Сорокину за обсуждение работы и полезные
замечания.
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USING OF COMPLEX  KOS “SAZHEN-C” FOR DETERMINATION
OF SPACE CONTROL TASKS

V.Abrosimov, V.Mironenko, V.Savchenko, A.Tsyukh
National Center for Control and Testing of Space Means, Evpatoria, Ukraine,
vvs@evp.sf.ukrtel.net

Possibilities of optical means  for observation of objects in near-Earth space are
given. The description and ways for modernization of quantum-optical system “Sazhen-
C”  for constructing of modern observation complex are given.

ВИКОРИСТАННЯ КОС “САЖЕНЬ-С” ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ
КОНТРОЛЮ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ -  В. Абросимов, В. Мироненко, В.
Савченко, А. Цюх - Викладені можливості оптичних засобів для спостереження



215

об’єктів у навколоземному космічному просторі. Приведено опис і шляхи
модернізації квантово-оптичної системи «Сажень-С» для створення сучасного
комплексу для спостережень.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОС “САЖЕНЬ-С” ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
КОНТРОЛЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА -  В. Абросимов, В. Мироненко,
В. Савченко, А. Цюх – Изложены возможности оптических средств по наблюдению
объектов в околоземном космическом пространстве. Приведено описание и пути
модернизации квантово-оптической системы «Сажень-С» для создания современного
наблюдательного комплекса.

ВВЕДЕНИЕ
Создание в Украине Центра контроля космического пространства

(ЦККП) предусмотрено Национальной космической программой Украины
на 1998-2002 гг. В ней четко определено назначение ЦККП: орбитография,
обмен информацией с международными центрами, ведение
информационной базы, прогноз эволюции орбит, районов падения РН, КА
и их частей.

В качестве источников информации для ЦККП Украины могут быть:
· радиотехнические средства;
· оптические средства;
· ЦККП РФ;
· сеть Internet (каталоги Томпсона, Молкзана, TLE) и др.
В Украине имеется два отдельных радиотехнических узла системы

предупреждения о ракетном нападении, которые привлекаются для
решения задачи контроля космического пространства в ограниченных
секторах на высотах до 4000 км [1]. Указанные средства работают по
определенной программе, не управляемой со стороны ЦККП.

Существенно большими возможностями по наблюдению космических
объектов Украина обладает в оптическом диапазоне длин волн, что
обусловлено наличием различных оптических, оптико-электронных и
квантово-оптических средств. Однако, все они не приспособлены
специально для решения задач контроля космического пространства и
требуют соответствующего дооснащения и проведения модернизации.

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО НАБЛЮДЕНИЮ
КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Возможности наблюдения космических объектов с помощью
оптических средств значительно сильнее ограничены по сравнению с
радиотехническими комплексами. Они зависят от влияния следующих
факторов:

1. навигационно-баллистических характеристик орбиты космического
объекта;

2. местоположения оптического средства наблюдения;
3. взаимного расположения космического объекта, Солнца и Луны по

отношению к наблюдателю;
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4. отражательных и излучательных характеристик объекта;
5. метеоусловий в момент наблюдения;
6. характеристик системы приводов телескопа;
7. типа монтировки телескопа;
8. размера оптической системы и чувствительности приемника

излучения и др.
Первые пять факторов актуальны для всех оптических средств, поэтому

при анализе возможностей использования того или другого
наблюдательного пункта важно анализировать остальные факторы.

При анализе параметров орбитального движения космических объектов
с целью определения возможностей их наблюдения важным фактором
является видимая топоцентрическая скорость, т.е. угловая скорость
движения объекта относительно оптического средства наблюдения [2,3].
Угловая топоцентрическая скорость объекта достигает своего
максимального значения в зените. Зависимость угловой топоцентрической
скорости космического объекта от высоты над поверхностью Земли в случае
круговой орбиты представлена на рис.1.

Рис.1.

Из рисунка 1 следует, что для высоты круговой орбиты Н = 200 км
максимальное значение угловой топоцентрической скорости достигает
значения 2.25°/ сек. Необходимость наблюдения объектов на заданных
минимальных орбитах определяет требования, предъявляемые к системам
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приводов оптических систем. Учитывая, что космические объекты
находятся на высотах свыше 200 км, для их наблюдения указанными
средствами требуется обеспечение системами приводов угловых скоростей
вращения объектов до 2.25 °/ сек при сохранении высоких точностей
сопровождений.

Одной из важнейших фотометрических характеристик космического
объекта, которая определяет освещенность объектива оптического средства
отраженным от него солнечным светом, является его блеск m [4].

 Если не учитывать влияние отраженного Землей солнечного излучения
и подсветку со стороны Луны, тогда для количественной оценки блеска
космического объекта в звездных величинах в визуальной системе может
быть использовано выражение:

( )
2

2

2
2.5 lg cos sin 2.5lg (0) ( )

3
э

a

a r
m m M z

L⊕

 ⋅ ⋅
= − ⋅ ⋅ π − ψ ⋅ ψ + ψ − τ ⋅   ⋅π ⋅ 

где m⊕  
– видимая звездная величина Солнца в визуальной системе

(–26m.78);
а – альбедо КО;
r

э
 – радиус эквивалентной сферы (м);

ψ  – фазовый угол КО;
L – наклонная дальность до космического объекта (м);
τ

а 
(0)

 
– коэффициент прозрачности атмосферы в видимой области

спектра в зените;
z – зенитный угол, под которым наблюдается КО с места стояния оси;
M(z) – отношение массы воздушного столба на угле z к массе

воздушного столба в зените.
Наклонная дальность до космического объекта определяется

выражением:

2

1 1 2 1 cos г

H H
L R z

R R⊕
⊕ ⊕

   
= ⋅ + + − ⋅ + ⋅   

   
где  R⊕ - средний радиус Земли;
        Н – высота полета космического объекта;
        z

г 
– геоцентрический угол.

Геоцентрический  z
г
 и топоцентрический z

m 
углы связаны между собой

соотношением:

arcsin( sin )г m m

R
z z z

R H
⊕

⊕
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+

С достаточной для расчетов точностью можно принять, что
M(z)=L/cosz.

Для большинства наблюдаемых объектов r
э 

лежит в пределах 0,4 –
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2,5 м. Значение альбедо а, исходя из условий теплового баланса, составляет
0,005 – 0,55.

Результаты расчетов говорят о том, что для наблюдения низколетящих
космических объектов (Н ≤ 1000 м) при любых параметрах орбиты и
произвольном взаиморасположении КО и оптического средства
наблюдения требуется проницающая способность до 12m . Средствами с
такой проницающей способностью можно наблюдать космические объекты
с высотами орбит до 10000 км, однако величина фазового угла должна быть
не более 90 градусов. Для наблюдения более высокоорбитальных
космических объектов оптические средства наблюдения должны обладать
проницающей способностью до 19m  [5].

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Оптические  средства  можно   рассматривать  как   средства

специального назначения, используемые для  решения частных задач
контроля космического пространства. К числу основных национальных
оптических средств в настоящее время можно отнести:

· оптические  инструменты  визуального  обнаружения   КО;
· оптические фотографические инструменты;
· оптико-электронные  станции  получения  некоординатной

информации о КО;
· оптические и оптико-электронные средства астрономических

обсерваторий АН и ВУЗов;
· лазерные   и   оптико-электронные   экспериментальные установки

и комплексы АН и ВУЗов;
· лазерные  и  оптико-электронные  средства  предприятий

промышленности;
· квантово-оптические системы «Сажень-С» НЦУИКС

(г.Евпатория, г.Дунаевцы).

КВАНТОВО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «САЖЕНЬ-С»
 Комплекс (рис.2)

работает в трёх режи-
мах:

-обнаружения;
-измерения нак-

лонной дальности;
-измерения угло-

вых координат.

Рис.2. Внешний вид
КОС «Сажень-С»
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Оптическая схема АЗТ  - 28 представлена на рис.3.
СОСТАВ:
- два двухзеркальных объектива АЗС – 20 и АЗС – 21;
- трехзеркальный узел УОС;
- блок клиньев – 8;
- набор нейтральных светофильтров -  6;
- заслонка - 7;
Объективы АЗС – 20 и АЗС – 21 – оптические системы Кассегрена,

состоящие из параболического главного зеркала D=500 мм и
гиперболического вторичного. Зеркала в обоих объективах одинаковые.
АЗС – 20 снабжен корректором 9, следовательно, имеет большее поле
зрения в пространстве предметов, чем АЗС – 21.

Диафрагмы 3 предохраняют фокальную плоскость объективов от
засветки посторонними пучками света.

Оптическая система узла УОС состоит из 3-х плоских зеркал,
установленных взаимно перпендикулярно так, что параллельные лучи,
падающие на 1-е зеркало, последовательно отражаясь от 2-го и 3-го зеркал,
выходят из узла УОС пучком, параллельно входящему, но
противоположного направления. 1-е и 2-е зеркала соединены в блок 5, 3-е
зеркало – 4, одиночное, сдвинуто, следовательно, выходящие из узла лучи
смещены относительно входящих. Блок 5 введен в световой диаметр
объектива АЗС – 21. Лучи, выходящие из АЗС – 21, падают на 1-е зеркало
блока 5, расположенное под углом 450 к ним, отображаются от 2-го его
зеркала и падают на зеркало 4, установленного в световом диаметре АЗС –
20 под углом 450 к оптической оси объектива. Отразившись от зеркала 4,
лучи падают на главное зеркало 1 АЗС – 20 и, пройдя его оптическую
систему, собираются в фокальной плоскости объектива в центре поля
зрения, если оптические оси параллельны, либо с отклонением от центра,
если оси объективов не параллельны. Узел УОС дает возможность учесть
и исключить из результатов работы погрешность, возникающую вследствие
непараллельности оптических осей объективов, вызванной гнутием
конструкции.

Блок клиньев 8 состоит из двух одинаковых клиньев, которые могут
синхронно вращаться в разные стороны или в одну сторону. Параллельные
лучи, падающие на блок клиньев при вращении их в разные стороны, плавно
отклоняются от первоначального направления, при вращении клиньев в
одну сторону угол отклонения остается постоянным (любым от 0 до 10'),
но меняется  направление  отклонения. При этом изображение в фокальной
плоскости АЗС – 20 (точки  или   перекрестия, установленного в фокальной
плоскости АЗС – 21) в первом случае будет передвигаться вперед, а затем
назад в одном направлении, во втором случае (при вращении клиньев в
одну сторону) изображение будет описывать окружность с радиусом,
зависящим от угла разворота клиньев. Если клинья развернуты на 1800,
изображение будет вращаться на месте, т. к. радиус окружности будет
равен 0.
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Блок нейтральных светофильтров 6 дает возможность менять яркость
изделия, передаваемого узлом УОС. Оптическая плоскость светофильтров,
входящих в блок Д

1
=6, Д

2
=8, Д

3
=10.

Шторка 7, входящая в блок светофильтров, дает возможность
полностью перекрыть пучок лучей, выходящих из узла УОС.

Рис.3  Оптическая схема АЗТ  - 28

На АЗС – 21 установлены визуальный гид, предназначенный для
уточнения наведения объективов на заданную звезду и визуального
гидирования за ней, и телескопическая система для передачи светового
сигнала в заданном направлении от специальной аппаратуры.

На АЗС – 20 установлен TV гид для гидирования совместно с TV
камерой.

Учет технических характеристик, реального технического состояния,
ведомственной принадлежности и других факторов позволяет сделать
вывод, что среди оптических средств, находящихся в Украине, наиболее
приспособленными для выполнения задач контроля космического
пространства являются две квантово-оптические системы “Сажень-С”
Национального центра управления и применения космических средств.
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1. Измерения наклонной дальности  до КО, оборудованным  уголковым  
отражателем   

от  1000 до 
40000 км. 

2. Измерения угловых координат  КО  с высотами  орбит  19000 км  до 40000 
км   с видимой звездной величиной не слабее   

 
12m.0–13m.0. 

3. Систематическая погрешность измерения дальности  ≤ 0.2 м 
4. Систематическая  погрешность  измерения  угловых координат  ≤0″.5–1″ . 
5. световой диаметр объективов АЗС – 20 и АЗС – 21, мм 500 
6. концентрация энергии света в кружке рассеяния  ∅ 0.04 мм при     

λ =632.8 нм,  %,  не менее  
-на оси АЗС – 20                                                
- на оси АЗС – 21 

 
 
74 
77 

7. рабочий диапазон длин волн объективов, нм 300-1000 

8. наибольшая угловая скорость объективов изделия относительно часовой оси и 
оси склонения, 0/с 

2.5 

9. максимальное ускорение, развиваемое приводами изделия относительно 
часовой оси и оси склонения, 0/с2 

0.5 

10. рабочий диапазон поворота объективов изделия: 
по оси t  
по оси δ в верхней полусфере  

 
±2700 

от 3-1770 
11. скорости полуавтоматической коррекции положения объективов изделия в 

режиме АУ, ″/с 
120;25;5;1 

12. скорости движения объективов изделия в режиме ручного управления 
 
 

2,50/c 
150″/c 
10″/c 

13. предельная погрешность наведения объективов на звезду без автоматической 
программной компенсации 

 
45″ 

14. динамическая погрешность ведения по часовой оси и оси склонения при 
обработке ЦУ, не более 

15. скорость объекта,′/c                                    погрешность 
0 – 1                                                             10″ 
1 –  2                                                            20″ 
2 – 10                                                           40″ 
10 – 150                                                       90″ 

 

16. габаритные размеры: 
радиус обметания   
высота от поверхности при вертикальном положении объективов   

17. масса   
 

 
2000 мм; 
4700 мм; 
5500 кг. 

КОС «Сажень-С» обеспечивает  следующие  характеристики:

НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КОС 
 
“САЖЕНЬ-С”

В настоящее время КОС 
 
“Сажень-С” находится в нерабочем состоянии.

Часть подсистем выработала свой ресурс, морально и физически устарела.
Кроме того, использование КОС по целевому назначению в ближайшее
время вряд ли представляется возможным из-за отсутствия в Украине
космических аппаратов, оснащенных уголковыми отражателями. Поэтому
модернизация должна осуществляться не только в направлении на
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переоснащение системы современными узлами и блоками, но и в
направлении обеспечения возможности многофункционального
использования КОС “Сажень-С”.

 Исходя из наличия и устройства КОС “Сажень-С”, модернизацию
целесообразно проводить поэтапно и посистемно с внедрением
современных разработок [2,3].

Предполагается следующий вариант модернизации.
Вычислительный управляющий комплекс (ВУК). Учитывая

тенденции развития вычислительной техники, целесообразно
вычислительный управляющий комплекс модернизировать на основе
современных ПЭВМ. Необходимо выполнение следующих мероприятий:

· замена вычислительных машин СМ – 1 системы управления на ПЭВМ;
· разработка стойки сопряжения “ВУК – систем приводов АЗТ - 28”;
· разработка и установка нового программного обеспечения,

позволяющего эффективно управлять инструментом и обрабатывать
полученную информацию;

· организация современных высокоскоростных каналов связи для
обмена информации с внешними потребителями информации
(международная телефонная связь, Е – mail , Internet).

Аппаратура электронной регистрации оптических наблюдений
(АЭРОН).  Модернизация АЭРОН  предполагает:

· установку приемников оптического излучения на основе приборов с
зарядовой связью для повышения проницающей способности телескопа,
увеличения точности измерения угловых координат;

· установку системы фильтров для расширения временного диапазона
работы КОС “Сажень - С”;

· установку высокопроизводительных ПЭВМ в каждом телевизионном
канале для цифровой обработки информации в реальном масштабе времени;

· разработку и установку устройства согласования аппаратуры с ПЭВМ;
· разработку и установку программного обеспечения, позволяющего

управлять режимами работы устройства и обрабатывать получаемую
информацию;

· установку спектрометрического канала;
· организацию локальной компьютерной сети “АЭРОН - ВУК”.
Система измерения дальности (СИД). Модернизация СИД

предусматривает:
· установку нового передатчика с меньшей длительностью импульса

(что позволит обеспечить увеличение точности измерения дальности до
космических объектов) и большей мощностью излучения;

· замену управляющего вычислительного комплекса на ПЭВМ;
· разработку и установку устройства согласования “ПЭВМ - СИД”;
· разработку и установку соответствующего программного обеспечения;
· организацию локальной компьютерной сети “СИД - ВУК” для

оперативного обмена информации и выдачи команд управления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модернизация КОС “Сажень - С” позволит создать современный

комплекс наблюдения за космическими объектами, отвечающий мировым
требованиям. Высокая точность получаемой информации будет эффективно
сочетаться с возможностью применения комплекса для решения
разнообразных задач. Комплекс будет создан с учетом современных
достижений науки и техники и с минимальными затратами, поскольку он
базируется на основе уже существующих квантово-оптической и оптико-
электронной систем. При этом он будет обладать более высокими
точностными характеристиками, значительно расширится спектр его
применения, что позволит более эффективно его использовать для решения
различных задач, в частности, для контроля космического пространства.
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Рис.1. Зовнішній вигляд
головного корпусу

обсерваторії з південно-
західної сторони.

PART IV MODERN ASTRONOMICAL TECHNIQUE, METHODS
AND RESULTS OF OBSERVATION PROCESSING

ANDRUSHIVKA ASTRONOMICAL OBSERVATORY IN 2001

Yu. M. Ivaschenko1, V.M. Andruk2

1Andrushivka Astronomical Observatory UAA, Zhitomyr region, Ukraine, aao@gluk.org
2Main Astronomical Observatory NASU, Kiev, Ukraine, andruk@mao.kiev.ua

On April 12 2001, Andrushivka Astronomical Observatory in Zhitomyr region,
Ukraine, was opened. Zeiss-600 Cassegrain reflector, together with the up-to-date Intel-
Pentium 3-933 computer are the principal instruments of the observatory. As of now,
test observations are carried out with the photographic camera. We are looking forward
for the CCD-camera to observe areas of the sky and selected objects of the Solar system
in 2002.

АНДРУШІВСЬКА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ В 2001 РОЦІ, Ю. М.
Іващенко,  В.М. Андрук   - В 2001 році почала діяти Андрушівська астрономічна
обсерваторія в Житомирській області. Обсерваторія оснащена телескопом Цейс-
600 та сучасним персональним комп’ютером Intel-Pentium 3-933. Тимчасово
спостереження ведуться на фотоплатівках. З 2002 року плануються масові
спостереження вибраних ділянок неба та окремих об’єктів з приймачем на базі ПЗЗ-
матриці.

АНДРУШЕВСКАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ В 2001 ГОДУ,
Ю. Н. Иващенко, В.Н. Андрук - В 2001 году открылась Андрушевская астрономиче-
ская обсерватория в Житомирской области Украины. Обсерватория оснащена
телескопом Цейс-600 и современным персональным компьютером Intel-Pentium 3-
933. В настоящее время ведутся пробные наблюдения с использованием фотоплас-
тинок. В 2002 году планируется начать наблюдения избранных площадок неба и
избранных объектов Солнечной Системы  с помощью новой ПЗС-камеры.

1. Короткий історичний нарис.
12 квітня 2001 року в

селі Гальчині Андрушів-
ського району Жито-
мирської області від-
булась презентація пер-
шої в Україні народної
астрономічної обсерва-
торії (ААО УАА). Ідея
створення народної об-
серваторії належить
президенту УАА  акаде-
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міку Я.С. Яцківу, а реалізував проект один з авторів цієї статі. Провідні
ролі в будівництві обсерваторії належать заступникові директора ГАО НАН
України Р.Р. Кондратюку та директорові  Міжнародного центру з
астрономічних та медико-біологічних досліджень В.К. Тарадію. Спільні дії
в рамках співробітництва дали можливість вирішити низку організаційних,
технічних та інших проблем, пов’язаних з установкою 8-метрового купола
та рефлектора Цейс-600 (виготовлені свого часу в НДР). Купол зібрали (за
відсутності технічної документації) фахівці ГАО влітку 2000 року, а
телескоп на початку 2001 року змонтований силами місцевих  спеціалістів.
Вважаємо своїм обов’язком виразити щиру вдячність всім, хто доклав і
докладає своєї праці та ентузіазму в створення і розбудову народної
обсерваторії. Офіційне відкриття ААО УАА відбулося 18 серпня 2001 року
напередодні 10-ї річниці  незалежності України.

2. Перші спостереження.
Відразу після презентації обсерваторії в травні місяці спеціалістами ГАО

було від’юстовано оптику телескопа за допомогою He-Ne лазерної уста-
новки. Під час дослідної експлуатації  і фотографічних спостережень еква-
торіальна установка рефлектора Цейс-600 (D = 60 см, F = 750 см) була
відрегульована. Планується в жовтні-листопаді часовий привід на базі
асинхронного двигуна замінити на механізм з електронним управлінням.
Влітку були проведені фотографічні спостереження Місяця, зоряних
скупчень, областей неба, окремих зірок для знаходження температурної
залежності положення фокуса  тощо. Для дослідження аберацій оптичної
системи телескопа виготовлена діафрагма Гартмана і отримано знімки.
Протягом декількох тижнів велись спостереження комети С2001/A2, яка
була експонована на декількох десятках платівок. Використовувались
платівки з емульсією ORWO NP-27, Zu-21 та інші. І хоча термін
використання фотоматеріалів закінчився ще 10-12 років назад, при
експозиції 20 хвилин   на астронегативах NP-27 і Zu-21 зареєстровані зірки
V = 15m та B = 16m величини відповідно (за браком фільтри не
використовувались). Візуально в окуляр рефлектора видно зірки V ≈ 14.2m

величини, що в якійсь мірі може свідчити про хорошу якість неба в астро-
пункті Гальчин. Для порівняння: один з авторів в цей телескоп на піку Тер-
скол (H = 3100 м) ототожнював зірки V ≈15m величини. В перспективі фо-
тографічна касета стане основою для ПЗЗ камери та буде дооснащена кро-
ковими двигунами для реалізації автоматичного режиму метода Меткофа.
Цьому сприятиме досвід набутий в ГАО ще в 1980-90 роках [1].

21 червня 2001 року відбулося сонячне затемнення в південній півкулі.
Зафіксувати це явище в радіодіапазоні в Андрушівській обсерваторіії вия-
вилось можливим тому, що райцентр Андрушівка і острів Мадагаскар
зв’язані між собою силовими лініями магнітного поля. Спостереження
проводили вчені АО Київського університету ім. Т. Шевченка під ке-
рівництвом С.І.Мусатенка. Тоді ж, 18 червня, за трьома супутниками ме-
тодами GPS геодезії з похибкою σ = ±0."3 були визначені координати обсер-
ваторії: широта ϕ = 50°00' 02."0 і довгота λ = 28°59' 50."3. Висота місцевості
астропункту Гальчин над рівнем моря H = 240 м.
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3. Підготовчий етап до спостережень з ПЗЗ-камерою.
Сучасні спостереження з ПЗЗ-матрицею починаються з низки ор-

ганізаційних, господарчих і технічних завдань. Вирішення технічних питань
почалось з придбання в серпні сучасного комп’ютера Pentium 3-933 з
небхідним периферійним обладнанням. На комп’ютері реалізовано дві
операційні системи: Windows Millenium Editon та Linux Mandrake 8. Для
обробки зображень зоряних полів, отриманих методами ПЗЗ-вимірювань, в
Linux інстальовано  пакет MIDAS/ROMAFOT [10,11].  Фотометричний
програмний пакет ROMAFOT (DAOPHOT) дозволяє отримати
інструментальні величини та прямокутні координати об’єктів з оцифрованих
астрономічних зображень.

Як показує досвід обробки кадрів зображень зоряних полів [3,4], без
спеціальної попередньої підготовки кадрів проблематично отримати фотоме-
тричні і астрометричні характеристики зореподібних об’єктів в усьому ди-
намічному інтервалі зоряних величин.  Звичайно, ми ставимо завдання за
допомогою даного програмного пакета одноразово виділити (отримати
кординати та інструментальні величини) всі класи об’єктів, що зареєстровані
ПЗЗ матрицею, від гранично слабких, що ледь виділяються на загальному фоні
свічення неба, до об’єктів, що в центральному розрізі мають плоску вершину
(або навіть провал) та протяжні нижні частини. І ще – розділити зображення
здвоєних зірок, чи то однакової яскравості, чи коли слабка зірка розташована
на відстані 2-4 пікселів від центру яскравої компоненти. Послідовність
попередньої обробки зображень ми продемонструємо на основі кадра,
отриманого на ПЗЗ матриці МАК ГАО (звичайно, всі необхідні операції з
плоским полем (FF) та темновим струмом (DK) повинні бути зроблені до цих
процедур). Розмір кадра - 1094х2000 пкл, область неба - околиці радіоджерела
з координатами α = 17h 07m 34s,   δ = +1°48' 45"   Розглянемо рис. 2.

По-перше, у верхньому ряду показані центральні розрізи по коодинаті Х
зареєстрованих зображень зірок (накопиченого заряду I = Intensity) для шести
конкретних випадків (зліва направо): а) розріз для  випадку перетриманого
зображення, коли центральна частина дуже яскравої зірки “провалена” до
нуля, розріз ніяк не схожий  на гаус-подібний розподіл: b) розріз для яскравої
зірки: c) для зірки середньої яскравості: d) для слабкої зірки: e) для надзвичайно
слабкої зірки: f) розріз подвійної зірки, відстань між центрами - 3-4 пкл. Гори-
зонтальними рисками позначені ширини смуг нечутливих та гарячих пкл для
випадків c) і e) відповідно. Зробимо з кадром деякі математичні перетвореня.
Поділимо даний (вхідний) кадр Image[0] на кадр Image[4] з радіусом згладжу-
вання 4 пкл (використаємо з пакета MIDAS програмy FILTER/SMOOTH
Image[0] Image[4] 4,4):

Image(1) =  Image[0] / Image[4].                               (1)

Результат  демонструється в другому ряді рис. 2. Мета цієї операції -
збільшити роздільну здатність (підвищити контрастність зображень)  відносно
слабких та здвоєних об’єктів.

По-друге, наступний етап пов’язаний  з штучним стисненням динамічного
діапазону реєстрації (накопичення заряду) об’єктів без прив’язки до кон-
кретного 12-ти чи 16-ти бітового АЦП.  З вхідним кадром Image[0] за
допомогою операторів MIDAS зробимо наступне:
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Image(2) = SQRT(Image[0]) / LOG10(Image[0]).            (2)

Результат даної операції бачимо в третьому ряді рис. 2. Розрізи зірок мають
вигляд плавних кривих.

По-третє, перемножимо між собою два отримані кадри зображень:

COMPU/IMA  Image(3) = Image(1) x Image(2).          (3)

Центральні розрізи об’єктів отриманого кадра зображень Image(3) пока-
зано в четвертому ряді. Проаналізуємо отриманий результат. Результатом
виконання перетворення (1) стало локальне зниження рівня фону неба в
околицях кожної зірки відносно середнього значення для певної ділянки кадра
(в розрізах зірок нижні протяжні частини зникли), збереглися ці тенденції з
одночасним розділенням здвоєних об’єктів і після операції (3).

По-четверте, для значного підвищення контрастності зображення ут-
воримо з кадра зображення Image(3) наступне зображення (операція
множення):

COMPU/IMA  Image(4) = N x Image(3) x Image(3),      (4)

де N - масштабний множник (для кожної матриці з конкретною розрядністю
АЦП знаходиться емпірічно, якщо це потрібно). Що стосується зниженого
рівня фону неба (який для вхідного кадра Image[0] мав значення 0.1), то всі
зірки   досить чітко виділяються, здвоєні об’єкти розділені. Зроблено штучне
розтягування фотометричного діапазону реєстрації ПЗЗ матриці з одночасним
різким зниженням значення рівня і зменшенням флюктуацій фону неба. Для
суттєвого зменшення (чи навіть виключення) впливу гарячих або нечутливих
пікселів над кадром Image(4) зробимо операцію згладжування. Радіус зглад-
жування - 1 пкл (відносно центрального):

FILTER/SMOOTH  Image(4)  Image[I]  1,1                  (5)

Рис.2. Послідовність попередньої підготовки кадрів зображень в програмному пакеті
MIDAS. Пояснення див. в тексті.
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Кінцевий результат перетворень вхідного кадра оцифрованого астро-
номічного зображення Image[0] в вихідний кадр Image[I] демонструється в
нижньому ряду рис. 2.  Якщо підготовлений (попередньо оброблений) таким
або аналогічним чином кадр Image[I] подати на вхід програмного пакета
ROMAFOT, то практично всі (або майже всі) зореподібні об’єкти будуть
оброблені і для них визначені прямокутні координати і інструментальні фо-
тометричні величини. Зрозуміло, що у випадку a)  (див. рис. 2)
інструментальні величини ROMAFOT з реальними зоряними величинами
можуть співвідноситись за законами фотографічної фотометрії з усіма
наслідками.

Зауважимо, що аналогічний спосіб попередньої підготовки кадрів зоб-
ражень, суть якого полягає в штучному розтягуванні фотометричного  діапа-
зону реєстрації, автори успішно використовували при обробці
фотографічних платівок та плівок, спостережень на ПЗЗ приймачах і
телевізійних пристроях з інших телескопів.  Такий підхід дозволяє впевнено
виділити всі об’єкти, які зареєстровані на оцифрованому астрономічному
зображенні. Досить ефективна дія цього способу на флюктуації ПЗЗ матриці
та шуми фону неба - при різкому зниженні фону відхилення відносно
середнього значення рівня фону складають декілька процентів. Що
стосується точності отримуваних координат та зоряних величин, то при
співвідношенні розмірів 1 пкл ≈ 1'’ (або коли ці величини порівняні) і при
хорошій якості зображень об’єктів,  значення середніх квадратичних
похибок (СКП) одного виміру знаходяться в межах σα, δ =  ± 0.″03 – 0.″10,
σ

m
 = ± 0.m02–0.m08  для екваторіальних координат та зоряних величин

(приведених в стандартну систему) відповідно [4].  Значення похибок
отримані після усереднення за декілька ночей кадрів з різною експозицією
при спостереженнях на різних ПЗЗ матрицях спільної ділянки неба в
зоряному скупченні M35. Кадри зображень отримані в лютому 1997 року
на 2-м телескопі з допомогою двоканального фокального редуктора (ДФР).

4. Сьогодення і плани на майбутнє.
Перед новоствореною обсерваторією стоїть два завдання. Перше - це

планові наукові спостереження на базі сучасного ПЗЗ-приймача різних
об’єктів та  виділених ділянок  неба в різних смугах видимої ділянки спектру
з метою отримання координат та фотометричних характеристик  зірок,
комет, малих тіл сонячної системи тощо. Друге завдання, яке з моменту
установки телескопа успішно виконується - це популяризація  знань про
Всесвіт серед молоді і взагалі населення району та області. Ймовірно
створення групи аматорів з учнів місцевих шкіл, котрі вже проявляють
живий інтерес до знань з астрономії та суміжних дисциплін. З травня місяця
в вихідні дні регулярно проводяться екскурсії. Подорожі  по зоряному небу
з допомогою телескопа Цейс-600 супроводжуються оглядовими лекціями
та розповідями про розвиток і досягнення астрономії. За декілька місяців
обсерваторію на окраїні села Гальчина відвідали понад три тисячі людей.
На найближче майбутнє планується запрошувати колег-астрономів,
спеціалістів в своїй області досліджень,  для читання тематичних лекцій
для широкої аудиторії.
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Спостереження з ППЗ-приймачем, установка і експлуатація якого роз-
почнеться в 2002 році, будуть координовані в конкретних програмах в
співдружності з усіма астрономічними закладами, які вбачатимуть інтерес
в телескопі та обладнанні вказаного класу. Планується для дослідження
фізичних характеристик зірок та інших задач реалізувати фотометричні
UBVRI систему Джонсона та Вільнюську UPXYZVTS систему [9]. Метою
є  поширення системи фотометричних стандартів (з одночасним
визначенням координат) на область слабких (до V = 17-18m) зірок як для
фотометричного калібрування зоряних полів (і вже експонованих
астронегативів за різними програмами), так і для самостійного вирішення
зоряно-астрономічних задач. Звичайно ж,  спочатку увага буде приділена
дослідженню астроклімату (визначенню коефіцієнтів екстинкції, яскравості
нічного неба, стабільності атмосфери тощо) та оптичної системи
телескоп+ПЗЗ приймач (з використанням діафрагми Гартмана та стандартів
зоряних полів). Досвід виконання таких робіт  набутий раніше [2,5,6,8].
Постійно спостереження будемо виконувати так, щоб була можливість
досліджувати та враховувати просторові зміни ектинкції в часі, пов’язані з
припливними діями Місяця і Сонця на атмосферу Землі [2,7]. Поточна
інформація про проведені спостереження буде розміщуватись на Web-
сторінці ААО.

Невеликий колектив Андрушівської астрономічної обсерваторії з оп-
тимізмом дивиться на майбутнє обсерваторії, яка відкрила ще одне вікно в
зоряне небо в день 40-річчя першого польоту Ю.О. Гагаріна в космос.
Сподіваємося в час становлення нашого закладу на розуміння, підтримку
та допомогу колег-професіоналів, в подальшому - на  плідну творчу працю з
усіма астрономічними закладами в Україні та за кордоном.  Ще  в період
народження ААО УАА започаткована співпраця з ГАО НАН України, МЦ
АМЕД, МАО МОН України, Київським планетарієм.
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THE PRELIMINARY OBSERVATIONAL RESULTS OF THE LOW
LATITUDE MERIDIAN CIRCLE

W.Mao, X.B.Wang, Q.X.Tie, L.Yang, Z.S.Zhang , B.H.Li
Yunnan Observatory, P.O. Box 110, Kunming 650011, China, maowei@public.km.yn.cn
National Astronomical Observatories, CAS, China

The Low Latitude Meridian Circle (LLMC hereafter), a new type of ground-based
optical astrometric telescope with the aperture of 40 centimeters and the focus of 4.8
meters, has been built successfully. The rectification and examination to the instrument
have been proceeded since 1996. In this paper, we present the basic characteristics and
properties of the LLMC and its preliminary observational results. A new principle for
the absolute determination of star positions has been applied on the LLMC, with which
the absolute determination can be carried out at the site with any geographic latitude,
and the local refraction can be measured directly. Because a series of special methods
are used to detect the instrument errors and their variations instantaneously, the precision
of the star position determined by the LLMC is higher as compared with the traditional
instruments. Since the instantaneous measurement values are used to revise the
observational data directly without any error models, therefore it is possible to eliminate
effects of instrumental deformation caused by gravity and thermal expansion. Through
several years of rectification and testing observations with a 512× 512 video CCD camera
as the receiver, the root-mean-square error of a single observation reaches 0.″11 in both
coordinates and the precision of a single star-position is 0.″05 for at least 5–6 times of
observation. A new 1024 × 1024 CCD camera, which will work in tracking mode, has
been mounted this year, and an increase of the positional accuracy is expected.
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ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА НИЗЬКОШИРОТНОМУ
МЕРИДІАННОМУ КРУЗІ, W.Mao, X.B.Wang, Q.X.Tie, L.Yang, Z.S. Zhang , B.H.Li
– Створення нового типу оптичного астрометричного телескопа – низькоширотно-
го меридіанного круга (LLMC) із вхідним отвором 40 см і фокусною відстанню 4.8 м
успішно завершено. Доведення і дослідження інструмента велося з 1996 року.
У статті представлені основні характеристики і властивості LLMC і результати проб-
них спостережень. На LLMC застосований новий принцип абсолютних визначень
координат зірок, при якому абсолютні спостереження можна виконувати на будь-
якій географічній широті і проводити прямі виміри місцевої рефракції. Оскільки
використовується ряд спеціальних методів для визначення інструментальних по-
милок і їхніх поточних змін, точність визначення положення зірок на LLMC вище в
порівнянні з традиційними інструментами. Оскільки для виправлення спостережень
використовуються безпосередньо обмірювані величини прямо без якої-небудь моделі
похибок, мається можливість усунути ефект інструментальної деформації,
викликуваної ваговим чи температурним впливом. Протягом декількох років
доведення і спробних спостережень із ПЗЗ-камерою 512X512, середньоквадратич-
на помилка одного спостереження досягала 0.″11 по обох координатах і точність
одного положення складала 0.″05 для серії з 5–6 пробних спостережень. Нова ПЗЗ-
камера 1024X1024, що працює в tracking mode (режимі сканування), установлена
цього року, очікується, що точність позиційних спостережень збільшиться.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ НА НИЗКОШИРОТ-
НОМ МЕРИДИАННОМ КРУГЕ, W. Mao, X.B.Wang, Q.X. Tie, L.Yang, Z.S.Zhang ,
B.H. Li - Создание нового типа оптического астрометрического телескопа – низко-
широтного меридианного круга (LLMC) с входным отверстием 40 см и фокусным
расстоянием 4.8 м успешно завершено. Доводка и исследование инструмента велось
с 1996 года. В статье представлены основные характеристики и свойства LLMC и
результаты пробных наблюдений. На LLMC применен новый принцип для
абсолютных определений координат звезд, при котором абсолютные наблюдения
можно выполнять на любой географической широте и проводить прямые измере-
ния местной рефракции. Поскольку используется ряд специальных методов для
определения инструментальных ошибок и их текущих изменений, точность опре-
деления положения звезд на LLMC выше по сравнению с традиционными инстру-
ментами. Поскольку для исправления наблюдений используются непосредственно
измеренные величины прямо без какой-либо модели ошибок, имеется возможность
устранить эффект инструментальной деформации, вызываемой весовым или
температурным влиянием. В течение нескольких лет доводки и пробных наблюдений
с ПЗС-камерой 512X512 в качестве приемника, среднеквадратическая ошибка
одного наблюдения достигала 0.″11 по обеим координатам и точность одного
положения составляла 0.″05 для серии из 5-6 пробных наблюдений. Новая ПЗС-
камера 1024X1024, работающая в tracking mode (режиме сканирования), установ-
лена в этом году, ожидается, что точность позиционных наблюдений увеличится.

1. Introduction
The ground-based astrometry, with plenty of data accumulated in long term,

still can resolve certain questions that could not be solved only with the space
astrometry. For example, the collaborations between the space and the  ground-
based observations are  demanded after the Hipparcos satellite’s successful run.
Those kinds of collaboration will still be necessary even if some other space missions
are to be carried out in future. Only the collaboration between two sides and
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complementarity to each other will facilitate the resolution to some basic problems
in astrometric fields and related fields. The crucial issue for the ground-based optical
astrometry to match the collaboration is how to increase its determination
accuracy, especially, how to eliminate the systematic errors from its observations.

In order to increase the accuracy of the ground-based determination, we have
analyzed sources of the systematic errors in the fundamental catalogues, and
proposed some improvements mainly on two aspects —one is  the principle of
absolute determination in transit  circle, and the other  is the methods of the
measurement and the revision for instrumental errors. Based on these two points,
the LLMC has been designed and developed in Yunnan Observatory, CAS.

On the traditional transit circles, the azimuth constant and the instantaneous
geographic latitude of the instrument are obtained by observing a circumpolar
star at upper and lower culmination and the azimuth marks. The combination of
the data of the circumpolar star observed in day and night with the observations of
azimuth marks may give rise to multiple variable systematic errors in calculating
the two parameters mentioned above. So, the  observational accuracy to the polar
region at high latitude station is good , but for the most parts of sky regions far
from the polar area, large errors may go into  the observational data due to the
telescope at large zenith distance.

For the LLMC, the improved principle of absolute determination is adopted.
That is , the absolute determination of the azimuth constant and the instantaneous
geographic latitude of the instrument can be calculated from the observation values
for a star at transit , eastern and western half prime vertical (Mao et al., 1982a,
1982b, 1984, 1986, and 1993). The whole determination is carried out only at
night and no azimuth marks are needed during the observation. With these two
parameters and the recorded time of a star at transit, which is free from the influence
of  refraction, the real zenith of the star passing through the prime vertical can be
computed. From the difference between the real zenith distance and the apparent
ones obtained with the LLMC and in which the instrumental errors have been
removed, the refraction at the prime vertical direction of the star can be finally
obtained ( Mao et al. 1985 ).

In the traditional transit circles, the measurement to instrument errors include
measurement to the level error of the instrument axis, the collimation error of the
micrometer, zenith point of  the  reading circle and the flexure of tube. They were
made every two hours , and in this procedure the tube is set at horizon direction or
even set upside-down to register the readings which is abnormal case for the
telescope. For the values between two measurements, the interpolation method
based on a certain model is applied. The revision to the observational data with
simplified model would be not perfect, for example, the revision to the flexure of
the tube.

On the LLMC, a series of methods are applied to measure the instrument
errors, some of which are appeared on the tradition transit circle and some new
ones occur only on the LLMC. For the instantaneous measurement values are
adopted to revise the observational data without using any error model, the effects
of many systematic errors could be avoided.
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2. The structure of the LLMC
The LLMC is very similar to a large size theodolite. The sketch of the LLMC

is shown in Figure 1. In order to make it rotate around the instrumental vertical
axis easily, it is designed as a short tube reflector (Chen et al., 1997a). The tube of
the LLMC is fixed to the instrumental horizontal axis supported by a pair of fork
arms with  the pivots resting on the flat pieces of softer material. On the one end of
the instrument horizontal axis, a glass-made graduated circle with one division
line per 2' is connected. Two pair of immobile microscopes fixed on the same side
pier are used to register the angular position of the telescope. A gear  device is
used to drive the instrumental upper disk including the tube and the fork arms to
rotate 90°or 180° around the vertical axis. During the observation of a star in the
transit or prime vertical direction, the LLMC is reversed, similar to the observation
of a transit instrument. From the mean value of the measurements before and
after the reverse, some of the instrument errors and deviation of the zero points of
the measurement systems can be eliminated directly(Fan et al., 1985). An azimuth
locator, a disk with 16 steel balls but no a level circle, is used to locate the position
of the instrument azimuth setting roughly, and the precise position of the upper
disk is inspected by an azimuth collimation device (Chen & Tie, 1997b; Wang
et al.,1997a; Tie & Wang,2000a).

The direction change of the horizontal axis related to the upper disk due to
the irregularity of the pivots and the different thermal expansion between the
two fork arms, is detected
by the axial collimation
device which comprises
an axial collimator fasten
on the other pier, and a
small mirror inside of the
horizontal axis(Fan et
al.,1987; Wang et
al.,1994a,1997b, Tie et
al.,2000b).

The level errors of the
upper disk is measured by

Figure 1 The sketch of the
Low Latitude Meridian Circle:

1 – tube; 2 – center brick; 3 – micro-
meter; 4 – horizontal axis; 5 – gra-
duation; 6 – microscopes;  7 – gear
of setting zenith; 8 – plane mirror;
9. – 45 plane mirror;  10 – Axial colli-
mator;  11 – fork arm;   12 – instru-
mental upper disk; 13 – cube
reflector; 14 – electric level colli-
mator; 15 – the local disk with steel
balls;  16 – the middle disk; 17 – the
level of the load off the upper disk;
18 – the low disk; 19 – the funda-
mental pier;  20 – the mercury basin.
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the electric level collimation device which involves the mercury basin under
the instrument and the collimator, the east-west and the south-north level errors,
are registered by two Reticon receivers (Wang et al.,1994b, 1997c; Tie &
Yang,2000c).

The more important issue is how to detect the change of the line of sight of
the telescope on the LLMC. The flexure of the tube and the shift and the rotation
of the prime and the second mirrors relative to the cell can cause the change .
In order to remove this effect, a new approach is proposed. A small plane mirror
inserted into the main optical system, together with the prime and second
mirrors form a self-collimation system. An artificial star is set at the focus of
the main optical system, and the position change  of the artificial star in the
Video CCD may reflect the variation of the line of sight of the telescope(Fan et
al.,1984a; Chen et al.,1997c; Yang et al., 2000). The exact determination of
circle division errors is extremely laborious and time consuming(Levy,1955,
Hog, 1961), and the divided errors of the original determination is slightly
different from the ones at the time stars are observed if the state of microscopes
relative to the graduation is vary due to the reinstall or the change of outside
environment. The combine fixed angular method (Fan et al., 1984;Wang et al.,
1994c, 1997d) is used to do this work in the LLMC, with which all of the division
errors (including the errors from manufacture and install )can be measured
within 6 hours.

3.The accuracy of the testing observations
During the past four years, a series of testing observations have been made

with the LLMC, and the rectification and the improvements on the LLMC have
been repeated continuously. The aim of the testing observations are (1) to figure
out the instrument thoroughly and overcome its shortcomings; (2) to examine
its accuracy and stability. A temporary receiver—a video CCD (512× 512 format
and 8.3mkm) was used for these purposes, the limiting magnitude is 6
magnitude (without any filter). The video CCD is put at the eastern side of the
optical axis, and the position deviation of the CCD from the instrumental
meridian sight line ensures that there is enough time for the equatorial stars to
complete the reversible determination. When a star is observed, the video CCD
is stationary, the star image  scans the CCD chip , and 100 pictures are taken
continuously in this duration with 40mas exposure time for each picture,
meanwhile the end time that all of  100 picture’s exposure finished  is recorded
. By fitting the positions of the star in 100 CCD images, we can obtain the
coordinate Y in direction of zenith distance and the recorded time of the star
passing the central vertical line of the CCD. Because the principle of absolute
determination has been proved to be correct, the Hipparcos positions of the
stars are used to calculate the parameters of the LLMC instead of using the
observation at eastern and western half prime vertical alternation. Taking
advantage of the position (α,δ) of the observed star in Hipparcos system, the
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residuals in right ascension and declination of the star can be derived by the
proper adjustment.

The formula (1) is the time when a star passes the transit calculated with
the Hipparcos position. The formula (2) is the observed one with the LLMC.
And (3) is the instantaneous geographic latitude obtained from the LLMC’s
observations.
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correspondingly. ρ is the refraction value calculated using the measured
temperature and the pressure at the time of observation. dtgδ is the correction
due to the curvature of a star route. The terms with subscript 1 and 2 denote
the values obtained before and after the reverse, respectively.
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Through the adjustment, the clock error u , the azimuth equation a and the
rms. of the right ascension ∆β

i
 can be derived. The difference between the

measured geographic latitude and the mean geographic latitude in one night is
regarded as the rms. of the declination ∆δ

i
 . During the past four years ,a series

of  observations have been made. The figure 2 shows the dispersion of one group
observations, this group observation contains 164  stars ,  the range of the
right ascension spans 5.4 hours and the declination is from –25°to 75°.
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Figure 2. The residual of right ascension and declination.
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On the average, the dispersion of a single star position are 0.″05 in right
ascension and declination for recent observation, and there is no significant
systematic error in the  observational data. The dispersion of a single observation
are  0.″10 in right ascension, and  0.″11 in declination, respectively.

4.The new CCD camera
This year, a new CCD camera (1024 × 1024, 24µ2) has been mounted to

the LLMC , and its field of view is 17.'5 × 17.'5 . Working in a track mode,  the
limiting magnitude will be 17.5mag.  with  exposure time of 30 seconds. The
LLMC can be used to carry out the absolute determination after the new CCD
camera is attached, as well as the relative determination. The procedure and
the principle of the absolute observation is the same as before, and the only
difference is that a single object is replaced by a 17.'5x17.'5 sky region . For the
relative determination, the reference stars can obtain the parameters of the
LLMC, the variation of the parameters can be detected by using the same
measuring system. With the LLMC, several discrete small regions or even a
strip 17.'5 wide in declination can be obtained in one night. For anyone of discrete
region, the CCD camera is driven to track the region  and expose 30 second.
For a strip observation, it is demanded for the CCD chip to retune to the position
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where the last observation began and to start the next tracking observation in
the same declination. Several regions observed in this way can link  a strip
region . To some extent the consequence of a series observations is equivalent
to the one in drift scanning mode.

It is flexible for LLMC to change from the absolute  to relative determination.
The concrete objects chosen for and the mode used in observation will depend
on the development of the space observation and the requests to the ground-
based measurement when cooperating with space missions. A long-term
observation program is necessary for resolving some basic problems, such as
the dynamic orientation of the reference frame and the research on the solar
system dynamics etc.

REFERENCE
Chen,L F., Wang,X.B., Mao, W.,1997a, Publ. Yunnan observatory, suppl, 9
Chen,L.F.,Tie,Q.X., 1997b, Publ.Yunnan observatory. suppl, 24.
Chen,L.F., Peng, Q.Y.,Mao, W.,1997c,Publ. Yunnan observatory. suppl, 41.
Fan,Y.,Mao, W., Li,Z.M.,1984, Publ.Yunnan Observatory,1,39.
Fan,Y.,Li,Z.M.,Mao, W.,1984a,Publ.Yunnan Observatory,2,78.
Fan,Y., Li,Z.M.,Mao, W., 1985, Publ. Yunnan Observatory,1, 21.
Fan,Y., Wang, L.K.,1987,Publ.Yunnan Observatory, 2, 7.
Hog, E.,1961, Astron. Nachr.286,65.
Levy, J., 1955, Bull. Astron. 20,35.
Mao, W., 1982a,Publ. Yunnan observatory, 2,1.
Mao, W., 1982b, Publ. Yunnan observatory. 2,7.
Mao,W., Li,Z.M.,Fan,Y., et al., 1984, Chinese Science,A,440.
Mao,W.,Li,Z.M., Fan,Y.,et al.,1985, Publ.Yunnan observatory, 1,29.
Mao,W., Li,Z.M.,Fan,Y., et al.,1986, Astrometric Techniques, IAU

Sym.109, 551.
Mao,W.,Fan,Y., Peng,Q.Y., et al.,1993, IAU symp.156,61.
Tie,Q.X.,Wang, x.B., 2000a, Publ. Yunnan observatory, 4,42.
Tie,Q X.,Zhang,Z.S.,Mao,W., 2000b, Publ. Yunnan observatory, 4, 38.
Tie,Q.X., Yang,L., 2000c, Publ. Yunnan observatory,4,34.
Wang,X.B.,1994a, Publ. Yunnan  observatory, 1, 42
Wang,X.B.,1994b, Publ. Yunnan  observatory, 1, 35
Wang,X.B.,1994c, Publ. Yunnan  observatory, 4, 19
Wang,X.B., Tie,Q.X. Yang,L.,1997a, Publ. Yunnan observatory,suppl.,46.
Wang X B. Tie,Q.X., 1997b,Publ.Yunnan observatory,suppl., 58.
Wang,X.B.,Tie,Q.X.,1997c, Publ. Yunnan observatory,suppl.,52.
Wang,X.B., Tie,Q.X.,Mao,W.,1997d, Publ.Yunnan observatory,suppl.,64.
Wang,X.B., Zhang,Z.S., 2000, Publ.Yunnan observatory,4,47.
Yang, L.,Tie,Q.X.,Chen,L.F., 2000,  Publ.Yunnan observatory, 4, 24.



238

   UV-IR  CCD  AND  DIGITAL  CAMERAS

G. Vishnevsky, M. Vydrevich, I. Galyatkin, I. Dalinenko, A. Zhuk, A.
Iblyaminova, V. Kossov, G. Levko, V. Nesterov, V. Rivkind, Yu. Rogalev,
A. Smirnov
“Electron-Optronic” Research&Production Company,   St-Peterburg
vish@silar.spb.ru

Now “Electron-Optronic” Research&Production Company (St-Petersburg) makes
about 20 models of CCD and digital cameras  of various types for ranges of waves from
0,2 microns up to 5,5 microns. The description of 7 CCD types with structure of  “virtual
phase (VP) “ and with formats from 386×298 up to 1300×1225 elements is given. 3-
phase  CCD are submitted by devices with formats from 512×512 elements up to
1024×1024 elements.  All CCD can be let out both in not cooled variant and mounted
into the vacuum-tight gas-filled housing with Peltier-cooler. The enterprise continues
the further development and release by small series thin-sensitive CCD with formats
520×580 and 1024×1024 elements. IR direction is submitted by devices with  a format
256×290 elements and new development - device by a format 480×320 elements. In
area little-format digital CCD cameras the development of new generation high-
performance digital CCD camera (S1C) - compact 14-bits digit camera with two modes
of transfer rate (high-speed and exact), programmable exposure time (from 1 мс up to
2000 с) and large software package for the  image  processing functions is finished

МАТРИЧНІ УФ-ІЧ ФПЗС І ЦИФРОВІ КАМЕРИ НА ЇХ ОСНОВІ,  Г.И. Виш-
невський, М.Г. Выдревич, И.А. Галяткин, И.Н.Далиненко, А.А. Жук, А.Ф. Иблями-
нова, В.Г. Коссов, Г.В. Левко, В.К. Нестеров, В.Л. Ривкинд Ю.Н. Рогалёв, A.В.
Смирнов -  У даний час ГУП НПП ”Электрон-Оптроник” робить близько 20 моделей
матричних  і цифрових  камер  різних типів для діапазонів хвиль від 0,2 мкм до 5,5
мкм.  Приведено опис 7 ПЗЗ із структурою “віртуальної фази” і з форматами від
386×298 до 1300×1225 елементів.  Трифазні матричні ПЗЗ представлені форматами
від 512×512 елементів до 1024×1024 елементів.  Усі ПЗЗ можуть випускатися як у
неохолоджуваному варіанті, так і у вакуумно-щільному газонаповненому корпусі з
термоелектричним охолодженням. Підприємство продовжує подальші розробки і
випуск малими серіями більш тонких  електронно-чуттєвих  ПЗЗ із форматами
520×580 і 1024×1024 елементів. ІЧ напрямок представлений приладами зі строчно-
кадровою організацією на бар’єрах Шоттки форматом 256×290 елементів і новою
розробкою – приладом форматом 480×320 елементів. В області малокадрових циф-
рових ПЗЗ камер завершується розробка базової камери нового покоління S1C –
компактної  14-розрядної цифрової камери з двома режимами  опитування ПЗЗ
(швидкісним і точним), регульованим часом експозиції ПЗЗ (від 1 мс до 2000 с) і
великою кількістю убудованих функцій обробки зображення.

МАТРИЧНЫЕ УФ-ИК ФПЗС И ЦИФРОВЫЕ КАМЕРЫ НА ИХ ОСНОВЕ,  Г.И.
Вишневский, М.Г. Выдревич, И.А. Галяткин, И.Н.Далиненко, А.А. Жук, А.Ф. Иб-
ляминова, В.Г. Коссов, Г.В. Левко, В.К. Нестеров, В.Л. Ривкинд Ю.Н. Рогалёв, A.В.
Смирнов -  В настоящее время ГУП НПП ”Электрон-Оптроник” производит около
20 моделей  матричных  и цифровых  камер  различных типов для диапазонов волн
от 0,2 мкм до 5,5 мкм.  Приведено описание 7 ПЗС со структурой “виртуальной
фазы” и с форматами от 386×298 до 1300×1225 элементов.  Трехфазные матричные
ПЗС представлены форматами от 512×512 элементов до 1024×1024 элементов.  Все
ПЗС могут выпускаться как в неохлаждаемом варианте, так и в вакуумно-плотном
газонаполненном корпусе с термоэлектрическим охлаждением. Предприятие про-
должает дальнейшие разработки и выпуск малыми сериями утоньшенных  элек-
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тронно-чувствительных  ПЗС с форматами 520×580 и 1024×1024 элементов. ИК
направление представлено приборами со строчно-кадровой организацией на
барьерах Шоттки форматом 256×290 элементов и новой разработкой – прибором
форматом 480×320 элементов. В области малокадровых цифровых ПЗС камер за-
вершается разработка базовой камеры нового поколения S1C – компактной  14-
разрядной цифровой камеры с двумя режимами  опроса ПЗС (скоростным и точ-
ным), регулируемым временем экспозиции ПЗС (от 1 мс до 2000 с) и большим
количеством встроенных функций обработки изображения.

В настоящее время ГУП НПП ”Электрон-Оптроник” (дочернее предпри-
ятие ОАО ЦНИИ ”Электрон”) разрабатывает и выпускает около 20 моделей
ФПЗС различных типов для диапазонов волн от 0,2 мкм до 5,5 мкм.

Традиционные для предприятия приборы со структурой “виртуальной
фазы” представлены 7-ю приборами с форматами от 386×298 до 1300×1225
элементов. Все они имеют кадровую организацию переноса и выполнены
по 2-х уровневой поликремниевой технологии в секции накопления.
Приборы отличаются высокой чувствительностью в УФ области спектра
(порядка 25 % на 250 нм) и высокой интегральной чувствительностью –
до 65% в максимуме. Для этих приборов характерна низкая неоднородность
чувствительности по полю изображения (от 1,5% до 3 %), низкие значения
темновых токов (1÷10 эл/элем/сек @ –40оС), низкие шумы выходных
устройств (10 эл. @ 1 Мгц). При использовании ПЗС типа ISD017P
астрономами из САО РАН было получено значение шумов считывания
около 4 эл. @ 50 кгц.

Трехфазные матричные ФПЗС представлены приборами с форматами
от 512×512 элементов до 1024×1024 элементов. Эти ПЗС предназначены
для последующего сочления с ЭОП и имеют волоконно-оптическое входное
окно. Первый из указанных приборов имеет размер элемента 22×22 мкм,
квантовую эффективность на 600 нм до 45%, 500-кратный антиблюминг,
зарядовую вместимость 350 000÷400 000 эл.

Все ПЗС могут выпускаться как в неохлаждаемом варианте, так и в
вакуумно-плотном газонаполненном корпусе с термоэлектрическим ох-
лаждением.

Предприятие продолжает дальнейшие разработки и выпуск малыми се-
риями утоньшенных  электронно-чувствительных ФПЗС с форматами
520×580 и 1024×1024 элементов.

ИК направление представлено приборами со строчно-кадровой орга-
низацией на барьерах Шоттки форматом 256×290 элементов и новой раз-
работкой – прибором форматом 480×320 элементов.

В области малокадровых цифровых ПЗС камер завершается разработка
базовой камеры нового поколения S1C – компактной (моноблок) 14-раз-
рядной цифровой камеры с двумя режимами  опроса ПЗС (скоростным и
точным), регулируемым временем экспозиции ПЗС (от 1 мс до 3000 с) и
большим количеством встроенных функций обработки изображения.

Особенностью камер S1С является полностью цифровая обработка ви-
деосигнала (ДКВ, привязка к уровню черного и др.). Управление камерой
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и отображение видеоинформации осуществляется с помощью компьютера.
Конструктивно камера выполнена в виде моноблока (100×80×90 мм) с вы-
носным блоком питания. Базовый интерфейс с компьютером – последова-
тельный, расстояние до компьютера в базовом варианте – до 10 м (исполь-
зуется стандартный кабель STP CAT.5). Для подключения к компьютеру
используется PCI-адаптер, с помощью которого возможен ввод
изображения в реальном времени.

Основные характеристики камер S1C:
· Поддержка различных форматов ФПЗС.
· Гибкое управление режимами работы ФПЗС:
- диапазон изменения частоты считывания 200 кГц...5 МГц
- бинирование по горизонтали до 8 крат
- бинирование по вертикали до 32 крат
- различные алгоритмы очистки датчиков
- диапазон регулировки экспозиции 1 мс...3000 с
- триггерный режим
- режим ВЗН
· Синхронизация управления ФПЗС с внешними импульсными освети-

телями.
· Два оперативно переключаемых режима считывания ФПЗС:
- Draft со скоростью считывания выходного регистра 5 МГц
- Fine со скоростью считывания выходного регистра < 1МГц
· Динамический диапазон (в зависимости от типа датчика и режима

считывания) 4000...15000
· Система охлаждения со стабилизацией температуры датчика в диапа-

зоне до –40°C. Точность стабилизации температуры не хуже 1°C.
Воздушное принудительное охлаждение горячей грани
микрохолодильников.

· Оптические интерфейсы F-/C-mount
Камеры семейства “S1C” могут легко быть сконфигурированы для раз-

личных условий применения – выбор форматов изображений и режимов
управления датчиков (временные диаграммы, уровни управляющих напря-
жений, время интегрирования) и встроенные функции обработки видео-
сигнала могут оперативно изменяться от компьютера. При этом базовые
настройки могут быть записаны в камеру “по умолчанию”. Кроме перечис-
ленных, возможно использование и других ФПЗС-датчиков.

Камеры реализованы на базе 14-битного АЦП фирмы “Analog Devices”
и микросхем перепрограммируемой логики фирмы “Altera”. Для управления
всеми режимами работы служит встроенный микроконтроллер (фирмы
“Atmel”) и EEPROM конфигурации режимов. Вся обработка видеосигнала
выполняется в цифровом виде.

Камеры семейства “S1C” не имеют встроенного видеобуфера. Передача
видеоданных выполняется синхронно со считыванием датчика. Интерфейс
выполнен на основе “FlatLink” Ser/Des-микросхем с драйверами LVDS
(фирмы “Texas Instruments”). Максимальная скорость передачи данных –
30 Мбайт/сек.
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Для камер семейства “S1C” разработано программное обеспечение (в
среде Windows ’95, ’98) со следующими основными функциями:

· Управление режимами работы камеры;
· Отображение изображений на экране монитора с изменением мас-

штаба, яркости и контраста, гамма-коррекция;
· Сохранение изображений в файлы стандартных форматов (TIFF, PCX);
· Предварительная обработка изображений:
– ввод и вычитание темнового сигнала;
– коррекция неравномерности чувствительности;
– коррекция “смаза”;
– цифровое накопление;
– построение сечений и гистограмм;
– коррекция дефектов;
В состав обеспечения входит DLL нижнего уровня управления камерой.
Предприятие освоило новый для себя класс камер – высокочувстви-

тельные цифровые 12-разрядные ПЗС камеры для работы в псевдотелеви-
зионном режиме (с частотой кадров до 20 Гц) в диапазоне входных осве-
щенностей от 10-4 до 10+3 люкс с цифровой АРУ. Датчик изображения
представляет собой усилитель яркости на МКП с фотокатодом диаметром
18 мм, сочлененный с ПЗС формата 512 × 512 через волоконно-оптическое
входное окно.

Продолжаются работы по совершенствованию и разработке новых мо-
дификаций тепловизионной цифровой камеры TVC200ML для работы в ди-
апазоне 2-5,5мкм. Камеры изготавливаются с использованием ИК ПЗС на
барьерах Шоттки форматом 256×290 элементов, для охлаждения которых
используются заливные азотные криостаты со временем непрерывной
работы (без дозаправки) от 6 до 32 часов. В настоящее время в стадии
разработки находится ИК ПЗС камера с использованием
микрохолодильника замкнутого типа (“Стирлинг”).

Большинство указанных приборов и камер поставляются как в Россию
и страны СНГ, так и в страны дальнего зарубежья  (Германия, США, Китай).

64-CM TELESCOPE OF THE CRIMEAN ASTROPHYSICAL
OBSERVATORY EQUIPPED WITH A CCD CAMERA,

AND PLANS OF ITS WORK

 N. S. Chernykh , V.V. Rumyantsev , L.I. Chernykh
Crimean Astrophysical Observatory, Nauchny, Crimea, Ukraine, nik@crao.crimea.ua

 Old 64-cm Richter-Slefogt telescope (F=90 cm) of the Crimean Astrophysical
Observatory was reconstructed and equipped with the SBIG ST-8 CCD camera received
from the Planetary Society for the Eugene Shoemaker Near Earth Object Grant. First
observations of minor planets and comets were made with it. The CCD matrix of ST-8
camera in the focus of this telescope covers field of 52.'7 x 35.'1. The 120 - second exposure
yields stars up to limiting magnitude of 20.5 for S/N=3. According to preliminary
estimations, the telescope of today state enables to cover during the year the sky area of
not more 600 sq. deg. with threefield overlapping. An automation of the telescope can
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increase the productivity up to 2000 sq. deg. per year. The software for object localization,
image parameters determination, stars identification, astrometric reduction,
identification and catalogue of asteroids is worked up. The first results obtained with the
Crimean CCD 64-cm telescope are discussed.

64-СМ ТЕЛЕСКОП КРИМСЬКОЇ АСТРОФІЗИЧНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ, ОСНА-
ЩЕНИЙ ПЗЗ КАМЕРОЮ І ПЛАН РОБОТИ НА НЬОМУ, М.С.Черних , В.В.Румян-
цев, Л.І.Черних – Старий 64-см телескоп системи Richter-Slefogt (F=90см)
реконструйовано і оснащено ПЗЗ-камерою типу SBIG ST-8, одержаної в якості
гранта від Planetary Society імені Євгенії Шумейкер для спостережень астероїдів
АЗЗ. Виконано перші спостереження малих планет і комет. ПЗЗ-матриця камери
ST-8 в фокусі телескопу має поле 52.′7+35.′1. При 120 секундних експозиціях
реєструються зорі до 20.5 зоряної величини при відношенні сигнал/шум = 3. Згідно
з оцінками на телескопі протягом року можна покрити небесну площадку не більше
600 квадратних градусів з потрійним перекриттям. А з програмним управлінням
телескопом його продуктивність зросте до 2000 кв. градусів в рік.. Наразі розроб-
ляється програмне забезпечення для визначень положень небесних об’єктів, об-
числення параметрів зображення, ототожнення зірок, астрометричної редукції, іден-
тифікації і каталогізації астероїдів. Аналізуються перші результати спостережень
на ПЗЗ 64-см.телескопі.

64-М ТЕЛЕСКОП КРЫМСКОЙ АСТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ,
ОСНАЩЕННЫЙ ПЗС КАМЕРОЮ И ПЛАН РАБОТЫ НА НЕМ, Н.С. Черных, В.В
Румянцев., Л.И.Черных - Старый 64-см телескоп системы Richter-Slefogt (F=90 см)
Крымской астрофизической обсерватории реконструирован и оснащен ПЗС-камерой
типа SBIG ST-8, полученной в качестве гранта от Planetary Society имени Евгении
Шумейкер для наблюдений астероидов АСЗ. Выполнены первые наблюдения малых
планет и комет. ПЗС-матрица камеры ST-8 в фокусе телескопа имеет поле
52.′7+35.′1. При 120 секундных экспозициях регистрируются изображения звезд
до 20.5 звездной величины при отношении сигнал/шум=3. Согласно предваритель-
ным оценкам телескоп в нынешнем состоянии способен в течение года отнаблю-
дать небесную площадку величиной не более 600 квадратных градусов с тройным
перекрытием. Введение программного управления телескопом может увеличить его
производительность до 2000 квадратных градусов в год. В настоящее время
разрабатывается программное обеспечение для определения положения
наблюдаемого объекта, вычисления параметров изображения, отождествления
звезд, астрометрической редукции, идентификации и каталогизации астероидов.
Обсуждаются первые результаты, полученные на Крымском ПЗС 64-см телескопе.

On the initiative of A. G. Sokolsky and N. S. Chernykh the work was started
in 1992 on the restoration of old 64-cm telescope at the Crimean Astrophysical
Observatory in order to equip it with a CCD camera and to use it for the
observation of the asteroids, approaching the Earth.

The 64-cm telescope of Richter-Slefogt system was designed and built by
the German company Carl Zeiss Jena during years of the Second World War.
At the CrAO it was used in fifties by G. A. Shain and V. F. Gaze for the research
of diffuse nebulae. Later on P.F. Chugainov had used it during some years for
the photometry of the variable stars. At the beginning of the eighties the tube
of telescope with optics was removed from the mounting and was staying for
several years without employment. We decided to restore the telescope and to
use it for the survey of minor planets (Chernykh N. S., 1999).
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Fig. 1. Optical scheme of
the 64-cm telescope.

Telescope has a spherical mirror of diameter of D=675 mm and focal length
905 mm. Correction system consists of two lenses of diameter 643 mm. Flat
surface of the second lens has an aluminium coating of diameter 285 mm and
serves as a secondary mirror, shortening an optical system. Focal length of the
whole system is 894 mm. Field of view is 80 mm and has a radius of curvature
90 cm. Focal surface is inside the tube, at the distance of 35 cm from back edge
of the cassette tube.

The telescope was given to us without the mounting and accessories. At
first we needed a mounting for the telescope and a place for installation of it.
An old pavilion that was standing empty for a long time was repaired and new
foundation for the telescope had been built inside. We had active participation
in all these works. The means for the making of the mounting was given by the
International Institute of Problems of Asteroid Hazards headed by Prof. Andrey
Sokolsky. Unfortunately, it was during years of the Soviet Union collapse and
disruption of economics in Russia, Ukraine and other new countries of the former
SU. The grant given for the equipping of the 64-cm telescope was depreciated
and reduced to nothing. As a result, only a simple fork mounting could be made
for the telescope at the mechanical shop of the Crimean Astrophysical
Observatory. In the May of 1994 the telescope was installed inside the pavilion
and a year later it was ready for the photographical observations.

In March of 1999 we had got two CCD cameras, SBIG ST-8 and SBIG
ST-7, for a grant of the American Planetary Society, awarded to us in October
1997 for the developing of the ITA-CrAO minor planet observing program. The
main features of the CCD ST-8 are presented in the table:

 ST-8  
CCD size 1530õ1020 
Area 13.8x9.2 mm 
Field of view 52.′7x35.′1 
Pixel 9 µ 
Well Depth  80Ke 
Digital resolution  16bit 
Dark signal 36 e/min*pix @ 0°C 
Read noise 15 e-1 
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As it is known, the limiting magnitude registered by CCD telescope, depends
on acting area of the telescope, technical features of CCD matrixes, time of
accumulations and background of the sky, and it can be determined by the
following expression:

7.1 0.5 2.5lg
S T

m
k

η
µ

⋅ ⋅
= + +

⋅ ∆
where S – effective area of telescope in sq. cm.,
η – quantum efficiency of CCD matrix,
T – exposure in seconds,
∆ – side of square of number of elements, covered by image of the star on

matrix in arcseconds,
k – signal to noise ratio,
µ – brightness of the sky background in stellar magnitudes per square

arcsecond.
Considering constructive particularities of optical system of our telescope

and taking the values µ=21m.0 /sq. arcsec., η = 0.4, k = 5, ∆ = 4, one finds the
following values of limiting magnitude depending on exposures:

Expected limiting magnitude with the CCD

 64-cm telescope 
 S = 1700 cm2 
T sec 10 30 60 120 
m  19.1 19.7 20.1 20.5 

In the May of 1999 we had begun the first test observations with the matrix
ST-8, installed in the primary focus of the telescope. We found that limit
magnitude for stars is 20.5m for exposure of 2 minutes, that is in well agreement
with the theoretical evaluations. The Fig. 2 presents values of a signal to noise
ration S/N for stars of field. Limit magnitude was estimated by the observations
of selected areas SA 51 and SA 57 (E. Everhart, 1984).

Fig. 2. Dependence of
relations S/N from
magnitude for 2-

minute exposures.
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Fig. 3. Fragment of frame 3′×4′.

Images of the stars in
the field of telescope are of
the diameter 2s=18m, that
corresponds to an area of
2×2 pixels. Fragment of
frame 3′×4′ with the stars
of various brightness is
shown on the Fig. 3.
Investigation of bright star
images shows that stars
brighter 11.m7 cause an
overflow of charge in the
pixels. A quantity of an
overexposed stars in the
frame may be of several
dozens.

It is known, that
computer reduction prog-
rams added to Santa
Barbara cameras are made for amateur observations and are not suitable for
the professional astronomical tasks. V.V. Rumyantsev had developed a software
named by him as AstroMet ver. 1.2 that allows to make a preliminary image
preprocessing, localization of the registered stars, determination of parameters
of image of stars and astrometric and photometric reduction. Profiles of stars
are presented by the fixed Gauss model functions (W.L. Sanders, R. Schroder,
1980)
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Here a
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 refers to local background density, a

4
 describes peak density in image,
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 describe image center coordinates and a

6
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8
 and a

9
 describe the axis

and orientation of general elliptical figure of star image.
From June 2000 to August 2001 first working observations of several asteroids
(including the NEAs 2000 NM and 1999 KW4) and comets were carried out.
Simultaneously the work on the improving of the software and developing of
the methods of observation was made. Altogether about 1000 frames were
received.
Estimation of the precision of the astrometric observations of some objects is
present in the table:
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Object Number 
of 
positions 

Period of observation  σ α 
arcsec 

σ δ 
arcsec 

Comet C/1999 H1      6 1999 11 08–1999 11 10 0.4 0.2 
Comet C/1999 J2      6 2000 07 16 0.4 0.4 
NEA 2000 NM 
(Motion =10″/min) 

    64 2000 07 04–2000 07 28 0.1 0.3 

NEA 1999 KW4  
(Motion =45″/min) 

    36 2001 05 24 0.4 0.4 

 
Telescope productive capacity, i.e. area of the sky covered by the

observations for unit of time for the fixed limiting magnitude, much depends
on degrees of automations of telescope. At present our telescope is not
automated, pointing of it to the observed area is made manually, and besides,
the coordinate circles of it have low accuracy. In these conditions a time between
exposures (“dead time”) reaches 5-10 minutes. Therefore, for average 6-hours
night it possible to get 30-35 frames, or 3000-3500 frames per year. It
corresponds to 500-600 square degrees per year for the triple overlapping of
observed areas. For the automated telescope dead time may be shortened to 1
minute and therefore, productivity will increase to 100-120 frames for a night,
or to 1600-2000 square degrees per year for the triple overlapping.

For the comparison let we note that known Spacewatch telescope program
at the Kitt Peak Observatory, using a method of scan when observing, gets at
the average 1250 square degrees per year under the triple overlapping of
observed areas and registers about 20000 asteroids to 21m.

The CCD telescope having possibility to observe stars up to 20 magnitude
and covering the field of 0.5 square degree must be regarded as an instrument,
rather efficient for the various astronomical researches. First of all, it will be
engaged in the program of the search and astrometry of minor planets, especially
of NEAs, for the program of follow up of the interesting bodies discovered by us
and the other observatories. It can be used for the photometry of variable stars,
asteroids and the other objects. Its field of view and fast optical system make it
especially suitable for the comet research. It may be used as well for the
observations of the traces of the gamma-flash and the other exotic objects and
events.

The geographical position of the Crimean 64-cm telescope makes it valuable
component in the international observing net.

At present we make the following work on the improvement of the telescope
and the automation of it:

1). New co-ordinate circles with more precise scales and reading devices
will be installed at telescope. It will diminish the primary error of telescope
pointing to quantity not more than 2 or 3 arcminutes.

2). 20-cm f/15 Cassegrain reflector will be installed as a guide of the
telescope instead of old 15 cm refractor.

3). The guide will be equipped with the CCD camera ST-7 connected with
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the motor of driving mechanism. The CCD controlled guiding will enable us to
take more good images for long exposures.

4). New step-moving motors with the computer control will be installed at
the telescope.

The automation of the telescope is necessary not only for the achievement
of high velocity and accuracy of the pointing to the selected areas of the sky. It
needs as well for ensuring of quick and exact returning to the preceding areas,
since a workspace for the triple overlapping is a crossing of all three frames.
More exact knowledge of coordinates of observed area will allow to shorten a
time for the identification of catalogue stars. All these steps will do the telescope
more efficient in the work of study of the Solar system small bodies and research
of the other objects and events of the Universe.
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METHODS OF INSTRUMENTAL COMPENSATION OF CCD
DISTORTION FOR SCANNING TRANSIT TELESCOPE

 O.Ya. Vertypolokh 1, Yu.G. Babenko1, V.V. Tel’nuk-Adamchuk 1, P.F.
Lazorenko 2

1Astronomical Observatory Of Kiev University, Kiev, Ukraine verto@observ.univ.kiev.ua
2Main Astronomical Observatory NAS Ukraine, Kiev, Ukraine

The application of CCD detectors in ground based astrometric telescopes is initiated
by the new problems, which have arisen in an astrometry in Post-Hipparcos period,
especially after introduction of the new reference system ICRF. Investigation of ICRF
link with existing nowadays reference systems and propagation ICRF on the greater
number of stars and other ranges of wavelengths first of all concern to such problems.
Practical experience on application of CCD detectors in a precise astrometry has shown,
that one from the essential factors affecting a positional accuracy of an observation of
stars in a scanning mode, especially for high declinations, is so-called CCD distortion
caused by the lack of co-incidence of projections of small circles of the celestial orbits on
a plane of CCD with straight-line trajectories of moving charges. This factor distorts the
images of stars on CCD on right ascension and declination by a unequal manner. The
authors offer the correction devices, which in addition are installed in an optical channel
of a CCD telescope. These devices allow essentially to compensate the CCD distortion
and to reduce an instrumental error of an observation in a scanning mode.

МЕТОДИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЇ ПЗЗ-ДИСТОРСІЇ ДЛЯ МЕ-
РИДІАННОГО ТЕЛЕСКОПА, ЩО ПРАЦЮЄ В РЕЖИМІ “SCAN MODE”, О.Я.Вер-
типолох, Ю.Г.Бабенко, В.В.Тельнюк-Адамчук, П.Ф.Лазоренко - Оснащення назем-
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них астрометричних телескопів сучасними ПЗЗ-приймачами викликано новими
задачами, що виникли в астрометрії в постгіпарховський період, особливо після
введення нової опорної системи ICRF. До таких задач у першу чергу відносяться
задачі дослідження зв’язку ICRF із вже існуючими опорними системами і розши-
рення ICRF на більшу кількість зірок і інші діапазони довжин хвиль. З практичного
досвіду застосування ПЗЗ-приймачів в астрометрії відомо, що при спостереженнях
небесних об’єктів на меридіанному телескопі в режимі дрейфового сканування, особ-
ливо для високих схилень, мають місце спотворення зображень об’єктів у площині
ПЗЗ-матриці. Ці спотворення полягають у неадекватному розтягуванні зображень
по обох координатах унаслідок розбіжності проекцій малих кіл небесної сфери, по
яких рухаються небесні об’єкти, на площину ПЗЗ-матриці з відповідними їм
прямолінійними траєкторіями зарядових пакетів. Цей ефект одержав назву “ПЗЗ-
дисторсії”. Пропонуються корекційні пристрої, що додатково встановлюються в
оптичному каналі ПЗЗ-телескопа. Пристрої дозволяють істотно компенсувати ПЗЗ-
дисторсію і зменшити інструментальну помилку при спостереженнях у режимі
дрейфового сканування.

МЕТОДЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ПЗС-ДИСТОРСИИ ДЛЯ
МЕРИДИАННОГО ТЕЛЕСКОПА, РАБОТАЮЩЕГО В РЕЖИМЕ “SCAN MODE”,
А.Я.Вертиполох, Ю.Г.Бабенко, В.В.Тельнюк-Адамчук, П.Ф.Лазоренко - Оснащение
наземных астрометрических телескопов современными ПЗС-приемниками вызвано
новыми задачами, которые возникли в астрометрии в постгиппарховский период,
особенно после введения новой опорной системы ICRF. К таким задачам в первую
очередь относятся задачи исследования связи ICRF с уже существующими опорными
системами и расширение ICRF на большее количество звезд и другие диапазоны
длин волн. Из практического опыта применения ПЗС-приемников в астрометрии
известно, что при наблюдениях небесных объектов на меридианном телескопе в
режиме дрейфового сканирования, особенно для высоких склонений, имеют место
искажения изображений объектов в плоскости ПЗС-матрицы. Эти искажения
заключаются в неадекватном растягивании изображений по обеим координатам
вследствие несовпадения проекций малых кругов небесной сферы, по которым
движутся небесные объекты, на плоскость ПЗС-матрицы с соответствующими им
прямолинейными траекториями зарядовых пакетов. Этот эффект получил название
“ПЗС-дисторсии”. Предлагаются коррекционные устройства, которые
дополнительно устанавливаются в оптическом канале ПЗС-телескопа. Устройства
позволяют существенно компенсировать ПЗС-дисторсию и уменьшить
инструментальную ошибку при наблюдениях в режиме дрейфового сканирования.

Оснащення наземних астрометричних телескопів сучасними CCD-де-
текторами в великій мірі ініційовано новими задачами, що постали перед
астрометрією в постгіпаркосовий період, особливо після введення нової
опорної системи відліку ICRF. До таких задач в першу чергу належать задачі
дослідження зв’язку ICRF з існуючими зараз опорними системами і
розповсюдження ICRF на більшу кількість зір та на інші діапазони довжин
хвиль. З практичного досвіду застосування CCD-детекторів в астрометрії
відомо [1], що при спостереженнях небесних об’єктів на меридіанному
телескопі в режимі “Scan mode” мають місце спотворення зображень
об’єктів в площині ПЗЗ-матриці. Ці спотворення полягають в наявності
розтягування зображень по обох координатах внаслідок неспівпадання
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проекцій малих кіл небесної сфери, по яким рухаються небесні об’єкти, на
площину ПЗЗ-матриці з прямолінійними траекторіями зарядів при
відслідковуванні руху зображень небесних об’єктів. Цей ефект отримав
назву “ПЗЗ-дисторсії”. Він має два негативні аспекти. По-перше, “ПЗЗ-
дисторсія” погіршує точність спостережень, причому вплив цього ефекту
на точність по прямому сходженню і схиленню принципово відмінний. По-
друге, величина вищезгаданих спотворень збільшується при зростанні
схилення об’єктів, що призводить до неможливості проведення
спостережень з прийнятною точністю при високих схиленнях небесних
об’єктів. Тому на меридіанних телескопах [2-4] при спостереженнях в ре-
жимі “Scan mode” практично виключають з програм спостережень зони
високих схилень, що знижує їх ефективність. Автори також зустрілись з
вищезгаданими проблемами під час спостережень на меридіанному аксіаль-
ному крузі (МАК), спільному інструменті Астрономічної обсерваторії
Київського національного університету та Головної Астрономічної
обсерваторії НАН України [5], який в 2000-му році був оснащений CCD-
мікрометром.

Мета цієї роботи полягала в пошуку ефективних конструктивних ме-
тодів зменшення CCD-дисторсії в режимі “Scan mode”. Спочатку отримаємо
формули, які дають можливість проаналізувати величину та характер спо-
творень зображень небесних об’єктів під час спостережень на МАК в режимі
“Scan mode”, а потім математично обгрунтуємо можливість суттєвого змен-
шення “ПЗЗ-дисторсії” за рахунок запропонованих авторами нових
технічних рішень.

Звернемось до фіг. 1, де схематично зображені кути та вектори, що ха-
рактеризують взаємне розташування елементів меридіанного телескопа
МАК та основних напрямків на небесній сфері під час спостережень в
режимі  “Scan mode”.

Фіг.1. Взаємне розташування
елементів меридіанного телескопа
МАК та основних напрямків на
небесній сфері під час спостережень
в режимі  “Scan mode”.
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 Нехай О – центр небесної сфери і відповідно центр топоцентричної
горизонтальної астрономічної системи координат {x, y, z}, вісі Оx, Оy та Оz
якої спрямовані відповідно в точки заходу W, півдня S та зеніту ξ. Тобто
xОy – площина горизонту, в якій лежать точки W, S та N – точка півночі і
E – точка сходу,  xОz – площина першого вертикалу, а yОz – площина
небесного меридіана, що проходить через точки N, O, S, ξ та P (точка на
небесній сфері, в яку направлена полярна вісь OP). Зауважимо, що кут j
дорівнює географічній широті місця спостереження. Нехай також візирна
вісь О’О’’ меридіанного телескопа лежить в горизонтальній площині та
зорієнтована в напрямку “схід – захід”, тобто в площині першого вертикалу,
де О’’ – центр об’єктива зорової труби, О’ – центр фокальної площини
об’єктива зорової труби, суміщений з початком системи координат {x

пзз
,

y
пзз

, z
пзз

} ПЗЗ – матриці, відрізок О’О’’ дорівнює  фокальній відстані f
об’єктива зорової труби. Засоби наведення візирної осі МАК в площині
небесного меридіана реалізуються можливістю обертання зорової труби
навколо її візирної осі та наявністю розташованого перед об’єктивом
телескопа жорстко скріпленого з зоровою трубою дзеркального блока,
відбиваюча поверхня якого розміщена під кутом 45о до візирної осі зорової
труби телескопа. Орієнтацію нормалі до відбиваючої поверхні будемо
позначати ортом N

r . За номінальне положення зорової труби виберемо таке,
коли внаслідок її обертання навколо візирної осі система координат ПЗЗ-
матриці займе положення, позначене на фіг. 1 як {x

oпзз
, y

oпзз
, z

oпзз
}. Відповідне

номінальне положення oN
r

(на фіг. 1 не показане) орта буде записуватись в
системі координат {x, y, z} як

( )2
1, 0, 1

2
= −

r T
oN .                                         (1)

Тобто при номінальному положенні зорової труби фактична візирна вісь
меридіанного телескопа буде направлена в зеніт.

Нехай візирна вісь меридіанного телескопа спрямована в точку C
o
, що

має схилення δ
о
 та лежить в площині меридіану. Нехай також в полі зору

інструмента фіксується зображення небесного об’єкта С, який має схилення
δ = δ

о
 + ∆δ та годинний кут t. Кути ∆δ та t – малі, для них виконується

умова: ∆δ≤ 2
Вl
f , t cosδ

о
≤ 2

Шl
f , де  l

в
 і l

ш
  – відповідно, висота та ширина

чутливої площадки ПЗЗ-матриці.  Нормаль до відбиваючої поверхні

дзеркального блока при цьому положенні телескопа займе положення N
r

,
показане на фіг. 1. Кутові координати зображення об’єкта С в площині
ПЗЗ-матриці отримаємо у відповідності з формулами:
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f
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C
,                                (2)
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де ( )r
ПЗЗ

x
C , ( )r

ПЗЗ
y

C ,  ( )r
ПЗЗ

z
C - відповідні компоненти вектора , для якого в

системі координат {x
пзз

, y
пзз

, z
пзз

} виконується рівняння:

ÏÇÇÑ
r

 = – xM (1800)M ( oN
r

) xM ( - (ϕ − δ
о
)) (-t) xM (∆δ) 0

r
Ñ    ,        (3)

в якому:

oC
r

 = { 0, sin (ϕ - δî), cos (ϕ - δî)}T ,                           (4)

xM (∆δ) та PM r  – матриці обертання , відповідно, навколо осі Ox та навколо

вектора  P
r

= (0, –cosϕ, sinϕ) T (вирази для ортів – стовбчиків в транс-
понованому вигляді  та  в системі координат {x, y, z} легко отримуються у

відповідності з фіг. 1), xM ( - (ϕ − δ
о
)) і xM (1800) – матриці, за допомогою

яких здійснюється перехід між системами координат {x, y, z} та {x
пзз

, y
пзз

, z
пзз

}:
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M( oN
r
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Підставивши (1) в (9) та (4) ÷ (9) в (3), а потім (3) в (2), одержимо:
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На основі формул (10) проаналізуємо спотворення зображень об’єктів,
що мають місце в режимі “Scan mode”. Зафіксуємо момент часу  T = T

o 
, в

який сумістимо положення ідеального точкового зображення небесного

об’єкта 
( )

=

= ,
o

ПЗЗПЗЗ o

T T

yy

f f
   

( )
=

=
o

ПЗЗПЗЗ o

T T

zz

f f
з положенням відповідного

заряду від небесного об’єкта 
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=* ,
o
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T T
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f f
 
( ) ( )

=

=*

o

ПЗЗПЗЗ o

T T

zz

f f
     в

площині ПЗЗ-матриці, і з цього моменту почнемо електронне відслідкову-
вання за рухом зображення об’єкта з постійною швидкістю

V
o
= cos o

t
T

δ
∂
∂

[рад/сек], яка потрібна для відслідковування “усередненого”

по полю ПЗЗ небесного об’єкта. В момент часу T = T
o
  + ∆T, де ∆T – малий

проміжок часу, координати зображення небесного об’єкта та перенесеного
заряду знайдемо відповідно за формулами:
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Тоді для оцінки спотворень зображення отримаємо:
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y yy

f f
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z zz

f f
                        (13)

звідкіля з урахуванням (10) ÷  (12), та приймаючи до уваги, що

t = 
2

24 3600
s

s T
π

×
 [рад], з точністю до перших значимих членів, тобто до

членів 2-го порядку, відносно малих величин 
o

o T T
t t

=
= , ∆δ та ∆T знайдемо:

δ π π∆ ∆ ≈ − ∆ + × × 

sin2 2 2
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y T
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z
T

f                              (15 )
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З ( 14 ), ( 15 ) випливає, що:
а) спотворення зображень небесних об’єктів за схиленням (координата

y
пзз

) та прямим сходженням (координата z
пзз

) мають відмінний характер;
б) величина спотворень за схиленням має параболічну залежність від

тривалості спостережного скану ∆T, що призводить до несиметричного роз-
поділу яскравості зображення  об’єкта по відповідній координаті;

в) величина спотворень за прямим сходженням пропорційна тривалості
електронного сканування ∆T при збереженні симетричного розподілу яск-
равості в зображенні об’єкта по відповідній координаті;

г) точність визначення схилення буде гірша за точність визначення пря-
мого сходження внаслідок б) і в);

д) точність визначення як схилення так і прямого сходження
погіршується для високих схилень і особливо для поблизуполюсної зони.

Останній висновок випливає з вищезгаданих формул після наступних
математичних перетворень. Оскільки в меридіанному телескопі зображення
зірок незалежно від їх схилення перетинають всю ширину світлочутливої
площадки ПЗЗ, то в цьому випадку виконується співвідношення

2 1
2 24 3600 cos

e
o

o

T
t

π
δ

∆
= − ⋅ ⋅

× , де eT∆  = 
24 3600

2

s

Øl
f π

 ×
⋅ 

 
– максимально мож-

ливий час експозиції ПЗЗ-матриці в режимі “Scan mode” для екватора.
Підставляючи його в формулу ( 14 ), отримаєм:

2
0

0

sin2
( cos )

24 3600 2 e

y
T T T

f
δπ

δ
∆  ≈ ∆ ∆ − ∆ × 

ПЗЗ
              (14)

Дослідивши останню формулу на екстремум як функцію параметра ∆T,
неважко отримать, що максимальна величина спотворень за схиленням буде
спостерігатись у випадку, коли

 2cos
e

o

T
T

δ
∆

∆ = .                                                    (16)

Тоді з (14) за умови (16) для максимальної величини спотворень за схи-
ленням отримаєм:

( )
max 2

22
24 3600 8

o
e

y tg
T

f
δπ ∆  = ∆   ×  

ПЗЗ
.                            (17)

З (15 ) за тієї ж умови (16) для максимальної величини спотворень за
прямим сходженням також маємо:

max
2

24 3600 2
o

e

z tg
T

f
δπ

δ
 ∆  = − ∆ ∆   ×  

ПЗЗ
.                             (18)

З співвідношень (17) та (18) вищенаведений висновок д) стає
очевидним. Саме ці формули також пояснюють, чому при спостереженнях
на відомих меридіанних телескопах в режимі “Scan mode” практично
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виключають з програм спостережень зони високих схилень, що суттєво
знижує їх ефективність.

З викладеного напрошується очевидне “тактичне” удосконалення кон-
струкції МАК, яке забезпечить суттєве зменшення величини “ПЗЗ-дис-
торсії”.

Суть такого удосконалення полягає в тому, що до складу меридіанного
телескопа вводять прямокутну діафрагму з змінною шириною та з’єднаний
з нею механізм регулювання ширини діафрагми. Діафрагму встановлюють
в оптичний тракт меридіанного телескопа безпосередньо перед ПЗЗ-мат-
рицею таким чином, щоб площини діафрагми та чутливої площадки ПЗЗ-
матриці були  паралельні одна одній, а центри діафрагми та чутливої
площадки ПЗЗ-матриці були суміщені з оптичною віссю зорової труби
меридіанного телескопа. Ширина та висота діафрагми орієнтуються
відповідно вздовж та впоперек відносно напрямку перенесення зарядів в
площині ПЗЗ-матриці, причому ширина діафрагми (за ширину діафрагми
вважають ширину її розкритої щілини ∆l, через яку проникає світло на
чутливу площадку ПЗЗ-матриці) регулюється в залежності від схилення
точки на небесному меридіані, в яку проектується візирна вісь меридіанного
телескопа під час спостереження в режимі перенесення зарядів в площині
ПЗЗ-матриці, у відповідності з формулою:

∆l = l
ш 

cosδ
0
,

де ∆l – ширина діафрагми, l
ш
  - ширина чутливої площадки ПЗЗ-матриці,

δ
0 

– схилення точки на небесному меридіані, в яку проектується візирна
вісь меридіанного телескопа під час спостереження в режимі перенесення
зарядів в площині ПЗЗ-матриці, а висота діафрагми є сталою величиною,
що задовольняє нерівності:

h >l
в 
,

де h – висота діафрагми, l
в
 – висота чутливої площадки ПЗЗ-матриці.

Оскільки в удосконаленому меридіанному телескопі зображення зірок
перетинають не всю ширину світлочутливої площадки ПЗЗ, а її частину,
яка визначається шириною діафрагми ∆l =l

ш 
cosδ

0
, то в цьому випадку ви-

конується співвідношення 
2

2 24 3600
e

o

T
t

π∆
= − ⋅

×
. Підставивши це значення

в формулу (14), після відповідних перетворень отримаємо:
2

0sin 22
( )

24 3600 4 e

y
T T T

f
δπ∆  ≈ ∆ ∆ − ∆ × 

ПЗЗ
.

Звідки для оцінки максимальної величини спотворень за схиленням от-
римаєм співвідношення:

( )
max 2

2 sin 22
24 3600 16

o
e

y
T

f
δπ ∆  = ∆   ×  

ПЗЗ
                   . (19)

Аналогічно, для оцінки максимальної величини спотворень за прямим
сходженням для удосконаленого меридіанного телескопа неважко отрима-
ти:
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max
sin2

24 3600 2
o

e

z
T

f
δπ

δ
 ∆  = − ∆ ∆   ×  

ПЗЗ
.                      (20)

Таким чином, з отриманих формул (17÷20) випливає, що:
- для діючої конструкції МАК точність визначення як схилення так і

прямого сходження швидко погіршується з зростанням схилень, особливо
в поблизуполюсній зоні, де при  δ

о
 близьких до 900 спостереження в режимі

“Scan mode” стають взагалі неможливими;
-

 
для удосконаленого меридіанного телескопа залежність точності виз-

начення як схилення так і прямого сходження від схилення суттєво слабша
ніж для відомого. Так з формул (19) і (20) відповідно видно, що для удоско-
наленого меридіанного телескопа величина спотворень за схиленням
внаслідок “ПЗЗ-дисторсії” досягає максимального значення при δ

о
 = 450 і

дорівнює нулю як для екватора так і для полюса, а величина спотворень за
прямим сходженням внаслідок “ПЗЗ-дисторсії” досягає максимального але
не нескінченного як у попередньому випадку значення при δ

о
 = 900; з цих

же формул випливає, що величина спотворень за схиленням і прямим
сходженням для випадку запропонованого технічного рішення відповідно
в sec2δ

о
 і в secδ

о
 разів менша ніж для відомого меридіанного телескопа.

В таблиці 1 наведено залежність величини спотворень по обох коорди-
натах від тривалості спостережного скану ∆T та схилення δ

о
 небесного

об’єкта для удосконаленої конструкції МАК, розрахованої за загальними
формулами (13).

Дані в таблиці 1 підтверджують, що запропоноване вище удосконалення
конструкції МАК дійсно має “тактичний” характер, яке дозволяє досить
суттєво зменшити вплив ПЗЗ-дисторсії при мінімальних змінах конструкції
інструмента, але не призводить до її кардинального усунення.

Таблиця 1. Залежність величини спотворень по обох координатах (в

верхньому рядку наведено значення 
y
f

∆ ПЗЗ , а в нижньому –
z
f

∆ ПЗЗ ) від три-

валості спостережного скану ∆T та схилення δ
о
 небесного об’єкта для удо-

сконаленої конструкції МАК

δо кут.град. ∆T = 30 сек ∆T = 60 сек ∆T = 90 сек ∆T = 120 сек 
0 0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

30 0.05 
0.78 

0.21 
1.56 

0.48 
2.36 

0.85 
3.14 

45 0.06 
1.11 

0.24 
2.22 

0.55 
3.33 

0.98 
4.44 

60 0.05 
1.36 

0.21 
2.72 

0.48 
4.08 

0.84 
5.44 

75 0.03 
1.52 

0.12 
3.04 

0.27 
4.10 

0.48 
6.06 

90 0.00 
1.58 

0.00 
3.14 

0.00 
4.71 

0.01 
6.28 
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Проаналізуємо більш детально формули (14-15). Оскільки з (10) вип-
ливає, що з точністю до перших порядків виконуються співвідношення:

,δ∆−≈
f

yÏÇÇ
   ,cos 0δt

f
zÏÇÇ ≈

то з точністю до перших значимих порядків формули (14-15) виглядають
наступним чином:

∆Ω−≈
∆

f
z

f
y ÏÇÇÏÇÇ

,  (21)   ∆Ω≈
∆

f
y

f
z ÏÇÇÏÇÇ

 , (22)

 де ∆Ω  = ω’∆T, та ω’ = sinδ
o

T
t

∂
∂ . (23)

Формули (21-23) вказують на те, що при спостереженні в режимі “Scan
mode” внаслідок CCD-дисторсії виникає розтягування зображень точкових
об’єктів по кожній з координат, яке викликається єдиним сумарним розтя-
гуванням зображень всіх об’єктів по колу, центр якого співпадає з початком
системи координат ПЗЗ-матриці. Це сумарне розтягування характери-
зується кутовою швидкістю ω’, яка в свою чергу визначається кутовою
швидкістю добового обертання Землі та схиленням точки, в яку спрямована
візирна вісь меридіанного телескопа під час спостереження.

Спираючись на цей висновок автори запропонували обладнати ме-
ридіанний телескоп допоміжним оптичним елементом - призмою Дове, яка
повинна встановлюватись в оптичний тракт інструмента в паралельних
пучках і повністю перекривати його апертуру.

Проведемо необхідні обчислення для випадку, коли призма Дове вста-
новлюється в паралельних пучках перед об’єктивом телескопа. На фіг.1

показана нормаль oDN
r

 до її відбиваючої поверхні. В розрахунках замість
призми Дове використаємо еквівалентне дзеркало, напрямок нормалі до
відбиваючої поверхні якого в його номінальному положенні буде співпадати

з ортом oDN
r

. За номінальне положення еквівалентного дзеркала виберемо

таке, коли орт  oDN
r

в системі координат {x
пзз

, y
пзз

, z
пзз

} має вигляд:

oDN
r

 = (0, 0, 1)T.

Нехай з метою зменшення “ПЗЗ-дисторсії” в телескопі здійснюється
обертання дзеркала (тобто відповідно призми Дове) на кут  θ навколо
візирної осі зорової труби телескопа, тобто навколо осі О′x

пзз
, за законом

обертання  θ =mt, де m не є функцією часу. Тоді нормаль до еквівалентного
дзеркала вийде з номінального положення і займе положення:

( )0, sin , cos T
DN θ θ= −

r
                               . (24)

Кутові координати зображення об’єкта C в площині ПЗЗ-матриці отри-
маємо тепер за формулами:
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ПЗЗ
Dy
f

 = - 
( )
( )

D

y

D

x

C

C

r

r
ПЗЗ

ПЗЗ
;  

Dz
f
ПЗЗ

 = -
( )
( )

D

z
D

x

C

C

r

r
ПЗЗ

ПЗЗ
 ,                    (25)

де ( ) ( ) ( )( ) ( ) ,, ,
T

D D D D
Dx y z

C C C C M N C= =
r r r r rr

ПЗЗ ПЗЗ ПЗЗ ПЗЗ ПЗЗ  (26)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2

2

2

1 2 2 2

( ) 2 1 2 2

2 2 1 2

D D D D Dx x y x z

D D D D D Dy x y y z

D D D D Dz x z y z

N N N N N

M N N N N N N

N N N N N

 − − − 
 

− − − 
 
 − − − 
 

r r r r r

r r r r r r

r r r r r        (27)

матриця відбиття від дзеркальної поверхні з нормаллю .
  Підставивши (24) в (27), а потім (27) та (3) в (26) і насамкінець (26) в

(25), в підсумку одержимо:

  

( )

( )

cos cos sin sin cos cos 2 sin cos sin 2
,

cos cos cos sin sin

cos cos sin sin cos sin 2 sin cos cos 2
.

cos cos cos sin sin

D
o o

o o

D
o o

o o

t ty
f t

t tz
f t

δ δ δ δ θ δ θ
δ δ δ δ

δ δ δ δ θ δ θ

δ δ δ δ

− +
= +


− − = +

ПЗЗ

ПЗЗ
    (28)

Використавши відповідні  значення   ,
Dy
f

ПЗЗ
Dz
f

ПЗЗ
  з формул (28) замість

y
f

ПЗЗ
,  

z
f

ПЗЗ
 за формулами (11) ÷ (13) отримаємо співвідношення, аналогічні

(14) ÷ (15), для оцінки спотворень зображень небесних об’єктів в режимі
“Scan mode” для випадку запропонованого технічного рішення:

( )

( )

2 2
4 sin cos , (29)

24 3600 24 3600 2

2
2 sin .(30)

24 3600

D

o o o

D

o

y T
m T t

f

z
m T

f

π π
δ δ

π
δ δ

∆ ∆ ≈ − ∆ + ⋅  × × 


∆ ≈ −∆ − ∆ ×

ПЗЗ

ПЗЗ

З отриманих формул випливає, що для випадку запропонованого
технічного рішення можлива інструментальна компенсація спотворень зо-
бражень в режимі “Scan mode”, причому:

– для компенсації спотворень в схиленні необхідно виконати умову:

1
sin

4 om δ= ;                                            (31)
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- для компенсації спотворень за прямим сходженням необхідно виконати
умову:

1
sin

2 om δ=                                            . (32)

Оскільки на практиці неможливо одночасно виконати умови (31) і (32),
то оптимальна швидкість обертання призми Дове, з точки зору досягнення
максимального технічного ефекту, повинна бути вибрана пропорційною ве-

личині 
1

sin
4 oδ . В цьому випадку практично компенсуються спотворення

зображень за схиленням, тобто 0
y
f

∆
=

D
ПЗЗ  у відповідності з (29), і у два рази

зменшуються спотворення зображень за прямим сходженням, тобто

1
2

Dz z
f f

∆ ∆
=ПЗЗ ПЗЗ

, що випливає з формул  (30) та (15) при 
1

sin
4 om δ= . Окрім

цього, необхідно також підкреслити, що як раз в цьому випадку, тобто при

1
sin

4 om δ= , має місце компенсація саме за тією координатою, в якій спотво-

рення мають несиметричний розподіл яскравості.
Таким чином, запропонована конструкція дозволяє зменшити величину

спотворень за схиленням до величин 3-го порядку відносно інструменталь-
них параметрів t

0
, ∆δ та ∆T, та зменшити у 2 рази величину спотворень за

прямим сходженням. Відповідно за рахунок інструментального зменшення
величини “ПЗЗ-дисторсії” суттєво підвищиться точність визначення коорди-
нат небесних об’єктів.

 Оскільки технічно дуже складно виготовити рухомий блок з допоміжною
призмою-Дове, що перекривав би вхідну апертуру меридіанного інструмента
та не зменшував суттєво його світлосилу, автори запропонували схему, яка
повністю еквівалента розглянутій з точки зору можливостей компенсації CCD-
дисторсії, але досить легко може бути реалізована на практиці.

Суть пропозицій пояснюється кресленнями, де на фіг.2 схематично зоб-
ражено запропоновану конструкцію допоміжного вузла меридіанного теле-
скопа.

Фіг.2. Конструкція
допоміжного вузла

меридіанного телескопа.

В оптичний тракт меридіанного телескопа встановлюють два
колімаційні об’єктиви 1, 2 та призму Дове 3, причому оптичні осі
колімаційних об’єктивів та поздовжну вісь призми Дове  встановлюють
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аксіально з оптичною віссю зорової труби 4 телескопа. Колімаційні
об’єктиви розміщюють так, що між ними  є проміжок, в який саме і
встановлюють призму Дове. Фокальну площину колімаційного об’єктива
1 суміщюють з фокальною площиною об’єктива зорової труби телескопа, а
в фокальній площині колімаційного об’єктива 2 розміщюють ПЗЗ-матрицю
ПЗЗ-мікрометра 5. Конструктивно центр ПЗЗ-матриці суміщюють з
оптичною віссю зорової труби. Колімаційні об’єктиви жорстко
прикріплюють до зорової труби. Призму Дове встановлюють з можливістю
її обертання навколо оптичної осі зорової труби в жорстко прикріплених
до останньої підшипниках 6 та забезпечують відповідним приводом обер-
тання 7. Кутова швидкість обертання призми Дове навколо оптичної осі
зорової труби регулюється в залежності від схилення точки на небесному
меридіані, в яку проектується візирна вісь меридіанного телескопа під час
спостереження в режимі перенесення зарядів в площині ПЗЗ-матриці, а
закон регулювання кутової швидкості ω здійснюється у відповідності з
формулою:

ω = ( 1/4) Sin δ
0 
× k [рад/сек],

де δ
0 
 - схилення точки на небесному меридіані, в яку проектується візирна

вісь меридіанного телескопа під час спостереження в режимі перенесення
зарядів в площині ПЗЗ-матриці, k – сталий коефіцієнт, числове значення
якого дорівнює k =   2π/(2×24×3600).

Наостанок підкреслимо, що запропоновані авторами удосконалення
конструкції МАК, а саме допоміжний вузол з призмою Дове або вузол
діафрагми з змінною шириною, можуть бути з успіхом застосовані в
конструкції любого меридіанного телескопа, на якому виконуються
спостереження в режимі “Scan mode”.

Автори отримали з Науково-дослідного центру патентної експертизи
позитивні рішення про видачу патентів на винаходи стосовно технічних
удосконалень, які розглянуті в цій статті.
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THE NEW PROPER MOTIONS OF THE BRIGHT STARS FROM
COMBINATION DATA GROUND-BASED CATALOGUES AND DATA

HIPPARCOS CATALOGUE

E.V. Khrutskaya
Main Astronomical Observatory RAS, St.-Petersburg, Russia., deimos@gao.spb.ru

 The possibility of determining new proper motions of the bright stars from
combination ground-based catalogues (GC, NewBS) and HIPPARCOS catalogue
analyses. The new proper motions for 4803 single-star candidates are received. The mean
square errors of   new  proper motions are ±0.62 mas/year at the average, if they were
received from combination GC and HIPPARCOS catalogues, and  ±0.49 mas/year at
the average, if proper motions  were received from combination NewBS and HIPPARCOS
catalogues. The estimation of new proper motions  accuracy from the external
convergence with FK6 catalogue (759 common stars) at epoch 2000.0  is  ±0.51 mas/
year.

НОВІ ВЛАСНІ  РУХИ ЯСКРАВИХ ЗІРОК,  ОТРИМАНІ З КОМБІНАЦІЇ ДА-
НИХ  НАЗЕМНИХ КАТАЛОГІВ З ДАНИМИ КАТАЛОГУ  HIPPARCOS, Є.В. Хруць-
ка - Аналізується можливість визначення нових власних рухів яскравих зірок з
комбінації каталогів, отриманих з наземних спостережень (GC, NewBS), і каталогу
Hipparcos. Отримано нові власні рухи для 4803 кандидатів в одиночні зірки.
Середньоквадратичні похибки нових власних рухів складають у середньому ±0.62
mas/рік, у випадку якщо вони були отримані з наборів власних рухів каталогів GC
і Hipparcos, і ±0.49 mas/рік - з наборів власних рухів каталогів NewBS і Hipparcos.
Оцінка точності нових власних рухів по зовнішній збіжності з каталогом FK6 (759
загальних зірок) на епоху 2000.0 складає ±0.51 mas/рік.

НОВЫЕ СОБСТВЕННЫЕ  ДВИЖЕНИЯ ЯРКИХ ЗВЕЗД,  ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ
КОМБИНАЦИИ ДАННЫХ  НАЗЕМНЫХ КАТАЛОГОВ С ДАННЫМИ КАТАЛО-
ГА  HIPPARCOS, Е.В. Хруцкая - Анализируется возможность определения новых
собственных движений ярких звезд из комбинации каталогов, полученных из на-
земных наблюдений (GC, NewBS), и каталога Hipparcos. Получены новые собст-
венные движения для 4803 кандидатов в одиночные звезды. Среднеквадратические
ошибки новых собственных движений составляют в среднем ±0.62 mas/год, в
случае если они были получены из наборов собственных движений каталогов GC и
Hipparcos, и ±0.49 mas/год - из наборов собственных движений каталогов NewBS
и Hipparcos. Оценка точности новых собственных движений по внешней сходимос-
ти с каталогом FK6 (759 общих звезд) на эпоху 2000.0 составляет ±0.51 mas/год.

Целью работы является получение новых собственных движений ярких
звезд, входящих в сводный каталог NewBS  (6637 звезд до 7.9 звездной
величины в зоне склонений от +90o  до -90o ) [1], путем привлечения данных
каталогов GC (ср. эпоха ~ 1901 г.), NewBS (ср.эпоха 1968.4) и HIPPARCOS
(ср. эпоха 1991.25). На первом этапе работы, результаты которой изложе-
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ны в данной статье, основное внимание было сосредоточено на “кандидатах
в одиночные звезды “ и на оценке точности  новых собственных движений
в зависимости от точности собственных движений используемых наземных
каталогов.

Комбинация наземных каталогов и каталога HIPPARCOS  может ока-
заться полезной так как:

1. Высокая точность космического каталога и отсутствие в нем систе-
матических ошибок, присущих наземным каталогам, позволяет выявить и
исключить систематические ошибки  наземных каталогов.

2. Длительная наблюдательная история, отраженная в звездах фунда-
ментальных и сводных наземных каталогов, обеспечивает присутствие в
них “средних”  собственных движений. Сравнение их с почти мгновенными
собственными движениями каталога HIPPARCOS позволяет обнаружить
объекты, представляющие собой двойные и более сложные системы, не счи-
тавшиеся таковыми ранее.

3. При достаточно высокой точности собственных движений наземных
каталогов их комбинация с почти мгновенными собственными движениями
HIPPARCOS(a) способна увеличить точность последних.

Новые собственные движения ярких звезд предлагается получить как
средневзвешенные значения из собственных движений  каталога
HIPPARCOS  и старых каталогов. В качестве весов (w

i
) при объединении

используется величина 1/ε2
i
  где ε

i
 - среднеквадратическая  ошибка

собственных  движений  привлеченных  каталогов, определенная  из оценки
разностей  их собственных движений.

Пусть имеется три набора собственных движений {µ
1 
},{ µ

2 
} и { µ

3
} из

каталогов K
1
, K

2
 и K

3 
. Предполагается, что наборы  {µ

1 
},{ µ

2 
} и { µ

3
} незави-

симы и не коррелируют  между собой.  По общим звездам пар каталогов из
разностей их собственных движений в смысле  (K

1
-K

2
),  (K

3
-K

2
)  и  (K

3
-K

1
)

сформируем величины d2
ij
.

2 21
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n – число разностей.   Так  как {µ

1
}, {µ

2
}  и  {µ

3
}  независимы  и  не коррелируют

между собой,  то
d2

12 
= ε2 

m ,1
+ ε2 

m,2
  ;        d2

32 
= ε2 

m ,3
+ ε2 

m,2
  ;       d2

31 
= ε2 

m ,3
+ ε2 

m,1
  ;       (1)

Условные уравнения (1) позволяют получить оценки ошибок собствен-
ных  движений в каждом из каталогов и вычислить веса w

1
, w

2
, w

3
.

Новое собственное движение  µ
new

= w
1
µ

1
+w

2
µ

2
+w

3
µ

3
 при Σw

i
=1.  Ми-

нимальное число необходимых наборов собственных движений равно трем.
Это может быть обеспечено либо собственными движениями из трех неза-
висимых каталогов, либо наличием двух каталогов с  большой разностью
эпох, из которых можно получить третий  набор собственных движений с
достаточной  точностью {µ

o
}[2]. В качестве наземных каталогов необходимо

брать каталоги, звезды которых имеют длительную наблюдательную
историю (это, главным образом, фундаментальные и сводные каталоги типа
FK5, GC, NewBS, AGK3R, SRS и т.п.).
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Подготовка материала.
Каталог NewBS содержит  6578 звезд общих с каталогами GC и

HIPPARCOS.  Основная масса этих звезд располагается в пространстве
вокруг Солнца с радиусом до 150  парсек (табл.1).

Таблица 1.  Количество звезд  в группах (n) с различным  расстоянием
до Солнца.

π â 
mas 

< 0 (0-1] (1-
2] 

(2-5] (5-10] (10-20] (20-
50] 

(50-100] (100-
150] 

>150 

n 27 96 227 1256 2259 1597 903 167 28 18 

Для каждой из 6578 звезд  каталога HIPPARCOS  была  вычислена ее
индивидуальная   эпоха  наблюдений  (Т

HIP,ind
)  по RA и DECL,  используя

данные каталога HIPPARCOS (ошибки  координат,  собственных движе-
ний и коэффициенты  корреляции ρα

µ
α,  ρδ

µ 
δ).  На эпоху T

HIP,ind 
были пересчи-

таны координаты всех 6578 звезд, что обеспечило отсутствие корреляции
между координатами и собственными движениями в каталоге HIPPARCOS
для этих звезд.  Для большинства звезд разность (1991.25 - T

HIP,ind
)   не пре-

вышала 0.5 года.
Каталог GC был переведен на систему каталога  HIPPARCOS. Система-

тические разности  (HIP-GC)  на эпоху  1901 г.   были   образованы  по  5907
звездам, разности координат которых |HIP-GC| ≤3σ (σ = 0".16 –
среднеквадратическая ошибка разности (HIP-GC)  на эпоху  1901 г.).  Ин-
дивидуальные  разности координат (HIP-GC)  определялись на эпоху на-
блюдения каждой звезды.

Каталог NewBS  был переведен на систему HIPPARCOS(а) eще в 1998
году.

Из разностей координат (HIP-GC), деленных на разность эпох (в
среднем ∆Т ~ 92 года), был образован вспомогательный   набор собственных
движений {µ

o
}. Так как µ

GC 
 и µ

HIP  
не коррелируют  с координатами звезд в

каталогах GC и HIPPARCOS  соответственно,  то µ
o  

 будут  независимы  и
некоррелируемы с µ

GC 
 и µ

HIP .
Для  всех звезд были  образованы разности (µ

GC 
- µ

o 
), (µ

HIP  
- µ

o
) и (µ

HIP 
-

µ
GC

), а также разности  (µ
HIP 

- µ
NewBS 

) и (µ
NewBS

– µ
o
)   и  вычислены их средне-

квадратические ошибки (σ
km

). При вычислении  σ
km  

для каталогов GC и
NewBS  кроме индивидуальных ошибок, приводимых в каталогах, учиты-
валась ошибка редукции каталогов на систему HIPPARCOS.
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Поскольку на данном  этапе работы  основное внимание  было сосредото-
чено на одиночных звездах , из всего материала была выделена группа звезд,
имевших только стандартное решение в каталоге HIPPARCOS (звезды, у
которых отсутствовал указатель на специальное решение в поле H59),
число таких звезд составило 4803.  В эту выборку  вошли действительно
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одиночные звезды и “Dm - двойные” в терминологии  R. Wielen’  [3].  Для
более  точного выделения двойных звезд  дополнительно была выполнена
проверка  4803 звезд на двойственность по критерию, примененному при
построении  I части фундаментального каталога FK6, и основанному на
оценке статистической значимости разностей собственных движений
относительно их ошибок [3]. При этом значение тестового параметра F было
уменьшено с 2.49 до 2.33.  Ужесточение критерия позволяет надеяться,
что из 100 действительно одиночных звезд выбранными окажутся 98.

Здесь  ∆µ
k,m 

разности собственных движений каталогов K
k
 и K

m
 по RA и

DECL в системе главных осей эллипсоида ошибок, Ψ  и Ψ  - углы между
главными осями эллипсоида ошибок разностей  ∆µ  и  экваториальной сис-
темой (δ,α).

Звезда считалась одиночной при F < 2.33 для трех разностей (µ
HIP  

- µ
o
),

(µ
HIP 

- µ
NewBS 

)    и (µ
NewBS

- µ
o
).  Разности с собственными  движениями GC  не

участвовали в оценках в связи со значительными ошибками собственных
движений в каталоге GC.  Кроме звезд,  подозреваемых в двойственности,
были исключены все звезды с отрицательными параллаксами и звезды с
ненадежными параллаксами (ошибка на уровне величины параллакса).
Таким путем была образована еще одна выборка, содержащая 4127 звезд.

Определение собственных движений из комбинации каталогов
GC и HIPPARCOS.

Первый вариант новых собственных движений был получен  из собст-
венных движений каталогов GC, HIPPARCOS и образованного набора {µ

o
}.

Ошибки собственных движений каталогов (ε2
i
)  определялись по каждой

из 10-ти групп звезд, образованных  в зависимости от величины параллакса
(для выборки из 4127 звезд  по каждой из 9-ти групп),  отдельно по RA и
DECL.  В результате собственные движения каждого каталога  характери-
зовались  десятью (девятью)  весами,  которые могли различаться для звезд
с различным  расстоянием от Солнца.  В таблице 2  приводятся  осредненные
результаты   полученных  решений  по различным выборкам звезд.

Таблица 2.  Средние значения полученных среднеквадратических оши-
бок собственных движений в использованных каталогах и ошибки новых
собственных движений для образованных выборок звезд. Единицы: mas/год.

        Выборка 

Каталог 
 6578 звезд 1508 звезд FK    5907 звезд 4803 звезды   4127 звезд 

       GC   5.26     2.86     3.55   2.48  2.42 
HIPPARCOS  2.48 (1.36)    1.68 (0.81)    1.15 (0.83)   0.85 (0.75)  0.70 (0.69) 
     { µo }  1.01     0.74    1.10   0.95  0.74 
      µnew   0.93     0.66     0.76   0.62   0.54 
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      Выборка 
Каталог 

6578 звезд 1508 звезд FK 4803 звезды  4127 звезд 759 звезд FK 

     NewBS 1.12 1.08   1.05 0.72  0.80 
HIPPARCOS 1.60  (1.36) 1.46 (0.81)   1.03 (0.75) 0.70(0.69)  0.62 (0.67) 
     { µo } 0.87 0.56   0.66 0.65  0.64 
      µnew 0.65 0.46    0.49 0.43  0.39 

 

В двух первых столбцах приводятся результаты решения, выполненного
без отбраковки двойных звезд  (по всем 6578 звездам   и отдельно по 1508
звездам, входящим в фундаментальную часть каталога FK5 и имеющимся
в каталоге NewBS).  В  третьем столбце - решение по 5907 звездам, участ-
вовавшим в переводе GC на систему HIPPARCOS(а), специальной
отбраковки двойных звезд не производилось.  В четвертом и пятом  столбцах
в решении участвуют  кандидаты в одиночные звезды.

В таблице хорошо просматривается общая тенденция изменения  по-
лученных ошибок для наборов {µ

GC
},

 
{µ

HIP 
} и {µ

o
}. По мере отбраковки звезд,

заподозренных в двойственности,  ошибки  µ
HIP

 приближаются  к средним
значениям  случайных  ошибок в каталоге HIPPARCOS для этих звезд.  Эти
значения приведены в скобках.  С большой вероятностью можно считать,
что набор из 4127 звезд содержит  в основном одиночные звезды  и, воз-
можно, некоторое количество  двойных, для которых орбитальное движение
их фотоцентров  настолько мало, что не выделяется при имеющейся
точности наблюдений.  В среднем ошибки новых собственных движений
для одиночных звезд лежат в пределах 0.62÷0.54 mas/год.  Это ниже
точности  собственных движений FK6[4] для одиночных звезд, тем не менее,
использование каталога GC улучшает точность собственных движений
HIPPARCOS(a)  примерно на 20% (табл.2).

Новые собственные движения сравнивались с собственными движе-
ниями I части FK6 [4]. Число общих звезд - 759 из набора 4803 звезд  и 654
- из набора 4127 звезд.  Точность µ

new 
, определенная по внешней сходимости

с FK6 для эпохи 2000.0 составила:
ε

mαcosδ =±0.54 mas/год  ;           ε
mδ=±0.49 mas/год ;   (по 759 звездам)

ε
mαcosδ =±0.44  mas/год ;           ε

mδ=±0.37 mas/год ;    (по 654 звездам)
Определение собственных движений из комбинации каталогов

NewBS и HIPPARCOS.
Поскольку точность µ

GC 
 оставляет желать лучшего, было решено по-

вторить вывод новых собственных движений, оставив каталог GC только
для вычисления µ

o 
(µ

o
 =(HIP-GC)/∆T). Были использованы наборы соб-

ственных движений  {µ
NewBS

},
 
{µ

HIP 
} и {µ

o
} и повторен тот же способ

определения их ошибок и весов. Полученные результаты представлены в
таблице 3.

Таблица 3.  Средние значения полученных среднеквадратических оши-
бок собственных движений в использованных каталогах и ошибки новых соб-
ственных движений для образованных выборок   звезд. Единицы: mas/год.
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В последнем столбце таблицы даны результаты решения по 759 звездам,
общим с FK6.  Точность µ

new 
 по этой выборке (0.39 mas/год)  близка к точно-

сти собственных движений FK6 (0.35 mas/год), полученной из решения по
одиночным звездам [4]. В целом можно отметить, что привлечение каталога
NewBS увеличивает точность собственных движений каталога HIPPARCOS,
по крайней мере, на 35-40% (табл.3).

Проделанная работа показала, что примененный способ получения но-
вых собственных движений звезд путем комбинации собственных движений
наземных каталогов и каталога HIPPARCOS  вполне оправдан для одиноч-
ных звезд и двойных звезд с очень малым орбитальным движением фото-
центра и позволяет уточнить собственные  движения каталога HIPPARCOS
для таких звезд.

Что касается двойных звезд, то работа с ними будет продолжена. Безус-
ловный интерес представляет  более детальный анализ разностей  ( µ

HIP 
- µ

cat 
).

Для двойных звезд в эту разность в качестве основной составляющей входит
орбитальное движение фотоцентра двойной звезды.  Дополнительно в эту
разность могут входить смещения, связанные, например, с разным цветом
компонент двойной звезды или переменностью одной из компонент. Анализ
разностей собственных движений (µ

HIP 
- µ

cat
) по каждой звезде позволяет

выявлять двойные звезды, в том числе и неизвестные ранее, а для некоторых
из них  определять и их тип (в смысле периодичности).
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THE FIRST RESULTS OF WORKING UP THE PULKOVO
PHOTOGRAPHIC PLATES WITH GALAXIES WITH A VIEW TO OBTAIN

COORDINATES OF THE FAINT STARS IN THE ICRS SYSTEM

 E.V.Khrutskaya, M.Yu. Khovritchev, N.M.Bronnikova
 Main Astronomical Observatory RAS, St.-Petersburg, Russia, deimos@gao.spb.ru

 The catalogue of positions and proper motions (Pul-3) is creating at Pulkovo
observatory. The x, y data from photographic plates of the Deutsch’s plan has been used as
observational material. There are 59600 stars, mainly 11-16.5 magnitude, in the declination
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zone from +90o  to –5o. The Tycho-2 catalogue has been used as reference catalogue. The
first epoch of the photographic plates was obtained in fifties years, the second epoch was
obtained in the seventies years. The coma equation has been determined. The magnitude
equation and color equation have been analyzed for different zones of declination. At present
the equatorial coordinates of 6722 stars from 21 plates along main meridianal section of
Galaxy are obtained. The internal positional accuracy is ±0”.08 The accuracy from the
external convergence with Tycho-2 catalogue at epoch pulkovo plates is ±0”.21. The
coordinates and new proper motions will be obtain for 59600 stars.

ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ПУЛКОВСКИХ ФОТОГРАФІЧНИХ ПЛА-
СТИНОК З ГАЛАКТИКАМИ З МЕТОЮ  ОДЕРЖАННЯ КООРДИНАТ СЛАБКИХ
ЗІРОК У СИСТЕМІ ICRS, Є.В.Хруцька, М.Ю.Ховричев, Н.М.Броннікова - В Пул-
ковській обсерваторії створюється каталог положень і власних рухів Pul-3. Як ма-
теріал спостережень використовувалися дані x, y з фотографічного огляду Дейча.
Вони містять 59600 зірок в основному 11-16.5 зоряної величини у зоні схилень від
+90° до –5°. У якості опорного використовувався каталог Tycho-2. Перша епоха
фотографічних пластинок була отримана в п’ятидесяті роки, друга - у сімдесяті.
Виведено рівняння коми. Для різних зон схилень проаналізовані рівняння яскра-
вості та кольору. В даний час з 21 пластинки уздовж основного меридианального
перетину Галактики отримані екваторіальні координати 6722 зірок. Внутрішня по-
зиційна точність складає ±0”.08. Точність, отримана по зовнішній збіжності відносно
каталогу Tycho-2 на епоху Пулковских пластинок, складає ±0”.21. Будуть отримані
координати і нові власні рухи для 59600 зірок.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ПУЛКОВСКИХ ФОТОГРАФИЧЕС-
КИХ ПЛАСТИНОК С ГАЛАКТИКАМИ С ЦЕЛЬЮ  ПОЛУЧЕНИЯ КООРДИНАТ
СЛАБЫХ ЗВЕЗД В СИСТЕМЕ ICRS, Е.В.Хруцкая, М.Ю.Ховричев,
Н.М.Бронникова - В Пулковской обсерватории создается каталог положений и
собственных движений Pul-3. В качестве наблюдательного материала
использовались данные x, y из фотографического обзора Дейча. Они содержат 59600
звезд в основном 11-16.5 звездных величин в зоне склонений от +90° до –5°. В
качестве опорного использовался каталог Tycho-2. Первая эпоха фотографических
пластинок была получена в пятидесятые годы, вторая - в семидесятые. Выведено
уравнение комы. Для разных зон склонений проанализированы уравнения блеска и
цвета. В настоящее время с 21 пластинки вдоль основного меридианального сечения
Галактики получены экваториальные координаты 6722 звезд. Внутренняя
позиционная точность составляет ±0”.08. Точность, полученная из внешней
сходимости с каталогом Tycho-2 на эпоху Пулковских пластинок, составляет ±0”.21.
Будут получены координаты и новые собственные движения для 59600 звезд.

Материалом для работы послужили наблюдения, полученные на нор-
мальном астрографе  Пулковской обсерватории  в период с 1935 г. по 1986
г. в ходе реализации плана А.Н.Дейча по выводу абсолютных собственных
движений звезд с привязкой к галактикам [1].  Работа по получению собст-
венных движений была завершена в 1999 г. [2]. В ходе ее выполнения по
пластинкам, снятым с дифракционной решеткой, для всех измеренных звезд
были получены фотографические звездные  величины [3]. Задача  получения
координат звезд в то время не ставилась.

 Наличие в настоящее время  высокоточных космических каталогов и
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то, что имеющиеся фотопластинки содержат значительное число звезд 12-
16.5 звездной величины,  делают целесообразным использовать этот на-
блюдательный материал  и получить координаты 59600 звезд в системе
ICRS.  Отснятые 149 областей охватывают зоны от –5о до +85о . И хотя их
распределение по небесной сфере  не обладает той степенью
равномерности, которая  присуща опорным системам, выполнение этой
работы позволяет говорить о распространении системы ICRS на слабые
звезды.  Рисунок 1 демонстрирует распределение наблюдений по годам.
Первая эпоха охватывает период 1935-1960 гг, вторая – 1969-1986 гг.
Использование довоенных наблюдений в данной работе весьма
проблематично поскольку после войны на инструменте был сменен
объектив и не сохранились журналы наблюдений предвоенного периода.
Регулярные наблюдения на инструменте после войны относятся к 1949 г.
Разности между эпохами составляет от 20 до 32 лет. Среднее значение для
первой эпохи – 1953.5, для второй эпохи – 1976.75.

 

Рис. 2. Распределение материала по
звездной величине.

Рис. 1. Распределение наблюдений
по годам.

На рис.2 показано распределение материала по звездным
величинам.

При обработке в качестве опорного каталога был взят каталог Tycho-
2. Высокая точность этого каталога, отсутствие в нем систематических
ошибок, присущих наземным каталогам, а также  большое число звезд
Tycho-2, попадающих в рабочее поле, позволяли надеяться на уверенное
исключение систематических ошибок из наблюдательного материала
и надежное определение параметров редукционной модели. Число опор-
ных звезд Tycho-2 в имеющихся рабочих полях, в среднем, составляло
65-40 звезд в зависимости от галактической широты.

Для обеспечения работы были созданы два пакета программ:
CREADER (Catalog Reader) –  предназначенный для всевозможной вы-
борки данных из каталогов с высокой плотностью звезд. В настоящее
время CREADER может работать с каталогами  HIPPARCOS, Tycho,
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ACT, Tycho-2, USNO-A2.0 (и  SA2.0), а также с пластинками обзора
Паломарской обсерватории  и ESO. ASTRORED (Astrometric Reduction)
– предназначенный для проведения астрометрических редукций от
коррекции измеренных координат (X, Y) до получения экваториальных
координат (α,δ)  в системе любого из каталогов, подключенных к
CREADER. Имеется блок для исследования и исправления
систематических ошибок фотографических наблюдений.

В I и II эпохи каждая звезда снималась на трех пластинках с 60-ю и
5-ю минутными экспозициями, при этом на одной пластинке
изображения были получены с дифракционной решеткой.  Поскольку
главное внимание в этой работе уделяется слабым звездам, работа была
начата с обработки наблюдений, полученных с 60-ю минутной
экспозицией.

Первый этап работы включал в себя анализ наблюдательного мате-
риала, исправление замеченных грубых ошибок и дополнение
материала измерений значениями звездной величины и спектральных
характеристик. Как уже упоминалось, фотографические звездные
величины для всех измеренных звезд были получены ранее и их
объединение с массивом измеренных координат не представляло труда.
Что касается спектральных характеристик определяемых звезд, то их
решено было взять из каталога USNO-A2.0, который имел величины  B
и R.  Для этого все звезды пулковских полей были отождествлены со
звездами каталога  USNO-A2.0. Как  отмечается в описании каталога
USNO-A2.0 [4], точность полученных в нем звездных величин весьма
неоднородна, имеются систематические различия от пластинки к
пластинке, разные для северных и южных пластинок. Для северных
пластинок (δ>–30о)– 0.m25; для пластинок с центрами δ=–35о и южнее
– 0.m5 и более. Отмечается зависимость точности от типа эмульсии
пластинок (использовались пластинки с эмульсиями 103аО, 103аЕ  в
северном полушарии  и пластинки с эмульсиями IIIa-J  и IIIa-F  в южном
полушарии. По-видимому, этот эффект неоднородности проявился при
сопоставлении (B-V)

Tycho-2
  и (B-R) из каталога USNO-A2.0 (рис.3,а).

На текущем этапе работы  звезды USNO с явно отскакивающими зна-
чениями (B-R), для которых 4<(B-R)<-0.5 были отброшены (всего 39 звезд).
Для оставшихся звезд значения  (B-R) были осреднены по интервалам в
0.m5 и сглажены, в результате чего было получено линейное соотношение
между величинами (B-V)

Tycho-2
 и (B-R)

USNO-A2.0
 (рис.3,б), которое и

использовалось для присвоения спектральных характеристик (B-V)
R

определяемым звездам. Точность этих значений несомненно   была    ниже
точности (B-V)

Tycho-2
, но,   как  показал   анализ  разностей [(B-V)

Tycho-2 
-(B-

V)
R
] по звездам общим с Tycho-2, систематическое различие между (B-

V)
Tycho-2  

 и  полученными (B-V)
R 

  отсутствует. Имеется лишь случайный
разброс с математическим ожиданием, близким к нулю и довольно
значительным среднеквадратическим отклонением  равным ±0.m34.
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а) б) 
 

Рис 3.    Диаграммы [B–V]Tycho-2 – [B–R]USNO-A2.0

а)  Представлены все данные. б) Штриховые линии выделяют область, в которой производилось
выравнивание .  Крупные точки получены в результате  осреднения  в интервалах  0m.5. Прямая

показывает     зависимость    между   [B–V]
Tycho-2

 и [B–R]
USNO-A2.0

,  которая  использовалась  для
получения  величин [B-V]

R
  для определяемых звезд.  [B-V]

R
 =0.m34([B-R]

USNO-A2.0
+0.m55)

Был проведен выбор оптимального метода редукции. На смоде-
лированных пластинках и реальном материале наблюдений анализирова-
лись модели с 6-ю и 8-ю постоянными. Оценивалось влияние ошибок
измеренных координат и неточности оптического центра на надежность
определения параметров пластинки в разных моделях. После анализа
точности астрометрических редукций в разных моделях предпочтение было
отдано методу шести постоянных. Учитывая значительное число опорных
звезд на пластинке, было решено, не усложняя модели редукции,
переопределить экваториальные координаты оптического центра для
каждой пластинки и попытаться исключить из наблюдательного материала
имеющиеся остаточные систематические ошибки так, как это делают в
меридианной астрометрии.

Используя измеренные координаты геометрического центра, разность
(о.ц.-г.ц.), определенную ранее лабораторным путем, и координаты звезд
каталога Tycho-2,  для всех имеющихся пластинок были перевычислены
координат оптического центра.  Неточность оптического центра рассмат-
ривалась как один из источников систематических ошибок.

Средние значения ошибок единицы веса по каждой из координат (σ
1ξ,

σ
1η) и средние значения  доверительных интервалов для ошибок редукции

(βσ
Rξ ,βσ

Rη ,  β=1.96  для  95% уровня надежности ) составили:
для первой эпохи: σ

1ξ 
=±0."229, σ

1η= ±0."248; βσ
Rξ =±0."099,

βσ
Rη=±0."107;

для второй эпохи: σ
1ξ 

=±0."251, σ
1η= ±0."269; βσ

Rξ =±0."107,
βσ

Rη=±0."116;
Приведенные осредненные значения получены по  27 областям, для

которых вычислены экваториальные координаты звезд.  Величины σ
R
  вы-

числялись как корень квадратный из дисперсии соответствующих линейных
форм [5] и учитывали корреляцию между постоянными пластинки.
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Вычисленные по опорным звездам невязки условных уравнений
;

~
ξξξ −=∆   и ηηη ~−=∆   (где ξ  и  η – видимые тангенциальные координаты,

вычисленные по данным каталога Tycho-2 и экваториальным координатам
оптического центра пластинки, а ξ

~  и  η~ - “наблюденные” тангенциальные
координаты, полученные по найденным постоянным пластинки и
измеренным координатам звезд)  анализировались на предмет остаточных
систематических ошибок локального характера. Такие систематические
ошибки, компенсируясь в целом по материалу, могут быть присущи
отдельным группам звезд. В первую очередь это касается систематических
ошибок, меняющих знак. К ним могут относиться остаточные
систематические ошибки, так или иначе связанные с блеском звезд и
спектральными характеристиками. Такие ошибки “в среднем”  могут  быть
очень малы, но их присутствие в отдельных звездах или группах звезд
способно ухудшить точность каталожных положений в случайном
отношении.

По площадкам пулковской зенитной зоны (9 площадок δ= οο 559 ±+ ) было
выведено уравнение комы. Зенитная  зона выбрана с целью максимально
уменьшить влияние рефракционных эффектов. В исследовании использо-
вались звезды  7.5<mag<14.5. Находилось аналитическое выражение, опи-
сывающее влияние комы в направлении ξ и η, а также  находилась оценка
комы в радиальном направлении. В первом случае выравнивание
производилось по средним значениям  ∆ξ, ∆η в квадратах размером
20 мм x 20 мм, попадающих в один интервал звездных величин (ширина
интервала равнялась одной звездной величине). При решении  в радиальном
направлении ширина кольцевых зон составляла 10 мм. Полученные
коэффициенты уравнения комы  в пределах ошибки определения хорошо
согласуются для ξ и  η, а также с коэффициентом, полученным из решения
в радиальном направлении. В качестве окончательного значения был
принят коэффициент, полученный как средневзвешенное   значение из двух
решений.

)2.11(
~ mmagc −=∆ ξξ ξ

)2.11(~ mmagc −=∆ ηη η ,  при этом  0002.00016.0 ±== ηξ cc  arcsec/mm mag, ошибка

единицы веса  1 0. 0379′′σ = ±
 На рис.4 приведены осредненные вектора  остаточных разностей до

(рис 4,а) и после (рис. 4,б) исключения комы.

Остаточные систематические ошибки, связанные с уравнением
яркости,  анализировались по 10о зонам склонения. Поправки за уравнение
яркости искались в  виде:

)( omagmagb −=∆ ξξ  ,       )( omagmagb −=∆ ηη

Во всех случаях они  невелики. В таблице 1 приводятся параметры урав-
нения яркости для различных зон склонения для I  и II  эпох. bξ, bη – коэф-
фициенты уравнений  яркости, σ

bξ, σbη – ошибки соответствующих коэф-
фициентов,  mag

оξ, mag
оη – нуль-  пункт, 

 
σ1ξ, σ1η - соответствующие ошибки

единицы веса.
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а) б) 
Рис. 4

 Осредненные вектора остаточных  разностей а) до учета комы, б) после учета комы. Компонентами
каждого вектора являются средние значения разностей ∆ξ и ∆η в соответствующей площадке.

Таблица 1. Параметры уравнения яркости для различных зон по скло-
нению для I и II эпох (bξ, bη – коэффициенты уравнений блеска, σ

bξ, σbη –
ошибки соответствующих коэффициентов,  mag

0ξ, mag
0η – нуль-пункт, 

 
σ1ξ,

σ
1η – соответствующие ошибки единицы веса).

b ξ  σ bξ  σ 1ξ  b  η  σ bη  σ 1η  З она 
по  δ  °  

Эпоха  
mas/mag  

m a g oξ  

mas  mas/mag  
m a g oη  

mas  
I -2 .6  7 .4  13.6  27 .4  -25.4  9.4  11.2  34.6  2  
II -9 .5  7.1  11.4  26.7  -41.9  8 .8  11.4  30.1  
I -7 .8  8.9  11.5  29.7  -15.1  9.2  11.2  31.2  20  
II 16.8  6.3  11.7  21.3  -35 .4  8 .6  11.5  29 .7  
I -28.3  5.7  12.2  20.5  -4.3  8.5  17.2  28.2  30  
II 6.7  7 .7  10.1  29.4  5.1  10.3  9.8  3 7 .8  
I 21 .8  9.2  12.4  34.8  -4 .7  6.1  14.5  22.4  38  
II -16.1  8.3  11.1  31.0  -5.6  8 .6  12 .3  34.0  
I -23 .2  8 .4  11.3  33.3  16.4  5.3  11.5  19.4  6 0  
II -27 .2  7 .7  11.5  30.6  21.6  7.4  11.5  30.7  

 Максимальное влияние уравнения яркости проявилось для экватори-
альных площадок по координате η.

 Поправки за уравнение цвета искались в виде:
                  )][]([ oVBVBk −−−=∆ ξξ  ,       )][]([ oVBVBk −−−=∆ ηη

Уравнение цвета практически отсутствует в зенитной зоне и макси-
мально  проявляется в экваториальной зоне по координате η.  В  площадках
с δ=2o   максимальный разброс ∆η между “голубыми” и “красными” звездами
достигает величины 0."3.

Для площадок с оптическим центром DECL=2o:

для первой эпохи:          [ ]( )
.0491

0. 1529 0.77B V
±

′′∆η = − −          1 0. 0456′′σ = ±

для второй эпохи:          [ ]( )
.0365

0. 1251 0.75B V
±

′′∆η = − −          1 0. 0340′′σ = ±
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Рис.6. Зависимость ошибок  по RA и DECL, полученных по внутренней
сходимости,  от звездной величины.

-ошибки  по прямому восхождению , -  ошибки по склонению

Значительное проявление уравнения цвета в экваториальной зоне объ-
ясняется  влиянием на результаты наблюдений атмосферной дисперсии,
которая в наибольшей степени проявляется на больших зенитных рассто-
яниях. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами иссле-
дования, выполненного В.П.Рыльковым, на материале наблюдений,
полученных на том же инструменте [6].

Рис. 5. Зависимости ∆η от [B–V]  для опорных звезд с δ=2°, I эпохи до внесения поправок
за уравнение цвета и после, при использовании  полученных  [B–V]R   и  [B–V]Tycho-2

До учета уравнения цвета После учета уравнения
цвета с использованием [B–V]

R.

После учета уравнения цвета с
использованием [B–V]

Tycho-2

Рисунок 5 дает представление о качестве учета уравнения цвета с ис-
пользованием  [B–V]

Tycho-2
  и полученных  величин [B–V]

R
    по данным  ка-

талога USNO-A2.0.  Полученные результаты свидетельствуют о недоста-
точной точности величин [B–V]

R 
, полученных для  определяемых звезд,

что не позволяет с необходимой полнотой исключать для них уравнение
цвета.  В настоящее время прорабатывается  более рафинированный способ
связи [B–V]

Tycho-2
 и [B-R] каталога  USNO-A2.0 для обеспечения

определяемых звезд спектральными характеристиками.
В целом, исключение всех найденных остаточных систематических

ошибок и перевычисление координат оптического центра улучшило
точность координат  определяемых звезд в среднем на 55 mas по прямому
восхождениюи на 44 mas по склонению.

Для  6722 звезд, входящих в  площадки, расположенные вдоль главного
меридианального сечения Галактики, и для  3340 звезд, входящих в пул-
ковскую зенитную зону,   получены экваториальные координаты  раздель-
но для первой и второй эпохи.

I эпоха II эпоха
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Как видно из рисунка 6,  точность полученных координат хорошо со-
гласуется по α и δ и  практически не зависит от звездной величины.
Небольшой   разброс ординат для точек вне интервала 9m –16m , скорее
всего, связан с малым числом звезд в краевых зонах. В таблице 2 приводятся
среднеквадратические ошибки по внутренней сходимости и внешней
сходимости с каталогом Tycho-2 на среднюю эпоху пулковских наблюдений
для 10062 звезд по зонам склонения.

Таблица 2.  Среднеквадратические ошибки по внутренней сходимости
и внешней сходимости с каталогом Tycho-2 для 10062 звезд по зонам скло-
нения. Единицы: секунды дуги.

Зона 
по δ, ° 

σαcosδ σδ σαcosδ σδ σαcosδ σδ σαcosδ σδ 

 По внутренней 
   сходимости 

По внешней схо- 
     димости  

По внутренней 
    сходимости 

По внешней схо- 
       димости  

                        I эпоха                               II эпоха 
  2 0.082 0.081 0.149 0.188 0.101 0.109 0.129 0.203 
20 0.092 0.081 0.204 0.171 0.077 0.087 0.184 0.205 
30 0.094 0.116 0.235 0.194 0.097 0.121 0.237 0.201 
38 0.067 0.071 0.221 0.155 0.079 0.085 0.173 0.189 
60 0.079 0.088 0.227 0.209 0.102 0.096 0.249 0.299 
mean. 0.084 0.091 0.216 0.194 0.092 0.097 0.201 0.233 

 Объединение координат первой и второй эпох будет выполнено после
получения их собственных движений в системе каталога Tycho-2.  Резуль-
таты проделанной работы показали, что:

- äºÿ  çíà÷Łòåºüíîªî ÷Łæºà æºàÆßı çâåçä ìîæíî ïîºó÷Łòü
достаточно точные координаты и тем самым распространить систему  ICRS
на слабые звезды,

- полученные в пулковских полях координаты слабых звезд могут ис-
пользоваться как опорные на инструментах, оснащенных ПЗС-приемника-
ми.  Особый интерес представляют поля, содержащие внегалактические
радиоисточники,

- вывод новых собственных движений в системе каталога Tycho-2  и
сравнение их с ранее полученными [2] абсолютными собственными
движениями с привязкой к галактикам даст материал для определения
параметров вращения системы, реализуемой космическими каталогами,

-  полученные координаты слабых  звезд могут быть использованы при
формировании входных каталогов для будущих космических проектов.

Авторы выражают искреннюю благодарность всем сотрудникам ГАО
РАН, принимавшим участие в измерении  пластинок с наблюдениями, и
В.В.Бобылеву  за  перевод материала наблюдений на машинные носители.
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1. Дейч А.Н. Использование внегалактических объектов для построения

абсолютной системы собственных движений звезд. //1952. М. 34 с.
2. Бобылев В.В, Бронникова Н.М, Шахт Н.А. Каталог абсолютных соб-



274

ASTROMETRICAL METHOD OF SEARCHING FOR COOL SATELLITES
OF STARS. RESULTS AND PERSPECTIVES

V.A Zakhozhaj
Astronomical Observatory of Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine,
zkh@astron.kharkov.ua

Astrophysical data on unseen star satellites (substars and extrasolar planets),
discovered by means of astrometry and other methods are presented. Multiplicity and
nature of unseen star satellites, prospects of IR- astrometry and possibilities of earth-
based and space interferometers for the investigation are analysed.

 АСТРОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ПОШУКУ ХОЛОДНИХ СУПУТНИКОВ
ЗІРОК. РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ, В.А.Захожай – Приводяться астрофізичні
дані невидних зірок (субзірок і позасонячних планет), відкритих астрометричними
і другими методами. Аналізується поширеність і природа невидних супутников,
перспективи ІЧ-астрометрії, можливість використання наземних і космічних
інтерферометрів.

АСТРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОИСКА ХОЛОДНЫХ СПУТНИКОВ У
ЗВЕЗД. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, В.А Захожай  - Приводятся астрофизи-
ческие данные о невидимых спутниках звезд (субзвезд и внесолнечных планет),
открытых астрометрическим и другими методами. Анализируются распространен-
ность и природа невидимых спутников, перспективы ИК - астрометрии, возможности
применения наземных и космических интерферометров для рассматриваемой
проблемы.

1. ВВЕДЕНИЕ
Двойные звезды, как динамически связанные системы, начали изучать

примерно 200 лет назад, с тех пор (1803 г.) как Гершелю впервые удалось
отметить орбитальное движение у компонент Кастора. Примерно 40 лет
спустя (1846 г.) Бессель впервые обнаружил и интерпретировал
возмущения в собственных движениях Сириуса и Проциона наличием

ственных движений звезд PUL2 – реализация плана А.Н.Дейча. //сб. Ас-
трометрия, геодинамика и небесная механика на пороге XXI века. 2000.
С.-Пб. С. 177-178.

3. Бронникова Н.М, Бобылев В.В, Шахт Н.А, Усович С.А. О точности
определения фотографических звездных величин звезд в площадках с Га-
лактиками. // Изв. ГАО в Пулкове. 1996.  N 210. С. 250-257.

4. Monet D.G. The 526 280 881 Objects In the USNO-A2.0 Catalog. //
American Astronomical Society Meeting 193. 1998. #120.03.

5. Киселев А.А.  Теоретические основания фотографической астромет-
рии. // 1989. М.”Наука”. с. 169-192.

6. Рыльков В.П. О влиянии атмосферной дисперсии на положения звезд,
получаемые фотографическим методом. // сб. Астрофотография в иссле-
довании вселенной. 1992. С.-Пб.     С. 165-182.
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невидимых спутников. В 1862 и в 1896 годах, соответственно, с помощью
больших телескопов компоненты Сириуса и Проциона были
зафиксированы, как звезды низкой светимости.

К 80-м годам прошлого века были открыты несколько десятков невиди-
мых спутников у близких к Солнцу звезд [4, 24, 52-54, 59, 69-72]. Однако,
даже с созданием самых крупных современных телескопов ни один из не-

видимых спутников с массой меньше звездных (0.08  me ) не удалось отож-
дествить в видимом диапазоне. Только в инфракрасном диапазоне методом
спекл-интерферометрии было подтверждено существование невидимых
спутников у двух звезд: у Лаланд 21185 и в двойной системе χ1 Ориона
[56]. Отсутствие детектирования невидимых спутников в видимом и
близком ИК- диапазонах, наводит на мысль об их низкой эффективной
температуре. Поэтому с 60-х годов ХХ ст. невидимые спутники с массой

меньше 0.08  me  
иногда называют холодными. В начале 70-х годов, в связи

с выяснением отношения открытых невидимых спутников к внесолнечным
планетам, был сформулирован вопрос: какова природа холодных спутников
звезд? [5]. Была сформулирована также задача о поиске планетных систем
другими неастрометрическими методами. В результате было предложено
около двух десятков методов поиска внесолнечных планет, масса которых
сравнима с массой Юпитера и меньше [3, 4]. Очевидно, что процесс поиска
планет у звезд предложенными методами, позволит «попутно» открыть
объекты с промежуточными массами между звездами и планетами, что и
произошло в 90-е годы ушедшего столетия [13, 14].

В данной работе приводятся результаты обнаружения астрометричес-
ких двойных, т.е. холодных спутников звезд, открытых астрометрическим
и другими методами; перспективы астрометрии в развитии проблемы рас-
пространенности космических объектов очень низкой светимости; обсуж-
дается их природа и сценарии образования.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА ХОЛОДНЫХ СПУТНИКОВ У ЗВЕЗД.
Основные идеи и методы поиска холодных спутников аналогичны пред-

ложенным методам поиска внесолнечных планет, которые достаточно по-
дробно обсуждались в 70-80-е годы [3, 4, 6, 16, 21, 29, 45]. Наряду с астро-
метрическим, наиболее эффективными методами поиска в настоящее время
оказались: лучевых скоростей, ИК– спекл-интерферометрия, прямых изо-
бражений далекого видимого и близкого ИК- диапазонов, гравитационного
микролинзирования, спектрограмм (по литиевому тесту и на принадлеж-
ность их к L- и T- карликам).

Заподозрено несколько десятков астрометрических двойных в окрест-
ностях Солнца, остающихся предметом споров: отклонения от «средних
траекторий» вызваны действием реально существующих космических тел
или они являются результатом ошибок астрометрических позиционных на-
блюдений. Амплитуда отклонения от траектории движущихся ближайших
звезд за счет наличия у них холодных спутников не превышает ~ 0″.01÷0″.1
за периоды от одного до нескольких лет.
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Наиболее достоверные данные об астрометрических невидимых спут-
никах получены из анализа собственного и орбитального движений 10 звезд
ближе 10 пк. Снова предполагают наличие холодного спутника с массой

m = 0.0018 me , вращающегося вокруг Проксимы на расстоянии 0.85 а.е. с
периодом P = 3.5 года [58], и остается не опровергнутым наличие до холод-

ных спутников у звезды Барнарда: m
1
 = 0.0012  me , m

2
 = 0.0006  me ,

m
3
 = 0.0008  me , на расстоянии 4.5 а.е., 2.9 а.е., 1.8 а.е. с P

1
 = 4.5 лет,

P
2
 = 2.9 лет и P

3
 = 1.8 лет [70]. Холодные спутники также заподозрены у

систем: e Эридана – m = 0.006÷0.05 me , P = 25 лет и большой полуосью

a = 0.″019 [52, 69, 71]; DM+59o1915 – m = 0.006 me , P = 5 лет, a = 0.″010

[26]; двойной 61 Лебедя: у компонента А два спутника с m
1
 = 0.0035 me  и

m
2
 = 0.0055 me , P

1
 = 6 лет и P

2
 = 12 лет, у компонента В – m

3
 = 0.003 me

и P
3
 = 7 лет [7, 8, 58]; G 175-34 – m = 0.02 me , P = 23 года, a = 0″.070 [44,

46]; Лаланд 21185 – m = 0.02 me , P = 8 лет, a = 0″.03 [71]; G 202-45 –

m = 0.06÷0.08 me , P = 3.72 года, a = 0″.049 [53, 71]; EV Ящерицы –

m = 0.009÷0.023 me , P = 28.9 лет, a = 0″.03 [54, 71, 72] и у двойной –

Крюгер 60 – m = 0.01 me  [44].
К апрелю 2001 г. [35] было обнаружено 53 одиночных и одна система

из трех невидимых спутников (υ And), для которых амплитуда лучевых ско-
ростей (m

J
•sini, где m

J
 – масса Юпитера, i – наклон плоскости орбиты

планеты к картинной плоскости) попадает в диапазон (0,15÷38)m
J
. Система

HD209458 оказалась затменной переменной [38]. Это позволило вычислить
массу невидимого компонента – ≈ 0.69 m

J
.

Глубокие обзоры слабых источников от далекого видимого до близкого
ИК-диапазонов в поле Галактики и в близких рассеянных скоплениях, поз-
волили по вычисленным эффективным температурам обнаружить более 210
субзвезд [32, 50, 68 и много других].  95 субзвезд проявили себя, как поздние
М карлики с эффективной температурой 2100÷2800 К (25 в поле Галактики
и 70 в 6 близких рассеянных скоплениях: 21 в Плеядах, 12 в Гиадах, 11 в
Верхнем Скорпионе, 10 в ρ Змееносце, по 8 в σ Орионе и IC2391). В поле
Галактики открыто 107 L карликов (Т

эфф 
= 1500÷2000 К) и 12 Т карликов

(Т
эфф 

< 1000 K). 32 субзвезды поля Галактики  входят в кратные системы.
Из них 9 являются компонентами звездных систем спектральных классов
M, G, K, в основном, главной последовательности (Т карлик в системе
Gl 229, два поздних М карлика в системах TWA 5 и HR 7329, 4 L карлика в
системах GJ 1048, G 196-3, GJ 1001, Gl 417). В систему белого карлика
GD 165 входит L карлик. Компонентами 7 систем являются исключительно
субзвезды: в состав шести из низ входят L карлики (2M0746, 2M0920,
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2M0850, DENIS 1228, 2M1146, DENIS 0205) и одной – М карлики (РРl 15).
В три тройные системы входят 5 субзвезд. Система Gl 569 является
полностью субзвездной: в нее входит два поздних М карлика и один L
карлик. Система Gl 584 состоит из двух G карликов и L карлика. В систему
V 471 Tau входят К карлик, белый карлик и L карлик. Единственный Т
карлик входит в четверную систему Gl 570 вместе с звездными К и М
карликами.

В более ранних работах по наблюдениям в ИК- диапазоне отмечали в

системе VB 8 субзвездный компонент: m ≈ 0.01 me , R = 0.09R
Ј
, T

эф 
= 1360 K

и L = 3⋅10-5 Le  [McCarthy Jr.D.W. // Astrophys. J., 1985, March 1, 290,

L9.]. Объект LHS 2924 оказался одиночной субзвездой (по-видимому,

впервые открытой): М
V  

~ 21m, m ~ 0.05 me  Т
эф 

= 2450 K, L ~ 10-5 Le  [61].

Измерения вариаций частоты пульсаров, позволили обнаружить две и
заподозрить одну планетные системы. До четырех планет обнаружено у
пульсара PSR B1257+12 [74-77]. Одна планета обнаружена у пульсара PSR
B0329+54 [39]. Планета или субзвезда обнаружены у двойного пульсара
PSR B1620-26, находящегося в шаровом скоплении М1 [27].

К рассматриваемой задаче имеет непосредственное отношение проб-
лема существования протопланетных образований у звезд. В настоящее
время задача их обнаружения уже решается. Орбитальный телескоп ИРАС
позволил обнаружить у Веги и β Живописца протопланетные образования
[64, 66]. Позже с помощью специального затменного коронографа удалось
получить изображение протопланетного диска β Pic [9], где во внутренней
части диска (до ~ 30 а.е.) обнаружена область, лишенная газа и пыли. Нель-
зя исключать наличия там сформировавшихся планет. В околозвездном
диске звезды HD 141569 радиусом 400 а.е. на расстоянии от центра 250
а.е. имеется щель, где ожидается планета с массой ≈ 1,3 m

J
 [60, 73]. Всего

к настоящему времени обнаружено около сотни протопланетных дисков
вокруг молодых звезд главной последовательности с возрастом 106÷107 лет,
включая звезды Т Тельца [49]. Типичный размер диска – ≈ 103 а.е. [28, 60].

3. ПРИРОДА НЕВИДИМЫХ СПУТНИКОВ: СУБЗВЕЗД И ПЛАНЕТ.
Поиск критериев для определения планетных систем привел Алексан-

дрова и Захожая к гипотезе о существовании в Галактике нового класса
космических тел – субзвезд [1].  Это космические тела, ожидаемые астро-
физические свойства которых в значительной мере отличаются от звезд и
планет из-за наличия в их недрах вещества с вырожденным электронным
газом. В малодоступной работе Тартер [67]  космические объекты с массами
меньше звездных было предложено называть коричневыми карликами.

Холфельд и Терциан, по-видимому, впервые предположили, что объек-

ты с массами (0.01÷0.07) me  не являются планетами [48]. Воспользо-
вавшись результатами Хеппенхеймера [47] о влиянии вторичных
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компонентов на эволюцию протопланетного облака, они рассмотрели
задачу о встречаемости планетных систем в двойных системах,
предполагая, что механизм образования вторичных компонентов
незвездной природы, включая планеты, одинаков. Позже Александров и
Захожай [2] использовали эти результаты для оценки вероятности
появления субзвезд и планетных систем у звезд различной кратности.

Результаты изучения роли распределения момента количества движе-
ния протозвезд, полученные Рузмайкиной [22, 23], вызывают сомнения в
правильности использования лишь функции масс вторичных компонентов
для оценки долевого содержания субзвезд по нескольким причинам. Есть
основания предполагать, что субзвезды  могут образовываться и как звезды,
и как планеты [40]. Если механизм образования субзвезд в кратных
системах ближе к механизму образования двойных звезд, чем к механизму
образованию планет из протопланетных облаков, долевое содержание
субзвезд надо искать либо по спектру масс, либо по функции распределения
момента количества движения. В этом случае, при стремлении показателя
степени спектра масс γ к нулю – долевое содержание субзвезд (по массе)
может составлять проценты, при γ = –1 и более (по модулю) – содержание
субзвезд может составлять 20-30% и более. Долевое содержание субзвезд,
образующихся в протопланетных дисках, может быть оценено из распре-
деления масс вторичных компонентов планет, о котором в настоящее время
известно чрезвычайно мало.

В 80-е годы было установлено, что в космических телах с массами в

пределах 0.015 me – 0.08 me  в течение менее миллиарда лет есть
физические условия для усеченного цикла ядерных протон-протонных
реакций (т.е. отсутствуют реакции горения 3Не). В недрах субзвезд с

массами более 0.07 me  горит водород, с массами более 0.06 me  – литий,

более 0.015 me  – дейтерий  [33, 42, 43, 62]. У космических тел с массами

ниже 0.015 me  реакции термоядерного синтеза отсутствуют.
За нижнюю границу субзвездных масс предлагается принять минималь-

ные джинсовские массы. Их оценки дают от трех до семи масс Юпитера
[20, 63]. Эффективная температура субзвезд нулевого возраста меньше
2800 К. За время порядка миллиард лет, она падает до ≈ 100 К (если они не
являются членами кратной системы).  Модели внутреннего строения
субзвезд, полученные за рубежом с середины 80-х годов и до настоящего
времени, основаны на политропной зависимости давления от плотности
вещества их недр (см., например, [33, 34, 37, 51, 55, 65]). Как показывает
анализ, такое допущение выполняется тем лучше, чем больше масса
субзвезд. Для малых масс субзвезд все большую роль начинает играть
наличие частично-вырожденного электронного газа. Это ведет к большим
радиусам субзвезд по сравнению с моделями субзвезд, состоящих из
вещества, уравнение состояние которого подчиняется политропному закону
[17]. Чтобы уйти от политропной зависимости, с 90-х годов нами ведутся
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исследования по построению неполитропных моделей субзвезд,
учитывающие физические свойства их недр, включающего частично-
вырожденный электронный газ, полную и частичную ионизацию вещества,
химический состав атмосфер субзвезд [15, 17-19, 78-80]. Было проведено
численное моделирование внутренней структуры субзвезд с учетом
изменения вдоль их радиуса степени ионизации вещества, вырождения
электронного газа, влияния электронного экранирования, поправок на
неидеальность атомов и электронов. Удалось получить в зависимости “мас-

са – радиус” максимум для радиусов субзвезд, равный ≈ 0.2  Re  (соответ-

ствующий массе ≈ 0.007  me ). Это привело к пониманию того, что по
внутреннему строению субзвезды, белые карлики и планеты-гиганты
являются объектами одной природы, но с разной историей происхождения.

В зависимости от физических условий (температур и давлений) прото-
планетного облака в зонах формирования планет, при солнечной распро-
страненности химических элементов планеты предлагается разделить на
четыре группы [9, 25, 36]: водородно-гелиевые, ледяные, силикатные и ме-
таллические. Водород и гелий (с примесями неона), в газообразном виде,
могут быть захвачены в зоне температур менее 200 K только достаточно
массивными водородно-гелиевыми планетами, массы которых свыше 1029

г [10]. Менее массивные ледяные планеты (включающие воду, метан,
аммиак и их клатраты, а также азот и аргон) формируются также в зоне
протопланетного диска с температурой меньше 200 K, но не в состоянии
удержать водород и гелий. В зоне температур < 1500÷1700 К (в зависимости
от давления) формируются силикатные планеты. В высокотемпературной
зоне (до 1900 K) силикатное вещество теряется, и есть условия для
формирования металлических планет.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ АСТРОМЕТРИИ В ИССЛЕДОВАНИИ СУБЗВЕЗД
ПОЛЯ ГАЛАКТИКИ.

Максимум излучения субзвезд нулевого возраста с Т
эф 

~ 1500-2800 К
находится на интервале длин волн ~ 1-2 мкм. За время охлаждения субзвезд,
несколько ~ 108 лет, максимум излучения их смещается в более длинно-
волновую область ИК- диапазона. Наземные перспективы поиска субзвезд
связаны с освоением новых ИК-ПЗС-приемников излучения,
чувствительных до 5 мкм, которые уже серийно изготовляются в России и
США. В Украине их применение может быть проведено на телескопах с
апертурой более 1 м, в частности, в КрАО на ЗТШ для поиска субзвезд,
путем прямого получения изображений окрестностей близких к Солнцу
звезд для выявления там субзвездных спутников. Вторым перспективным
методом может быть ИК-астрометрия. Освоение ИК-диапазона для
позиционных наблюдений с разработкой методики определения
параллаксов ИК-источников позволит создать для них трехмерную систему
координат, с помощью которой станут доступными для решения многие
важные задачи галактической астрофизики.  Отработка этих методов
послужит основой для постановки задачи и ее решения с помощью
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космических телескопов и интерферометров. Такие инструменты позволят
проводить позиционные измерения с точностью на два-три порядка выше,
чем было проведено миссией ГИППАРКОС. Это позволит обнаруживать
не только субзвезды, но и планетные системы у звезд по вариациям
собственного и орбитального движений. Прямое детектирование субзвезд
возможно будет лишь для самых близких и самых молодых систем, так как
ожидаемая абсолютная видимая величина субзвезд больше 19m [12]. Вра-
щающийся космический ИК-интерферометр Брэйсуэлла с базой ~ 10 м мо-
жет обнаруживать субзвезды с большей эффективностью, чем поиск вне-
солнечных планет в окрестностях ближайших звезд [30, 31].

5. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее достоверные данные об обнаруженных невидимых спутниках

получены из анализа собственного и орбитального движений 10 звезд
ближе 10 пк [14]. Заподозренные планеты, как компоненты астромет-
рически двойных, находятся ближе 3.4 пк от Солнца [11]: у Проксимы и
звезды Барнарда [24, 58, 70, 71]. Планеты или субзвезды заподозрены у
четырех систем: Лаланд 21185 [41], ε Эридана [52, 69, 71], DM+59o1915
[26] и двойной 61 Лебедя [7, 8, 58].

Массы невидимых спутников звезд главной последовательности соот-
ветствуют водородно-гелиевым планетам-гигантам. Их параметры, включая
планету в системе HD 209458 с вычисленной средней плотностью 0,38 г/
см-3 (см. выше),  согласуются с моделями водородно-гелиевых планет, на-
ходящихся вблизи звезд. Планеты у пульсара PSR B1257+12 с массами 2,8
и 3.1 m

Е 
и большими полуосями орбит а = 0.17 и 0.36 а.е. являются, скорее

всего, силикатными или металлическими. Заподозренная третья планета с
периодом 25.34 сут – металлическая. Четвертая планета с периодом ~ 170
лет – водородно-гелиевая. У пульсара PSR B0329+54 планета с m > 2 m

Е
 и

a = 7.3 а.е., вероятно, ледяная или водородно-гелиевая.
Открытие субзвезд – важная составляющая часть решения задач о при-

роде темной материи Галактики, ее долевом содержании и об их роли в
эволюции Галактики. Изучение распределения энергии в спектрах субзвезд
различного возраста позволит также глубже изучить природу космических
объектов, содержащих электронный газ различной степени вырождения и
ионизации.
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PRELIMINARY RESULTS OF NEW REDUCTION OF THE PULKOVO
PLATES TAKEN UNDER THE AGK2 PROGRAM, 1930

M.T. Pogoreltsev, O.A. Molotaj, V.V. Tel’nyuk-Adamchuk
Astronomical Observatory Of Kiev University, Kiev, Ukraine, vtel@observ.univ.kiev.ua

The re-reduction is started at Kiev of Pulkovo photographic plates, North of 67.5
degree, taken within AGK2 program by I.Balanovsky, Pulkovo astronomer suffered from
soviet totalitarism. The observations were not been integrated in AGK2 and the reach
material remained out of the use. In 1947 positions of 11K stars were published by
S.Belyavsky. Nevertheless, the plates constitute rather important potentialities for
position astrometry if full information will be extracted. Fortunately the plates survived
the World War II and now are available at Mykolayiv at good position. So, the main goal
of the work is as follows: (1) to scan all plates using the scanner; (2) to processing
images with astronomical software ESO-MIDAS; (3) to obtain the positions of 100K
stars down to 13 mag. in Hipparcos system with accuracy of 200 mas, epoch 1930.
Taking into account rather old epoch the results can be useful for improving the Hipparcos
motions, Hipparcos densification in polar region. Comparative analysis of measurement
of Pulkovo photographic plates (measured machine - scanner) is proved that quality is
sufficient to complete this work. Preliminary result approves that internal error rating
between ScanMaker4+ESO-MIDAS and automatical machine PARSEC hasn’t essential
differences.

ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ НОВОЇ РЕДУКЦІЇ ПУЛКОВСЬКИХ ПЛАСТИ-
НОК ПРОГРАМИ AGK2, М. Т. Погорельцев, О.А. Молотай, В. В. Тельнюк-Адамчук
- У Києві розпочато перевимірювання  Пулковських фотографічних пластинок (зона
від 67.5 градусів до північного полюса), отриманих у рамках програми AGK2 пул-
ковським астрономом  И.Балановским, що був в подальшому репресований. Спос-
тереження не були включені в AGK2 і багатий матеріал залишився без використан-
ня. У 1947 році С. Белявский опублікував положення 11 тисяч зірок. Проте,
пластинки мають величезний потенціал для позиційної астрометрії, якщо з них
витягти повну інформацію. На щастя, пластинки пережили другу світову війну і
зараз знаходяться в Миколаєві в гарному стані. Таким чином, головна мета роботи
полягає в наступному: 1) використовуючи сканер, відскакувати усі пластинки; 2)
обробити зображення з використанням астрономічного пакета ESO-MIDAS; 3)
одержати положення 100 тисяч зірок до 13 зоряної величини в системі каталогу
Hipparсos з точністю 200mas на епоху 1930 року. Залучення старих спостережень
корисно для визначення власних рухів і розширення каталогу Hipparсos у полярній
області.Порівняльний аналіз виміру Пулковських фотографічних пластинок
(вимірювальна машина – сканер) показує, що якість достатня, щоб виконати цю
роботу. Попередній результат показує, що внутрішні помилки комплексу Scan
Marker 4+ ESO-MIDAS і автоматична машини ПАРСЕК не відрізняються істотно.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОЙ РЕДУКЦИИ ПУЛКОВСКИХ
ПЛАСТИНОК ПРОГРАММЫ AGK2, М. Т. Погорельцев, О.А. Молотай, В. В. Тель-
нюк-Адамчук - В Киеве начато переизмерение Пулковских фотографических плас-
тинок (зона от 67.5 градусов до северного полюса), полученных в рамках програм-
мы AGK2 Пулковским астрономом  И.Балановским, который был впоследствии
репрессирован. Наблюдения не были включены в AGK2, и богатый материал остался
без использования. В 1947 году С. Белявский опубликовал положения 11 тысяч
звезд. Тем не менее, пластинки обладают огромным потенциалом для позиционной
астрометрии, если из них извлечь полную информацию. К счастью, пластинки
пережили вторую мировую войну и сейчас находятся в Николаеве в хорошем
состоянии. Таким образом, главная цель работы заключается в следующем: 1)
используя сканер, отсканировать все пластинки; 2) обработать изображения с
использованием астрономического пакета ESO-MIDAS; 3) получить положения 100
тысяч звезд до 13 звездной величины в системе каталога Hipparсos с точностью
200mas на эпоху 1930 года. Привлечение старых наблюдений полезно для
определения собственных движений и расширения каталога Hipparсos в полярной
области. Сравнительный анализ измерения Пулковских фотографических пластинок
(измерительная машина – сканер) показывает, что качество достаточно, чтобы
выполнить эту работу. Предварительный результат показывает, что внутренние
ошибки комплекса Scan Marker 4+ ESO-MIDAS и автоматической машины ПAРСEK
не отличаются существенно.

У наш час електронні методи спостережень, як наземні так і космічні,
повністю замінили фотографічну астрометрію. Після революційної місії
HIPPARCOS провідну роль у астрометричних спостереженнях  у оптичному
діапазоні відіграють інструменти з ПЗЗ камерами, та радіоінтерферометри у
радіо діапазоні. Разом з тим за  століття існування фотографічної астрометрії
був накопичений багатий спостережний матеріал, значна частина якого була
опрацьована лише частково. Маючи сучасні обчислювальні та вимірювальні
прилади  можна провести повторну обробку цього матеріалу. Цінністю ста-
рих спостережень є часовий інтервал, що відділяє їх від сучасної епохи, що
дає змогу більш точно визначити власні рухи.

Фотографічний матеріал та технічні засоби
Походження та історія пластинок.
У розпорядженні Астрономічної обсерваторії Київського національного

університету імені Тараса Шевченка є фотографічні пластинки які були
зняті в Пулковській обсерваторії у 1929-1930 роках за програмою AGK2.
Спостереження проводились під керівництвом І. А Балановского на
спеціально придбаному для цієї мети рефракторі [1], з наступними
характеристиками : D=16 см. F=200 см. Після війни зберігся
чотирьохлінзовий об’єктив. Інструмент був відновлений на ЛОМО і в1961
році переданий в південне відділення Пулкова в Миколаєві.

Згідно програми AGK2, у якій брали участь обсерваторії в Бонні, Бер-
гедорфі та в Пулково, спостереження велися в зоні від -2° схилення до
Північного полюса. Ця зона була розподілена між трьома обсерваторіями.
Пулковська обсерваторія взяла  собі ділянку між +70° та Північним
полюсом. Спостереження виконувалися методом дворазового перекриття,
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коли сусідні пластинки однієї зони схилень розміщуються вздовж прямого
піднесення з інтервалом, близьким до робочого поля пластинки, а відстані
між сусідніми зонами рівні половині робочого поля зі зсувом центрів за
прямим схиленням теж на половину робочого поля. При цьому центри
пластинок кожної наступної зони знаходяться поблизу країв попередньої.
Всього було відзнято 196 пластинок.

На превеликий жаль І.Балановский був репресований і його робота з
Пулковської частини AGK2 продовжувалися під керівництвом С.І. Беляв-
ского. Отримані результати були видані в 1947 [2] і не увійшли у каталог
AGK2. Каталог Белявского має 11322 зірки між +70° та Північним полюсом.
Згідно з сучасними оцінками, одержаними  з  каталогу USNO A2.0,  в робо-
чому полі пластинки має бути  близько 2.5 тисячі зірок яскравіших 13.1
зоряної величини. Таким чином повна обробка Пулковських пластинок
може дати 90-100 тисяч зірок [3].

Техніка сканування.
Початковим етапом обробки астрофотографічного матеріалу є переве-

дення його у цифрову форму. Нами було прийнято рішення дослідити мож-
ливість використання для цій задачі сканера.

Ми зупинили свій вибір на сканері ScanMaker 4 фірми Microtek. Сканер
має технічну можливість сканувати пластинки з оптичною роздільною
здатністю 600 ліній на один дюйм (dpi) по одній координаті і 1200 по іншій.

Результатом роботи сканера є електронне зображення, яке можна за-
писати у будь-якому з розповсюджених форматів, за виключенням FITS
формату, який використовується в астрономії. Наступним кроком роботи
є отримання прямокутних координат зображень зірок. Наближені
положення зірок можна отримати використовуючи будь-який графічний
редактор. (Така операція проводилась для ототожнення опорних зірок). Для
автоматичного отримання положень був використаний відомий
астрономічний пакет MIDAS [4], який з успіхом використовується для
обробки ПЗЗ-зображень у багатьох обсерваторіях світу. Взагалі будь яке
зображення можна перетворити у формат ПЗЗ-скана, але це вимагає
додаткових перетворень. На жаль сканер не видає зображення у форматі,
який необхідний для роботи з пакетом  MIDAS. Виходячи з цього, ми
досліджували можливість використання комплексу “сканер + MIDAS” для
обробки астрографічних фотопластинок.

Характеристики фотографічних пластинок.
Фотографічні пластинки виготовлені із дзеркального скла розміром

200х200х4 мм. При масштабі 100"/мм робоче поле пластинки складає
5°х5°. Робилося  дві експозиції 10 і 3 хвилини (остання зі зсувом 50" на
північ).

Оскільки після переносу інструмента в Миколаїв передбачалося одер-
жати другу епоху біля полюсної зони, пластинки були передані в
Миколаївську астрономічну обсерваторію. У зв’язку з тим, що пластинки
пережили Другу світову війну, це не найкращим  чином відбилося на їх
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фізичному стані. Скло має суттєві пошкодження. При візуальному огляді
багато з таких пошкоджень легко відрізняються від зображень зірок, але
для автоматичного розпізнання вони чинять суттєві перешкоди.

Для автоматичного пошуку зображень зірок був застосований пакет
MIDAS inventory. Пакет було створено для автоматичного пошуку та кла-
сифікації об’єктів. Результатом його роботи є таблиця всіх знайдених
об’єктів, для кожного з яких знаходяться 20 параметрів. Зокрема, такою
характеристикою є клас, який показує чи є цей об’єкт зіркою, чи
галактикою. При цьому деякі з дефектів скла помилково можуть бути
віднесені до зірок або галактик. Роботою пакета можна керувати, задаючи
значення 37 параметрів. Використовуючи зображення контрольних зірок
та характерних дефектів скла можна підібрати більш-менш оптимальні
значення. Якщо використовувати фотографічний матеріал кращої якості,
то частина цих проблем може зникнути.

Попередні результати.
Для попередньої обробки та встановлення внутрішньої помилки ска-

нування  була використана платівка №2 з координатами центру 0h05m40s

та 72°22”. Сканування проводилось з роздільною здатністю 600, 900,
1200 dpi. Робилося декілька сканів для кожного режиму.

Масштаб зображення при роздільній здатності 900 dpi складає 2.6 се-
кунд дуги на піксель. Зображення пластинки, одержані послідовними ска-
нуваннями пластинки без зміни її положення у сканері, були опрацьовані
пакетом MIDAS inventory. Далі вони були порівняні між собою.

Для роздільної здатності 600 і 900 dpi точність обчислення прямокутних
координат MIDAS inventory в пікселях виявилася однаковою, але завдяки
тому, що при роздільній здатності 900 dpi масштаб менше, помилки у куто-
вих секундах також є меншими. СКВ помилки складає 0.05 та 0.07 пікселів
по відповідним координатам, що для роздільної здатності 900 dpi складає
0.13 і 0.18 кутових секунд дуги.

Сканування при роздільній здатності 1200 dpi дає незадовільні резуль-
тати. Одержані за допомогою  центри зображень  не вдається навіть іден-
тифікувати на різних сканах. Це викликано, по-перше, зменшенням точності
по одній з координат сканера, яка дорівнює 600 dpi і яка математично
збільшується у два рази, а також дуже великим зображенням зірки, яке не
може бути виділено при MIDAS і, маючи локальні максимуми потемніння,
сприймається як декілька зображень зірок. Отже, оптимальним виявилося
сканування з роздільною здатністю 900 dpi.

Треба відмітити, що у процесі, який було описано вище, можлива поява
додаткових помилок, які виникають при перетворенні зображення з одного
формату в інший. Такі процедури проходять двічі: після сканування зобра-
ження зберігається у форматі jpg, потім воно перетворюється у формат ПЗЗ-
скана, який і використовується  MIDAS. Для перевірки  помилок, які при
цьому можуть з’явитися, було декілька разів опрацьовано зображення, яке
було отримано одноразовим скануванням, з наступним перетворенням у
різні формати. Порівняння результатів обробки цих зображень не виявило
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помилок. Якщо при перетворені зображень із одного формату у іншій і
виникають розбіжності, вони лежать за порогом чутливості MIDAS.

Висновки.
Отримані  внутрішні помилки комплексу “сканер + MIDAS” є не гірши-

ми, ніж у автоматичних вимірювальних машин середньої точності. Через
те, що дослідження проводились на матеріалі не найкращої якості, можна
сподіватись,  що для більш якісного матеріалу результати будуть  кращими.
Також точність можна підняти скануючи платівку декілька разів,
розвертаючи при цьому її так, щоб  напрямок з більшою розподільною
здатністю послідовно припадав на різні координати. Треба ще відмітити,
що ми використовували  не найкращий з існуючих сканерів.

В цілому робота по переопрацюванню старого фотографічного матеріалу
за допомогою сканерів, які мають режим сканування пластинок, є
можливою і доступною багатьом обсерваторіям.

Повне опрацювання пулковських пластинок з використанням сканера
та пакету MIDAS може дати положення та власні рухи приблизно ста тисяч
зірок з точністю кращою ніж у каталозі С. І. Белявського.
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FIRST RESULTS OF CCD OBSERVATIONS WITH THE MAK
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Observations of stars in direction to extragalactic radiosources in declination zone
0+30° had started in Kiev with the MAK  meridian circle. The program includes 209
objects of the RSC (GAO UA) 00 C 03 catalogue. The project is aimed at construction of
local reference frames in ICRF system of stars of 11-16 mag. More than 300 CCD frames
had been derived since Marth, 2001. Using standard V filter, the FWHM of star images
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is 2.5 pix, or 3."5. The data processing is carried out with the program package MIDAS-
ROMAFOT. Comparing measured coordinates of stellar images in repeating CCD frames,
we found that astrometric accuracy is 0."05 – 0."07 for 11-14 mag stars, and 0."2–
0."3 for 16 mag. The catalogue of positions, magnitudes and proper motions of stars is
expected to be compiled in 2003.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШИХ ПЗЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗІРОК НА МАК, П.Ф. Лазо-
ренко ,  В.Л. Карбовський , В.М. Андрук., В.В. Тельнюк-Адамчук., О.А. Молотай.,
Ю.Г. Бабенко., О.Я. Вертиполох., С.І. Касьян, М.М. Іванова, О.М. Ковальчук - У
Києві на меридіанному крузі МАК ведуться спостереження зірок у площадках біля
радіоджерел у зоні 0÷300 по схиленню. Програма включає 209 об’єктів каталогу
RSC (GAO UA) 00C03. Ціль програми – створення локальних опорних систем зірок
до 11-16 зоряної величини в системі ICRF. З березня 2001 року отримано більш 300
ПЗЗ-кадрів. При використанні стандартного V-фільтра (FWHM) дифракційний диск
зображення зірки дорівнює 2.5 pix чи 3."5. Обробка спостережень виробляється
програмним пакетом MIDAS-ROMAFOT. Внутрішня точність виміру координат
зірок 11-14 зоряної величини 0."05 – 0".07 і 0."2 – 0".3 для зірок 16 зоряної величини.
Вивід каталогу положень, зоряних величин і власних рухів очікується в 2003 р.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ ПЗС НАБЛЮДЕНИЙ ЗВЕЗД НА МАК, П.Ф. Лазо-
ренко., В.Л. Карбовский , В.Н. Андрук , В.В. Тельнюк-Адамчук ,  О.А. Молотай,
Ю.Г. Бабенко,  А.Я. Вертиполох, С.И.Касьян, М.М. Іванова ,А.Н. Ковальчук  - В
Киеве на меридианном круге МАК начаты наблюдения звезд в площадках около
радиоисточников в зоне 0°÷30° по склонению. Программа включает 209 объектов
каталога RSC (GAO UA) 00C03. Цель программы – создание локальных опорных
систем звезд до 11-16 звездной величины в системе ICRF. С марта 2001 года получено
более 300 ПЗС-кадров. При использовании стандартного V-фильтра (FWHM)
дифракционный диск изображения звезды равен 2.5 pix или 3."5. Обработка
наблюдений производится программным пакетом MIDAS-ROMAFOT. Внутренняя
точность измерения координат звезд 11-14 звездной величины 0."05 – 0."07 и
0."2 – 0."3 для звезд 16 звездной величины. Вывод каталога положений, звездных
величин и собственных движений ожидается в 2003 г.

У пост-HIPPARCOS період суттєво змінились задачі оптичної наземної
астрометрії та засоби їх вирішення. Вимоги до точності спостережень та до
їх масовості значно зросли. Це, а також прогрес у технології приладів
реєстрації зображень слабких зірок зумовило процес заміни фото-
електричних мікрометрів діючих меридіанних кругів на ПЗЗ-мікрометри.

Така модернізация проведена на меридіанному аксіальному крузі МАК
[1] в Києві, де замість діючого фотоелектричного мікрометра  [2] у лютому
2000р. було встановлено ПЗЗ-мікрометр. Розробка, виготовлення,
розміщення мікрометра на МАК (D=180мм, F=2.3м) та пробні
спостереження зірок виконані за участю співробітників ГАО НАНУ, МАО
та АО КНУ.

Основним елементом мікрометра є ПЗЗ-матриця з віртуальною фазою,
розміром 1094х1160 пікселів та ТЕМО охолоджувачем. Сигнал з матриці
після підсилення та перетворення у 12-бітову цифрову форму предається
на керуючий комп”ютер Пентіум-166ММХ. У 2000р. виконувалось



289

юстування оптики, на-
ладка електроніки, до-
опрацювання матема-
тичного забезпечення,
пробні спостереження
зірок.

З березня 2001р.
розпочато програмні
спостереження слабких
зірок в околі радіоджерел-
об”єктів ICRF, що
знаходятьсья у зоні
схилень 0+30°. В список
спостережень включено
209 позагалактичних радіоджерел списку RSC (GAO UA) 99 C 03, складе-
ного Молотаєм О.А. (1999р.). Метою програми спостережень є створення
локальних опорних систем зірок в
напрямі на позагалактичні
радіоджерела. Практичною ре-
алізацією цих систем буде високо-
точний каталог положень, власних
рухів, зоряних величин та кольорів
слабких зірок до 16.m0 (V) у
вибраних ділянках неба з
позагалактичними радіоджерелами
– об’єктами ICRF.

При спостереженнях
застосовується спеціальний режим
роботи матриці “scan-drift”, в якому
добовий рух зображень зірок по
поверхні матриці компенсується
відповідним переносом заряду з швидкістю, що дорівнює швидкості
видимого руху зірки. Спостереження виконуються з V-фільтром, що
відтворює відповідний фільтр системи Джонсона. Для визначення
показників кольору V-R та R-величин зірок виготовлено скляний фільтр,
який буде використовуватись в парі з компенсатором хроматичної аберації.

До жовтня 2001р. отримано біля 300 знімків неба в околі радіоджерел
розміром 23х45′. Попередня оцінка внутрішньої точності спостережень на
МАК знайдена із порівняння координат центроїдів та інтенсивностей зоб-
ражень зірок на кількох повторних знімків зображеної вище ділянки неба
розміром 1094х2000пк (23х46′) в околі ICRF J170734.4+014845.

 Для обробки даних використовувався стандартний  програмно - фото-
метричний пакет MIDAS/ROMAFOT. Цей комплекс програм дозволяє
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ефективно фільтрувати зображення від неоднорідностей поля, типових для
даної ПЗЗ, та моделювати спостережні профілі зірок круговим Гаусовим
розподілом. Кількість виявлених програмою зірок на знімках коливалась
від 330 до 460. Шкала зоряних величин калібрувалась по V величинам зірок
каталогу USNO-A2.0, що містить біля 500 мільонів зірок до 20 (R) зоряної
величини.

З приведеного нижче графіка, на якому порівнюються зоряні величини
МАК та USNO-A2.0 видно, що 16.5 зоряна величина є граничною для МАК.
Розкид точок на графіку обумовлений головним чином похибками каталогу
USNO-A2.0.

Оцінки точності вимірювання центроїдів зображень зірок σ(α) та σ(δ)
знаходилась із порівняння виміряних координат зірок для  кожної пари
знімків. При цьому з редукцій врахувувалось тільки відносне зміщення нуль-
пунктів кадрів. Знайдені оцінки групувались по інтервалам зоряних величин
з дискретністю 1 mag., та перебирались всі можливі комбінації пар знімків
(в даному випадку для п”яти кадрів аналізувалось 10 можливих комбінацій).
Аналогічно оброблялись фотометричні дані, при цьому постійна різниця
інтенсивностей на знімках інтерпретувалась зміною коефіцієнту екстинкції
та, частково, коливанням рівня фону неба. В приведеній таблиці показано
залежність похибок σ(α), σ(δ) та σ(V) від V.

       V mag σ(α) mas σ(δ) mas σ(V) mmag 
 10.5-11.5 47 48 49 
 11.5-12.5 49 46 23 
 12.5-13.5 76 81 28 
 13.5-14.5 92 102 42 
 14.5-15.5 150 166 60 
 15.5-16.5 264 289 104 
 16.5-17.5 400 417 105 

Дослідження показує, що точність визначення координат центроїдів
зображень зірок по внутрішній узгодженості складає ±0."05 – 0."10 при
V=11-14 mag. Досить стабільні фотометричні оцінки: σ(V)= ±0.03 –
0.06 mag в інтервалі V від 11 до 15 mag. Таким чином, очікувана похибка
каталожних даних при 4-5 кратному покритті ділянок неба з ICRF об”єктами
складатиме ±0."02 – 0."05 для координат та ±0.02-0.03 mag для фотометрії.
Закінчення спостережень та отримання каталогу планується на 2003р.
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CCD-DEVICE FOR GUIDING

 O.S. Shahrukhanov
Astronomical Observatory of Odessa National University, Odessa, Ukraine,
root@lens.tenet.odessa.ua

CCD-camera working in TV standard was elaborated. The exposure time can be
varied from 1 to 16 TV frames (0.02-0.32 seconds). The device can be used for guiding
and for other types of astronomical observations, where high time resolution is necessary.
The structural scheme of the device and results of test observations is given. The possible
type of observations with this device is discussed.

ПЗЗ-КАМЕРА ДЛЯ ГІДИРУВАННЯ, О.Ш.Шахруханов -  Розроблена ПЗЗ-ка-
мера, що працює в телевізійному стандарті. Час експозиції можна змінювати від 1
до 16 телевізійних кадрів (0.02 - 0.32 секунди). Цю камеру можна використовувати
для гідирування , або других астрономічних спостережень з високою часовою
роздільною здатністю. Приведено структурну схему ПЗЗ-камери і результати тес-
тових спостережень. Обговорюються можливі застосування ПЗЗ-камери.

ПЗС-КАМЕРА ДЛЯ ГИДИРОВАНИЯ, О.Ш. Шахруханов -  Разработана  ПЗС-
камера, работающая в телевизионном стандарте. Время экспозиции может
изменяться от 1 до 16 телевизионных кадров (0.02-0.32 секунды). Эта камера мо-
жет быть использована для гидирования, или для других типов астрономических
наблюдений, требующих высокого временного разрешения. Приводятся структур-
ная схема ПЗС-камеры и результаты тестовых наблюдений. Обсуждаются возмож-
ные применения разработанного нами прибора.

Астрономическая обсерватория Одесского национального университе-
та на протяжении многих лет (начиная с 1971 г.) занимается разработкой
различного астрофизического оборудования. Нашей обсерваторией была
изготовлена серия телескопов с диаметром главного зеркала 40 см, а также
единичные телескопы с диаметрами зеркал до одного метра. Последний
телескоп с диаметром зеркала один метр установлен в Словакии.

   Из-за ограниченности финансовых средств эти телескопы изготавли-
вались с минимумом необходимой регистрирующей аппаратуры.
Естественно, что они не снабжались системами автоматического наведения
и установки. И другие организации, выпускавшие телескопы, производили
их с минимумом необходимого электротехнического оборудования.
Поэтому в странах бывшего СССР число телескопов, снабженных
системами автоматического наведения, очень ограничено. Имеющиеся
системы в большинстве своем физически и технологически уже устарели.
Сейчас проводятся исследования с целью автоматизации таких
инструментов. Даже в случае установки высокоточных угломерных
приборов невозможно обеспечить высокую точность ведения вследствие
эффектов кручения и гнутий механических систем. Поэтому приходится
применять различные варианты автоматического гидирования.

   Предлагаемый прибор предназначен для гидирования телескопа. При-
бор представляет собой небольшую ПЗС-матрицу, работающую в телеви-
зионном стандарте.  Небольшие размеры камеры (3х4х5 см) позволяют без
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особого труда закрепить прибор на любом инструменте. Изображения вы-
водится в телевизионном видеостандартном режиме на телевизионный
монитор или (через TV-тюнер) на экран компьютера. Основным отличием
рассматриваемого прибора от стандартной видеокамеры является
возможность установки времени накопления сигнала в диапазоне от 0.02
до 0.32 секунды (то есть от 1 до 16 видеокадров) с шагом 0.02 секунды. Это
позволяет регистрировать более слабые объекты. Выигрыш по сравнению
с аналогичной аппаратурой без накопления должен составлять около трех
звездных величин. Малые габариты устройства обусловлены в основном
отсутствием охлаждения, что в свою очередь ограничивает время
накопления. На рис. 1  приведена структурная схема устройства.

Рис.1. Структурная схема CCD-камеры для  гидирования.

Цифровой преобразователь (digital distributor) производит импульсы,
которые необходимы для чтения информации с CCD в виде, необходимом для
использования в цифровых схемах. Таймер (timer) может блокировать прием
контрольной информации. Время блокирования может изменяться внешним
устройством (external device). Преобразователь уровней (voltage
transformer) преобразует уровни напряжений цифровых электронных схем
к уровням, которые необходимы для управления CCD. После считывания с
CCD сигнал усиливается в усилителе (amplifier) и преобразуется к телеви-
зионному стандарту в формирователе ТВ сигнала (TV pattern generator).
Следующей операцией является вывод сигнала в телевизионном стандарте
на внешнее устройство (external device).

    Для определения чувствительности прибора были проведены тесто-
вые наблюдения с небольшим фотографическим объективом и 15-см ре-
фрактором: что позволило найти предельные звездные величины, регист-
рируемые прибором при применении указанной оптики. Наблюдения
проводились в центре Одессы при  хорошем небе. Однако, существенная
засветка фона неба в центре крупного города должна значительно понизить
проницающую силу.

    В первом случае мы использовали фотографический объектив с фокус-
ным расстоянием 85 мм и диаметром 49 мм, без фильтров. При времени на-
копления, равном 16 телевизионных кадрам (0.32 с), мы зафиксировали звезду
8.0 звездной величины (ее спектральный класс F4). При времени накопления
0.16 секунды предельная звездная величина была равна 7.m5.
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STAR TIME CONVERTER

F.I. Bushuev ,
Nikolaev Astronomical Observatory, Nikolaev, Ukraine,  bushuev@mao.nikolaev.ua

In article block diagram  converter of frequency for electronic star clock is shown.
Converter may be use as adapter to middle time electronic synchronometer for
astronomical observation. Systematic component of converting  accuracy  is 0.2 mksec
/ 24 hours.

СИНТЕЗАТОР  ЧАСТОТИ  ЗОРЯНОГО  ЧАСУ, Ф.І. Бушуєв - Запропонована
схема  додаткового пристрою  для електронних синхронометрів середнього часу типу
Ч7-15 , Ч7-38 та ін., що дозволяє застосовувати їх як годинники зоряного часу,
необхідні для проведення астрономічних спостережень.  Систематична добова
похибка синтезатора 0.2 mksec.

СИНТЕЗАТОР  ЧАСТОТЫ  ЗВЕЗДНОГО  ВРЕМЕНИ, Ф.И. Бушуев - Предло-
жена  схема  дополнительного устройства  для электронных синхронометров сред-
него времени типа Ч7-15 , Ч7-38 и др., позволяющая применять их в качестве часов
звездного времени, необходимых для проведения астрономических наблюдений.
Систематическая суточная погрешность синтезатора 0.2 mksec.

Во втором случае использовался 15-см рефрактор с фокусным рассто-
янием 2.8 метра. Для увеличения поля зрения применялся простой фо-
кальный редуктор, уменьшающий фокусное расстояние телескопа в два
раза. Наиболее слабая звезда, которую мы смогли наблюдать при времени
накопления 0.32 секунды, имела блеск 10.2 звездной величины
(спектральный класс G0).

Как и следовало ожидать, при  времени накопления 0.02 секунды мы мог-
ли зарегистрировать звезды, которые на три звездных величины ярче указан-
ных.

Созданное нами устройство может быть использовано при наблюдениях
искусственных спутников Земли для гидирования, для астрометрии. Учиты-
вая то, что характерные времена искажений, вносимых в изображение земной
атмосферой, близки к диапазону возможных времен накопления сигнала в
рассматриваемом устройстве, изучение  астроклимата может быть одним из
возможных его применений. При использовании телескопов с большими фо-
кусными расстояниями необходимо применять фокальный редуктор для воз-
можности регистрации более слабых звезд. Первая изготовленная нами CCD-
камера, работающая в телевизионном стандарте с переменным временем на-
копления, уже несколько лет используется в Словакии.

Описанное устройство является первым в планируемой нами серии ПЗС-
камер, которые будут использоваться  на наблюдательных станциях Одес-
ской обсерватории. В следующих камерах будет применено охлаждение кри-
сталла, что позволит существенно увеличить чувствительность. Будет так-
же увеличена разрядность аналого-цифрового преобразователя. При повы-
шении разрядности свыше 8  сохранение телевизионного стандарта будет
невозможно. Мы надеемся при этом сохранить высокое временное разреше-
ние.
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В целях обеспечения проведения астрономических наблюдений
сотрудниками службы точного времени и частоты  Николаевской астрономи-
ческой обсерватории была изготовлена приставка-пребразователь выходной
частоты эталонного рубидиевого стандарта частоты обсерватории, позволив-
шая использовать его также и в звездной шкале счисления времени (Л3).
Блок схема преобразователя частоты приведена на рис 1.

Рис 1.

Входным сигналом преобразователя  5 мГц может служить выходная
высокостабильная частота эталонных квантово-механических рубидиевых
часов среднего времени типа Ч1-74 , либо выходная частота внутренних
кварцевых генераторов синхронометров Ч7-15 , Ч7- 37 , обычно
применяемых для хранения шкалы времени . В результате преобразования
частоты в соответствии с функциональной блок схемой устройства ,
иллюстрирующей одновременно  конструкцию и алгоритм преобразования
, на выходе преобразователя синтезируется частота 1.002737925747 мГц
,которая может быть использована в качесве опорной частоты для
синхронометров в режиме внешней синхронизации. Систематическая
погрешность преобразования составляет 0.0016489 секунды в сутки (около
0,5 сек за год) .В случае использования кварцевого генератора
синхронометров в качестве генератора опорной частоты систематическая
составляющая погрешности может быть легко скомпенсирована незначи-
тельной коррекцией частоты квацевого генератора штатным корректором.
В качестве фильтра  верхней боковой компоненты преобразования приме-
нен типовой и широко распространенный электромеханический фильтр
типа ЭМФ-9Д-500-3В, применяемый в аппаратуре радиосвязи (Л2). В
качестве балансного смесителя использована микросхема "исключающее
ИЛИ" типа ЛП5 .В делителях могут применяться микросхемы типа ИЕ6
,ТВ1 с рабочей частотой не ниже 30 мГц (531,1533 серии). Делитель с
коэффициентом деления 9131 реализован на четырех микросхемах типа
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ИЕ6 по типовой схеме , использующей сброс после отработки установлен-
ного числа деления.  Делители этого типа описаны в (Л1). Использование
дополнительных триггеров деления на 2 обусловлено необходимостью
обеспечения режима работы балансного смесителя. Ввиду простоты реа-
лизации модулей и наличия в справочниках их типовых схем,
принципиальные схемы в статье не приводятся. В умножителях частоты
могут применятся резонансные контуры с добротностью 150-200 и типовые
кремниевые ВЧ транзисторы  типа КТ301, КТ306, КП302, КП905 и др. В
процессе настройки необходимо реализовать оптимальные условия
согласования импедансов электромеханического фильтра и умножителей
частоты . Плата пребразователя устанавливается внутри синхронометра и
запитывается от резервированной цепи его питания. На рис 2 изображена
функциональная блок схема синтезатора , позволяющая реализовать еще
более высокую точность преобразования шкал времени. При этом
предыдущая схема без внесения сущесвенных изменений  дополняется
двумя делителями частоты , дискриминатором и усилителем сигнала
ошибки. Образованная этими дополнительными элементами схема
образует цифроаналоговую следящую систему , поддерживающую
коэффициент преобразования частоты с погрешностью не хуже 2*10–12,
что соответствует систематическому уходу звездных часов менее чем на
0.2 микросекунды за сутки.

Рис 2.
В приведенной выше схеме внутренний кварцевый генератор синхро-

нометра подстраивается схемой автоматической подстройки частоты до зна-
чения выходной частоты равного 4.99942230145 мГц, чем достигается тре-
буемая точность генерации добавочной компоненты сумматора частот син-
тезатора. Счетные модули синхронометра управляются выходной частотой
синтезатора  равной 1.002737909256 мГц  в режиме внешней
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синхронизации, обеспечивая счет звездного времени.  Обязательным
условием бесперебойной работы устройств является наличие резервной
аккумуляторной батареи напряжением 30 вольт. Устройства обеих
модификаций были реализованы в НАО в  целях практического применения
в наблюдениях с автоматическим меридианным телескопом АМК.
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INVESTIGATION OF SOLAR ACTIVITY INFLUENCE
ON FLIGHT SECURITY

N. Nidziy1, V. Shubelnyak1, V. Burda1, 4, F. Bushuev2, A. Slivinsky2, 3

1Center of combatant training, Nikolaev, Ukraine
2 Nikolaev Astronomical Observatory, Nikolaev,Ukraine, bushuev@mao.nikolaev.ua
3Ukranian Radiotechnical Institute, Nikolaev, Ukraine, urti@mksat.net
4Scientific industrial aerospace center n.a.Kondratyuk, Nikolaev, Ukraine

There is shown the analyses of depending air accidents on solar activity during last
25 years on the base of information of the forme USSR, some states (USA, UK) and
states-members of ICAO.  Investigation results gave opportunity to find some causation
between air accidents and solar activity and show problem issues of necessity of research
and investigation of this problem with aim of making practical recommendations and
taking flights setting accounts with this factors.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА БЕЗПЕКУ ПО-
ЛЬОТІВ, М.А. Нідзій, В.І. Шубельняк, В.Р. Бурда, Ф.І. Бушуєв, О.П. Слівінський -
В роботі викладається  аналіз залежності між сонячною активністю та авіаційними
інцидентами за 25 років, вибірково, на підставі існуючих даних колишнього СРСР,
ряду країн (США, Великобританія, та інші) та країн учасниць IСAO. Проведені
дослідження дозволили установити певні зв‘язки  між авіаційними катастрофами і
сонячною активністю та ставлять проблемні питання про необхідність подальшого
вивчення і дослідження даної проблеми з метою вироблення практичних
рекомендацій авіаційним компаніям з організації та проведення перельотів з
урахуванням вказаних факторів.

ИСЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ  НА БЕЗОПАС-
НОСТЬ ПОЛЕТОВ, Н.А. Нидзий, В.И. Шубельняк, В.Р. Бурда, А.П. Сливинский,
Ф.И. Бушуев - В работе излагается анализ зависимости между солнечной активно-
стью  и авиационными инцидентами за 25 лет, выборочно, на основании имеющих-
ся данных бывшего СССР, ряда стран (США, Великобритания и др.) и стран
участниц ИCАО. Проведенные исследования позволили установить определенные
связи между авиационными катастрофами и солнечной активностью и ставят
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проблемные вопросы о необходимости дальнейшего изучения и исследования данной
проблемы с целью выработки практических рекомендаций авиационным компаниям
по организации и проведению перелетов с учетом указанных факторов.

Неоднократно отмечалось воздействие солнечной активности на чело-
века и соответственно на различные функциональные системы "человек -
аппарат" - среда.

В частности, мы имеем ввиду под термином "аппарат" воздушное судно,
в управлении которым исключительно важное значение имеет
человеческий фактор.

Учитывая то, что авиация приобретает все большее значение в совре-
менном мире, мы изучали влияние солнечной радиации на безопасность
полетов.

Изучены случаи авиационных катастроф и инцидентов за 25 лет, как
по данным ICAO (International Civil Aviation Organization), так и  по специ-
альной отечественной литературе. При этом было отмечено, что за данный
период времени отмечалось два периода подъема солнечной активности в
1969, 1980 гг. (рис.1).

Число Вольфа

Рис 1. Числа Вольфа (показатель уровня солнечной активности,
пропорциональный количеству солнечных пятен).

По результатам сравнительного анализа данных  было установлено на-
личие  корреляции между уровнем солнечной радиации и количеством авиа-
ционных происшествий. Так, изучая  данные изменения показателя ава-
рийности (ПА) вертолетов  ААС (Army Air Corp )в период с 1964 по
1982 г., нами отмечено, что несмотря на пик аварийности в 1964-1966 г. и
его постепенное снижение в последующие годы (за счет постепенного
снятия с эксплуатации легких вертолетов наблюдения типа Skeeter),
хорошо просматривается корреляция ПА с периодами повышения
солнечной активности в 1969  и в 1979 году, что наглядно просматривается
на  рис 2.
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Рис 2. Аварийность вертолетов ААС (Army Air Corp).

 Дальнейшее изучение  показателей смертности (ПС) вертолетов в ААС
за 1974 - 1982 годы  (количество погибших на 10000 часов полета) также
показало однозначное повышение ПС в 1978-1980 годах, пришедшихся на
максимум солнечной активности, что иллюстрируется на рис. 3.

 В то же время статистика общего количества катастроф (кривая 1, рис.
4) и катастроф  реактивных пассажирских самолетов (кривая 2, рис. 4),
потерпевших аварии при выполнении регулярных перевозок авиакомпа-
ниями мира (кроме соцстран) за период с 1967 по 1986 год  выявляет
отрицательные корреляционные зависимости в сравнении с данными
уровня солнечной активности.

 В частности, максимум катастроф пришелся  на годы глубокого мини-
мума солнечной активности – 1971-1973 гг.

При изучении изменений относительной аварийности авиации ВВС
Великобритании за 1977-1986 гг. (истребители) отмечается корреляция
максимальных значений изменений относительной аварийности с пиком

Рис 3. Показатель
смертности

вертолетов ААС.
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солнечной активности в 1978 - 1980 годах, т. е. в период высокой солнечной
активности, что демонстрируется на рисунке 5. (1 - весь самолетный парк,
2 - истребители, 3 - тяжелые и тренировочные самолеты , 4 - вертолеты).

 Следует отметить, что при обзоре официальной отечественной лите-
ратуры по авиационным происшествиям в 1974 - 1988 годах мы также от-
мечали выраженный пик происшествий  в 1978-1980 годах, что коррелирует
с вышеприведенными зарубежными показателями.

Рис 4. Количество катастроф пассажирских самолетов (кроме соцстран).

Таким образом, представленные нами результаты подтверждают нали-
чие влияния солнечной активности на безопасность полетов. В то же вре-
мя необходимо отметить, что требуется более детальная проработка дан-
ного вопроса с учетом наложений на рассматриваемую динамику проис-
шествий таких очевидных возмущений, как, например, смена парка
летательных аппаратов,  военные действия и т.д.

Рис 5. Изменение относительной
аварийности авиации ВВС

Великобритании в 1977-1986 г.
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NIKOLAEV ASTRONOMICAL OBSERVATORY – 180 YEARS: FROM
NAVAL TO ASTRONOMICAL  ONE

G.I.Pinigin
 Nikolaev Astronomical Observatory, Nikolaev, Ukraine, pinigin@mao.nikolaev.ua

Stages of Nikolaev astronomical observatory (NАО)  history  for 180 years are
submitted briefly. The initial period of a sea orientation of the NAO works (1821-1911гг)
provided conditions of navigation in the Black sea. From 1912 to 1991 the NАО was
southern branch of the Pulkovo  astronomical  observatory and the basic researches
were carried out in the field of positional astronomy. Last ten years’ period is marked
making  of the NАО as independent scientific organization of Ukraine. The enlarging of
researches NАО is characteristic for this period in view of the tendencies of modern
astronomy caused by outstanding achievement in space and radioastrometry;
development and use of new, ground-based telescopes with computer control,
modernization and equipment of available tools by digital matrix chambers on the basis
of receivers with coupled charged devices (CCD), active use of computer facilities and
distributed information resources. The basic works and key persons who have determined
development of the NАО at different stages are allocated.

МИКОЛАЇВСЬКА  АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ - 180  РОКІВ:  ВІД
МОРСЬКОЇ  ДО  АСТРОНОМІЧНОЇ, Г.И.Пинигин -  Представлені коротко етапи
історії Миколаївської астрономічної обсерваторії (МАО) за 180 років. Первісний
період морської спрямованості робіт МАО (1821-1911рр)  забезпечував
мореплавання в Чорному морі. З 1912 по 1991 рік МАО була південним відділенням
Пулковской астрономічної обсерваторії й основні дослідження тут проводилися в
області позиційної астрономії. Останній десятилітній період відзначено становлен-
ням МАО у виді самостійної наукової організації України. Для цього періоду
характерне розширення тематики досліджень МАО з урахуванням тенденцій су-
часної астрономії, обумовлених видатними досягненнями в космічній і радіоастро-
номії; розробка і використання нових наземних телескопів із програмним керуван-
ням, модернізація й оснащення наявних інструментів цифровими матричними
камерами на основі приймачів із зарядовим зв’язком (ПЗЗ), активне використання
обчислювальної техніки і розподілених інформаційних ресурсів.  Виділено основні
роботи і ключові особистості, що визначили розвиток МАО на різних етапах.

НИКОЛАЕВСКАЯ  АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ - 180  ЛЕТ:  ОТ
МОРСКОЙ  ДО  АСТРОНОМИЧЕСКОЙ, Г.И.Пинигин -  Представлены кратко
этапы истории Николаевской астрономической обсерватории (НАО) за 180 лет.
Первоначальный период морской направленности работ МАО (1821-1911гг)  обес-
печивал  мореплавание в Черном море. С 1912 по 1991 год  НАО являлась южным
отделением Пулковской астрономической обсерватории, и основные исследования

HISTORICAL
ASTRONOMICAL INVESTIGATIONSPART V
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проводились в области позиционной астрономии. Последний десятилетний период
отмечен становлением НАО в виде самостоятельной научной организации Украины.
Для этого периода характерно расширение тематики исследований НАО с учетом
тенденций современной астрономии, обусловленных выдающимися достижениями
в космической и радиоастрономии; разработка и использование новых, наземных
телескопов с программным управлением, модернизация и оснащение имеющихся
инструментов цифровыми матричными камерами на основе приемников с зарядовой
связью (ПЗС), активное использование вычислительной техники и распределенных
информационных ресурсов.  Выделены основные работы и ключевые личности,
определившие развитие НАО на разных этапах.

ВВЕДЕНИЕ
В 2001 году одна из старейших обсерваторий Восточной Европы – Ни-

колаевская астрономическая обсерватория (НАО) - отмечает свой 180-лет-
ний юбилей и  200 лет со дня рождения первого директора НАО Карла Фри-
дриха Кнорре (1801-1883).

История Николаевской астрономической обсерватории (НАО) отража-
ет развитие астрономии в России и Украине за последние 180 лет. Можно
выделить  три периода НАО – морской 1821-1911; южное отделение Пул-
ковской обсерватории 1912-1991  и   период самостоятельной обсерватории
1992-2001.

МОРСКОЙ ПЕРИОД НАО (1821 – 1911г.г.)
На этом начальном 90-летнем промежутке времени становления Ни-

колаевской обсерватории яркую роль сыграли три личности:
· А.С. Грейг (1775-1845) – моряк-адмирал, любитель астроно-

мии,  бывший главным командиром черноморского флота и портов,
а также генерал-губернатором г. Николаева и Севастополя c 1816

по 1833 годы.
В конце 18-го столетия осваивались земли

северного Причерноморья, и в 1778 году на
Южном Буге  был построен город Николаев, а
также  верфь и Адмиралтейство. Здесь же на-
ходился и штаб Черноморского флота почти 60
лет (1796-1856 г.г.). В дальнейшем развитии
города и военного флота, а также в основании
астрономической обсерватории видную роль
сыграл адмирал Алексей Самуилович Грейг.

А. Грейг получил отличное образование в
Англии по морскому делу и другим наукам, в
том числе и по астрономии. Он прекрасно по-
нимал, что освоение морей невозможно без ас-
трономического обеспечения, без обсервато-
рии, где морские офицеры могли бы работать с
астрономическими (морскими) инструментами

и углублять свое умение определять положение корабля в море.
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Обсерватория должна была также обеспечивать корабли точным временем,
выверенными морскими хронометрами и секстантами, биноклями и зри-
тельными трубами. А.С.Грейгу удалось добиться решения о строительстве
обсерватории, о чем был Указ Александра I и приказ морского министра
И.М.Траверсе о назначении К.Кнорре морским астрономом.

· Карл Фридрих Кнорре (1801-1883) – первый директор НАО (с
1821 по 1871), в конце своей карьеры член-корреспондент СПБ Ака-
демии наук и действительный член
Русского географического общества.

Карл Кнорре родился в дворянской се-
мье 9 апреля 1801 года в городе Дерпте,
где его отец был профессором математики
Дерптского университета и первым обсер-
ватором (наблюдателем)  университетской
астрономической обсерватории.

Карл Кнорре учился в Дерптской гим-
назии (с 1812г.), а в 1817г. поступил в
Дерптский университет. В этот период
Карл наблюдал по ночам небесные светила
и вскоре, так как его влекли к себе точные
науки, начал усердно изучать математику
и астрономию. Его усердие и успехи были
замечены В.Струве (директор универси-
тетской обсерватории).  После назначения
на должность директора морской обсер-
ватории в 1821 году юный морской астро-
ном (не полных 20 лет) прибыл в Николаев и сразу же приступил к наблю-
дениям на личной астрономической обсерватории адмирала Грейга. Еще
до завершения строительства морской обсерватории (1829 г.) Кнорре вы-
полняет ряд астрономических наблюдений (уточняет географическую
широту обсерватории, наблюдает кометы, покрытия звезд и координаты
отдельных звезд). Кнорре также преподает в штурманской школе. Под его
руководством в течение последующих 30 лет были выполнены работы по
нанесению на карту берегов Черного, Азовского и Мраморного морей, а
также впадающих в них рек. Только в период 1822-24 г.г. более 20 пунктов
побережья Черного моря получили астрономические координаты. Для опи-
сания берегов Азовского и Черного морей в 1825 - 1836 г.г. были определе-
ны долготы и широты 332 пунктов, из которых 74 – астрономическими
методами.

В 1825 году К.Кнорре  выезжает за границу с целью ознакомления с
работой лучших европейских астрономических обсерваторий и мастерских
по производству астрономических инструментов и приборов – он посетил
многие обсерватории в Германии, Франции и Англии. Заказал для Никола-
евской обсерватории некоторое оборудование и познакомился со многими
ведущими астрономами того времени. Особенно сильное впечатление  про-
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извела на него встреча в Мюнхене с великим Кенигсбергским астрономом
Бесселем, который в то время вынашивал идею создания фотографической
карты звездного неба. По предложению Бесселя К.Кнорре принял участие
в вычислениях для таблиц Regiomontanae, которые вышли в свет в 1830
году, и пообещал принять участие в работе по созданию карты неба.

После возвращения в 1827 году К.Кнорре много времени уделяет  со-
зданию 5-го листа карты звездного неба Берлинской Академии наук
(α=3h50m-5h04m, δ=±15°). При этом положения многих звезд были пере-
проверены им путем наблюдений на меридианном круге Эртеля.  Карта
Кнорре, в отличие от многих других, была составлена им без каких-либо
существенных неточностей, что позволило любителю астрономии  Хенке
20 декабря 1845 года при помощи этой карты открыть малую планету
Астрею, а 30 октября 1847 года астроном Хинд с помощью карты Кнорре
открыл малую планету Флору. Этот блестящий успех карты Кнорре принес
ему широкую известность.

По описанию 1831 года видно, что благодаря усилиям Грейга и Кнорре
Николаевская обсерватория была достаточно хорошо оснащена инструмен-
тами:  7 телескопов (меридианный круг Эртеля, пассажный инструмент,
экваториал и др.), три стационарных и около 50 настольных и карманных
хронометров.  Кроме астрономических инструментов на обсерватории были
и геодезические (три теодолита Эртеля, два нивелира, инструменты для
измерения расстояний и др.).

Такое оборудование давало возможность эффективно работать не толь-
ко для нужд флота, а и для  фундаментальной науки. Однако объем работ
для флота был колоссальным. Ежедневная работа со слушателями штур-
манского училища, постоянное руководство астрономо-геодезическими
работами вдоль побережья Азовского, Черного и Мраморного морей,
регулярные определения времени из астрономических наблюдений для со-
хранения шкалы времени, ежедневные работы по выводу поправок и су-
точных ходов нескольких десятков хронометров, поступающих с кораблей
и возвращаемых им после аттестации, требовали огромного напряжения
сил и не оставляли времени для чисто научной работы. Ко всему этому
нужно добавит еще и работы по оформлению необходимой отчетности и
ведению хозяйства.

Со всем этим Кнорре блестяще справлялся и все же находил время для
чисто научной деятельности, о чем свидетельствует список его17-ти   работ.
За работу “Мнение о труде профессора Савичева “Применение практичес-
кой астрономии к географическому определению мест” Кнорре в 1846 году
был награжден золотой медалью Санкт-Петербургской Академии наук. В
этом же году он был избран Действительным членом Русского географиче-
ского общества.

Так жил и работал Кнорре в течение десятков лет. Вдали от Родины, в
практически малообжитой степи, вдали от ученого мира он был лишен воз-
можности обсудить трудную задачу не только с коллегами астрономами, а
даже просто с достаточно образованными людьми.
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После Крымской войны (1853-56 г.г.) условия для работы обсерватории
еще более ухудшились, и даже в какой-то степени ее статус стал неопреде-
ленным. Россия  войну проиграла, и по Парижскому мирному договору 1856
года Черноморский флот был упразднен. А все военно-морские сооружения
на берегах Черного моря  разрушены. Ликвидировано было и Адмиралтейст-
во в Николаеве. Обсерватория была сохранена, но ее финансирование ухуд-
шилось. Обсерватория держалась благодаря высокому авторитету в ученом
мире ее директора, члена-корреспондента Петербургской Академии наук
Карла Христофоровича Кнорре. В 1870 году он отпраздновал 50-летие своей
службы на благо  флота и науки, подал прошение об отставке, которую и
получил в августе 1871 года, уйдя со службы в ранге тайного советника, и
переехал в Берлин. В 1883 г. К.Кнорре  скончался.

В 2001г. николаевские астрономы и их коллеги из других обсервато-
рий отмечали  200 лет со дня рождения Карла Фридриха Кнорре.

· Иван Егорович Кортацци (1827–
1903 г.г.) – второй директор НАО с 1872 г.
по 1903.

И.Кортацци участвовал в Крымской войне
и за оборону Севастополя награжден орденом
Св.Георгия. С 1858г. учился  в Академии Ген-
штаба СПБ (военная геодезия), проходил
2-летнюю астрономо-геодезическую практику
в Пулковской обсерватории, где потом
работал до 1872г. адьюнкт-астрономом (при-
командирован от Генштаба), проводя геоде-
зические работы и наблюдая на меридианном
круге (МК).  В 1872 году был назначен дирек-
тором в Николаевскую обсерваторию.

При нем  было обновлено оборудование:
получен из Германии 9 дюймовый рефрактор
и установлен в новом павильоне; в подвале
главного здания установлены новые часы, т.е.
начата Служба времени.  Начаты регулярные наблюдения на  МК,
пассажном инструменте (ПИ).  Наиболее известная работа, выполненная
в эти годы, – наблюдение на МК Эртеля по просьбе директора Пулковской
обсерватории Отто Струве координат звезд в зоне –20 10′ – +10 10′. Впос-
ледствии эта зона получила название «Николаевской зоны». Наблюдения
выполнены за период с 1876 по 1892 г.г. с перерывами на морские работы,
каталог положений 5954 звезд был получен и опубликован И. Кортацци в
1900 году. Естественно, выполнялась основная работа для нужд флота –
астрономо-геодезические работы.

2-й  период - с 1912 по 1991 год.   Николаевская обсерватория  -
южное отделение знаменитой Пулковской обсерватории (НО ГАО),
основная задача которого состояла в распространении системы Пулковских
абсолютных каталогов положений звезд на южное небо, регулярные на-
блюдения Солнца и тел Солнечной системы.
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Этот период, особенно его первая полови-
на, был очень тяжелым для НО ГАО – 3 войны
выпали на долю обсерватории: 1-я мировая,
гражданская и Великая отечественная. Здесь
необходимо отметить важную роль Бориса
Павловича Остащенко-Кудрявцева
(1976-1956г.г.) - директора НО ГАО  с 1912
года по 1923 г. в годы гражданской войны.
Законопроект об основании астрономических
отделений Пулковской обсерватории в Нико-
лаеве (и Симеизе) был подписан Николаем II
13 мая 1912 года. Штат НО был увеличен до
4-х человек, включая старшего астронома-
директора Б.Остащенко-Кудрявцева.

Борис Павлович Остащенко-Кудрявцев –
человек интересной судьбы. Он профессио-
нальный астроном, окончил СПБ университет
и с 1898 года работал в Пулковской

обсерватории, в 1900г. принимал участие в градусных измерениях на
Шпицбергене, награжден орденами Славы и Анны.  Сыграл значительную
роль в становлении НО ГАО  в качестве южного отделения:  обновление
часов и  инструментов, включая павильоны. В Англии был заказан 32
дюймовый  рефрактор и павильон для Николаевской обсерватории –
наибольший в Европе для того времени!  Осуществлению помешала 1-я
мировая война; позже в 1939 году фотографический обьектив   для этого
рефрактора был изготовлен в Ленинграде (ГОИ) – дальнейшим работам
помешала Великая отечественная война (ВОВ).  За период директорства
Б. П. Остащенко-Кудрявцева николаевские астрономы принимали участие
в международной программе (7 обсерваторий от Пулковской до Капской)
по определению опорных звезд  фотографи-
ческого обзора неба. Николаевская зона
включала 2000 звезд от –100 до –300

склонений.  В 1914 году начались астрофо-
тографические и фотометрические  работы на
установленном 6-ти дюймовом рефракторе.

За годы гражданской войны и разрухи на
обсерватории остался лишь ее директор Б. П.
Остащенко-Кудрявцев, который в 1923 году
переехал в Харьков.

Леонид Иванович Семенов (1878-
1965 г.г.)  – директор НО ГАО  с 1923 года
по 1951 год.  Окончил Страсбургский  уни-
верситет в 1908 году и начал работать в Пул-
ковской обсерватории, в 1911 г. защитил
диссертацию и получил звание доктора
философии.
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Леонид Иванович Семенов на посту директора получил НО ГАО в раз-
рушенном и запущенном после гражданской войны состоянии. Его главные
задачи:  возрождение обсерватории – ремонт всего научного (уцелевшего)
оборудования, главного здания, жилых помещений для персонала. Нача-
лись наблюдения, выходят абсолютные каталоги склонений  NIK25.0  и
прямых восхождений NIK30.0. С 1935 года  НО ГАО участвует  в большой
кооперативной работе по составлению каталога геодезических положений
звезд (КГЗ) – 1382 звезды получены в НО ГАО (сводный КГЗ включал 2957
звезд). В 1931 году в обсерватории была создана  высокоточная Служба
времени, которая с 1938 года принимала участие в международной
программе определения времени. По точности наблюдений Николаевская
служба времени много лет была одной из лучших в СССР.

Во время  Великой отечественной войны  г. Николаев вместе с  Нико-
лаевской обсерваторией был  занят  немецкими войсками (с 1941 по
1944 год). Разумеется, во время оккупации наблюдения были прерваны и
вначале была даже угроза полного разграбления. Однако, мужество
директора и его великолепное знание немецкого языка позволило убедить
немецкое командование  «выдать охранную грамоту» на имущество обсер-
ватории. После ВОВ наблюдения были продолжены. Уже в 1950г. были
опубликованы абсолютные каталоги положений звезд NIKα 

50 (Л.И.Семе-
нов) и NIKδ 

50 (Г.К.Циммерман).
Яков Ефимович Гордон (1912-1978 г.г.) – директор НО ГАО  с

1951 года по 1978 год.  Окончил Харковский инженерно-строительный
институт (геодезический факультет) в 1938 г., аспирантуру Пулковской
обсерватории и с 1947 г. остался работать в Пулковской обсерватории, в
1950 г. защитил кандидатскую диссертацию. Период директорства
Я.Е.Гордона, пожалуй, самый спокойный.  При нем улучшилась работа
Службы времени путем введения приема радиосигналов точного времени;
в 1955 году из Пулкова был перевезен и установлен в НО ГАО МК Реп-

сольда, на котором начались интенсивные
наблюдения по международным программам
AGK3R и КСЗ. В ходе последующей модер-
низации МК были установлены фотографи-
ческие, затем ПЗС отсчетные микроскопы и
фотоэлектрический звездный микрометр.

На пассажном инструменте и вертикаль-
ном круге продолжались абсолютные наблю-
дения положений звезд и тел Солнечной си-
стемы; в 1957г. Николаевское отделение в
составе 67 стран участвует в работах  по про-
грамме Международного Геофизического
Года (МГГ); в 1957-1969 годах велись также
визуальные и фотографические наблюдения
искусственных спутников Земли. В 1961
году начаты регулярные фотографические



307

наблюдения на Зонном астрографе – за почти
40 лет наблюдений создана стеклянная библи-
отека, включающая до 8000 пластинок.

В 70-80-е годы 20-го столетия обсерватория
была инициатором нескольких научных экспе-
диций для наблюдений в уникальных условиях
полярной ночи на острове Шпицберген (1974-
77г.г.) и в условиях высокогорья на Кавказе
(руководитель Г.М.Петров). Николаевские оп-
ределения координат звезд благодаря высокой
точности вошли в международные  фундамен-
тальные каталоги серии FK. В целом, в НАО
было создано около 35 разных каталогов поло-
жений небесных светил. Многолетние ряды на-
блюдений тел Солнечной системы послужили
основой для создания новой релятивистской
теории движения планет. Сотрудник НО ГАО

Г.М.Петров в числе других ученых был удостоен Государственной премии
СССР.

Последний десятилетний период 1992-2001г.г. отмечен станов-
лением Николаевской астрономической обсерватории (НАО) в виде само-
стоятельной научной организации Украины. Для этого периода характерно
расширение тематики исследований НАО с учетом тенденций современ-
ной астрономии, обусловленных выдающимися достижениями в
космической и радиоастрономии; разработка и использование новых
наземных телескопов с программным управлением, модернизация и
оснащение имеющихся инструментов цифровыми матричными камерами
на основе приемников с зарядовой связью (ПЗС), активное использование
вычислительной техники и распределенных информационных ресурсов.  С
учетом опыта и достижений  предыдущих работ именно в эти последние
годы  в НАО сформировалось два основных направления научной деятель-
ности – определение положений небесных тел и астрономическое приборо-
строение. В этих областях НАО имеет значительный опыт и  достижения,
что свидетельствуют о наличии соответствующих научных школ.

Из имеющегося обо-
рудования НАО можно
выделить два современ-
ных действующих ПЗС-
телескопа:

– аксиальный мери-
дианный круг (АМК,
D=180 mm, F=2480
mm) с программным уп-
равлением. В 1999 году
этот автоматический
телескоп оригинальной
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конструкции был включен в
список объектов  национально-
го достояния Украины;

–  зонный астрограф Цейс-
са, восстановленный  после
ВОВ на ЛОМО  (ЗА, D=160
mm,  F=2046 mm) и  оснащен-
ный в 2000 году ПЗС  камерой.

Оба инструмента имеют
идентичные ПЗС камеры,
изготовленные в НАО, с
матрицами типа ISD017Р
(1040x1160 пиксель, размер
пикселя 16x16 mkm) произ-

водства предприятия “Электрон-Оптроник”, Санкт-Петербург.

В НАО имеется также Служба точного времени и частоты обсервато-
рии, оснащенная водородными и рубидиевым стандартами частоты, корот-
коволновыми и длинноволновыми радиоприемниками и устройствами для
синхронизации времени.  В обсерватории  создана локальная компьютерная
сеть, которая объединяет 25 вычислительных устройств  с  доступом  к
сети Интернет.  Обсерватория имеет экспериментальную механическую
мастерскую. Научная библиотека содержит около 70 тысяч печатных
единиц, в астрономическом музее экспонируется более 80 экспонатов, а в
архиве сохраняются кроме  8 тысяч астронегативов, также магнитные
носители информации с записями ПЗС наблюдений на АМК и ЗА с 1995
года.

Направления  современных исследований  НАО:
- динамика тел солнечной системы: ведутся систематические ПЗС-

наблюдения избранных астероидов с целью улучшения их орбит и опреде-
ления масс; астероидов сближающихся с Землей. Эти программы
согласованы в рамках международного сотрудничества с Институтом
прикладной астрономии Российской академии наук и французской
обсерваторией в г. Бордо; тщательно исследуются результаты непрерывного
35-летнего ряда фотографических наблюдений избранных малых планет и
спутников внешних планет, выполненных на зонном астрографе.

- звездные системы координат: исследуется  связь радио и оптиче-
ской систем координат; ведутся работы по распространению системы ка-
талога Hipparcos на слабые звезды, по созданию каталогов положений звезд
в избранных участках небесной сферы (вокруг внегалактических радиоис-
точников, в калибровочных площадках, для определенных положений  из-
бранных небесных объектов). Эти работы выполняются в соответствии с
международной договоренностью  НАО с Шанхайской астрономической
обсерваторией (КНР)  и астрономической обсерваторией Казанского
университета (Россия),  а также  в рамках сотрудничества с
астрономической обсерваторией Харьковского национального
университета.
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-  исследование околоземного пространства: разрабатывается ме-
тодика наблюдений объектов ближнего космоса; наблюдаются геостацио-
нарные спутники с целью улучшения элементов их орбит  по программе
общих работ с Национальным космическим агенством Украины, по
программе дифференциальних радиолокационных РСДБ-исследований
ближнего  и  дальнего космоса в рамках российско-украинского научно-
технического сотрудничества. С помощью оборудования Службы времени
и частоты НАО контролируется состояние ионосферы с целью
сейсмического прогнозирования и изучения солнечно-земных связей.

- астрономическое приборостроение: ведутся работы по созданию
новых инструментов и телескопов на основе современных методов регист-
рации и обработки информации. В настоящее время ведется разработка
скоростного автоматического комплекса на параллактической монтировке
для наблюдений объектов ближнего космоса. Совершенствуется ПЗС
техника для действующих и новых инструментов НАО и других
обсерваторий.

- история астрономии и астрономическое образование: изучает-
ся вклад НАО и отдельных ее работников в астрометрические исследования,
а также результаты деятельности  экспедиций НАО. Сотрудники НАО
читают курсы  и лекции  для студентов и школьников Николаева (НГПУ), а
также (по приглашению) для студентов-астрономов Украины и России
(ХНУ, Санкт-Петербургский университет).

  Штат обсерватории состоит из 75 человек, из их 21 научных  и 16
инженерно-технических работников, в том числе 2 доктора и 6 кандидатов
физико-математических наук. Кроме того, 5 сотрудников являются соис-
кателями  кандидатских диссертаций. С 1986 года обсерваторию
возглавляет доктор физико-математических наук, профессор Пинигин
Геннадий Иванович.

Международное сотрудничество: НАО имеет договора по научному
и научно-техническому сотрудничеству с  астрономическими обсервато-
риями и институтами России (5), Китая(3), Румынии(1), Югославии (1).
НАО - коллективный член Евроазиатского астрономического общества и
Европейского астрономического общества. Сотрудники НАО являются
членами Международного астрономического союза (МАС), принимали
участие в роботах таких международных конференций, как Генеральные
ассамблеи МАС (22-24), JENAM  (1998,2000), JOURNESS-99 и др.  Для
информации и обмена данными с сотрудничающими организациями и
отдельными учеными НАО имеет WEB страницу.

Оценивая в целом этот период (своего рода 10-летний юбилей самостоя-
тельности НАО), можно высказать следующие предварительные мнения:

- конечно, 10 лет - это исторически короткое время -  время изменения
структуры огромной державы СССР, в которой мы жили, время создания
нового, самостоятельного государства Украины  сопровождалось  и про-
счетами, и потерями, и трудностями переходного периода. Достаточно ска-
зать, что за эти годы наша руководящая организация  (Министерство науки)
изменяла свою форму 6 раз, а местоположения 3 раза. Отсюда - проблемы
с финансированием обсерватории  по обьему, статьям, срокам. К
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сожалению, реорганизация  пока еще не завершена, поиск рациональных
решений продолжается;

- в это же время осуществляются глубокие изменения  и в астрономии,
обусловленные выдающимися достижениями в космической и радиоастро-
номии. Это обуславливает необходимость пересмотра   сложившейся те-
матики, по новому оценивать имеющуюся технику наблюдений, квалифи-
кацию астронома и т.п.

Несомненно,  положительным моментом является:
- самостоятельность обсерватории. Это позволяет более обьективно,

оперативно и с учетом особенностей НАО подойти к выбору научной
тематики, сотрудничающих организаций, более эффективно расходовать
выделяемые государством средства и заработанные гранты, персонально
подходить к оценке работы каждого сотрудника;

- прямое взаимодействие с  руководством  Министерства  позволило в
годы реорганизации убедить его в необходимости поддержки обсерватории
для продолжения фундаментальных научных исследований. И надо отдать
должное – нас понимали и поддерживали, как могли.  Благодаря этому, а
также фонду Сороса удалось ввести в работу уникальный телескоп АМК,
сохранить научный коллектив;

- самостоятельность инициировала активность сотрудников в повыше-
нии своей квалификации. За последние 3 года  практически  подготовлено
3 кандидата наук, сформировалось 2 научные школы по профилю позици-
онной астрономии и астрономического приборостроения;

- наконец, НАО вышла на международную арену:  сотрудничает в на-
стоящее время с более чем 10-ю организациями в Украине, СНГ и с зару-
бежными обсерваториями, принимает участие в конференциях и прямых
связях с рядом зарубежных обсерваторий.

Присвоение малой планете N8141 имени  NIKOLAEV  в честь г. Нико-
лаева и нашей обсерватории отражает многолетнюю, напряженную и бес-
корыстную работу николаевских астрономов, начиная с ее первого
директора Карла Фридриха Кнорре до ныне здравствующих астрономов.

Сохраняя  накопленный трудом предыдущих поколений научный опыт
и традиции, Николаевская астрономическая обсерватория имеет
достаточно сил, идей и потенциального запаса для  работы в новых условиях
развития молодого государства Украина и  преобразования  астрономии.
Мы, конечно, не собираемся сейчас просить денег на строительство
собственного астрометрического микроспутника, но готовы рационально
использовать свои возможности в области наземной астрономии, в
сочетании с космической и  РСДБ астрометрией для  проведения научных
исследований фундаментального и прикладного характера и получения
результатов на мировом уровне.
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MINOR PLANET 8141 NIKOLAEV

N.S, Chernykh, L.I.Chernykh
Crimean Astrophysical Observatory, Nauchny, Crimea, Ukraine, nik@crao.crimea.ua

Minor planet numbered 8141 in international catalogue was discovered by N.S.
Chernykh in Crimean Astrophysical observatory on the 20th of September in 1982. In
2001 N.S. Chernykh suggested to name the minor planet 8141 in honour of Nikolaev
and 180th Anniversary of Nikolaev Astronomical Observatory. The article is devoted to
the history of discover and following observations of the planet; orbit’s elements and
observational circumstances are given for the nearest time.

МАЛА ПЛАНЕТА 8141 NIKOLAEV, М.С.Черних, Л.І.Черних. - Мала планета,
що одержала в міжнародному каталозі порядковий номер 8141, була відкрита М.С.
Черних у Кримській астрофізичній обсерваторії 20 вересня 1982 р. У 2001 р. М.С.
Черних запропонував назвати малу планету 8141 на честь м. Миколаєва і 180-річного
ювілею Миколаївської астрономічної обсерваторії. Стаття присвячена історії
відкриття і наступних спостережень цієї планети, приведені елементи орбіти й
обставини її видності на найближчий час.

МАЛАЯ ПЛАНЕТА 8141 NIKOLAEV, Н.С.Черных, Л.И.Черных - Малая пла-
нета, получившая в международном каталоге порядковый номер 8141, была открыта
Н.С. Черных в Крымской астрофизической обсерватории 20 сентября 1982 г. В 2001
г. Н.С. Черных предложил назвать малую планету 8141 в честь г. Николаева и 180-
летнего юбилея Николаевской астрономической обсерватории. Статья посвящена
истории открытия и последующих наблюдений этой планеты, приведены элементы
орбиты и обстоятельства ее видимости на ближайшее время.

Малая планета, впоследствии получившая в международном каталоге
порядковый номер 8141 и названная в честь города Николаев, была открыта
Н. С. Черных в Крымской обсерватории 20 сентября 1982 г. в ходе регу-
лярных наблюдений малых планет с помощью двойного 40-см астрографа.
В момент открытия она была видна как объект 16 величины и находилась в
созвездии Овна. 22 сентября она была сфотографирована также Л. И. Чер-
ных. В каталоге ненумерованных объектов Международного планетного
центра новая малая планета получила предварительное обозначение 1982
SO4.

Три недели спустя она была обнаружена в Обсерватории имени
Лоуэлла в Аризоне (США) как неизвестный объект на двух парах снимков,
13 и 24 октября. Вначале она получила независимое обозначение 1982 TL,
но позже выяснилось, что в действительности это планета 1982 SO4,
открытая нами 20 сентября.

Еще через две недели, 9 ноября 1982 г., Л. В. Журавлева в КрАО снова
сфотографировала её, а затем наблюдала её также 11 и 14 ноября. В ре-
зультате, движение новой малой планеты было прослежено в течение двух
месяцев, и это позволило вычислить ее предварительную орбиту (Minor
Planet Circular 1984 Aug.11). Однако, прошло еще много лет, прежде чем
она снова оказалась в поле зрения телескопов.

12 февраля 1991 г. на Паломарской обсерватории (США) Элеанора Хе-
лин и работавшая под ее руководством группа наблюдателей обнаружили
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в созвездии Девы неизвестный астероид 16.5 величины, получивший обо-
значение 1991 CV2. Американские астрономы наблюдали этот объект в
течение месяца и определили его координаты по 8 снимкам. По результатам
этих наблюдений Г. Вильямс в Международном центре по малым планетам
(Кембридж, Массачусетс, США) вычислил элементы орбиты объекта и об-
наружил, что это всё та же планета 1982 SO4.

Уточненные параметры орбиты позволили более надежно предвычис-
лить обстоятельства её дальнейшего движения. Осенью 1993 г., когда малая
планета в очередной раз оказалась в благоприятных условиях видимости с
Земли, её активно наблюдали астрономы Гарвардской и Паломарской об-
серваторий в США. Она была также снова сфотографирована в КрАО на
двух парах пластинок Л. В. Журавлевой. Далее прошло еще две оппозиции,
в течение которых наблюдать ее не удалось, а в оппозиции 1997-1998 г. ее
успешно наблюдали в Японии на обсерватории Хадано и в Германии на
обсерватории Борнхейм.

По всей совокупности наблюдений (44 положения, полученных 7 об-
серваториями за период с 1982 по 1998 г.) Г.Вильямс вычислил
окончательную орбиту малой планеты 1982 SO4 с учетом возмущений от
всех планет, и Международный центр занес ее в каталог объектов
Солнечной системы с надежно известным движением, присвоив ей в списке
малых планет порядковый номер 8141 (Minor Planet Circulars 1998 Jan.
12).

Первооткрыватель предложил назвать эту малую планету в честь города
Николаев и 180-летия Николаевской астрономической обсерватории. Пред-
ложение было послано в Международный центр 16 июля 2001 г. Оно было
рассмотрено Комиссией Международного Астрономического Союза по
наименованиям малых тел Солнечной системы, и 31 августа 2001 г. в
Интернете появилось сообщение об утверждении предложенного нами
названия. Отныне в астрономических каталогах, таблицах и справочниках
этот небесный объект будет именоваться как малая планета 8141  Nikolaev.

Космический Николаев относится к членам главного пояса астероидов,
движущихся вокруг Солнца в пространстве между орбитами Марса и Юпи-
тера. Его эллиптическая орбита характеризуется следующими параметра-
ми: среднее расстояние от Солнца a = 2,3926 астрономических единицы
(358 млн. км), эксцентриситет (степень сжатия орбиты) e = 0,289, наклон
к плоскости эклиптики (плоскости, в которой совершается движение Земли
и других планет) i = 7,55 градуса. Полный оборот вокруг Солнца он
описывает за 3,70 года. Вследствие эксцентричности орбиты расстояние
малой планеты от Солнца в течение оборота меняется от 254 млн. км в
перигелии до 462 млн. км в афелии. Благоприятные условия видимости
малой планеты с Земли наступают, когда малая планета оказывается на
продолжении прямой, соединяющей Солнце и Землю. Такая конфигурация
называется противостоянием (оппозицией) малой планеты с Солнцем.
Оппозиции малой планеты 8141 Николаев повторяются в среднем через
1,4 года, но вследствие заметной эксцентричности орбиты малой планеты
интервал между соседними оппозициями заметно меняется в зависимости
от того, происходит ли это в перигелийной или афелийной части орбиты.
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Современные телескопы с электронно-оптическими приемниками изо-
бражений (ПЗС камерами) в состоянии наблюдать такую малую планету,
как 8141 Николаев, почти в любой части ее орбиты.

В ближайшие годы малая планета Николаев будет в оппозиции в
феврале 2002 г., в июне 2003 г., в сентябре 2004 г.

Измерения видимой яркости малой планеты позволяют сделать вывод,
что ее поперечник около 6 км. Отсюда следует, что площадь поверхности
космического Николаева составляет около 100 кв. км.

KARL KNORRE – FIRST ASTRONOMER OF THE NIKOLAEV
OBSERVATORY (TO 200th  ANNIVERSARY FROM BIRTHDAY)

G.M. Petrov, G.I. Pinigin
Nikolaev astronomical observatory, Nikolaev, Ukraine, pinigin@mao.nikolaev.ua

Karl Friedrich Knorre  was born April 9, 1801  in family of the professor  of astronomy
of  Dorpat university  Ernst Knorre. During education in the Dorpat university he got
acquaintance with  the future director of  Pulkovo observatory Wilhelm Struve.  According
passion  of K. Knorre for  astronomy W. Struwe recommended him to the director position
of planned naval observatory in Nikolaev.  From  the foundation of Nikolaev naval and
later astronomical observatory in 1821 K. Knorre  was   a first  director. He made star
position observations with the meridian circle, worked as a teacher of astronomy for  sea
navigators,  compiled the fifth page of star map of the Berlin Academy of sciences and
headed by all hydrographic determinations on the sea of Asov and Black sea. After 50
years  K. Knorre retired 1871 from the Directorship of the Nikolaev observatory.

КАРЛ КНОРРЕ –ПЕРШИЙ  АСТРОНОМ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ
(ДО 200-річчя З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ), Г.М.Петров, Г.І.Пінігін – Карл Фрідріх
Кнорре народився 9 квітня 1801 року в родині професора астрономії Дерптского
університету Эрнста Кнорре. Під час навчання в Дерптському (нині Тартуському)
університеті він познайомився з майбутнім директором Пулковскої обсерваторії
В.Я.Струве. З огляду на інтерес К.Кнорре до астрономії, В.Я.Струве рекомендував
його кандидатуру  адміралу А.Грейгу на посаду директора  майбутньої морської
обсерваторії  в м. Миколаєві.    Після заснування в 1821 році Миколаївської морської,
а пізніше астрономічної обсерваторії К.Кнорре був  її першим директором. Він
визначав  положення зірок на меридіанному крузі, викладав астрономію для
морських штурманів,  склав 5-й лист  зоряної карти Берлінської академії наук,
керував усіма гідрографічними роботами на Азовському і Чорному морях. У 1871
році К.Кнорре вийшов у відставку.

КАРЛ КНОРРЕ –ПЕРВЫЙ  АСТРОНОМ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
(К 200-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ), Г.М.Петров, Г.И.Пинигин – Карл Фридрих
Кнорре родился 9 апреля 1801 года в семье профессора астрономии Дерптского
университета Эрнста Кнорре. Во время обучения в Дерптском (ныне Тартусском)
университете он познакомился с будущим директором Пулковской обсерватории
В.Я.Струве. Учитывая интерес К.Кнорре к астрономии, В.Я.Струве рекомендовал
его кандидатуру  адмиралу А.Грейгу на пост директора  будущей морской
обсерватории  в г. Николаеве.    После основания в 1821 году Николаевской морской,
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а позже астрономической обсерватории К.Кнорре был  ее первым директором. Он
определял  положения звезд на меридианном круге, преподавал астрономию для
морских штурманов,  составил 5-й лист  звездной карты Берлинской академии наук,
руководил всеми гидрографическими работами на Азовском и Черном морях. В 1871
году К.Кнорре вышел в отставку.

At the end of 18th century Russian empire was finally fixed on the lands of
north Black Sea region and began their colonization. In 1778 the city of Kherson
began to be built up on Dnieper , and in 1778 -  the city of Nikolaev on Southern
Bug.

In  Nikolaev the shipyard and Admiralty were built. There was also staff of
the Black Sea fleet with the commander here.

In the further development of city and military fleet admiral Alexey Greig,
former main commander of the Black Sea fleet and ports, and also general -
governor of Nikolaev and Sevastopol since 1816 till 1833 has played an
outstanding role. Greig has received excellent education on naval business and
other sciences, including  astronomy, in England.  He understood perfectly,
that the development of the seas is impossible without astronomical
maintenance. Therefore he has decided to build Astronomical observatory in
Nikolaev , where the naval officers would have an opportunity to work with
astronomical and naval  instruments.

The observatory should also provide the ships with an exact time verified
by  naval chronometers and sextants, field-glasses and visual pipes. And
astronomer should  read also lectures for the navigation company.

In 1819 admiral Greig began searches to the post of the naval astronomer,
which could head the observatory. He has addressed to Wilhelm Struve, the
astronomer of Derpt observatory , who in that time had already managed to
gain popularity by his topographical works on shooting the territory of Lifland
(present Estonia). And Struve has recommended Greig to take Karl Knorre to
the post of the astronomer. He helped Struve in that time in his geodetical
works, had managed to show his features, and has deserved a high estimation

Karl Knorre was born in the noble family on April 9, 1801 in Derpt, where
his father was the professor of mathematics of Derpt university (founded in
1804) and first observator of the university astronomical observatory.

Already in early childhood Karl has shown  excellent abilities in
mathematics, which  developed thanks to the cares of his father. Already during
his father’s life  Knorre, in the age of 8 years, trained other children on
mathematics, receiving for this small compensation.

With 10 years of age  Knorre has lost his father and his mother was left
without means of livelihood with three sons. Her native brother Karl Zenf, the
professor of theology of the same Derpt university has taken her to live with
him.

In 1812 Karl has entered Derpt grammar school, and in 1817 by his uncle’s
wish -  theological faculty of the Derpt university. In this period Karl observed
celestial bodies at night and soon, attracted by exact sciences, he has left
theology and began to study mathematics and astronomy assiduously. His
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diligence and success were noticed by Wilhelm Struve, who allowed Karl to
observe with the unique in that time  telescope of the observatory - 5 foot
achromatic  pipe of Trauton. The observatory had also transfer the tool of
Dollond, but in that time it remained packed in a box.

Meeting obstacles on  his way, young Knorre did not burst in despair, did
not wait for favorable conditions and did his best  under the given conditions.

All this caused respect with Struve and when
he has found out about searches of the
astronomer for the naval observatory in
Nikolaev, he recommended to this post
К.Knorre with pure conscience , in spite of the
fact that Knorre had no official astronomical
education.

 By the order of  the naval minister I.M.
Traverse from July 7, 1920, Karl Friedrich
Knorre was nominated to the post of  the naval
astronomer in Nikolaev. At Knorre's request
and from the sanction of Greig Karl has lingered
over in Derpt to study the experience of the
Derpt astronomers, select books for the
observatory in Nikolaev and deepen his
knowledge of Russian. In the late autumn, after

Struve had returned from foreign business trip, they have discussed the future
device and equipment of Nikolaev observatory.

In February, 1821 the young naval astronomer (not of complete 20 years)
has arrived in Nikolaev and has begun at once the observations on admiral
Greig's personal astronomical observatory, the ornament of which was 2 foot
meridian circle of Libger, the installation of which admiral was going to charge
to Karl.

From observations on the recapitulation circle К.Knorre specifies the
geographical latitude of the admiral's observatory. He devotes a lot of time to
the calculations of the positions of stars a Ursae Minoris and б Ursae Minoris
for every day since 1823 till 1830, observes a comet and sends results of  the
observations to Astronomische Nachrichten.

The results of numerous observations of  star coverings by Moon obtained
by Knorre, Greig and officer K. Dal were published in Astronomische
Nachrichten, Bd.1, N9; Bd4, N96, Bd.7, N148.

Knorre also teaches at navigator school, the students of which were much
more senior than he. Under his management during next 30 years the works
on ploting on a map the coasts of the Black, Azov and Marmora Seas, and also
the discharging rivers were executed. He has put  the beginning to such
measurements personally in 1822, has given the instruction on realization of
measurements, and has also specified the formulas for processing the executed
measurements and control of results of calculations.

In expedition works the sextants on supports and theodolites were used;
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transfer instrument of Ertel was used for definition of latitude on passages of
stars through first vertical; for the covering of stars by Moon - telescopes on
supports, and for topographical works - plane-tables; there were 3 or 5
chronometers. The geographical longitude of the point was defined by
transportation of chronometers, the amendments of which were defined from
observations of the appropriate heights of the Sun, or by Gauss method. Less
often the amendment of a chronometer was deduced from star passages through
the meridian. Whenever possible,  the World time was defined from coverings
of stars by Moon .

Only in the period from 1822 to 1824 more than 20 points of  the Black sea
coast  received astronomical coordinates.

Most capable officers who had a desire to be engaged in work on the
description of coast, were transfered on a service closer to Nikolaev, and became
Knorre's students. The names of the brothers E. and М. Makgonari, Apostoli,
Zarydny and others are closely connected with Nikolaev observatory. Only for
the description  of the Azov and Black sea coasts made by Е. Makgonari in
1825 - 1836, the longitude and latitude of 332 points were determined; 74 of
them - by the astronomical methods.

Under admiral Greig's insisting  Knorre works with the task of  the best
structure of the underwater part of the ships of various types.

In 1823 К.Knorre asks to send him abroad with the purpose of acquaintance
with the work of the best European astronomical observatories and workshops
on manufacture of astronomical instruments and devices. In the same time he
works a lot on admiral Greig's observatory  and at the end of 1824 manages to
execute all works on introduction of two-foot meridian circle of this observatory.

In February, 1825 Knorre goes in foreign business trip. He visits the native
land, where together with Struve investigates the limb of the meridian circle
just bought by Struve for Derpt observatory. He discusses with W.Struve the
route of his trip.

Knorre has visited many observatories and workshops on manufacture of
astronomical instruments in Germany, France and England. He has ordered
some equipment  for the Nikolaev observatory and has got acquainted with
many outstanding astronomers of that time. Especially strong impression was
made on him by the meeting in Munich with great Kennigsberg astronomer
Bessel, who had in that time an idea of creation of a photographic map of the
star sky. Under Bessel's suggestion  Knorre has taken part in calculations for
the Regiomontanae tables, which were published in 1830, and has promised to
take part in work on creation a sky map.

In the autumn of 1827 Knorre has returned to Nikolaev and on September
27 has made the first observation on new observatory.

The construction of the observatory still was not finished and Knorre takes
an  active part in these finishing works. He didn't take part in the building
earlier. He was especially dissatisfied by a covering of a roof of the observatory,
which has not sustained a terrible downpour of July 26, 1826. As the result of it
the ceiling of a building  has got very wet, the plaster has partly fallen off, and
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parquet floor should be repaired. Knorre  found the necessary leaden plates in
Odessa. He has brought them and soldered to one another so well, that they
didn't not miss water within more than 100 years, in spite of the fact that the
officers were making observations of heavenly stars on the roof.

Having returned from the foreign trip, Knorre settles in the observatory
and continues to teach in the navigater  school.  He devotes a lot of time  to
creation of 5-th sheet of a star sky map of the Berlin Academy of sciences
(α=3h50m-5h04m, δ=15°). Thus the positions of many stars were re-checked by
him by the observations on the meridian circle of Ertel, which was performed
by Knorre in 1832.  Knorre's map, in comparison with many others, was made
without any essential discrepancies. This allowed the amateur of astronomy
from Dresden Mr. Henke to discover with the help of this map a minor planet
Astrea, on December 20, 1845  and on October 30, 1847 the astronomer Hind
with the help of Knorre's map has discovered a minor planet Flora. This excellent
success of Knorre's map has brought him wide popularity and promoted burst
of activity for searches of new planets, which have completely justified
themselves and have excellently confirmed a prediction of Bessel.

Since then and till our time many thousands of minor planets are already
discovered, but the grateful mankind will remember always those who has made
first steps. It is necessary to rank as their number the Nikolaev astronomer
К.Knorre.

With the sanction of the admiral Greig Knorre has taken several telescopes
from his observatory and by the inventory of 1831 the equipment of the new
observatory consisted of:

1. Three-foot meridian circle of Ertel with mercury horizon of the cylindrical
form with a diameter of 1,75 ft and mercury of weight 24 kg. The mercury
horizon moved on rails and allowed to receive the reflected images of stars
within the limits of +14+44 declinations.

2. Three-foot transfer instrument of Utzshneider and Fraunhofer.
3. Telescope with оbjective 4 " and focal length of 5 ft of the same foremen.
4. Comet-searcher on paralactic support with micrometer of Shteinhel.
5. Equatory of Ertel.
6. Vertical recapitulation circle of Ertel with a diameter 18 ".
7. English quadrant by radius 18 ".
8. Wall-clock of Barrods and the clock of Kessels, desktop clock of Gardy,

about 50 desktop and pocket chronometers.
Except for astronomical instruments there were also geodetic in the

observatory. Thus, for example, in 1831 the equipment was replenished with
three theodolites of Ertel, two levels, instruments for the distances measurement
etc.

The Observatory also was engaged in check and distribution of visual pipes
purchased regularly abroad for the ships and beacons.

From all previousely read one can see that Nikolaev observatory was
equipped with instruments well enough. Such equipment enabled to work
effectively not only for needs of fleet, but also for the fundamental science.
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Unfortunately, admiral Greig was transferred in 1833 to Baltic and Knorre
has lost the support of the man, who understood all importance of the works of
the observatory for the science. The new heads demanded that the works on
the observatory are necessary only for the fleet and  Knorre had no assistants
any more.

And the amount of works for fleet was enormous itself. Daily work with the
students of a navigator school, constant management of astronomical and
geodetic works along the coast of the Azov, Black and Marmora seas, regular
definitions of time by the astronomical observations for the preservation of a
time scale, daily works on a conclusion of the amendments and daily courses of
several tens of chronometers acting from the ships and sent by him after
certification required a huge concentration of forces and did not leave  anything
for the scientific research. One should add to this also works on registration of
the necessary reporting and conducting of the facilities.

With such amount of work only the one who uses properly every minute
could cope. Our hero was such a man. He coped excellent with all this and
found also time for the scientific activity. The given list of his works testifies to
this fact.

The list of scientific works of  К. Knorre.
1. Der Ort des Polarsterns fu&&r jeden Tag der Jahre1823-30, berechnet aus

Bessel Tafeln. Nikolajew, 1824.
2. Der Ort des Sterns δ Ursae Minoris fu&&r jeden Tag der Jahre1823-30.

Nikolajew, 1824.
3. Sternbedeckungen beobachtet in Jahre 1824 in Nikolajew mitgetheilt

von Herrn Professor Knorre.- Astron.Nachrich.,B.4,№96, 1825.
4. Schreiben des  Herrn Professor Knorre Director der Sternwarte in

Nikolajew an den Herausgeber, Band 7, №148, 1825.
5. Verbesserung den Sextant mit der Zulage der Liddelle.-Astron.

Nachrichten.,B.7,№264, 1825.
6. Разрешение треугольников. - Николаев, 1832.
7. Наставления для сыскания широты места, погрешности инструмен-

та и состояния часов по методу Гаусса. - Николаев, 1832.
8. Blatt der Berliner Akademischen Sternkarten nebst Sternverzeichnis.

Berlin, 1832.
9. О небесных картах, составление которых предпринято Берлинскою

Академиею наук. - Николаев, 1836.
10. Изменение способа Бесселя для исправления Лунных расстояний.-

Николаев, 1837.
11. Исследование о прогрессике. -Николаев, 1838.
12. О средней температуре Николаева, Херсона и Севастополя. Ново-

российский календарь на 1840-й год. - Одесса.
13. Мнение о труде профессора Савичева "Применение практической

астрономии к географическому определению мест". - Санкт-Петербург,
1845.
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14. Лекции по практической астрономии, читанные в Черноморской
штурманской роте. Вып.1, Интерполяция, Николаев, 1855.

15. Teil Himmels zwischen IV-h und  V-h der Graden Aufsteigung und 15
su&&dlicher und 15 nordlicher Abweichung fu&&r 1800 auf Veranlassung der
Koniglichen Akademie der Wissenschaften in Berlin.- In Buch "Akademishen
Sternkarten" Berlin, 1859.

16. Teil Himmels…. fu&&r den Gurtel des Himmels von 15 su&&dlicher bis 15
nordlecher Abweichungen nach Bessels Vorschlag von verschidenen
Astronomen. - Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1859.

17. Определение коллимации зеркала в магнитном теодолите.- Нико-
лаев, 1869.

For the work "Opinion on Work of  Professor Savichev" Application of
Practical Astronomy to Geographical Definition of Places " Knorre was awarded
a golden medal of  St.-Petersburg Academy of sciences in 1846. In the same
year he was elected  the Valid member of Russian geographical community.

Except for the listed works, Knorre has some articles about magnetic and
meteorological measurements etc. He sent annually  the astronomical part and
small articles about expected celestial events to the issued in Odessa and Tbilisi
calendars without any compensation for it. Once a week he sends by the
telegraph the exact time to Kherson.  He installed a sunclock  in Odessa and so
on.

 This is how Knorre lived and worked during decades. Far from Motherland,
in thinly populated steppe, far from the scientific world, he was deprived an
opportunity to discuss a difficult task not only with the collegues-astronomers,
but even with the educated enough people. All by himself, he could expect only
for the ingenuity and for a small number of the special books, which were at his
order. That is what Knorre wrote about the conditions, in which he had to work:
"... Thus during  30 years the observatory drag out a miserable existance. It
could not brag of constant assistance to a science. The reason to that was not
so much in lack of tools, for with available (though rather poor) instruments it
would be possible to make more under other conditions, but rather that the
astronomer is left completely without any help, because he has to be a secretary
and a mechanician himself … Usually even the most insignificant repairing is
previously brought in for the  year forward, and only then it can be either unmade
at all, or, if is executed, after several years of expectation, but so badly, that it
should better remain as it was. "

Such attitude of the naval heads to observatory was shared by many outstan-
ding seamen of that time. That is what the future hero of the Crimean war and
defence of Sevastopol, admiral P. S. Nakhimov writes to his comrade: "The
observatory in Nikolaev is good, but it should not be here. The astronomer is an
educated person, engaged in rather high subjects, for example: makes the star
catalogue for the Berlin observatory. Doesn't it sound loud - and what of that?
Whereas the worse observatory in Sevastopol (where all case of the officers is
situated) with this astronomer would bring a lot of benefit to poor Black-sea
people. "

After the Crimean war the conditions for the observatory work were even
more worsened and to some extent its status became uncertain. The Russian
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empire has lost the war and under the Parisian peace treaty of 1826 the Black
Sea fleet was abolished, it was authorized to have only a small number of the
easy military ships on the sea. And all naval structures on the coast of the
Black sea were destroyed. The Admiralty in Nikolaev was liquidated also. The
observatory was left, but its financing has worsened.

 Such situation remained during many years. The observatory kept thanks
to high authority in the scientific world of its director, a member - correspondent
of the Petersburg Academy of sciences, Karl Friedrich Knorre.  But he has
became already old. In 1870 he has celebrated 50th anniversary of the service
for the boon of the Russian fleet and science and has submitted the application
on a resignation, which he has received in August, 1871, having retired in a
rank of the privy councillor and moved to Berlin.

Nikolaev astronomical observatory arranged the international scientific
conference devoted to the 180 anniversary of NAO and 200th birthday of Karl
Friedrich Knorre in 2001.

ATANASIJE STOJKOVICH AND VYACHESLAV Zh. ZHARDECKY.
SERBIAN ASTRONOMER IN UKRAINE AND UKRAINIAN IN SERBIA

Milan S. Dimitrijevich
Astronomical Observatory, Belgrade, Yugoslavia, mdimitrijevic@aob.bg.ac.yu

For the study of scientific links of Serbia and Ukraina, of significant interest are
Kharkov University professor, Serb - Atanasije Stojkoviж (Ruma, Serbia 20.09.1773 -
Sankt Peterburg 25.08.1832), writer, physicist and astronomer who gave an important
contribution to meteoritics, and Vyacheslav Zhigmundovich (or Sigizmundovich)
Zhardeckij (Odessa, Ukraina 16.04.1896 - New York, USA, 1962), who was in Belgrade
1920-1943. The aim of this contribution is to present life and activities of those two
scientists, of importance for the history of astronomy and the science as a whole in
Ukraina and Serbia.

АНАСТАС СТОЙКОВИЧ И В’ЯЧЕСЛАВ З. ЖАРДЕЦЬКИЙ. СЕРБСЬКИЙ
АСТРОНОМ В УКРАЇНІ І УКРАЇНСЬКИЙ В СЕРБІЇ, М.Дімітрієвич - У статті
коротко представлені біографії двох учених, важливих для історії астрономії в Україні
і Сербії. Це професор Харківського університету, серб Анастас Стойкович –
письменник, фізик і астроном, зробивший істотний внесок у метеоритику (народив-
ся в Rume, Сербія 20.09.1773, вмер у Санкт-Петербурзі 25.08.1832), і В’ячеслав
Зигмундович (або Сигизмундович) Жардецкий,що у 1920-1943 роках працював у
Белграді (народився на Україні в Одесі 16.04.1896 р., вмер у Нью-Йорку, США в
1962 році.)

АНАСТАС СТОЙКОВИЧ И ВЯЧЕСЛАВ З. ЖАРДЕЦКИЙ. СЕРБСКИЙ АСТРО-
НОМ В УКРАИНЕ И УКРАИНСКИЙ В СЕРБИИ, М.Димитриевич  - В статье кратко
представлены биографии двух ученых, важных для истории астрономии в Украине
и Сербии. Это профессор Харьковского университета, серб Анастас Стойкович –
писатель физик и астроном, внесший существенный вклад в метеоритику (родился
в Rume, Сербия 20.09.1773, умер в Санкт-Петербурге 25.08.1832), и Вячеслав
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Зигмундович (или Сигизмундович) Жардецкий, который в 1920-1943 годах работал
в Белграде (родился на Украине в Одессе 16.04.1896г, умер в Нью-Йорке, США в
1962 году.)

1. Atanasije Stojkovich
Atanasije Stojkovich (Fig. 1,2) finished in his native town Ruma so called

“Grammatical latin school” and started to work as a teacher. He continuated
the studies of philosphy and law in Sopron, Segedin and Pozhun. He also learns
physics and phylosophy in Gцttingen (Germany) where 1799, he becomes
doctor of phylosophy. He returns in Serbia 1799, and writes the first modern
serbian text-book on physics “Fisika” (Part I, 1801; Part II 1802; Part III, 1803).
He also publishes books “Kandor ili Otkrovenije egipetskih tajn” (Candor or
the revelation of egyptian secrets), 1800, which is written on the model of
Voltair’s Candide, “Aristid i Natalija” (Aristid and Nataly), 1801 and “Srpski
sekretar” (Serbian secretary), 1802. On 1803 he was elected for professor of
physics at Kharkov University, where he arrives from Serbia in 1804 (Deretich,
1973). In Kharkov he was also two times (1807 and 1811) the rector and writted
his most important works (Marich, 1979, Milogradov-Turin, 2001a) as for
example book on meteorits “O vozdushnykh kamnyakh i ikh proiskhozhdenii”,
1807 (Fig 3), “Nachal’naya osnovaniya umozritel’noj i obshchej fiziki”, I (1809).
“O predohranenii sebya ot udarov molnii” (1810). “Nachal’naya osnovaniya
fizicheskoj geografii” (1813). “Nachalnaya osnovaniya fizicheskoj astronomii”
(1813). “Sistema fiziki” (1813). In honor of his scientific results concerning
meteorits, Leonid Yakovlevich Kulik named a hill near the place of the Tunguska
event - hill Stojkovich (Milogradov - Turin, 2001ab). In 1809 he was elected for
the correspondent fellow of the Imperial Academy of Sciences in Sankt
Peterburg (Milogradov-Turin, 2001a). He left Kharkov in 1813 and during his
last years lived mainly in Sankt Peterburg. He passed away in Sankt Peterburg
25. VIII 1832 (Milogradov-Turin, 2001a). In literature is sometimes quoted
that he passed away in Kharkov 2. VI 1832 (Milichevich, 1888), and according
to Wurzbach (1879) in Sankt Peterburg 1833.

2. Vyacheslav Zh. Zhardeckij
Vyacheslav Zhigmundovich Zhardeckij was born on 16 April 1896 in

Odessa. In 1917 he graduated on the Physical - Mathematical Faculty at the
Novorossijski University in Odessa. His diploma work: "Investigations of the
spectrum of variable star eta Aquilae", made at Pulkovo observatory under the
guidance of academician A. Belopol'skij, was the first spectral investigation of
a cefeide type star. V. Zh. Zhardeckij is one of the most eminent pupils of A.
Ya. Orlov, who was Head of Department of Astronomy (1912 - 1920) and
Director of Astronomical Observatory in Odessa. He was assistant of the
Department of astrophysics of the Novorossijsk University in Odessa from 1917
up to January 1920, when he came to Serbia. From March 1920 he is research
assistant of the Belgrade Astronomical Observatory, and from March 1921
assistant in the Applied Mathematics Department at the Faculty of Philosophy
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in Belgrade. He defended his
Ph.D Thesis "On the Movement
of a Solid Body along a Curved
Line" in March 1923. From
1925 he is assistant professor of
theoretical physics, from 1930
associate professor and from
1939 professor on the same
subject. In 1943 he came to the
Gratz University in Austria and
in 1949 he became professor of
geophysics at the Columbia
University and professor of
mathematics at Manhatten
College in New York where he
passed away in 1962.

At Belgrade University
Zhardeckij held “Theory of
vectors”, “Hydromechanics”
and “Theoretical Physics” for
the students of Mathematics
and Physics III - VI semester.
He wrote university textbooks
“Hydromechanics” (Belgrade
1932) and “Fundamentals of
Theoretical Physics” (Belgrade
1941). Zhardeckij published in
a number of scientific papers
results of his researches in
Hydromechanics, Astrophy-
sics, Geophysics, Rational
Mechanics and Theoretical
Physics. He also published
monographs “Mathematical
investigations of the problem of
the Earth evolution” (1935),
“Theories on the shapes of
celestial bodies” (1958) and
“Elastic waves in layered media” (1975) with M. Ewing and F. Press. He
published a number of scientific papers in hydromechanics, astrophysics,
geophysics, rational mechanics and theoretical physics, treating particularly
the problem of the evolution of the Earth as a celestial body.

One of the aims of this paper is to drow attention to Ukrainian and Serbian
astronomers and researchers interested in the history of science, on possibility

Fig.1. A part of portret of Atanasije Stojkovich,
painted by Pavel Djurkovich 1830 in Odessa.
Property of Matica srpska in Novi Sad (from

Petrovich and Kaљanin, 1927)

 

Fig. 2. Atanasije Stojkovich on the gravure of C. Neunlist
(from Petrovich and Kaљanin, 1927)
Fig. 3. Frontpage of the Atanasije Stojkovich’s book on
meteorits.
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of common work on the investigation of
life and scientific results of A. Stojkovich
and V. Zh. Zhardeckij since, a part of data
of interest is dispersed in archives of
Belgrade, Kharkov and Odessa.
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THE EXPEDITION OF NIKOLAEV ASTRONOMICAL OBSERVATORY
IN THE MOUNTAINS OF NORTH CAUCASUS.

G.M.Petrov1, P.M.Fedorov2

1Nikolaev Astronomical Observatory, Nikolaev, Ukraine
2Astronomical Observatory of the Kharkov National University, Kharkov, Ukraine,
pnf@astron.kharkov.ua

In 1981-82 in the mountains of North Caucasus on the height of 2100 m the right
ascensions of Sun, Mercury and Venus were determined on the transit telescope. The
results of the observations showed:

1. Throughout the year the enough amount celestial bodies can be obtained, which
gives an opportunity to work up the observations of Sun, Mercury and Venus by the
differential method in more sheer form, than in the observatories on the small heights
where the stars in the winter period of the year under the fun are practically invisible.

2. The high transparency of the air and the enough amount of the supporting stars
allowed to diminish the mistakes of the observations in 2 times in the comparison with
the moderate heights.

3.  During the night time one can see here the stars of 2 magnitudes weaker than in
Nikolaev, which gives a possibility to penetrate the area of the weaker stars.

ЕКСПЕДИЦІЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ АСТРОНОМІЧНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ В
ГОРИ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ, Г.М.Петров,   П.М.Федоров - В 1981-82 рр. в горах
Північного Кавказу на висоті 2100 метрів визначались прямі піднесення Сонця,
Меркурія і Венери на пасажних інструментах. Результати спостережень показали:

1. Протягом усього року тут можна одержувати достатню кількість опорних
зірок над і під цими світилами, що дає можливість обробити спостереження Сонця,
Меркурія і Венери диференційним методом в більш чистому виді, ніж на обсерва-
торіях на невеликих висотах, де зірок в зимовий період року під Сонцем практично
не видно.

2. Висока прозорість повітря і достатня кількість опорних зірок дозволили змен-
шити в 2 рази похибки спостережень в порівнянні з спостереженнями на помірних
висотах.

3. В нічний час доби тут видно зірки на 2 зоряні величини слабкіші, ніж в
Миколаєві, що дає можливість проникнути в область більш слабких зірок.

ЭКСПЕДИЦИЯ НИКОЛАЕВСКОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
В ГОРЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, Г.М.Петров, П.Н.Федоров - В 1981-82гг. в горах
Северного Кавказа на высоте 2100 метров определялись прямые восхождения
Солнца, Меркурия и Венеры на пассажных инструментах. Результаты наблюдений
показали:

1. В течение года здесь можно получать достаточное количество опорных звезд
над и под этими светилами, что дает возможность обработать наблюдения
дифференциальным методом в более чистом виде, чем на обсерваториях, на неболь-
ших высотах, где звезды в зимний период года под Солнцем практически не видны.

2. Высокая прозрачность воздуха и достаточное количество опорных звезд
позволили уменьшить  ошибки наблюдений почти в два раза в сравнении с наблю-
дениями на умеренных высотах.

3. В ночное время суток здесь видны звезды на 2 звездные величины более
слабые, чем в Николаеве, что дает возможность проникнуть в область более сла-
бых звезд.



325

Меридіанні спостереження Сонця і великих планет завжди були
важливою частиною проблеми абсолютних визначень положень небесних
світил. Вони використовувались для встановлення нуль-пунктів систем
небесних координат. Таку ж роль вони продовжували виконувати майже до
самого кінця 20-го століття, коли вияснилось, що значно точнішу систему
небесних координат можна одержати із оптичних спостережень в Космосі, а
також спостережень із поверхні Землі позагалактичних світил на
радіоінтерферометрах  з понад великими базами.

Проте визначення координат Сонця і планет зостаються актуальними і в
наші часи, оскільки виникла необхідність значного покращення теорії рухів
планет, що дасть можливість розв’язати деякі інші, не менш важливі задачі,
наприклад, перевірити гіпотезу про залежність гравітаційної  сталої Закону
всесвітнього тяжіння від віддалі між гравітуючими масами. [ 1 ]

На жаль, прогресуюче  глобальне забруднення земної атмосфери стрімко
обмежує можливості меридіанної астрометрії. Особливо відчутною перешко-
дою таке забруднення стало для визначень положень Сонця, Меркурія і Ве-
нери, меридіанні спостереження яких, як відомо, відбуваються в близько по-
лудневий час доби на дуже яскравому фоні неба.  Так, наприклад, тепер в
зеніті Миколаївської астрономічної обсерваторії можна спостерігати опівдні
зірки 2.0, тоді як ще 40 років тому опівдні в зеніті впевнено спостерігались
зірки 4 зоряної величини. А на зенітних віддалях 60°  тепер опівдні навіть
Сиріус (m= — 1,58) не завжди вдається побачити в літній період.

Все це створює великі труднощі в справі надійної прив’язки положень
Сонця, Меркурія і Венери до опорних зірок і змушує астрономів до пошуків
місць з більш прозорою атмосферою.

Рівно двадцять років тому під керівництвом Г.М.Петрова астрономи
Миколаївської обсерваторії організували експедицію в гори Північного Кав-
казу, де на висоті 2100 метрів над рівнем   моря   в   місці   з   географічною
широтою +43° 44’ 45″ і довготою  2h 50m 40s.760  протягом одного року
синхронно визначали прямі піднесення Сонця, Меркурія і Венери на двох
переносних пасажних інструментах.

Один із цих інструментів, а саме пасажний інструмент Миколаївської об-
серваторії фірми Асканія - Верке був встановлений на  горизонтальному плато
в 300-х метрах на Захід від Гірської астрономічної станції (ГАС) Пулковської
обсерваторії.  Цей інструмент позитивно зарекомендував себе в роботі Служби
часу Миколаївської обсерваторії. Він має діаметр об’єктиву 90 мм, фокусну
віддань 90 см, збільшення окуляру 70 і ціну одного витка гвинта самореєстру-
ючого мікрометра 5s.190.

Другий пасажний інструмент АПМ—10 нам позичили астрономи Пол-
тавської обсерваторії, за що ми їм щиро вдячні. Цей інструмент був
встановлений на віддалі 700 м  від Асканія-Верке на краю дуже крутого схилу,
майже урвища глибиною біля 200 метрів. Діаметр об’єктиву у  цього
інструменту дорівнював 100мм, фокусна віддаль об’єктиву 1000 мм,
збільшення окуляру 100.

Каркаси для астрономічних павільйонів були зварені в Миколаєві із водо-
провідних труб і в розібраному виді  привезені на місце спостережень.

Павільйон на горизонтальному плато мав форму циліндра діаметром 3 м
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зі сферичним куполом. А павільйон на краю урвища мав форму лежачого
напівзрізанного циліндру. Віддаль від підлоги до даху в центрі павільйонів
дорівнювала 3.5 м.

В даху павільйонів, а також в каркасах з південної і північної сторони,
починаючи з висоти 1.5 метра від підлоги, зроблена меридіанна щілина
шириною 0.6 м, яка закривалась протисонячною ширмою шириною 0.9 м із
цупкого брезенту пофарбованого алюмінієвими білилами. Таким же брезентом
були обшиті і павільйони. Для проведення спостережень в ширмі було
зроблено 3  круглі отвори діаметром 15 см, які закривались клапанами із такого
же матеріалу, що і ширма. Клапани відкривались тільки для спостереження
світил. До ширми були  прикріплені кільця, які ковзали по дугоподібним спря-
мовуючим трубам, в результаті чого забезпечувалась можливість спостерігати
світила в меридіані на любих зенітних  віддалях.

В центрі павільйонів був зроблений стовп під інструмент із силікатної
цегли. Висота стовпа 0.9м, ширина 0.6м і довжина 0.9м. Стовпи стояли на
бетонних фундаментах розміром 1.5м x1.5м і глибиною 1.0м.

Для контролю за змінами азимута і визначень колімаційної похибки па-
сажний інструмент над урвищем мав південну міру на віддалі 3 км від
павільйону. Зроблена із сталевого кутка у вигляді трикутної піраміди висотою
2 м вона була замурована в схил сусідньої гори. В вершині піраміди був
зроблений круглий отвір, який освітлювався електричною лампочкою від
акумуляторної батареї. І через те, що промінь світла від міри до об’єктиву
інструмента проходив над глибоким і широким міжгір’ям , зображення міри
завжди були спокійними.

Інструмент на горизонтальному плато був оснащений двома мірами. Вони
були зроблені із сталевих труб вбитих в землю на віддалі 400 метрів від па-
сажного інструменту. Проміння від мір до інструмента проходили на висоті
2-3 метрів від покритою альпійськими травами землі і зображення мір були
спокійними дуже рідко. По цій причині відліки мір використовувались тільки
для визначень колімаційної похибки інструменту.

В грудні 1981 р. пасажні інструменти помінялись місцями і на них знову
були проведені синхронні спостереження.

Результати цих спостережень показали, що якість зображень небесних
світил в обох павільйонах були практично однакові і в більшості випадків
добрими і навіть дуже хорошими. В такі періоди у Меркурія чітко була видна
фаза, а на  Місяці — велика кількість дрібних деталей, про існування яких
Г.М.Петров навіть не підозрював, хоча і спостерігав  Місяць і його кратер
“Местінг- А” в Миколаєві протягом багатьох років.

Величина амплітуди дрижання зображень зірок була одержана із візу-
альних спостережень. Для цього зображення зірки встановлювались по-
близу горизонтальної нитки окулярного мікрометру інструмента і
спостерігач порівнював амплітуду дрижання зображення зірки з товщиною
нитки мікрометра, кутові розміри якої були одержані із спеціальних
вимірювань.

Вимірювання амплітуди дрижань показали, що дрижання зображень
світил в павільйоні на горизонтальному плато були на 10-20% меншими за
дрижання в павільйоні над урвищем.
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Залежність амплітуди дрижань зображень зірок від зенітної віддалі
світила приведена в Таблиці 1. Вона одержана із нічних спостережень
П.М.Федорова і денних спостережень Л.О. Гудкової в  зимовий період року.
Для  інших періодів року одержати  достатню кількість вимірювань  ми не
спромоглись і відповідна залежність не виводилась.

В Таблиці 1  N - число виміряних зірок ; Z - зенітна віддаль зірок, яка на
північ від зеніту позначена знаком “ — “.

Таблиця  1. Величина дрижання зображень зірок  S  в залежності від
зенітної віддалі  Z

            Z                                Ніч                                                         День 
              Sн             N               Sд                 N 
      — 10         0′15          18             0′23           11 
      —  5            16          21           32           24 
            0            14          43           46           41 
       + 10            18          68           43         139 
          25            24          77           41           59 
          40            28          94          46           61 
          55            30          66          68           19 
          70            61          79          85           12 
          80            87          23   
 

Із Таблиці 1  видно, що:  в нічний час амплітуда дрижання зображень
зірок непогано описується формулою

S
н
= 0.″14 + 0.″14 tg Z;

в денний час, на південь від зеніту, формулою
S

д
= 0.″45 + 0.″11 tgZ;

а на північ від зеніту амплітуда дрижання в денний час швидко зменшується,
що і повинно бути, оскільки при спостереженнях зірок на  північ від зеніту
отвір в протисонячній ширмі, через який спостерігаються  зорі, прямими
сонячними проміннями вже не освітлюється, в результаті чого турбуленція
повітря біля отвору різко зменшується.

Числові дані Таблиці 1 дають підставу для таких висновків:
1. Протисонячну ширму, а також весь астрономічний павільйон, треба

покривати матеріалами, що максимально відбивають сонячне проміння;
2. Район розташування експедиції по величині дрижання зображень

зірок відноситься до числа найкращих в СРСР [2].  Тут навіть в денний час
доби величина дрижання зображень небесних світил не перевищує
величину дрижання на деяких станціях в нічний час доби.

Прозорість повітря в районі експедиції в літний і зимовий періоди року
характеризується даними  Таблиць  2  і  3.
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Таблиця  2. Розподіл спостережень найбільш слабких зірок в залеж-
ності від годинного кута Сонця (t

o
 ) і зоряних величин (m). Спостерігач

Ільків Н.О. Травень - червень 1982р. Середня зенітна віддаль Сонця Zo  в
момент його кульмінації дорівнювала +22°. N – число спостережень

t0 m Z N t0 m Z N 
-2h.5 

 
 
 
 
 
 
 

+4.0 
3.9 
3.9 
3.9 
3.8 
2.8 
2.5 
2.2 

+31° 
+38 
+28 
-  2 
+20 
+40 
+44 
+62 

1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
6 

+2h,5 
 
 
 
 
 
 

+3.5 
+3.2 
+3.1 
+1.9 
+1.7 
+1.6 

 

+22° 
19 
36 
28 
38 
73 

 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
 

- 1h .5 
 
 
 
 
 
 

+4.0 
+3.8 
+3.4 
+3.3 
+3.0 
+2.9 
+ 2.9 

-12 
-5 
0 

+66 
+20 
+11 
+49 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

+1h.5 
 
 
 
 
 
 

+ 3.5 
+2.9 
+2.5 
+2.2 
+2.1 
+2.0 
+1.9 

+22 
+11 
+44 
+53 
-   1 
+70 
+28 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

-0h.75 
 
 
 
 
 
 

+3.3 
+3.1 
+2.5 
+2.3 
+2.2 
+2.0 
+1.8 

+ 3 
-  4 
+44 
+  2 
+ 53 
+ 46 
+45 

2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 

+0,75 
 
 
 
 

+4.0 
3.8 
3.1 
2.0 
2.0 

+ 5 
0 
0 

+62 
+70 

1 
1 
3 
3 
2 

-0.h25 
 
 
 
 

+3.0 
+2.9 
+2.0 
+1.7 
+1.1 

+  4 
+12 
+62 
+38 
+24 

1 
1 
1 
1 
1 

+0.25 
 
 
 
 
 
 

+3.3 
+3.1 
+2.9 
+2.5 
+2.2 
+2.2 
+2.1 

+37 
-  4 
+11 
+44 
+54 
-  1 
+46 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

 Із таблиці  2 видно, що в момент кульмінації Сонця (t=±0h,25) в близь-
козенітній зоні тут можна спостерігати зірки з зоряною величиною +3.m0.
Тоді як в Миколаєві лише +2.m0.

Ще більший виграш маємо при спостереженнях в районі небесного ек-
ватора, які необхідні для виводу азимута пасажного інструмента. Із таблиці
видно, що поблизу екватора спостерігаються зірки слабкіші за 2.0 (один
раз спостерігалась навіть зірка з 3.3). А в Миколаєві поблизу екватора в
літній час видно зорі яскравіші за +1.m0.
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Таблиця  3. Розподіл спостережень найбільш слабких зірок в залеж-
ності від годинного кута Сонця (to) і зоряних величин (m). Спостерігач Гуд-
кова Л.О. Січень - лютий 1982р. Середня зенітна віддаль Сонця (Zo) в мо-
мент кульмінації дорівнювала +60°. N - число спостережень.

to m Z N to m Z N 
- 2,h5 

 
 
 
 
 
 
 

+4.0 
3.8 
3.8 
3.7 
3.5 
3.4 
3.0 
2.8 

-   9° 
-   2 
+15 
+26 
+16 
+45 
+39 
+33 

2 
4 
6 
6 
5 
3 
8 
4 

+2h,5 
 
 
 
 
 
 
 

+4.0 
+3.9 
+3.8 
+3.7 
+3.5 
+3.2 
+2.2 
+1.3 

+45° 
+ 6 
-  6 
+20 
+60 
+44 
+62 
+74 

1 
1 
6 
6 
1 
2 
1 
4 

-1.h5 
 
 
 
 
 
 
 

+4.0 
4.0 
4.0 
3.9 
3.7 
3.4 
3.3 
2.8 

+11 
-  9 
+ 3 
0 

+25 
+14 
+11 
+33 

2 
4 
4 
3 
1 
8 
8 
7 

+1h.5 
 
 
 
 
 
 
 

+4.0 
3.9 
3.7 
3.7 
3.2 
2.9 
2.5 
2.5 

+38 
-  6 
+19 
+38 
+45 
+29 
+34 
+44 

1 
3 
3 
1 
4 
4 
8 
1 

-0h.75 
 
 
 
 
 
 

+4.0 
3.7 
3.2 
3.2 
3.0 
2.8 
2.5 

-  9 
+25 
+16 
+44 
+30 
+34 
+34 

2 
1 
5 
1 
1 
3 
8 

+0h.75 
 
 
 
 
 
 

4.0 
3.9 
3.7 
3.4 
2.6 
2.6 
2.5 

+ 3 
0 

+19 
+14 
+10 
+29 
+34 

4 
6 
1 
6 
3 
2 
2 

-0h,25 
 
 
 
 
 
 

3.9 
3.9 
3.7 
3.4 
3.4 
3.2 
2.8 

-  6 
-  3 
+25 
+45 
+14 
+44 
+10 

2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 

+0h.25 
 
 
 
 
 
 
 

4.0 
3.9 
3.9 
3.7 
3.4 
3.1 
2.6 
1.3 

+  3 
0 

-   6 
+19 
+14 
+14 
+10 
+74 

4 
3 
2 
3 
2 
6 
4 
2 

 
Із Таблиці  3 видно, що в районі Гірської Сонячній станції Пулковської

обсерваторії в зимовий період року протягом всього дня, в тому числі і в момент
кульмінації Сонця, в зеніті видно зорі +4.0 зоряної величини. В районі екватору
в момент кульмінації Сонця видно зорі +3.m3, а під Сонцем + 1.m3.

Останній факт являється дуже важливим, оскільки він свідчить про
можливість проведення тут диференціальних визначень положень
Меркурія, Венери і Сонця по  більш надійній диференціальній методиці,
ніж це має місце в Миколаївській і других обсерваторіях, де зорі під Сонцем
в зимовий період практично не видно і при обробці спостережень астрономи
мусять користуватись не дуже надійною екстраполяцією.
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Висока прозорість повітря в районі експедиції була підтверджена і спо-
стереженнями в нічний час доби. Тут біля зеніту на обох пасажних інстру-
ментах спостерігались зірки 9.0 - 9.1 зоряної величини, а зорі величиною
8.6 на зенітній віддалі Z = 50°, тоді як в Миколаєві на цьому же таки
пасажному інструменті Асканія - Верке на Z= 50° спостерігалась дуже
невпевнено зірка з зоряною величиною 7.32 і по цій  причині була виключена
її із каталогу близькополюсних зірок. [ 3 ]

Оцінка точності спостережень Сонця і планет була зроблена по спос-
тереженням найбільш досвідчених учасників експедиції — Р.Т.Федорової
та П.М.Федорова. Середня квадратична  похибка одного спостереження,
одержана по внутрішній збіжності відхилень результатів окремих
спостережень від ефемерид, виявилась рівною ±0s.038, ±0s.033  і ±0s.035
для Сонця, Меркурія і Венери відповідно, що приблизно в два раза менше
за похибки в Пулковській, Миколаївській, Вашингтонській і Грінвічській
обсерваторіях [4].

Підкреслимо, що  точність спостережень в експедиції була б ще більш
високою, якби ослаблення яскравості зображень Сонця робилось плоско-
паралельними фільтрами Л.О.Сухарєва кращої якості, ніж ті, що були у
нашому розпорядженні. Наші фільтри не давали хороших зображень країв
Сонця, і приходилось наводити нитку мікрометра на розмитий край. Крім
того на точність спостережень впливала відсутність  хороших мір і
астрономічного годинника.

Про недоліки мір ми вже писали,  а астрономічного годинника у нас
зовсім не було і реєстрація проходжень небесних світил через меридіан
виконувалась друкуючим хронографом, в надії, що його генератор виробляє
стабільну частоту. На жаль вироблена  генератором частота “плавала”, і
ми стикнулись з труднощами при виводі поправок годинника (в нашому
випадку поправок хронографа).

Поки що ми приводили дані, що характеризують район експедиції з най-
кращого для нашої справи боку. Проте  цей район має і істотні недоліки. До
них в першу чергу відноситься нерівномірність безхмарного неба протягом
року і внутрі доби. Ця нерівномірність непогано проглядає по даним Таблиці
4, в якій для різних періодів року приведено величину хмарності по десяти-
бальній шкалі через кожні 3 години декретного часу (зимового).

Дані для Таблиці 4 одержані по результатах щоденних вимірювань хмар-
ності протягом 1970 - 1980 р.р. на метеорологічній станції Шатжатмас, роз-
ташованої на  віддалі 0.3 км від нашої експедиції.

Таблиця 4. Хмарність протягом доби в різні періоди року
    0h    3h    6h    9h    12h    15h    18h    21h серед. 
осінь    5.1    5.0    5.6    6.4    6.3    6.6    6.2    5.3    5.8 
зима    4.7    5.0    5.6    5.7    6.6    7.0    6.6    5.5    5.8 
весна    6.3    6.0    6.6    7.1    8.4    9.3    8.8    7.3    7.5 
літо    5.5    5.6    5.2    6.4    7.1    8.0    7.8    6.4    6.5 
серед.    5.4    5.4    5.8    6.6    7.1    7.7    7.4    6.1  
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Із таблиці 4 видно, що в нічний час доби поблизу Гірської астрономічної
станції Пулковської обсерваторії безхмарне небо буває в 43% випадках,
що не так уже і погано. Значно гірше веде себе хмарність в денний час доби.
Свого максимального значення вона досягає в 15 - 16 годин, що буде вик-
ликати труднощі при спостереженнях Венери в її східних елонгаціях.
Особливо відчутними ці труднощі будуть у весняний період року, так як в
цю пору безхмарне небо буває тут лише в одному випадку із десяти.

Висновки по роботі експедиції.
1. В горах Північного Кавказу на висоті 2100 метрів над рівнем моря в

денний час доби можна спостерігати в меридіані опорні зірки над і під
Сонцем протягом всього року, що забезпечує можливість застосувань ди-
ференційного метода спостережень Сонця, Меркурія і Венери в більш
чистому виді, ніж на обсерваторіях на невеликих висотах, де зірок в зимовий
період року під Сонцем практично не видно.

2. Висока прозорість повітря, непогані зображення небесних світил,
достатня кількість опорних зірок дозволили зменшити випадкові похибки
спостережень Сонця і планет в 2 рази в порівнянні з спостереженнями на
помірних висотах.

Ми думаємо, що таке велике збільшення точності спостережень Сонця,
Меркурія і Венери було  викликано також і дуже вдалою конструкцією на-
ших астрономічних павільйонів — незначна теплоємність і висока здатність
відбивати сонячне проміння. В зв’язку з цим вважаємо, що  при організації
нових спостережень Сонця, Меркурія і Венери на великих сучасних інстру-
ментах, треба встановлювати ці інструменти в павільйонах нашої конст-
рукції. А для охорони їх від непогоди та зловмисників, на проміжок часу
між спостереженнями, закривати павільйони металевими гаражами, що
рухаються на відкатник рейках.

3. В нічний час доби в районі розташування експедиції можна виграти
приблизно 2 зоряні величини, що дасть можливість поширити дифе-
ренційний метод спостережень в область  більш слабких зірок.

Результати роботи експедиції обговорювались 11 грудня 1982р. на
засіданні Вченої ради Пулковської обсерваторії. Робота одержала високу
оцінку і Рада  рекомендувала адміністрації обсерваторії і ії Миколаївському
відділу організувати регулярні спостереження Сонця і планет на території
ГАС на великих стаціонарних інструментах.

На закінчення автори вважають необхідним сказати теплі слова
працівникам Миколаївської обсерваторії, які входили до складу першої
групи експедиції: Л.Ф.Горель, Г.К.Гореля, Н.О.Ільків, М.І. Ільківа,  на долю
яких випала найбільш важка і важлива робота по влаштуванню експедиції.
Особливо велику подяку заслуговує Р.Т.Федорова, яка в той час була
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завідувачем Миколаївського відділення Пулковської обсерваторії і
енергійно сприяла організації експедиції, а також  завідувач
експериментальної механічної майстерні Л.Плєшивцев, який сконструював
астрономічні павільйони, перевіз їх на Кавказ і встановив їх там з участю
вище перелічених учасників. На добрі слова заслуговує і  шофер експедиції
Г.І.Осадчук, а також астрономи спостерігачі В.І.Івакін, Л.О.Гудкова,
Ф.Ф.Каліхевич та ін.
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Today the resource of astronomical observatories and aerospace complex have cut
off, that not permit to organise the new level of education and investigation. The successes
in development of computers, telecommunication and virtual world architecture permit
to unite the distribution resource and to give the distant access to astronomical  telescopes
and databases for students and professors. Creation of the experimental education-
research complex with remote access on the collaboration base between St-Petersburg
State  University of Aerospace Instrumentation,  Pulkovo and Nikolaev Observatories
is discussed.

ВІРТУАЛЬНА ОБСЕРВАТОРІЯ  НА ОСНОВІ ОБ’ЄДНАННЯ РЕСУРСІВ  АС-
ТРОНОМІЧНИХ ОБСЕРВАТОРІЙ І УНІВЕРСИТЕТІВ - М.Б. Ігнатьєв, Г.І. Пінігін,
Ф.І. Бушуєв, Л.Д. Парфиненко – У даний час ресурси астрономічних обсерваторій
і аерокосмічного комплексу роз’єднані, що не дозволяє організувати новий рівень
освіти і досліджень. Досягнення в розвитку обчислювальної техніки, телекомунікацій
і архітектури віртуальних утворень дозволяють провести об’єднання розподілених
ресурсів і надати дистанційний доступ до астрономічних телескопів і баз даних
студентам і професорам. Обговорюється створення експериментального учбово-
наукового комплексу з дистанційним доступом на основі співробітництва між Санкт-
Петербурзьким державним університетом аерокосмічного приладобудування,
Пулковською і Миколаївською астрономічними обсерваторіями.

ВИРТУАЛЬНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ  НА ОСНОВЕ ОБЬЕДИНЕНИЯ РЕСУР-
СОВ  АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБСЕРВАТОРИЙ И УНИВЕРСИТЕТОВ - М.Б. Иг-
натьев., Г.И. Пинигин, Ф.И. Бушуев, Л.Д. Парфиненко – В настоящее время ресур-
сы астрономических обсерваторий и аэрокосмического комплекса разъединены, что
не позволяет организовать новый уровень образования и исследований. Достижения
в развитии вычислительной техники, телекоммуникаций и архитектуры виртуаль-
ных миров позволяют провести объединение распределенных ресурсов и
предоставить дистанционный доступ к астрономическим телескопам и базам данных
студентам и профессорам. Обсуждается создание экспериментального учебно-
научного комплекса с удаленным доступом на основе сотрудничества между Санкт-
Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборострое-
ния, Пулковской и Николаевской астрономическими обсерваториями.
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1. On the base of virtual world architecture for astronomy and aerospace
education the seven block structure is developed [R.1,2]. This module consist
from next blocks:

1) Population - astronomers, professors, students and its agents in virtual
world,

2) Passionarity - the intentions of astronomers, professors, students and
its agents,

3) Territory - the virtual space, which consist on distribution astronomical
and astrophysical instruments and data bases,

4) Production - the process of observations and investigations,
5) Ecology   and  safety,
6) Finance,
7) External relations of our virtual world with go in and go out flows of

peoples, agents, finance, information and another resource; communication
between different virtual worlds and real worlds.

According to the  linguistical combinatorial method of simulation [R 3,4]
we can create the general equation for description of our virtual world

A1×E1+A2×E2+A3×E3+A4×E4+A5×E5+A6×E6+A7×E7 = 0         (1)
where
A1 – characteristic of population of virtual world, E1 – change of this

characteristic;
A2 – characteristic of passionarity of  virtual world,  E2 – change of this

characteristic;
A3 – characteristic of territory of virtual world, E3 – change of this

characteristic;
A4 – characteristic of production of virtual world, E4 – change of this

characteristic;
A5 – characteristic of ecology of virtual world, E5 – change of this

characteristic;
A6 – characteristic of finance of virtual world, E6 – change of this

characteristic;
A7 – characteristic of external relation of virtual worlds, E7 – change of

this characteristic.

The next step of  our analysis is the resolution relatively E variablies, which
can be the  derivatives from A,

E1= U1×A2+U2×A3+ U3×A4+U4×A5+U5×A6+U6×A7
E2= –U1×A1+U7×A3+U8×A4+U9×A5+U10×A6+U11×A7
E3= –U2×A1–U7×A2+U12×A4+U13×A5+U14×A6+U15×A7
E4= –U3×A1–U8×A2 –U12×A3+U16×A5+U17×A6+U18×A7       (2)
E5= –U4×A1–U9×A2 –U13×A3 –U16×A4+U19×A6+U20×A7
E6= –U5×A1–U10×A2 –U14×A3 –U17×A4 –U19×A6+U21×A7
E7= –U6×A1– U11×A2 –U15×A3 –U18×A4 –U20×A5–U21×A6



335

where U1,U2,...,U21 ( arbitrary coefficients, which can use for organization of
different  movements on manifold (1) for decision of different task in virtual world.

Equations (2) describe the full combinations of interaction in our virtual
world. Each principal (investigator, professor, student) of virtual world can
have the agent, which must help its principal. The creation of agents increase
the effectiveness of using astronomical and astrophysical instruments and data
bases.

2. The scientific activity, as component of educational process, for
example -study of solar phenomenon and on this basis, namely - solar-
terrestrial connections.

   The level of solar activity (number of active areas and solar spot, amount
and energy of solar flares etc.) varies with a phase about 11years. On the Earth
the 11-year’s cycle is traced on a lot of appearances of an organic and inorganic
nature (perturbation of a magnetic field, polar auroras, perturbations of an
ionosphere, modification of growth rate of trees with phase about 11 years
established on alternations of a thickness of annual rings, etc.). On terrestrial
processes render also action separatective areas on the Sun and happening in
them short-term, but sometimes very high-power flares. The lifetime of separate
magnetic area on the Sun can reach one year. The perturbations, called by this
area, in a magnetosphere and upper atmosphere of the Earth are repeated in 27
day (with a solar rotation period, observed from the Earth). The most high-
power developments of solar activity -solar chromospheric flares happen is
irregular (more often near to phases of maximum activity), the duration makes
them 5- 40 minutes, seldom some hours. Energy of a chromospheres flare can
reach 1025 joules, from an energy, selected at a flare, only 1-10 % are fit on
electromagnetic radiation in an optical range. On a comparison with a full
radiation of the Sun in an optical range the energy of a flare is not great, but
short-wave radiation of a flare and electrons, generated at a flare, and sometimes
solar space rays can give the noticeable contribution to a x-ray and corpuscular
radiation of the Sun. In phases of a raise of solar activity its X-radiation is
increased in a range 300-10 nm twice, in a range 10-1 nm in 3-5 times, in a
range 1-0,2 nm more than a hundred times. In accordance with a diminution of
a wavelength of a radiation the contribution of active areas to a full radiation of
the Sun is increased, and in last of the specified ranges active areas stipulate
practically all the radiation.  Hard X-radiation with a wavelength is less 0,2 eV
occurs in a spectrum of the Sun only on short time after flares.

The constancy of an energy obtained the Earth from the Sun, ensures a
stationary of a thermal balance of the Earth. The solar activity essentially has no
an effect to a power engineering of the Earth as planets, but the separate
components of a radiation of chromospheres flares can render significant influence
to many physical, biophysical and biochemical processes on the Earth. The active
areas are a high-power radiant of a corpuscular radiation. The particles with energies
about 1 keV (in basic protons), spreaded along force lines of an interplanetary
magnetic field from active areas strengthen a solar wind. These amplifications
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(bursts) of a solar wind are repeated in 27 days. The similar streams, but still a
greater energy and denseness, arise at flares. They are so called sporadic
perturbations of a solar wind and reach the Earth for intervals of time from 8 hours
about two day. The protons of a high energy (about 100 Me) from very powerful
“proton” flare and electrons with an energy 10-500 keV, included in a structure of
solar space rays, come to the Earth through tens minutes after flares; there come
that from them little bit later, which have hitted in “trap” of an interplanetary
magnetic field and moved together with a solar wind. A short-wave radiation and
the solar space rays (in high latitudes) ionize terrestrial atmosphere, that reduces
in oscillations of its transparency in ultraviolet and infra-red ranges, and also to
modifications of conditions of propagation of short radio waves (in a series of cases
the violations of a short-wave radio communication).

Intension of a solar wind called by a flare are observed, reduces in compression
of a magnetosphere of the Earth from a solar side, amplification of currents on its
exterior boundary, partial penetration of particles of a solar wind in a depth of a
magnetosphere, supplement by particles of high energies of radiation belts of the
Earth etc. These processes are accompanied by oscillations intensity of a
geomagnetic field (magnetic storm), polar auroras and other geophysical
appearances reflecting common perturbation of a magnetic field of the Earth. The
action of active processes on the Sun (solar storms) on geophysical appearances
is carried out as short-wave radiation, and via a magnetic field of the Earth.
Apparently, these factors are principal and for physical-chemical and biological
processes. To trace the whole circuit of connections reducing in 11-year’s
periodicity of many processes on the Earth yet not succeed, but the accumulated
extensive actual material does not leave doubts in existence of such connections.
So, the correlation between an 11-year’s cycle of solar activity and earthquakes,
crops of agricultural cultures, number of cardiac diseases etc. were established.
The marked facts indicate a constant operation of solar-terrestrial connections.
That in turn is a compelling condition of not stopping process of monitoring and
study of this vital natural appearance.

3. The development and creation of an experimental  educational-
research complex (EERC) with remote access through on basis of a solar
telescope and observant database of Pulkovo astronomical observatory
(remote access forms together with SPUAI)/6/.

 The requirements to the EERC:
· the experimental educational-research complex should ensure remote access

through Internet to a horizontal solar telescope of ACU-5,  5-inch Zeiss telescope-
refractor and observation data base    of  the Pulkovo astronomical observatory;

· the EERC  provide of  “remote” students, observers-users a possibility under
the program to observe of the Sun;

· to receive target sample of information from observation data base  of Pulkovo
observatory and other archives;

· conduct under monitoring correlative connection of data as of solar activity
with perturbations of an ionosphere on depth both gradient of deviations of
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amplitude and phase of signals VLW (very long waves) radio stations from their
regular modifications.

The design complex is supposed on basis of a horizontal solar telescope. It is a
classical horizontal solar telescope equipped four-chamber spectrograph and TV
spectroheliograph on CCD-matrix (Fig.1). With the help of TV spectrogeliograph
it is possible to receive the following information:

1) videomap of magnetic fields and radial velocities of active formations in
atmosphere of the Sun

2) monochromatic images (spectroheliogram) of the Sun in any wavelength
of a visible spectrum

3) images of the Sun in the infrared line HeI 10830A (dark helium points and
of a coronal hole)

4) power spectra  and phase diagrams of short-period oscillations of a magnetic
field, radial velocities and brightness of solar structures in a range 1 – 300 sec.

 
 

Solar telescop spectrograph 
 
CCD-camera 

 
PC + analog-digital 

converter 
 
 Base of 
   Date  

 
videotape 

Fig.1 Cording diagram of CCD spectroheliograph

4. In addition it planes a common research with Nikolaev astronomical
observatory secondary phase-frequency standard (SPFS) under monitoring
correlative connection of data as of solar activity with perturbations of an
ionosphere on depth both gradient of deviations of amplitude and phase of  signal
VLW radio stations from  their regular  modifications [7]

 The design of  Nikolaev SPFS is shown on Fig.2:

Fig 2. Secondary phase-frecuency
standard NAO
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The SPFS consist:
· Rubidium standard of frequence with accurace ±1×10–12 (±0,1 mks/day)
· Very Long Waves receiver  (10 - 100 kc.)
· Personal  computer  with  analog-digital convertors
· Radio Navigation Stations receiver (100 kc)  and digital counter for time

scale control
With the help of  SPFS  it is possible to receive following information :
Monitoring date of amplitude  signals station  DCF- 77 (Germany)  is shown

on Fig.3. Amplitude of signals this station are depended  from  solar radiation
to ionosphere  and  it  may  be used for solar flares registration. The dates of
solar x-ray satelite monitors GOES-8 and GOES-10  are shown also for
comparation.

Fig 3. The graph monitoring dates  NAO and  GOES -8,10 satelites.

Dates of ionosphere control may by  successfully used for study solar -
earth  interactions, earth - quake  prognosises , in medicine and geliobiology .

Conclusion
Virtual worlds conception permit to unite the different astronomical and

astrophysical resource and increase the educational and investigational potential
of world community.
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OPPORTUNITIES FOR EDUCATIONAL LEVEL IMPROVEMENT ON THE
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OBSERVATORIES AND UNIVERSITIES
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1Nikolaev Astronomical Observatory, Nikolaev, Ukraine, pinigin@mao.nikolaev.ua;
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The successes in development of computers, telecommunication and virtual world
architecture permit to unite the distribution resources of astronomical observatories
and  universities resources.  It will be possible for students and professors  to have  a
distant access to unique astronomical  telescopes and data bases. Also, it will be possible
for operative using  of current  scientific and technique news.   On the collaboration base
between Nikolaev Astronomical Observatory and Nikolaev State  Educational University
a joint programs are  discussed.

МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АСТРОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ОС-
НОВІ СПІВРОБІТНИЦТВА АСТРОНОМІЧНИХ ОБСЕРВАТОРІЙ  І ВУЗІВ,
Г.І.Пінігін, О.В. Шульга, В.Д.Будак, Я.І.Журецький, І.М.Хейфець -  Успіхи в області
обчислювальної техніки, телекомунікацій і архітектури віртуальних утворень доз-
воляють провести об’єднавчу роботу ресурсів астрономічних обсерваторій і освітніх
установ. Це надасть тим, що навчаються - студентам, людям, що підвищують
кваліфікацію - можливість дистанційного доступу до астрономічних інструментів,
багато яких є унікальними, до лабораторних і діючих  приладів і баз даних, до
наукових і методичних матеріалів. З’являється можливість оперативного
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використання останніх результатів наукових досліджень і технічних розробок з
метою їхнього навчального освоєння. У доповіді на прикладі співробітництва  МАО
і МДПУ і на основі нових комп’ютерних технологій розглядаються питання спільних
програм  по об’єднанню ресурсів.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ АСТРОНОМИЧЕСКОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБСЕРВА-
ТОРИЙ  И ВУЗОВ, Г.И.Пинигин, А.В. Шульга, В.Д.Будак, Я.И.Журецкий, И.М.Хей-
фец. -  Успехи в области вычислительной техники, телекоммуникаций и архитекту-
ры виртуальных миров позволяют провести  работу по объединению ресурсов
астрономических обсерваторий и образовательных учреждений. Это предоставит
обучающимся - студентам, людям, повышающим квалификацию - возможность дис-
танционного доступа к астрономическим инструментам, многие из которых явля-
ются уникальными, к лабораторным и действующим  приборам и базам данных, к
научным и методическим материалам. Появляется возможность оперативного
использования последних результатов научных исследований и технических
разработок с целью их учебного освоения. В докладе на примере сотрудничества
НАО и НГПУ и на основе новых компьютерных технологий рассматриваются
вопросы совместных программ  по объединению ресурсов.

1. Введение.
Современный уровень вычислительной техники, связи и информатики

позволяет перейти к массовому формированию виртуальных образований
(миров). Создание виртуальных миров – это синтез всех накопленных зна-
ний в различных областях науки и техники. В современной астрономии
уже сформировались и продолжают расширяться цифровые архивы, банки
данных, охватывающие миллиарды объектов по всей области небесной
сферы, с высоким разрешением, в диапазоне практически всех длин волн
от гамма до радио излучения. Этот источник информации может быть
получен любой исследовательской группой посредством виртуального
телескопа, эквивалентного некоторому “физическому” телескопу,
расположенному в космосе или на Земле. А сами объединенные,
интерактивные архивы можно рассматривать как некоторую “астро-
номическую виртуальную обсерваторию” для решения широкого круга
современных задач астрономии, космонавтики, образования и т.п. [3,4]

2. Традиционная форма обучения
Практика чтения лекций, выполнение лабораторных и курсовых работ,

производственной практики, самостоятельной и факультативной формы
обучения студентов является основным в большинстве ВУЗов. При этом
для обеспечения высокого уровня астрономического образования привле-
каются, по возможности, профессиональные астрономы высокой
квалификации.

Подобный подход применяется и при взаимодействии Николаевской
Астрономической Обсерватории (НАО) и Николаевского Государственного
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Педагогического Университета (НГПУ). Можно отметить ряд действий,
где использованы возможности НАО и НГПУ.

2.1 Николаевская астрономическая обсерватория обеспечивает:
· Чтение лекций сотрудниками НАО (на уровне докторов наук) для

студентов 1-5 курсов на базе научного оборудования НАО;
· Создание современных пособий для чтения курсов, практик;
· Прием на производственную практику в НАО студентов как НГПУ,

так и других ВУЗов (ХНУ);
· Участие студентов в научной работе обсерватории при непосредст-

венном участии в научном процессе (наблюдения, обработка и анализ ре-
зультатов, подготовка отчетов, докладов и публикаций).

Для этих работ НАО обладает оригинальным научным оборудованием,
оснащенным современными приемниками, управляющей и вычислительной
аппаратурой.

В итоге подобного сотрудничества ряд выпускников НГПУ проявили
свои способности и желание к научной работе и получили возможность
реализовать их, работая  в качестве сотрудников НАО.

В настоящее время оснащение обсерватории состоит из двух современ-
ных действующих ПЗЗ-телескопов:

1) Аксиальный меридианный круг (АМК, D=180 mm, F=2480 mm) с
программным управлением. В 1999 году этот автоматический телескоп ори-
гинальной конструкции был включен в список объектов национального до-
стояния Украины;

2) Зонный астрограф Цейсса, восстановленный после ВОВ на ЛОМО
(ЗА, D=160 mm, F=2046 mm) и оснащенный в 2000 году ПЗС камерой.

 Оба инструмента имеют идентичные ПЗС камеры, изготовленные в
НАО с матрицами типа ISD017 (1040x1160 пиксель, размер пикселя 16x16
mkm) производства НПП “Электрон - оптроник”, Санкт-Петербург.

 Служба времени и частоты обсерватории оснащена водородным и ру-
бидиевыми стандартами частоты, коротковолновыми и длинноволновыми
радиоприемниками и устройствами для синхронизации времени. В обсер-
ватории также создана локальная компьютерная сеть, которая объединяет
25 вычислительных устройств с доступом по выделенной линии к сети Ин-
тернет. Обсерватория имеет экспериментальную механическую
мастерскую. Научная библиотека содержит около 70 тысяч печатных
единиц, в астрономическом музее экспонируется более 80 экспонатов, в
архиве хранится более 8 тысяч фотопластинок, а также магнитные носители
информации с записями ПЗС наблюдений на АМК и ЗА с 1995 года.

Направления современных исследований НАО
- динамика тел солнечной системы: ведутся систематические ПЗС-

наблюдения избранных астероидов с целью улучшения их орбит и опреде-
ления масс; астероиды, сближающиеся с Землей. Эти программы
согласованы в рамках международного сотрудничества с Институтом
прикладной астрономии Российской академии наук; активно исследуются
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результаты непрерывных 35-летних рядов фотографических наблюдений
избранных малых планет и спутников внешних планет, выполненных на
зонном астрографе.

- звездные системы координат: исследуется связь радио и оптичес-
кой систем координат; ведутся работы по распространению системы ката-
лога Hipparcos на слабые звезды, по созданию каталогов положений звезд
в избранных участках небесной сферы: вокруг внегалактических радиоис-
точников, в калиброванных площадках, отдельных объектов. Эти работы
выполняются в соответствии с международной договоренностью НАО с
Шанхайской астрономической обсерваторией (КНР) и астрономической
обсерваторией Казанского университета (Россия), а также в рамках сотруд-
ничества с астрономической обсерваторией Харьковского национального
университета.

- исследование околоземного пространства: разрабатывается ме-
тодика наблюдений объектов ближнего космоса; наблюдаются геостацио-
нарные спутники с целью улучшения элементов их орбит по программе
общих работ с Национальным космическим агентством Украины, по
программе дифференциальных радиолокационных РСДБ-исследований
ближнего и дальнего космоса в рамках российско-украинского научно-
технического сотрудничества. С помощью оборудования Службы времени
и частоты НАО контролируется состояние ионосферы с целью
сейсмического прогнозирования и изучения солнечно-земных связей.

- астрономическое приборостроение: ведутся работы по созданию
новых инструментов и телескопов на основе современных методов регист-
рации и обработки информации. В настоящее время ведется разработка
скоростного автоматического комплекса на параллактической монтировке
для наблюдений объектов ближнего космоса. Совершенствуется ПЗС
техника для действующих и новых инструментов НАО и других
обсерваторий.

- история астрономии и астрономическое образование:
освещается вклад НАО и отдельных ее работников в астрометрические
исследования, а также результаты деятельности экспедиций НАО.
Сотрудники НАО читают курсы и лекции для студентов и школьников
Николаева (НГПУ), а также (по приглашению) для студентов-астрономов
Украины и России (ХНУ, Санкт-Петербургский университет).

2.2 Николаевский Государственный Педагогический Университет:
НГПУ имеет уникальную для ВУЗов учебно-научную астрономическую

базу в виде Астрономической обсерватории имени проф. Н.Д.Калиненкова,
оснащенную современным наблюдательным оборудованием, близкую по
своему уровню к профессиональным обсерваториям. Основу
наблюдательной базы обсерватории составляют:

· телескоп-рефлектор с ситалловой оптикой ЗТС-702 (D=702 mm, пер-
вичный фокус F

1
=2480 mm, кассегреновский фокус F

к
=13685 mm);

· 400-мм рефлектор системы Ричи-Кретьена (F=8600 mm);
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· рефрактор АВР-2, (D=200 mm, F=3000 mm) c с двухкоординатным
окулярным микрометром;

· ряд других телескопов (135-мм рефрактор АВР-3, 75-мм телескоп Мак-
сутова, школьные телескопы).

Кроме того, обсерватория располагает различной регистрирующей ап-
паратурой: ПЗС-приемник SBIG CCD ST-7 (765x510 пиксель, размер пик-
селя 9x9 mkm разрешение в главном фокусе ЗТС-702 0.67 угловой секунды
на пиксель), кварцевый спектрограф, широкощельный дифракционный спе-
ктрограф средней дисперсии (45 А/мм), автоколлимационный спектрограф
Литтрова (13 А/мм), сканирующий электрофотометр, сканирующий ди-
фракционный спектрофотометр, две камеры Мейнела и другое подвесное
оборудование. Обсерватория оснащена аппаратурой для обработки наблю-
дательного материала: регистрирующие микрофотометры ИФО-451 и МФ-
4, микрофотометр МФ-2, координатно-измерительная машина КИМ-3, из-
мерительная машина ИЗА-2, персональные компьютеры и др.

 Практически все перечисленное оборудование используется как для
научных, так и для учебных целей, подготовки курсовых, дипломных и ма-
гистерских работ.

Лабораторно-библиотечный комплекс включает в себя следующие учеб-
но-научные лаборатории:

- общей астрономии и космонавтики;
- астрофизическая;
- спектральная и фотометрическая;
- вычислительная;
- фотографическая.
Имеются также:
- научно-методическая библиотека;
- механическая и оптическая мастерские.
К числу научных приоритетов АОК НГПУ следует отнести:
–  астрономическое приборостроение: в обсерватории изготовлены

основные телескопы и перечисленное выше спектральное оборудование.
Кроме того, в соответствии с договором о сотрудничестве с Институтом
космических исследований РАН был разработан и изготовлен цельноме-
таллический телескоп субмиллиметрового и инфракрасного диапазонов,
предназначенный для установки в составе бортовой оптико-криогенной
системы на космических аппаратах.

– фотометрия и спектрофотометрия звезд: в 1993 году проведены
фотографические наблюдения Сверхновой в М81 (SN1993j) в первичном
фокусе 702 мм рефлектора. Проводятся работы по исследованию распре-
деления энергии в спектрах небесных объектов для создания вторичных
спектрофотометрических стандартов; узкополосная спектрофотометрия
Ве-звезд; фотометрические исследования рассеянных скоплений и поиск
пекулярных объектов в областях гамма-вспышек.

–  наземная поддержка космических исследований: проводились
наблюдения по программам обеспечения миссий ВЕГА и ФОБОС. В насто-
ящее время в рамках проекта “INTEGRAL” Европейского космического
агентства осуществляется оперативный поиск кандидатов на отождест-
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вление в оптическом диапазоне источников гамма-вспышек, координаты
которых получены с борта космических обсерваторий.

– наблюдения активных галактик: V, R, I-фотометрия активных
ядер галактик, квазаров и галактик с большой переменностью радиопотока
с параллельными наблюдениями на радиотелескопе РТ-22 Крымской аст-
рофизической обсерватории.

–  наблюдение малых тел Солнечной системы: проводятся наблю-
дения  избранных  астероидов по программе  Института прикладной астро-
номии Российской академии наук,  проводились наблюдения комет Беннета,
Лиллера, Остина, Миллера, Хиакутаке, Хейла-Боппа.

На протяжении двадцати лет в Николаевском государственном педагоги-
ческом университете на специальности физика и астрономия ведется подго-
товка преподавателей физики и астрономии для средней школы. В течение
пяти лет обучения студенты получают достаточно серьезную теоретическую
подготовку по астрономии. Среди читаемых им дисциплин такие как “Курс
общей астрономии”, “Астрофизика”, “Методика преподавания астрономии”,
“Астрономические наблюдения”, “Радиоастрономия”, “История астрономии”,
“Внегалактическая астрономия”, “Современные достижения астрономии и
современная картина строения Вселенной”, “Основы научной фотографии”
и др. Кроме теоретических знаний студенты-астрономы получают хорошую
практическую подготовку, выполняя работы лабораторного практикума,
охватывающего все разделы астрономии и адаптированного под особые
инструментальные возможности астрономической обсерватории
университета. Студенты, проявившие особую склонность к научной работе,
участвуют в исследованиях АОК. Результаты студенческой научной работы
представлены  в материалах различных научных конференций, в том числе
международных  (“The Universe of Gamov: Original Ideas in Astrophysics and
Cosmology”,  “Open Young Scientists Conference on Astronomy and Space
Physics”).

В обсерватории постоянно ведется значительная методическая работа:
разработка и изготовление различных наглядных пособий по астрономии.
Это тематические астрономические фотографические атласы, наборы диа-
позитивов и др. Издаются методические рекомендации для учителей школ
по актуальным вопросам методики преподавания астрономии в школе. При
институте усовершенствования учителей регулярно читаются лекции для
учителей города и области. При обсерватории организован астрономичес-
кий кружок для школьников города, входящий в состав Малой академии
наук.

В настоящее время на базе Астрономической обсерватории НГПУ со-
здается научно-методический центр Министерства образования и науки
Украины. Основными задачами центра являются: повышение
квалификации и стажировки преподавателей педвузов Украины, оказание
помощи в проведении наблюдений, подготовка методических рекомендаций
и наглядных пособий по астрономии для ВУЗов и школ.
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3. Учитывая современные тенденции в создании интерактивных, вир-
туальных обсерваторий и необходимость совершенствования астрономи-
ческого образования и научных исследований появляется возможность на
новом, более качественном уровне организовать взаимодействие между
НАО и НГПУ в области астрономического образования, тем более, что обе
организации находятся в едином министерстве – МОНУ [1,2, 5].

 Из новых форм организации научно-образовательного процесса можно
отметить:

· внедрение таких методов, как дистанционное компьютерное обуче-
ние с использованием электронных интерактивных учебников; создание
CD-ROM и WEB ориентированных курсов по различным специальностям
с необходимой компьютерной поддержкой;

· использование удаленного доступа к телескопам и базам данных на-
учных центров и обсерваторий с помощью компьютерных классов и инфор-
мационной сети типа Интернет;

· создание виртуальной учебно-научно-информационной среды, способ-
ной поддержать все этапы жизненного цикла образовательной продук-
ции\услуг и предоставить их пользователю посредством различных совре-
менных технологий - электронной почты, Web, телеконференций, компакт-
дисков, виртуальных миров и др. Виртуальная среда может быть создана в
различных формах – в рамках виртуальной кафедры, университета, обсер-
ватории или центра, что позволит при различных формах обучения (очная,
заочная) получить необходимую теоретическую и практическую подготовку
по избранной специальности.

Организационной формой объединения ресурсов астрономических об-
серваторий, ВУЗов на начальной стадии может быть организация на основе
НАО и НГПУ Научно-Образовательного Информационного Парка (Центра)
в Николаеве.

Более того, подобная научно-образовательная организация в рамках
области может выполнять роль инновационной структуры, которая через
объединение юридически и экономически самостоятельных предприятий,
учреждений и организаций сформирует инновационную среду для создания
высокотехнологической продукции. Не менее важной задачей такого парка
стало бы формирование справочно-информационных фондов с учетом про-
блем региона через формирование региональных баз и банков данных с
научно-технической и экономической информацией. Она же может выпол-
нять и роль поискового органа Госпатента Украины.

ВЫВОДЫ
1) Необходимость совершенствования научно-образовательной

деятельности и, в частности, астрономического образования как для спе-
циалистов, так и широких слоев населения подготовлена всем ходом
развития мирового общества, а конкретно в Украине это инициируется
Указом Президента [6];

· современные информационные технологии предлагают новые формы
образовательных услуг (дистанционное обучение, виртуальная среда в раз-
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ных реализациях и др.), позволяющие существенно повысить эффектив-
ность и расширить доступ для большего числа пользователей (обучающих-
ся);

· использование современных автоматических телескопов профессио-
нальных обсерваторий позволяет с одной стороны привлечь учащихся, сту-
дентов и преподавателей вузов к работе на современных астрономических
комплексах, а с другой стороны производить отбор наиболее способных
студентов для дальнейшей работы в научно-исследовательских, производ-
ственных организациях и ВУЗах.

2) Для совершенствования научно-технической политики в южном
регионе Научно-Образовательный Информационный Парк может:

· выполнять функции определения приоритетов в проведении инфор-
мационной, научно-технической и инновационной политики совместно с
научно-исследовательскими организациями;

· способствовать интеграции науки, образования, промышленности;
· сопровождать региональные программы и проекты;
· проводить научно-технические экспертизы.
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