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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

В предлагаемом сборнике представлены результаты исследований 
околоземных искусственных объектов и малых тел Солнечной систе-
мы, вопросы координации программ по изучению этих объектов, а так-
же историко-астрономические исследования в рамках нового проекта 
ЮНЕСКО «Астрономия и Мировое наследие». Этот круг вопросов 
обсуждался на международной научной конференции «Расширение со-
трудничества в наземных астрономических исследованиях государств 
Юго-Восточной Европы. Изучение объектов околоземного простран-
ства и малых тел Солнечной системы», которая проходила с 25 по 28 
сентября 2006 года в Николаеве (Украина) в Научно-исследовательском 
институте «Николаевская астрономическая обсерватория» (НИИ НАО) 
и была приурочена к 185-летнему юбилею Николаевской астрономиче-
ской обсерватории. Конференция состоялась при финансовой поддерж-
ке ЮНЕСКО (Контракт ROSTE №879.556.5), Министерства образова-
ния и науки Украины, активном содействии и помощи мэра г. Николаева 
В.Д. Чайки. В сборник в основном вошли статьи, написанные по ма-
териалам научных докладов конференции, в которой непосредственно 
приняли участие 70 представителей 20 научных учреждений из Укра-
ины, Болгарии, Китайской Народной Республики, Российской Федера-
ции, Франции.

В первой главе представлены результаты исследований малых тел 
Солнечной системы (астероидов, АСЗ, комет), в частности, результаты 
позиционных и фотометрических наблюдений в Пулковской обсерва-
тории РАН, Институте астрономии Болгарской академии наук, Шан-
хайской астрономической обсерватории АН КНР, Крымской астрофи-
зической обсерватории, Николаевской астрономической обсерватории, 
Андрушивской обсерватории и других астрономических учреждени-
ях Украины. Особый интерес вызывают работы французских коллег 
из Института небесной механики и вычисления эфемерид Парижской 
обсерватории, посвященные новым международным проектам по на-
земному сопровождению космического аппарата GAIA, по наблюде-
нию явлений в системах спутников Урана, Сатурна, Юпитера.

Вторая глава посвящена вопросам координации программ по 
исследованию ближнего космоса с использованием телескопов раз-
личных конструкций и расположения. Подчеркивается актуальность 
научного сотрудничества в рамках международных космических про-
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грамм исследования и контроля ближнего космоса, необходимость 
широкого доступа к получаемым результатам и создаваемым катало-
гам объектов ближнего космоса, что является непременным условием 
мирного космоса.

Методы обработки и редукции астрономических данных, созда-
ваемые астрономические базы данных рассмотрены в третьей главе. 
В ней уделено значительное внимание вопросам программного обеспе-
чения и инструментальным базам для наблюдений, показаны современ-
ные подходы к методам и обработке ПЗС наблюдений, использование 
удаленного доступа к телескопам и базам данным. Представлены ре-
зультаты эффективного использования поисковых систем типа ЭПОС 
Пулковской обсерватории, SkyBoT Института небесной механики 
и вычисления эфемерид Парижской обсерватории для составления 
программ наблюдений объектов Солнечной системы.

Заключительная глава сборника посвящена вопросам истории 
астрономии и открывается статьей координатора проекта ЮНЕСКО 
«Астрономия и Мировое наследие» А. Сидоренко-Дюлом. В рамках 
конференции проведен Круглый стол, посвященный этому новому 
проекту, и материалы Круглого стола были положены в основу при 
подготовке тематической заявки от Украины в Центр мирового насле-
дия.  В представленных статьях авторов из Украины и России имеют-
ся достаточно интересные исторические описания астрономических 
обсерваторий (Крымской, Пулковской, Николаевской, Киевского уни-
верситета, Тартусского университета) и архива по истории астрономии 
Российской Академии наук. В статье S. Heral о первом директоре Нико-
лаевской астрономической обсерватории К. Кнорре приведены новые 
данные из личного архива потомков К. Кнорре.

Настоящий сборник представляет интерес для специалистов в об-
ласти ПЗС исследований околоземных искусственных объектов и ма-
лых тел Солнечной системы, астрономов-наблюдателей, аспирантов 
и студентов соответствующих специальностей, а также лиц, интересу-
ющихся историей астрономии в Украине.

В заключение следует отметить, что редколлегия взяла на себя 
труд по корректированию представленных рукописей, стараясь, по воз-
можности, не нарушать авторский стиль и подход к изложенному ма-
териалу.
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EDITORIAL PREFACE

The results of research on the near-Earth artificial objects and small
bodies of the Solar system, organization of observational programs for res-
earch these objects, and studies in the history of astronomy within the new 
UNESCO project “Astronomy and the World Heritage” are presented in this 
Proceedings. This list of questions was discussed at the international scie-
ntific conference “Enlargement of Collaboration in Ground-based Astrono-
mical Research in South-Eastern Europe Countries. Study of the near-Earth 
objects and small bodies of the Solar system.”, held at the Research Institute 
“Nikolaev Astronomical Observatory” (RI NAO), Nikolaev (Ukraine) from 
25 till 28 of September, 2006. The conference was devoted to the 185th ann-
iversary of Nikolaev Astronomical Observatory. The conference took place 
under the financial assistance of UNESCO (ROSTE Contract №879.556.5),
Ministry of Education and Science of Ukraine, active assistance and help of 
V.D. Chayka, the Mayor of Nikolaev city. The Proceedings consist of pap-
ers, presented at the conference. 70 representatives of 20 scientific instituti-
ons from Ukraine, Bulgaria, Chinese People Republic, France, and Russian 
Federation directly took part in the conference.

The results in research of small bodies of the Solar system (asteroids, 
near-Earth asteroids, comets), in particular, the results of position and pho-
tometric observations in Pulkovo Observatory of the RAS, in the Institute 
of Astronomy of the Bulgarian Academy od Sciences, Shanghai Astrono-
mical Observatory of the Academy of Sciences of the ChPR, Crimean As-
trophysical Observatory, Nikolaev astronomical Observatory, Andrushivka 
Observatory and other astronomical institutions of Ukraine are presented 
in the first chapter. Special interest is being stirring up with the papers by
the French colleagues from the Institut de Mécanique Céleste et des Calcul 
Éphémérides of Paris Observatory, devoted to the new international projects 
on the ground-based follow up of the space mission GAIA, observations of 
events in the satellites of Uranus, Saturn, Jupiter.

The second chapter is devoted to the organization of observational 
programs on the research of near-Earth space using telescopes of various 
construction and location. Topicality of scientific collaboration within the
intarnational space programs for research and monitoring of the near-Earth 
space, need for wide access to the obtained results and catalogues of near-
Earth objects are emphasized as the necessary condition of peaceful space.
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Methods of processing and reduction of astronomical data, new astr-
onomical databases are considered in the third chapter. Great attention in it 
is paid to the software and hardware for observations, contemporary appr-
oaches are described to the methods and processing of CCD observations, 
using of remote control to the telescopes and databases. The results of eff-
ective using of search tools as EPOS of  Pulkovo Observatory, SkyBoT of 
the Institut de Mécanique Céleste et des Calcul Éphémérides for making up 
observational programs of the Solar system objects.

The final chapter of the Proceedings is devoted to the history of as-
tronomy. It begins with a paper of A. Sidorenko-Dulom, the coordinator 
of UNESCO project “Astronomy and the World Heritage”. Round table, 
devoted to this new project, was conducted within the conference, and the 
documents of the Round table were put in the basis for the preparation of 
thematic application from Ukraine to the Center of the World Heritage. Very 
interesting historic descriptions of astronomical observatories, as the Crime-
an. Pulkovo, Nikolaev, Kiev University, Tartu University Observatories, and 
the archive on the history of astronomy of the Russian Academy of Sciences 
are presented in the given papers. New information about K. Knorre, the first
director of Nikolaev Astronomical Observatory, are given from the private 
archive of descendants of K. Knorre in the paper by S. Heral.

The Proceedings can be interesting for specialists in the CCD research 
of near-Earth artificial objects and small bodies of the Solar system, astrono-
mers, graduate students of the proper professions, and also the persons, who 
are interested in the history of astronomy in Ukraine.

In conclusion it should be emphasized, that the editorial board has tak-
en the trouble to correct the presented papers, trying, whenever possible, not 
to break author’s style and the approach to the stated material.
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Часть 1

Изучение объектов Солнечной системы

АСТРОМЕТРИЯ МАЛЫХ ТЕЛ 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Д.П. Дума
Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, Украина
(duma@mao.kiev.ua)

ASTROMETRY OF SMALL BODIES OF THE SOLAR SYSTEM. 
D.P. Duma — Accuracy of position determination for celestial bodies, scale (astronomi-
cal) unit, accuracy of relative positions of inner planets, and ground-based coordinates in-
creased by 3–4 orders of magnitude due to positional observations with radio telescopes, 
radio interferometers, laser rangers, space telescopes and probes. The following tasks 
will be important in the future, as discoveries of new objects, orbit computations, deter-
mination of sizes and masses of asteroids, compilation of input catalogues (ephemerides) 
of small bodies for space missions, provision of space probe flights, investigation of
space debris, the improvement of the inertial, dynamical and terrestrial coordinate sys-
tems, etc.

Астрометрия обеспечивает необходимую базу для решения многих 
проблем астрономии и других наук, в том числе создает масивы данных 
наблюдений и результатов сопутствующих им дополнительных измерений 
для определения положений больших и малых тел в пространстве и отдель-
ных образований на их поверхности, для исследования строения, геоме-
трических и динамических фигур этих тел, а также для решения ряда задач 
космонавтики. Естественно, астрометрию малых тел Солнечной системы 
целесообразно рассматривать как отдельную научную проблему, в которой 
обсуждается решение упомянутых выше и других задач для различных 
по геометрическим, кинематическим и динамическим характеристикам 
объектов не только естественного, но и искусственного происхождения.

Регулярные астрометрические наблюдения небесных светил начаты 
еще в античные времена с целью изучения суточного вращения звездно-
го неба и перемещения ярчайших планет среди звезд. Во II в. до н. э. Гип-
пархом уже был создан каталог положений около 850 звезд, а во II в. н. э. 
Птолемеем составлен каталог положений 1022 звезд на основе наблюде-
ний Гиппарха и собственных наблюдений. Точность определения поло-
жений звезд и тел Солнечной системы (ТСС) в ту эпоху составляла около 
15' (рис. 1). На протяжении последующих 15 веков она улучшилась лишь 
до 2'. Такая невысокая точность и ее очень медленное повышение объяс-
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няется использованием весьма несовершенных средств для позиционных 
наблюдений — армилярных сфер, гномонов и квадрантов. После изо-
бретения оптической трубы в ХVII в., создания на ее основе телескопов 
и реализации меридианного принципа наблюдений точность определения 
положений светил увеличилась почти на два порядка и достигла 2", а про-
ницающая способность наблюдательных средств улучшилась на несколь-
ко звездных величин. За последующие три века вследствие модернизации 
телескопов, усовершенствования методик наблюдений и их обработки 
точность увеличилась лишь на порядок (0.1"–0.3"). В середине ХХ в. стало 
очевидным, что дальнейшее существенное повышение точности позици-
онных наблюдений ТСС и звезд с помощью наземных оптических теле-
скопов становится невозможным, что стало поводом для дискуссии о кри-
зисе в астрометрии. Но уже через два десятилетия наметилась устойчивая 
тенденция к разработке и внедрению в практику новых принципов, мето-
дов и средств наблюдений, благодаря которым ситуация в астрометрии на-
чала изменяться коренным образом.

Кардинальное повышение точности определяемых положений небес-
ных тел стало очевидным после 60-х годов ХХ в., когда начались экспери-
менты с новыми средствами для непосредственных измерений дальностей 
до космических объектов и высокоточных направлений на них, а именно, 
с радиолокаторами, лазерными дальномерами, оптическими и радиоин-

Рис. 1. Оценки точности определения положений небесных объектов во II—XXI вв. 
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терферометрами, приборами для измерения допплеровского изменения 
частоты и индикаторами излучения с высоким квантовым выходом (ПЗС). 
Результаты интенсивного освоения этих средств для астрометрических на-
блюдений кратко можно резюмировать так. За последние три десятилетия 
точность определения положений небесных объектов увеличилась на два-
три порядка и достигла значений: для радиоисточников ~(10-4)", для звезд 
~(10-3)", а для астероидов, больших планет и их спутников ~(10-2–10-3)". 
Кроме того, к важнейшим достижениям этого периода относятся впервые 
реализованные непосредственные измерения расcтояний с точностями: 
радиолокаторами до планет Меркурия, Венеры и Марса ~(10-4) км, радио-
техническими средствами до посадочных аппаратов на планетах ~(6–10) м, 
лазерами до ИСЗ и Луны от нескольких миллиметров до нескольких сан-
тиметров. Однако следует отметить, что ситуация с определением поло-
жений малых ТСС и далеких планет (начиная с Юпитера) существенно 
не изменилась по сравнению с периодом их интенсивного наблюдения на-
земными телескопами. Получено лишь небольшое количество высокоточ-
ных наблюдений малых ТСС (для 50 астероидов космическим телескопом 
ГИППАРКОС в 1989—1993 гг.) и выполнены непродолжительные измере-
ния расстояний радиолокаторами до некоторых астероидов, а также радио-
интерферометрические и траекторные измерения немногих космических 
зондов вблизи планет, спутников планет и посадочных аппаратов на Марсе 
и Венере. Основным источником координатной информации для астерои-
дов, комет и спутников планет являются ПЗС-наблюдения, которые лишь 
немного превосходят по точности наблюдения визуальным и фотографи-
ческим способом. Таким образом, актуальность проблемы регулярных вы-
сокоточных наблюдений малых ТСС и далеких планет, а затем успешное 
решение на их основе многих научных и прикладных задач не вызывает 
сомнения.

Естественно напомнить о тех научных достижениях и результатах, 
которые получены на основе многочисленных измерений с помощью но-
вых астрометрических средств наблюдений и стали достоянием астроме-
трии малых тел Солнечной системы. Их перечень довольно большой, по-
этому здесь напомним лишь о важнейших из них.

В астрометрии малых ТСС удалось достигнуть феноменальных ре-
зультатов благодаря внедрению в практику наблюдений больших телеско-
пов и новых эффективных приемников излучения, в частности ПЗС. Ис-
пользование последних на светосильных телескопах обеспечило открытие 
большого количестсва неизвестных ранее малых ТСС. К середине ХХ в. 
занумерованых малых планет насчитывалось около 5000, а к концу века 
в каталоге наблюдений Центра малых планет накоплено свыше 11 млн. на-
блюдений для более чем 200,000 объектов, из которых постоянные номе-
ра получили более 50,000 малых ТСС. Кроме того, в последние несколько 
десятилетий открыто свыше 2200 астероидов, сближающихся с Землей, 
из которых около 500 приближаются к Земле на расстояние менее 0.05 а. е. 
и могут столкнуться с ней, т. е. рассматриваются как потенциально опас-
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ные для земной цивилизации. После 1990 г. открыто свыше 750 малых 
ТСС в поясе Эджеворта-Койпера (транснептуновые объекты). На осно-
вании этих и других данных можно утверждать, что за последние 50 лет 
частота обнаружения новых малых ТСС увеличилась более чем в 100 раз, 
а точность определения их положений улучшилась несущественно. Повы-
шение точности позиционных наблюдений малых ТСС продолжает оста-
ваться важнейшим заданием на ближайшие десятилетия.

К решенным на новом качественном уровне задачам относится уточ-
нение масштабной (астрономической) единицы для Солнечной системы 
почти на пять порядков. Теперь она определена с точностью <1 км, а до 
эпохи радиолокационных наблюдений ее оценка была известна с точнос-
тью до нескольких десятков тысяч километров.

Важнейшим достижением является создание высокоточных теорий 
движения планет и крупных астероидов. По опубликованным данным со-
временные теории обеспечивают уровень точности ~1 км для внутренних 
планет, ~100 км для Юпитера, ~40,000 км для Плутона. Высокая точность 
теорий для внутренних планет обеспечена непосредственным измерени-
ем расстояний до них радиолокационным способом, а также измерени-
ем радиотехническими средствами расстояний до космических зондов 
и расстояний зонд-планета или зонд-спутник планеты с точностью ~10 
м. Точность теорий движения внешних планет существенно ниже, пото-
му что из-за отсутствия радиолокационных наблюдений для их создания 
были привлечены класические оптические наблюдения ХХ в. и около 500-
00 наблюдений с ПЗС-приемниками. Современные теории учитывают осо-
бенности движения планет вокруг барицентра Солнечной системы на у-
ровне релятивистских эффектов. Дальнейшее повышение точности теорий 
движения некоторых планет связано с более точным учетом возмущений 
от астероидов, поэтому очень важным заданием на ближайшее будущее 
является определение их масс и составление модели распределения масс 
в поясе астероидов.

К последним достижениям относится построение устойчивых вы-
сокоточных небесной (инерциальной) и земной систем координат. Меж-
дународная небесная система отсчета реализована положениями свыше 
600 внегалактических радиоисточников, наблюдаемых с помощью радио-
интерферометров с точностью нескольких единиц миллисекуд дуги. Рань-
ше приближенный стандарт инерциальной системы координат создавался 
по наблюдениям звезд с точностью примерно на два порядка ниже. Такая 
система быстро деформировалась, поэтому через 20—30 лет ее необходи-
мо было уточнять. Международная земная система отсчета реализована 
координатами сети наземных опорных пунктов и скоростями их текто-
нических движений на миллиметровом уровне точности, к тому же на-
чало земной системы координат отнесено к центру масс Земли, что ста-
ло возможным благодаря использованию лазерных и радиотехнических 
наблюдений ИСЗ. С высокой точностью исследовано вращение земной 
и динамической систем координат по отношению к инерциальной. Со-
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временные реализации небесной, динамической и земной систем коор-
динат имеют непосредственное отношение к астрометрии малых ТСС, 
так как являются опорной базой для существенного повышения точности 
их положений.

Кратко остановимся на перечне и возможных путях решения акту-
альных астрометрических проблем малых ТСС.

1. На ближайшие десятилетия сохраняется актуальность открытия 
новых малых тел в поясе астероидов, в транснептуновом пространстве 
Эджеворта-Койпера, а также неизвестных астероидов, которые пересека-
ют орбиту Земли. Сейчас эту задачу можно решать успешно с помощью 
наземных светосильных телескопов, оснащенных фотоэлектрическими 
приемниками типа ПЗС. Для этой цели наиболее эффективными являют-
ся телескопы с оптической системой Шмидта, как например, 122-см теле-
скоп Паломарской обсерватории с покрытым 122 ПЗС-матрицами полем 
(25×20) см2. Через два десятилетия следует ожидать существенного попол-
нения списка открываемых малых тел средствами космической астроме-
трии, в частности, после реализации космического проекта GAIA.

2. Важной задачей является накопление базы позиционных наблю-
дений малых тел для определения их орбит, прогнозирования возможных 
столкновений с Землей и подготовки входных каталогов (эфемерид) ма-
лых тел для реализации наблюдательных программ космических миссий. 
Составление входных каталогов является одним из необходимых этапов 
подготовки программного обеспечения на космические телескопы с целью 
многократного определения положений избранных астероидов на большой 
дуге орбиты. Особенно это актуально для опасно сближающихся с Землей 
астероидов.

3. Весьма актуальной является задача существенного повышения точ-
ности позиционных наблюдений астероидов. По нашему мнению, уже сей-
час имеется возможность решить эту задачу с помощью наземных телеско-
пов. Суть ее сводится к следующему. На приемнике излучения одновременно 
регистрируются астероид и близко расположенная звезда с известными ко-
ординатами из каталогов HIPPARCOS или Tycho-1. Эта звезда (возможно 
несколько звезд), как и астероид, выбирается в качестве объекта для опреде-
ления координат, используя совокупность подобраных опорных звезд из ка-
кого-либо высокоточного опорного каталога. В итоге будем иметь два набора 
оценок координат звезды: один из них получен по результатам наблюдений, 
а другой заимствован из каталога. Различие оценок можно объяснить сдвигом 
пучка света при прохождении его через турбулентную атмосферу. Поскольку 
поток излучения от звезды и астероида распространяется в очень узком теле-
сном угле атмосферы, то можно ожидать, что изображение звезды и астеро-
ида на приемнике смещены примерно одинаково. За оценки этого смещения 
можна принять разности определенных из наблюдений и заимствованных 
из каталога координат звезды, а потом прибавить их с нужным знаком к опре-
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деленным координатам астероида. В каталоге HIPPARCOS и Tycho-1 коорди-
наты звезд определены с точностью не хуже ±0."001 и ±0."03 соответствен-
но, поэтому точность определения положений астероидов, спутников планет 
и некоторых других малых тел можно увеличить в несколько раз, а возможно 
и на порядок. Естественно, реализация такого принципа на практике нужда-
ется в дополнительных исследованиях, более трудоемкая по сравнению с хо-
рошо освоенным фотографическим способом определения координат светил, 
требует более тщательной подготовки программы наблюдений, особенно под-
бора моментов регистрации изображений астероида вблизи звезды. Однако 
очевидно и преимущество такого способа наблюдений, т. к. покрытие даже 
немногими, но высокоточными наблюдениями большой дуги орбиты приве-
дет к существенному уточнению параметров движения астероида. Подобная 
методика использовалась для исключения систематических погрешностей 
в классической астрометрии, а теперь внедряется при измерении кратных 
звезд с помощью оптических интерферометров.

4. К решаемым наземными телескопами относится задача измерений 
расстояний между астероидами при их сближении с целью определения 
масс крупных астероидов по взаимным возмущениям. В настоящее время 
определение масс астероидов таким способом осуществляется с невысокой 
точностью вследствие недостаточной точности их определяемых положе-
ний, которые находятся для каждого астероида по отношению к различным 
выборкам опорных звезд. По нашему мнению, целесообразно разработать 
методику непосредственных измерений взаимных расстояний между асте-
роидами на телескопах с ПЗС-приемниками, а также изучить возможность 
использования для этой цели оптических интерферометров. Для решения 
задачи об определении масс астероидов по взаимным возмущениям требу-
ется обеспечить надежное прогнозирование сближений массивных астеро-
идов с другими малыми телами и организовать их регулярные наблюдения 
в периоды сближений. Более точные оценки масс астероидов необходимы 
для уточнения теорий движения внутренних планет.

5. Актуальной задачей является исследование наличия и распределения 
космического мусора в околоземном пространстве. Общий вес мусора в кос-
мосе превышает 3000 т, причем основная часть его веса приходится прибли-
зительно на 3000 больших объектов — отработавшие ИСЗ и ракеты-носите-
ли. По оценкам разных исследователей в околоземном пространстве имеется 
от 3.5×106 до 1011 единиц космического мусора размером более одного милли-
метра, свыше 105 фрагментов ракет и спутников размером более одного сан-
тиметра. Естественно, наличие такого громадного количества мусора, а также 
случаи столкновения аппаратов с его фрагментами вызывают беспокойство 
специалистов, которые реализуют космические эксперименты.

К настоящему времени службами контроля космического простран-
ства с помощью радиолокационных и оптических средств наблюдений 
зарегистрировано лишь свыше 22,000 объектов космического мусора раз-
мером более 10 см. Особенно повышенный интерес вызывает зона геоста-
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ционарных и квазигеостационарных орбит ИСЗ, в которой размещаются 
космические аппараты длительного функционирования. Наличие и распре-
деление космического мусора размером свыше нескольких сантиметров 
в этой зоне уже сейчас можно исследовать эффективно современными на-
земными оптическими средствами, оснащенными ПЗС-приемниками.

6. Решение упомянутых выше заданий невозможно осуществить 
без разработки новой и модернизации уже существующей приборной 
базы, а также совершенствования методик наблюдений и их обработки. 
Поэтому реализация приборных, программных и методических изысканий 
для повышения эффективности и точности наблюдений сохранет свою ак-
туальность. По нашему мнению, важным звеном в этих изысканиях яв-
ляется организация и реализация совместных программ многих научных 
учреждений.

Естественно, возникает вопрос о перспективах астрометрии малых 
ТСС. По нашему мнению, в ближайшие три десятилетия кардинального 
(скачкообразного) повышения точности позиционных наблюдений малых 
ТСС не ожидается. Она может быть увеличена в несколько раз или на по-
рядок лишь для небольшого числа избранных объектов путем модерни-
зации наземных средств и усовершенствования методик наблюдений. 
Для некоторых малых тел координатные измерения будут выполнены 
радиотехническими средствами с помощью космических зондов, однако 
на коротких интервалах времени. Ситуация изменится кардинально после 
завершения миссии GAIA, результаты которой будут известны не раньше 
середины 30-х годов нынешнего века. После завершения обработки изме-
рений этой миссии следует ожидать пополнения списка открытых малых 
тел, получения координат нескольких тысяч объектов планетной систе-
мы и транснептуновых тел с точностью на два порядка выше нынешней, 
а также новых данных об их геометрических и динамических параметрах. 
По результатам астрометрических наблюдений GAIA будут улучшены 
теории движения планет и их спутников, построена более совершенная 
модель астероидного кольца, уточнены сведения об опасных астероидах 
и пределах Солнечной системы, а также получено много других новых на-
учных результатов о строении, кинематике и динамике Галактики.
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NEXT COORDINATED CAMPAIGNS OF OBSERVATION 
OF SOLAR SYSTEM OBJECTS
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We are organizing several international campaigns of observations of the Solar 
system objects. Due to the crossing of their orbital planes by the Sun and the Earth, sev-
eral satellite systems present the opportunity to observe phenomena. Mutual eclipses and 
occultations of these satellites are observable and can lead to astrometry of high precision 
under some conditions. This will be the case for the Uranian system in 2007—2008. We 
describe these phenomena and comment the international campaign that we will organize 
in order to catch these very rare events. In the future, other campaigns will be also organ-
ized for similar phenomena in the Jovian system in 2009 and in the Saturnian system of 
satellites in 2010. Furthermore, this organization in network will allow the preparation 
of these stations and teams to be involved in a ground-based follow-up program for the 
space astrometry mission Gaia which will be operating from 2011 to 2015.

The next years will present the opportunity to deal with special observa-
tions thanks to the coordination of a network of observers. Firstly this coming 
period will be favourable for observing rare events among several systems of 
natural satellites. We explain here what kind of events we will observe, how we 
will perform these observations and what is their interest. Secondly, we need 
to be prepared for the accompaniment of the space astrometry mission Gaia. 
We give some details on the ground-based observations of Solar system objects 
which will be required in some circumstances in order to supplement the space 
observations.

1. Mutual events of planetary satellite systems
Several systems of satellites give us the opportunity to observe rare events, 

eclipses or occultations of a satellite by another one (fig. 1). These events occur
when the Earth and the Sun cross the common orbital planes of some satellites. 
Therefore these configurations are observable twice in a planetary period, dur-
ing the equinoxes of the planet. Such events have already been predicted and 
observed for the Galilean satellites of Jupiter and for the eight main satellites 
of Saturn.

During these events we can observe a lightflux drop generally spending
several minutes. Thanks to a photometric observation (fig. 2) we then obtain a
lightcurve which allows us to fit models involving simultaneously dynamical
and photometric parameters. This fitting allows us to deduce astrometric meas-
urements of very high precision and to estimate some physical parameters, such 
as some coefficients of some law of reflexion. For the Galilean satellites, such
observations lead to a precision of 15 mas, to be compared with the 30-50 mas 
that we can expect from CCD observations of position.
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Fig. 1. Definition of the eclipses and occultations of a satellite by the planet, and of the mutual ecli-
pses and occultations involving two satellites (illustration IMCCE and H. Hammel)

Fig. 2. Examples of lightcurves of a mutual eclipse and a mutual occultation obtained during the 
PHEMU97 campaign of observation of the Galilean satellites of Jupiter
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The next opportunities of mutual events will concern the Galilean satell-
ites in 2009, events which occur every six years, and the Saturnian satellites in 
2010, events which occur every fifteen years. But similar events also occur in
the Uranian system and this is much more rare. They occur only every forty two 
years. It will be the first time, next year, that we will observe these events among
the Uranian satellites.

As for the previous opportunities, we need to organize observations in se-
veral sites in order to have a wide geographical coverage and to catch as much 
events as possible. In the past we organized the PHEMU and PHESAT intern-
ational campaigns of observation of the Galilean satellites and of the Saturni-
an ones [1,2]. We are now organizing a new campaign of observation, named 
PHEURA07, for the observation of the mutual events of the Uranian satellites. A 
high astrometric precision is reachable by means of this photometric method. We 
expect to get a precision better than 10 mas (to be compared to the 40 mas that we 
can obtained with the CCD measurement of position). However, due to the low 
elongation from the planet and to the contrast in magnitude (see Table 1), such 
observations which require a high sensitivity and a nice seeing in order to sample 
a photometric measurement with exposure time less than 5s. A telescope aperture 
of at least 60 cm appears to be necessary. Furthermore, in order to be able to ded-
uce accurate astrometric information, the timescale of all these observations must 
be in UTC within an accuracy of 0.1s (in any case, better than 1s).

Table 1. V magnitudes at mean opposition 
of the main Uranian satellites and distances from the planet

Satellite V0
Magnitude

Maximum
Elongation

(arcsec)
U1 Ariel 13.7 12
U2 Umbriel 14.5 18
U3 Titania 13.5 29
U4 Oberon 14.7 40
U5 Miranda 15.8 8

Actually, the first observable Uranian events already occured in July 2006.
There was in particular an occultation of Ariel by Miranda on 15 July 2006, but, 
probably due to the closeness of the Moon, no positive observation was claimed. 
The most part of these events will be observable in 2007, from July to Decemb-
er. They will not be numerous and coordinated observations will be very useful. 
Predictions of these events have been made and published by Christou [3] on the 
basis of the GUST86 ephemeris from Laskar and Jacobson [4] and by Arlot et 
al. [5,6] on the basis of a new dynamical model [7]. From these last predictions, 
various data and predictions for specific locations are available on the IMCCE
web server at www.imcce.fr/pheura07.
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2. A network for the follow-up of the space mission Gaia
A network of observers will also be necessary for further campaigns of 

observation and in particular for the accompaniment of the Gaia mission. In 
December 2011, the European space astrometry mission Gaia will be launch-
ed for a five years period of obervation. This mission aims to perform a wide
cartography of the Galaxy. It will perform astrometric measurements, photo-
metry in large bands, spectroscopy and radial velocity measurements. A very 
high astrometric accuracy of 10 µarcsec will be reach for the point sources of 
magnitude 16. Billions of targets will be observed up to the limiting magnitude 
20. Further details on this mission and its goals can be obtained at the address 
http://www. esa. int/science/gaia (see also the communication of D. Hestroffer 
to this meeting).

All along this period many Solar system objects will also be observed and 
several will be newly discovered. At the end of this mission, each object will be 
observed about 60 to 80 times. In this case, for many Solar system objects, these 
highly accurate observations will ensure some dynamical models to be more ac-
curate than those obtained after one hundred years of astrometric ground-based 
observations. But several objects will, nevertheless, certainly require suppleme-
ntary observations to be performed from the ground.

At the present time, several thousands of asteroids are still discovered 
from ground-based surveys. It is not clear that many new objects will remain to 
be discovered at the time of the Gaia mission, taking into account the advent of 
new very efficient surveys such as Pan-Starrs. Nevertheless it is highly probable
that several hundred or perhaps thousands of new asteroids will be discovered.

No input catalog is used by Gaia, this not a pointing observatory. A sca-
nning law allows it to perform a wide survey in five years but identification of
moving objects will require accurate ephemerides to reconnect positions sepa-
rated with several months. Once the detection of a moving object will be made 
in a star field observed by Gaia, preliminary ephemerides will be computed. In
case of fast motion or faint magnitude, there is a serious risk that the Gaia team 
looses the object and cannot get further observations or cannot reconnect further 
observations with the first one.

These circumstances incited the Gaia Solar system Working Group to def-
ine a task dedicated to the setting up of a network of ground-based observers. 
Besides the possible alerts for observing sessions of these fast moving objects 
diffused by Internet to a large public, an efficient way to get observations on
alert consists in defining dedicated sites of observation (Fig. 3). These observ-
ers would have an agreement with the Gaia team for receiving these alerts and 
will be able to react, to detect the object and to catch astrometric images during 
several nights [8].

Furthermore, we think that some asteroids would require supplementary 
observations on a longer period in order to improve our knowledge of their 
physical parameters. Several peculiar objects (highly eccentric asteroids, Near-
Earth Objects, etc) could need an astrometric or a photometric follow-up. We 
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also think that several asteroids, candidate to the determination of their masses 
thanks to close asteroid-asteroid encounters, will not be enough observed by 
Gaia (see Mouret et al., this Issue). Ground-based observations will then be ne-
cessary, either before or after the mission for some events close to its beginning 
or its end, or even during the mission for several others.

Conclusion
In the coming years we will have several favourable periods for interesting 

observations of Solar system objects. Three seasons of mutual event of natural 
satellites (when we can observe eclipses or occultations of a satellite by another 
one) will occur. The first one, in 2007—2008, concern the system of the main
satellites of Uranus, this will be the opportunity to observe at the first time such
very rare events among this system of satellites (only every 42 years, and they 
have never been observed). The second one, in 2009, concerns the Galilean 
satellites of Jupiter, and the third one, in 2010, concerns the main Saturnian 
satellites. We organize international campaigns of observation for all these pe-
riods in order to catch as much events as possible. The next campaign labelled 
PHEURA07, similar to the former PHEMU and PHESAT campaign, will allow 
us to get highly accurate astrometric measurements of the Uranian satellites 
thanks to their mutual events.

Starting from 2010, and more intensively between 2011 and 2016, intere-
sting observations of asteroids could be organized in order to supplement space 

Fig. 3. Organization of the ground-based observations on alert and Gaia follow-up
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observation by the space astrometry mission Gaia. This mission will map the 
Galaxy and therefore will detect and accurately measure many Solar system 
objects. But, since it will work by scanning the sky, no pointing is possible and 
we must plan ground-based observation to supplement this survey and to get 
astrometric measurement of some peculiar objects which otherwise could be 
lost. A coordinated network for observations on alert and follow-up of specific
asteroids will be necessary.

REFERENCES

1. Arlot J.-E., Thuillot W. and 61 coauthors. 2006, Astron. Astrophys., vol. 451, p. 733-
737.
2. Thuillot, W., Arlot, J.-E., and 28 coauthors. 2001, Astron. Astrophys., vol. 371, p. 
343.
3. Christou A. 2005, Icarus, vol. 178, p. 171.
4. Laskar J., Jacobson R. A. 1987, Astron. Astrophys., vol. 188, p. 212.
5. Arlot J.-E., Lainey V., Thuillot W. 2006, Astron. Astrophys., vol. 456, p. 1173.
6. Arlot J.-E., V. Lainey, W. Thuillot. 2005, American Astronomical Society, DPS meet-
ing 37, #47.01.
7. Lainey V., Arlot J.-E. 2007, Astron. Astrophys. (to be submitted).
8. Thuillot W. 2005, Proc. Gaia Symposium “The Three-Dimensional Universe with 
Gaia”  (ESA SP-576). C. Turon, K. S. O’Flaherty, M.A.C. Perryman Eds., p.317.

OBSERVATIONS OF ASTEROIDS 
WITH THE ASTROMETRIC SATELLITE GAIA

D. Hestroffer
IMCCE/Paris Observatry, France (hestro@imcce. fr)

The ESA space mission Gaia — to be launched in 2011 — will observe a large 
number of Solar system bodies, mainly asteroids. The unprecedented accuracy of the 
measures both astrometric and photometric will enable to significantly improve our
knowledge of their dynamics and their physical properties. It will be given a short review 
of the Gaia mission, and present some particular aspects of the observations and the 
observed targets. We will show all the advantages and stress the inconvenients of per-
forming global astrometry from space for the determination of asteroid, mass determina-
tion, tests of GR and reference frame linking. We next briefly discuss the possibility of
performing or using additional and complementary ground-based observations.

1. Introduction
The Gaia space mission is a cornerstone space mission of the European 

Space Agency (ESA). It is now in phase B and with a well-defined design, the
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prime contractor being EADS Astrium. Gaia will be launched at the end of 2011, 
operating for 5 years, for a catalogue to be released in 2019 (with early data 
publication in the meantime). The main goal of the Gaia mission is to derive 
the 3D census of the Galaxy measuring basically the six dimensional position 
and velocity of 1 billion stars. However it will also observe galaxies, quasars, 
the Magellan clouds, etc., and many solar system objects (comets, planetary sa-
tellites, dwarf-planets, and mainly asteroids). We expose briefly some scientific
objectives of this mission for the solar system objects, and essentially what can 
be obtained from their astrometry. Before introducing some aspect of the Gaia 
observations of these Solar system objects, we will remind that the Hipparcos 
catalogue already contains data for some selected objects. After describing the 
aspects of the Gaia observation we show the astrometric precision expected and 
the scientific output expected on asteroids mass, discovering of new asteroids,
orbit improvement, test of GR, reference frame linking, and the use of comple-
mentary ground-based data.

2. Hipparcos — The precursor
The Hipparcos-Tycho mission, cornerstone of ESA, was the first space miss-

ion for astrometry. The satellite was launched in 1989 and operated until 1993, the 
catalogue was released in 1997. Named in honor of the famous Greek and Danish 
astronomer for their known great skill in measuring positions of celestial bodies, 
the mission was aimed in its main objective to measure parallax an proper motion 
of about 120,000 stars. The original Tycho catalogue was less accurate than the 
Hipparcos one but contained more stars, it was next extended and completed by 
proper motion, the Tycho 2 now contains about 2,600,000 stars. In addition to the 
data for stars, the catalogue also contains position and photometry of several Solar 
system bodies published in the Hipparcos Solar system Annex (cf http://vizier. 
u-strasbg. fr/viz-bin/VizieR?-source=I/239/). Tycho contains data for 6 asteroids, 
3 satellites (J3 Ganymede, J4 Callisto, S6 Titan) and 2 major planets (Uranus 
and Neptune), while the Hipparcos catalogue contains data for 48 asteroids and 3 
satellites (J2 Europa, S6 Titan, and S8 Iapetus) The astrometric precision depends 
on the magnitude of the object but it is on the average of 2 milli-arcsecond (mas), 
similarly the photometric precision is of the order of 0.05 mag.

3. The GAIA observations
The basic principle of the Gaia measurements is — similarly to Hipparc-

os — to continuously observe the sky by a scanning telescope, and more funda-
mentally to observe simultaneously two different directions of the sky, allowing 
for high precision global astrometry. The revolving scanning law retained has 
a spin rate of 60 arcsec/s (period 6hr) which spin is precessing with a constant 
direction around the direction of the Sun in 63 days (see Fig. 1). There is no 
input catalogue and each object that is detected in the ‘sky mapper’ (i. e. fainter 
than V≤20 and smaller in angular size than 200 mas) is observed subsequently in 
the astrometric, photometric and spectroscopic instruments. Gaia will be able to 
observe comets, planetary satellites, dwarf-planets, and mostly asteroids.
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Fig. 1. Scanning law of the 
Gaia satellite. Top: the two di-
rections of the Field Of View 
separated by the basic angle 
of 106.5 deg., and the instant-
aneous scan ‘great circle’. Bo-
ttom: Solar system objects are 
observed at solar elongations 
between 45° and 135° and at 
substantial solar phase angle.
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¹A particular TDI mode might also be retained for the moving solar system objects 
were the velocity could be computed at the detection. If not fast moving object will be 
slightly blurred.

One can expect to observe about 300,000 asteroids (see Fig. 2), most-
ly being known from current and future ground-based surveys. Nevertheless, 
due to its systematic scanning of the sky also in crowded regions and to low 
elongations, Gaia might discover some particular classes of objects, such as 
bright Transneptunians and Centaurs, Venus Trojans, Inner Earth Orbit objec-
ts, etc. The focal plane contains a mosaic of CCDs representing approximately 
0.7°×1.5° on the sky. There is no pointing of an object and all the CCDs are op-
erated in TDI mode synchronized¹ with the apparent motion of a star in the field
of view. Hence the sequence of observations of solar system objects depends on 
the scanning law and their orbital motion. These can be dramatically different 
for Trojans and Near Earth objects (see Fig. 3).

Fig. 2. Expected number of asteroids observed by Gaia. Extrapolating the current distribution assu-
ming it to be complete at V≤17 one finds that about 300,000 asteroids should be observed by Gaia
down to the 20th magnitude
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Table 1. Orbit improvement of asteroids.

dlo+dr dp dq e.dr de da/a
NEO (Icarus) 1.0E-08 6.8E-09 9.3E-09 1.4E-09 3.3E-09 6.7E-10
MBA (aver.) 2.3E-10 3.1E-10 3.1E-10 1.7E-10 1.4E-10 1.6E-10
Trojan (aver.) 1.9E-09 4.2E-09 3.6E-09 8.8E-10 1.5E-09 1.E-09

4. Scientific objectives
The spectroscopic measures will be of low precision (≈1-5 km/s on the 

transit level) and limited to objects brighter than V=17 and reduced to a small 
wavelength window, so that no particular scientific output can be expected. On
the other hand, they will complete the catalogue of stellar standards for estab-
lishing the kinematical zero point of the RVS, which must be auto-calibrated². 
Photometric measurements in 11 filters will provide the spin, basic shape par-
ameters, and taxonomy for a large number of bodies. Direct imaging will also 
provide information on the size of the about 2000 first largest one to compare to
the IRAS results. Here we will focus mainly on the science that can be achieved 
from the astrometry of asteroids.

As seen before, Gaia might discover bodies in some particular classes in 
particular fast moving NEOs. In some cases identification from the Gaia obser-
vations alone can be difficult, and additional ground-based observations in alert-
mode can be useful to avoid loosing it [1, 2]. Since the Gaia satellites operates at 
the Earth/Sun L2 point the parallax effect has to be taken into account [3]. The 
astrometric precision of a Solar system object depends mainly on its brightness 
and it is of the order of 0.2mas (V<14) going up to 2-3 mas (V=20). This will all-
ow to considerably improve our knowledge of their orbits. Simulation performed 
on realistic Gaia observations, taking into account the one-dimensional aspect of 
the astrometric observations show that one can expect to have in 5 years a know-
ledge of the orbits’ initial conditions of the order of 10–10, about 100 times better 
than from ground-based observations (see Table 1). One expect to observe non 
gravitational effects (out-gasing comets, Yarkovsksy for small bodies). High acc-
uracy astrometry will allow to derive the mass of asteroids from close encounters 
or from binary asteroids [4]. In particular astrometric binaries could be detected 
from the reflex motion of the photocenter in the case the mass ratio is close to
0.2. Direct measures of the positions of quasars and the orbits of asteroids will 
provide the link of the dynamical reference frame to the ICRF with a precision of 
5-20 µas. Such very accurate determination of osculating orbits of asteroids, and 
in particular of NEOs, will provide a local test of the general relativity. As shown 
in Fig. 4 orbits of some highly eccentric NEOs are as much sensitive to the rel-
ativistic effect than Mercury, even more. In the case of the Gaia observations of 

²There is no calibration lamp for the RVS, it must be calibrated in scale and abso-
lute zero point from the observed sources themselves. The velocities of asteroids can be 
computed with enough accuracy to provide this zero point.
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asteroids, one will be able to separately derive the PPN parameter β and the solar 
quadrupole J2 and without any assumption on either parameter. However not all 
such interesting NEOs are observed equally well by Gaia in particular because of 
their eccentric orbit, intrinsic faintness, and because of the Gaia scanning law.

5. Conclusion and Future
The ESA space mission Gaia will provide high accuracy astrometry of So-

lar system objects, and hence good osculating orbits for about 300,000 asteroids. 
These will allow to derive mass of asteroids, reference frame linking, and test 
of General Relativity. In some cases it would be valuable to complete the Gaia 
data with high accuracy astrometric observations (radar and visible) of selected 
targets and on a larger time span, in particular in the case of mass determination 

Fig. 4. Relativistic precession of the perihelion of the Gaia asteroids, and sensitivity given in solid line. 
The highly eccentric orbits of Icarus and Phaeton are as much sensitive to the effect as Mercury
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and for the test of GR. Further details on this mission and its goals can be found 
at URL http://www.esa.int/science/gaia.
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The ESA astrometric mission Gaia, due for a launch in late 2011, will observe a 
huge number of asteroids (~350,000 brighter than V = 20) with an unprecedented posi-
tional precision (at the sub-milliarcsecond level). This precision will play an important 
role for the mass determination of about hundred minor planets. Such measure of masses 
will be of utmost significance for the knowledge of physical properties of asteroids and
the modeling of the Solar system objects [1]. The method for computing the masses is 
based on the analysis of orbital perturbations during close encounters between massive 
asteroids (perturbers) and several smaller minor planets (targets) according to some giv-
en criteria of close approaches selection. We give the list of asteroids for which the mass 
can be determined, and the expected precision of these masses at mission completion.

1. Introduction
Gaia is an astrometric cornerstone mission from the European Space Ag-

ency. With a launch due in late 2011, Gaia will have a much ambitious mission 
than its precursor Hipparcos: obtain a «3D census» of our galaxy. It will act with 
an unprecedented positional precision (at the sub-milliarcsecond level) which 
will allow it to observe about 350,000 asteroids (mainly main belt asteroids) 
brighter than V = 20. The scanning law of the satellite will be particular and 
consequently, the sequence of observations will be different from the classical 
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ground-based ones and at solar elongations (from L1 = 45° to L2 = 135°) in a 
large zone around the quadratures. There is not particular pointing for these 
resolved and moving targets. Their size and motion degrades the astrometry 
compared to stars, but it essentially remains a function of the target brightness. 
The astrometric precision is found from simulation with GIBIS [2] and Pyxis 
[3] of the focal plane images for these objects. These estimates represent the 
precision for one ‘observation’ in the along-scan direction (the astrometry in the 
perpendicular direction is much less precise so that the measure is essentially 
one dimensional). The astrometric precision is defined by the approximations:
σλ ≈ 0.31 μas for V ≤ 15, and σλ ≈ 10(0.147V – 2.71) μas for V > 15. The high precision 
astrometry will enable us to considerably improve the orbits of almost all obser-
ved asteroids, yielding the masses of the largest one from mutual perturbations. 
The objective of this work is the determination of the masses of a small subset 
of minor planets, modeling the signature of the gravitational perturbation affec-
ting smaller objects during close encounters. Not only does the method consider 
multiple close encounters with different targets, but it also simultaneously treats 
all perturbers together with their target asteroids.

Here we explain our interest in the knowledge of the masses of asteroids 
which will have an important impact on the dynamical modeling of the solar sy-
stem objects and also on our knowledge of the physical characteristics of main-
belt asteroids. We give a list of asteroids for which the mass can be determined, 
and the expected precision of these masses at mission completion from realistic 
simulations of the Gaia observations (geometry, time sequence, magnitude).

2. On the importance of masses
From the dynamical point of view, the knowledge of the asteroid masses 

could allow us to obtain precise long-term orbit of several smaller objects that 
large asteroids come to perturb. More important, it will enable to increase the 
accuracy of the solar system ephemeris, knowing that at the present time the 
limiting factor is the masses of the largest asteroids and main belt in a whole 
which perturb the planets, and in particular Mars [1].

From the physical point of view, knowing the mass and dimensions (from 
IRAS) of an asteroid allows us to determine its bulk density, which includes the 
space occupied by its pores. The calculation of the porosity, which enables us to 
estimate the part of void which makes up the asteroid, is of a great interest. It di-
rectly depends on the ratio between the bulk density of the asteroid and the grain 
density of a meteorite possessing a compositional analog. Knowing that during 
a collision, the internal structure of an asteroid acts upon the stress-wave propa-
gation, which in turn, modifies its constitution, the porosity becomes a precious
indicator of the collisional history of asteroids and their internal structure [4]. In 
addition, such measure of the bulk density will shed light on the relationship, if 
any, between the spectroscopic taxonomic class and the density, or possibly the 
porosity. Such progress could provide information on their origin and on the fo-
rmation process of the solar system. If a well defined relationship can be eviden-
ced, we could make reliable density estimates for objects of a known taxonomic 
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characterization. In the same way, the comparison between these densities for 
objects belonging to different taxonomic classes and the density of meteorites 
may strengthen the idea about the genetic relationship between different classes 
of meteorites and their supposed asteroid source [5].

3. The mass determination method
The effect of a close encounter as well as is to modify the trajectory of the 

perturbed bodies or equivalently to change the initial conditions of its motion at 
some reference time. The observed minus calculated positions (O-C) for each 
observation of minor planets, which is expressed in Gaia longitude λ projected 
over a given Great Circle, can be linearized and solved by the least squares 
technique,

(O – C) = A﴾ δ u0 ﴿ => ﴾ δ u0 ﴿= (AtA)-1 At (O – C)
δ mp δ mp

where
δ u0 = (δ u1

0,…, δ un
0)t is the vector of the correction to initial conditions 

of all the n asteroids with δ uk
0 = (δx0, δy0, δz0, δxׁ0, δyׁ0, δż0)t the vector of the 

correction on the positions and velocities of asteroid k at the initial time.
δ mp = (δ u!,…, δ mp)

t is the vector of the correction on the masses of the 
p perturbers.

The matrix A in equation (1) represents the partial derivatives of the long-
itudes λ of the minor planets with respect to their initial parameters,

Ai,j = ∑ ∂λi ∂xq

∂xq ∂Cj

where
xq=1,…,3 = (x, y, z);

C = ﴾u1
0,…, un

0, m1,…, mp﴿;

uk
0 = (x0, y0, z0, xׁ0, yׁ0, ż0) for the kth asteroid;

λ is the vector made up of every observations of all asteroids.

The expression ∂λi / ∂xq is determined analytically, while the right-hand 
part of the decomposition ∂xq / ∂Cj is evaluated numerically. The latter is ob-
tained by expressing the variations of the rectangular heliocentric coordinates 
xq=1,…,3 (in an inertial frame) of each asteroid with respect to the adjustable par-
ameters by integrating the variational equations simultaneously with the equat-
ions of motion [6].

From equation (1), it is possible to give the precision σ(δmp) with whi-
ch we will be able to determine the masses of perturbers mp knowing the pr-
ecision of asteroid positions. If the normal matrix AtA is invertible, we obtain 

3

q = 1

(1)

(2)
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a relation between the variance-covariance matrix of the foreseen parameters 
cov(δu0, δmp)

t and the variance-covariance matrix cov(O-C). Each line of the 
matrix A corresponding to an asteroid k for an observation i is weighted accor-
ding to the error on the position σk,i (depending on the magnitude) by a constant 
σ0 and so, the measures of the weighted (O-C) have the same variance σ0

2. In 
addition, we make the assumption that the measures on the positions are indep-
endent, consequently cov(O-C) = σ0

2Id and we obtain,
cov(δu0, δmp)

t = σ0
2(AtA)–1            (3)

4. The selection of target asteroids
An important step for the mass determination is the selection of suitable 

target asteroids from which the gravitational signature of their perturbations by 
a larger asteroid is detectable. We restricted ourselves at this stage to the first
20,000 numbered asteroids for being potential targets, and considered that a po-
tential perturber has a mass greater than 10–13 solar mass and belongs to the first
2,000 numbered asteroids. A close approach is considered meaningful if the im-
pact parameter b (the minimal distance between the two asteroid trajectories in 
the case where we do not take into account their mutual perturbations) is smaller 
than 0.5 AU and the deflection angle θ greater than 5 mas estimated by:

tan
θ

=
G (M + m)

(4)
2 v2b

where G is the gravitational constant, M the mass of the perturber, m the 
mass of the target and v the relative velocity of the encounter (Fig. 1)

Fig. 1. Impulse approximation of a small asteroid perturbed by a larger one in the center-of-mass  
frame of reference.
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The target asteroids were selected from a systematic exploration of all the 
close approaches between perturbers and targets from 2011 to 2017 (see Tab-
le 1) so that the whole Gaia mission is covered.

Table 1. Results of close approaches simulations

Number of
Perturbers Targets Perturbers∩Targets

149 6062 208

5. Results
Calculations have been performed by taking into account realistic simul-

ation of the Gaia observations (geometry, time sequence, magnitude, etc). First 
the number of perturbers with respect to the precision with which we will be 
able to determine their masses is given in Table 2. The results are expressed in 
terms of the relative precision σ(m) / m where m is the reference mass used in the 
simulation. Then, we give the ranking of the best relative precisions for the mass 
determination (Table 3). We can also see the number of targets for each mass 
determination, the number of close approaches for which one of the two chara-
cteristic periods (before or after the closest approach) will be out of the range of 
Gaia observations for the corresponding target asteroids, the formal precisions 
σ(m) the reference masses m taken for the perturbers and the relative precision.

Table 2. Number of the determined masses 
with respect to the relative precision in %

Number of perturbers
Total 364

σ (m) /m < 0.1 % 2
σ (m) /m < 1 % 10
σ (m) /m < 10 % 65
σ (m) /m < 15 % 79
σ (m) /m < 20 % 86
σ (m) /m < 30 % 105
σ (m) /m < 50 % 118

Table 3. The formal precisions on the 10 best mass determinations, 
ordered in decreasing relative precision

N° Nom σ (m) Mass m σ (m) /m
1 Ceres 1.43 E-13 4.50 E-10 0.0317 %
4 Vesta 4.17 E-14 1.30 E-10 0.0321 %
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14 Irene 4.54 E-14 2.60E-11 0.18 %
27 Euterpe 2.54 E-14 1.00 E-11 0.25 %
10 Hygiea 1.23 E-13 4.70 E-11 0.26 %
52 Europa 9.22 E-14 2.40 E-11 0.38 %
2 Pallas 5.58 E-13 1.30 E-10 0.43 %
511 Davida 2.46 E-13 3.00 E-11 0.82 %
16 Psyche 1.40 E-13 1.40 E-11 1.00 %
46 Hestia 1.22 E-14 1.20 E-12 1.01 %

6. Discussion
This simulation taking into account 364 perturbers and some 6062 target 

asteroids gives very encouraging results since about 65 masses could be estim-
ated with a precision better than 10 %. Keeping in mind that Gaia will actually 
observe about 350,000 asteroids, so that the number of close approaches is sig-
nificantly increased, one can expect more mass determinations at that precision
level. It is now planned to include these 350,000 asteroids in the simulations as 
well as more perturbers.

Besides, we noticed that an important number of close approaches (360 
with a deflection angle greater than 50 mas), which was found to be not obse-
rved by Gaia, either before or after the close approach time. So, a great part of 
information from the encounter between the perturber and target asteroids is 
lost. A study of what could bring ground-based observations before and after the 
space mission seems to be essential for the encounters of which the moment of 
the minimal distance between the perturber and the target is located at the edge 
of the Gaia time span observation.
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Results of long-term collaboration between Nikolaev Astronomical Observatory 
(Ukraine), TUBITAK National Observatory (Turkey), and Kazan State University (Rus-
sia) are given on some research problems which can be solved with positional astronomy, 
such as determination of link angles between astrometric catalogues, based on radio and 
optical observations of extragalactic radio sources, and improvement of orbital elements 
of asteroids, and determination of dynamical parameters. In addition, preliminary esti-
mations are given for photometric observations at the RTT150 telescope of TUBITAK 
National Observatory.

1. Link between optical and radio reference frames
At first it started as the International Joint Project JP (1996—2006) in the

framework of collaborated observatories from China, Russia, Turkey and Uk-
raine on refinement of the link between optical and radio reference frames. It
finished with good results [3].

The final co-operative program list contained about 300 ERS in the select-
ed fields of celestial sphere in declination zone from –40˚ to +80˚ and magnitude
range from 12th to 21st mag. Some characteristics of the CCD telescopes of colla-
borated observatories which took part in the Joint Project are shown in Table l.

Positions of 300 ERS optical counterparts were obtained by CCD direct 
imaging with reference stars of 14—20 magnitudes mainly at the RTT150 and 
1.0m Yunnan telescopes. There were made more than 3500 CCD frames during 
2000–2003. Each ERS field was observed 6—7 times on the average.

Standard errors of the ERS positions are σα = 38 mas, σδ = 37 mas in right 
ascension and declination, respectively. There was found no dependence of the 
differences “optical minus radio position” (∆αO-R ×cosδ = αO – αR and ∆δO-R = δO 
– δR in the sense (UCAC2-ICRF) on right ascension or declination of the source.

The obtained values of the differences were used for calculation of rotati-
on angles between optical and radio systems of coordinates (Table. 2).

Final results:
– accuracy of the obtained values is 5÷6 mas (JP1);
– increasing number of optical positions and accuracy of published pos-

itions allow improving the accuracy of determination of the link parameters to 
3÷4 mas (JP2).
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The error of the solution is dominated by the accuracy of the reference 
optical catalogue.

Table l. Collaborated CCD telescopes

Telescope RTТ150 (Аntalya, 
TUG,Turkey; KSU,RF)

1.0m Yunnan
telescope 
(ShAO,China)

МCT, 
(NAO, 
Ukraine)

φ +36° +31° +47°
Type Reflector Reflector Refractor
D(mm) 1500 1500 1000 160
F(mm) 11700 11700 13250 2044
CCD: ST-8 Andor DW436 TI ISD017A
Size, pix 1530×1020 2048×2048 1024×1024 1040×1160
Pixels, µm 9×9 13.5×13.5 24×24 16×16
″/pix 0.″16 0.″24 0.″37 1.″6
FOV 4.1′×2.7′ 8.2′×8.2′ 6.4′×6.4′ 28′×31′
Mode Stare Stare Stare Stare

Drift scan Drift scan
Magnitude 17m ÷ 21m 17m ÷ 23m 14m ÷ 19m 12m ÷ 14m

Period of observations 2000—2002 2003 2000—2003 2000—2003

Table 2. Optical-radio rotational parameters

Source ωx (mas) ωy (mas) ωz (mas) σ1(mas)
Joint Project1, 142 ERS -4.1±6.1 1.9±5.8 12.4±4.9 46
Joint Project2, 234 ERS,
with Assafin M. et al.[4]

-1.7±4.4 5.2±3.8 9.1±3.3 39

N. Zacharias et al., 318 ERS [13] -0.2±3.9 -5.4±3.9 -2.5±3.9 58
where ωx,y,z are rotation angles with their standard errors; σ1 is error of unit weight.

2. CCD observations of Solar  system  small  bodies  with RTT150
Positional and photometric observations were outlined for small Solar sy-

stem bodies in the next stage of the international collaboration between three 
astronomical institutions.

Observations of selected asteroids in the range from 11 to 18 magnitudes 
for mass determination by dynamical method began at the RTT150 in May 2004 
[2]. Particular emphasis was later given to positional observations of the near-
Earth asteroids up to 21.5 magnitudes for improvement of their orbits.
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So far, we have obtained about 3.5 thousand positions of 53 selected aste-
roids and 187 positions of 11 NEOs. Almost all the internal observational errors 
for the selected asteroids up to 17 magnitude are within 0″.1, with a mean value 
less than 0″.05 in both coordinates. As one can see from Fig.1 and Fig.2, the 
internal errors do not depend on the magnitudes of the detected objects. The 
mean values of the external uncertainties of observations are somewhat greater 
than the internal errors in right ascension and reach 0″.1 (Fig. 1). The internal 
and external uncertainties in declination are about 0″.05 (Fig. 2). A comparison 
of the observational results obtained at the RTT150 in 2004—2005 with the 
observations of these objects at other observatories allows us to conclude that 
observations at the RTT150 are of high accuracy.

Fig. 1. Dependence of standard error of a single (О-С) in right ascension on magnitude. Dots are 
internal errors of observations for selected asteroids, crosses are external errors.

Fig. 2. Standard errors in declination, as in Fig. 1.
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In general, the expected positional accuracy of observations with the 
RTT150 of the Solar system small bodies up to 20 magnitudes, including as-
teroids in the near-Earth space, could be about 0″.03÷0″.1, if one uses optical 
reference catalogue of high accuracy and density like the UCAC2.

2.1. Preliminary results of photometric observations
Photometric reduction of asteroids 2000PN9, 673Edda, 846Lipperta, 

2005TF49 observed on 29.03.2006 was made in KSU with software MaxIm.
Conditions of observation:
2000PN9: binning 1×1, exposure time is 60 sec, filter V (16.6), number of

frames is 60;
2005TF49: binning 1×1, exposure time is 60 sec, filter V (17.1), number

of frames is 44.
The accuracy of a single photometric determination for asteroid magnitu-

de is about 0.01 at 17 magnitude and about 0.05 at 20 magnitude in the Cousins 
Rc-band.

Results of the reduction are shown in Fig. 3 and 4. There was no change in 
the brightness of 2005TF49 in comparison with the neighboring star in 2 hours 
of observations (see Fig. 4). Asteroid 2000PN9 showed brightness variations 
with amplitude 0m.11 (16.36–16.45) with a period of 1.77 hours. These results 
are similar to the earlier ones by P. Pravec, who obtained a period of 2.5325 
hours and amplitude 0.15 magnitude in 2003.

Fig. 3. The observed variability of magnitude is present for 2000PN9. Amplitude is 0.11 (16.36-
16.45) and period is about 2 hours (1.77h).

Asteroid 2000PN9, Pnot = 1.77 hours
29—30.03.2006. RTT150+ANDOR, V filter

V-
m

ag
ni

tu
de

16.36

16.38

16.40

16.42

16.44

16.46

16.48

16.50
824.28 824.30 824.32 824.34 824.36 824.38 824.40

JD-2453000

37

2.2 Program of observations for asteroid mass determination
We defined basic criteria for the selection of perturbed asteroids, based on

perturbations, instrumental possibilities and conditions of good astrometry as 
the follows:

– perturbation value not less than 50 mas in any coordinate;
– interval of brightness from 13 to 19 magnitudes;
– maximum zenith distance of the observed object less than 60°;
– elongation of the object from the Sun greater than 90°.
Finally 30 asteroids were selected which made up the RTT150 observation 

program in 2005—2007 (Table 3).
So, the accuracy of asteroid positions from the observations at the RTT150 

is good enough for use in mass determinations by the dynamical method, based 
on the analysis of the perturbations of small asteroids by big ones. Preliminary 
calculations were made for mass determinations for few asteroids by the adju-
stment of dynamical model parameters (both initial conditions and perturbing 
masses for asteroids).

2.3. Mass values of some asteroids
Masses of 21 asteroids were obtained through the dynamical method using 

ground-based optical observations, mainly from the RTT150 and Minor Planet 
Centre (MPC). The determinations are distinct as they are based on a larger 
number of observations with the set requirement of mass positiveness. The last 
condition makes the fitted dynamical model physically meaningful in any case.

Fig. 4. Lightcurve is given for 2005TF49 in the V-band in relation to the nearest star. Exposure is 60 
seconds. The number of frames is 44.
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Table 3. List of asteroid pairs for the observation programme 
at the RTT150 in 2005—2007

Perturbing
asteroid

Diameters of the 
largest asteroids 

in km

Numbers of the perturbed asteroids
from the lists of

Fienga [5] Galad [6, 7] Thuillot [11]
1 Ceres 940 5303 119
4 Vesta 538 17 535
10 Hygia 407 75, 410, 209, 

983
3946, 6006, 
11215, 24433

13 Eregia 208 14689
16 Psyche 253 60,316, 468, 

1054, 1082
331

29 Amphitrite 212 987
31 Euphrosyne 256 965
45 Eugenia 215 673 834
52 Europa 302 124 110
87 Sylvia 261 846
511 Davida 326 11985 1295
704 Interamnia 317 253, 977

Some comments to the Table 4 are in order. Nine masses have relative 
errors less than 30% and 16 masses have relative errors less than 50% from the 
general list of 21 asteroids. There are no systematic differences between our de-
terminations and those made by Kochetova and Michalak [8, 9]. It can be inter-
preted as a good sign that the order of estimates is correct. The differences with 
the earlier determinations by Vasiliev are evident [1]. Mass of the asteroid 1686 
was determined for the first time (it is not present among 300 asteroids used for
the DE ephemerides calculations). The present calculation is unweighted and 
was made after rejecting the apparent outliers.

3. Collaboration development in project of GAIA
The large RTT150 Data Base (RDB) of high accuracy observations of se-

lected asteroids was obtained from the collaboration between TUG, KSU and 
NAO. Enlarging of the data base is possible with continuation of CCD observa-
tions at the RTT150 and NAO telescopes.

Additionally, a new possibility appeared to use the NAO Fast Robotic 
Telescope FRT (D=300mm, F=1520mm) for observations of objects up to 16 
magnitude with the CCD camera (ISD017A, 1040×1160, 16×16mkm, 2.″17/
pix, FOV 38′×42′). The FRT is especially useful for observations of the astero-
ids with big apparent velocities. Observation of geostationary satellites showed 
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satisfactory results with standard errors of position in right ascension and de-
clination of about 150 mas. Also, Nikolaev Axial meridian circle (D=190mm, 
F=2480mm) with CCD camera (ISD017P, 1040×1160, 16×16mkm, 1.33″/pix, 
FOV 23′×26′) provided observations up to 16 magnitudes with the accuracy 
less than ±100 mas. Astrograph AZT8 (D=700mm, F=2650mm), located in the 
vicinity of Evpatoria, will take part in this program with the CCD camera (ISD-
017A, 1040×1160, 16×16mkm, 1.″24/pix, FOV 22′×24′). The results obtained 
are promising: the standard errors of positions in right ascension and declination 
are no more than 100 mas.

Table 4. Mass values for 21 asteroids, masses in 10-11M


Asteroid Standish 
[10]

Vasiliev [1] Michalak [9] Kochetova 
[8]

Present calc-
ulations

7 0.53 2.0 ± 0.9 no value 1.41 ± 0.14 2.52 ± 0.32
10 3.74 7.8 ± 2.5 5.57 ± 0.70 5.01 ± 0.41 2.16 ± 0.38
15 1.27 1.0 ± 0.4 1.26 ± 0.30 1.06 ± 0.16 0.90 ± 0.35
16 2.42 12.7 ± 1.8 1.49 ± 0.31 1.34 ± 0.22 2.76±1.49
19 3.79 5.3 ± 1.1 no value no value 0.96 ± 0.50
24 0.37 1.0 ± 0.4 no value no value 0.29 ± 0.20
28 0.13 no value no value no value 0.07 ± 0.02
45 0.46 -1.5 ± 1.8 no value no value 1.18 ± 0.33
52 1.44 -6.4 ± 1.6 2.61 ± 0.88 1.27 ± 0.25 1.44 ± 1.13
65 0.66 3.9 ± 1.3 no value 0.58 ± 0.15 0.46 ± 0.40
87 0.94 2.7 ± 1.0 no value no value 3.45 ± 1.15
107 0.63 1.6 ± 2.4 no value no value 4.75 ± 2.62
111 0.13 no value no value no value 3.45 ± 2.04
165 0.19 4.1 ± 3.1 no value no value 3.50 ± 1.63
216 0.36 14.5 ± 9.0 no value no value 7.93 ± 1.11
324 0.56 4.9 ± 3.0 no value 2.29 ± 0.38 1.10 ± 0.72
451 0.58 5.4 ± 3.8 no value 1.02 ± 0.34 0.60 ± 0.50
511 1.81 29.4 ± 4.3 3.34 ± 0.28 2.40 ± 0.24 3.23 ± 1.83
704 1.75 6.2 ± 6.6 3.52 ± 0.93 0.81 ± 0.42 5.48 ± 1.71
1669 no value 2.1 ± 1.6 no value no value 1.38 ± 0.20
1686 no value no value no value no value 0.36 ± 0.17

The enlarging of the RDB should considerably heighten its value for the 
improvement of asteroid orbits and masses. Moreover, by the time of the space 
project GAIA (2011-2015), the database will be of great importance within the 
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framework of international observation network “GAIA Follow Up”. The wide 
project of GAIA is interesting to us, as far as the observations of about 100 aster-
oids with encounters are planned for asteroid mass determinations. A network of 
automatic telescopes is being organized for observations both with narrow-field
and wide-field CCDs. It can be used for coordinated and accurate observations
of Solar system bodies before GAIA is launched, or during the mission, in alert 
mode. We have optimal conditions in this case for organization of fruitful rese-
arch within the program “GAIA-Follow Up” [12].

4. Conclusions
The principal points of the International Research Collaboration should 

include:
1) CCD-observations of the near-Earth asteroids up to 20th magnitude, 

which will have proximities to the Earth less than 0.1 a.u. The observations all-
ow determination and improvement of orbital elements of these asteroids;

2) calculation of selected asteroid positions from CCD-observations for 
determination and improvement of masses of some big asteroids;

3) possibilities of collaborated telescopes allow one to start investigation 
of Solar system small bodies (especially mass determination) in the period bef-
ore GAIA program.
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We present the results of observations of comets and asteroids, obtained during the 
last 2 years at the National Astronomical Observatory, Rozhen, Bulgaria. The observa-
tions were obtained with a CCD camera ST8E, attached to the Schmidt telescope. The as-
trometric reduction of the observations is performed using the GSC and the USNO-A V2.0 
catalogues. We describe our procedure for automated identification of all catalogue stars
in the field of view, and its using for the astrometric and photometric reductions of the
images. Astrometric results, obtained by using different methods, are compared. The as-
trometric parameters of the Schmidt telescope are presented and discussed. We illustrate 
the results of our research with examples of astrometrically and photometrically reduced 
observations of comet 9P/Tempel 1 and the Near Earth Object 2004FN18.

1. Introduction
Orbital evolution of small bodies in the Solar system is closely related to 

their physical properties. The diurnal asymmetry of sublimation from the sur-
face of a cometary nucleus causes nongravitational forces. Marsden [1] was 
the first who included jet forces into the Newtonian equations to describe the
perturbed motion of comets. Later, the deeper understanding of water sublima-
tion at different heliocentric distances [2] improved the models dealing with 
nongravitational forces [3]. Motion of asteroids is also a subject to dissipative 
forces. The most interesting now perturbation is caused by the Yarkovski effect, 



42

which is produced by diurnal and seasonal temperature differences over the sur-
face of an asteroid [4].

The numerical values, necessary for parametrization of the nongravita-
tional forces exerted on small bodies in the Solar system, can be derived from 
precise positional measurements along their orbits. Photometry gives important 
information concerning the physical properties of these bodies. In this paper we 
describe shortly some details of our efforts to consider simultaneously informa-
tion coming from astrometry and photometry.

2. Instrumentation
The observations were made with the Schmidt telescope of the National 

Astronomical Observatory, Rozhen. The focal length of the telescope is 172 cm. 
The detector was ST8 CCD camera. This imaging CCD has a full frame resolu-
tion of 1530×1020 pixels at 9 micrometers square, which yields the scale of 1.08 
arcsec/px, and field of view (FOV) of 27.5×18.4 arcmin. Images were obtained
with Bessel B and R filters.

3. Astrometry
The astrometry of comets and asteroids is based on reference stars in the 

observed FOV. The FOV of almost every new observation is different from the 
previous one because of the orbital motion of these objects and their vicinity to 
Earth. In the case of CCD astrometry the situation is more difficult because of
the small FOV. Under these conditions we need a catalogue with reference stars 
which is rich enough to guarantee the presence of sufficient number of stars
in every observed FOV. In our work we used the USNO — A2.0 Catalog for 
Astrometry. We developed a software package which allows the simultaneous 
derivation of positions and photometric calibration of the observations.

The software consists of following steps:
1. Manual selection of 3 stars for starting the astrometry and for aperture 

correction.
2. Automatically identification of all reference stars in the FOV.
3. Derivation of the astrometric solution.
4. Elimination of stars with errors higher than 1.0 arcsec. In average about 

200 stars remain after this step.
Our astrometric solution is a linear one. In order to verify the implementa-

tion of some refinements to the linear model, we checked our measurements for
two possible systematic errors:

(1) Radial dependence of the residuals between measured and catalogue 
positions of the reference stars (USNO), and

(2) Dependence of the residuals caused by the differential refraction.
The total error (err) shown in Fig. 1 is defined as err = ((Δαcosδ)2 + 

(Δδ)2)1/2. The data are randomly distributed and do not show any dependence 
on elevation. Measurements of many other fields show that there is no apparent
differential refraction effect, even at higher zenith distances. The expected diff-
erential refraction at 23° above the horizon is 2.2 arcsec for a FOV of 20 arcmin. 
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Fig. 1. The dependence of the residuals on elevation (left), the radial dependence of the residuals 
(right).

The impossibility of determining the differential refraction has two reasons: (a) 
the poor quality of the images, especially at low altitude, does not allow position 
determinations with high accuracy, and (b) the objects with errors higher than 
1.0 arcsec were eliminated. The randomly distributed data suggest that the errors 
do not depend on the radial distance from the optical axis (center of the CCD). 
We will show that the reason for this result is a small FOV.

Analysis of the Schmidt telescope optical system was performed about 20 
years ago. At that time the telescope was used with photographic plates which 

Fig. 2. The comparison of instrumental magnitude with the catalogue magnitudes
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covered a FOV of 5×5 degree. The coefficient of distortion found by the analysis
was c = -0.102857×10-6. The value of the optical aberrations is proportional to 
r2, where r is the distance from the optical axis. The small coefficient of distor-
tion can not cause significant systematic errors, due to optical aberrations, in the
small FOV utilized by the CCD.

In Table 1 we show the position measurements of comet 9P/Tempel 1 and 
asteroid 2004F№18. The positions are derived by using two different methods. 
The deviations from the ephemeris position are shown, too. The results obtained 
with our software (OS) and with CHARON are practically identical. Both meth-
ods show good consistency with the ephemeris (taken from HORIZONS). The 
deviations are less than 0.1 arcsec.

Table 1. Position measurements of comet 9P/Tempel 1 
and asteroid 2004FN18

OS VS. HORIZONS OS VS. CHARON HORIZONS OS CHARON
alfa_err delta_err total_err alfa_err delta_err total_err total_mag total_mag total_mag
[arcsec] [arcsec] [arcsec] [arcsec] [arcsec] [arcsec]
9P/Tempel 1
-0.0598 0.0305 0.0672 -0.0003 0.0002 0.0003 13.19 14.89 16.70
-0.0589 0.0308 0.0664 0.0001 -0.0000 0.0001 13.14 14.81 16.50
-0.0627 0.0302 0.0696 -0.0001 0.0001 0.0001 13.09 14.97 16.50
-0.0682 0.0308 0.0748 0.0000 -0.0000 0.0000 11.58 12.78 15.90
-0.0680 0.0298 0.0742 0.0000 -0.0001 0.0001 11.48 12.74 15.20
-0.0689 0.0307 0.0754 0.0000 0.0000 0.0000 11.39 12.40 15.00
-0.0686 0.0303 0.0750 0.0002 0.0004 0.0005 11.35 12.54 15.20
-0.0711 0.0298 0.0771 0.0012 0.0008 0.0015 10.36 11.44 14.80
-0.0732 0.0295 0.0789 0.0005 0.0001 0.0005 10.29 11.63 14.40
-0.0770 0.0229 0.0804 0.0001 0.0006 0.0006 9.76 10.47 14.50
-0.0730 0.0263 0.0776 0.0001 0.0008 0.0008 9.72 10.91 14.80
-0.0734 0.0245 0.0773 0.0002 -0.0000 0.0002 9.67 10.79 14.40
-0.0695 0.0277 0.0748 0.0004 0.0015 0.0016 9.35 10.76 15.60
-0.0709 0.0269 0.0758 0.0001 0.0001 0.0002 9.54 10.81 16.20
-0.0598 0.0177 0.0624 -0.0009 0.0001 0.0009 9.58 11.83 15.90
2004FN18
-0.0726 0.0513 0.0889 0.0000 0.0005 0.0005 16.87 16.74 17.80

4. Photometry
Photometry is based on the same reference stars which were used for the 

astrometry. Justification for using the USNO catalogue for photometry is giv-
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Fig. 3. 3 examples of the surface 
brightness distribution of comet 
Tempel 1.
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en by [5]. Their comparison of the USNO magnitude system with the Landolt 
standards shows that the median error in the USNO magnitude is 0.15 magni-
tudes. The rms error in the USNO magnitude is 0.26 magnitudes. In other words, 
the 1σ error in a single USNO magnitude is 0.26 magnitudes and thus 67 % of 
USNO magnitudes will be accurate to this level or better.

The photometric accuracy of this catalogue is rather poor, about 0.25 mag-
nitudes, but it’s usage has the advantage to offer a large number of stars in the 
field of view, spread over the great magnitude range. Thus, an increase of the
accuracy of our photometric calibration is reached by using a large number of 
standard stars. The number of standard stars is different for the different images, 
having a mean value of more than 200.

Fig. 2 shows the comparison of our instrumental magnitude with the cat-
alogue magnitudes. The consistency of both systems is rather good for stars br-
ighter than magnitude 17. At present we have reduced only the R-observations, 
no color correction was applied. With the zero point found we derive the total 
magnitude of a comet and asteroid by integrating the brightness of the object 
from over the sky background and the peak value at the object’s photocenter. 
The photometric parameters were used to derive maps of the surface brightness 
of several comets.

5. Conclusions
Analysis of the astrometric parameters of the Schmidt telescope has shown 

that there is neither radial dependence of the residuals, no dependence of the 
residuals due to the differential refraction. It is explained by the small FOV 
when a CCD camera is used as a detector. The large number of stars offered by 
USNO compensates the relative low photometric accuracy of this catalogue. 
The USNO offers b- and r- magnitude values. We plan to obtain sets of b- and 
r-images in our future observations, which will allow to refine our photometry
by deriving not only the zero point, but the color correction term, too.
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АСТРОМЕТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ КОМПЛЕКСЕ ЗА-320М

А. В. Девяткин, А. П. Кулиш, В. В. Куприянов, Д. Л. Горшанов, 
А. С. Бехтева, Е. Ю. Алешкина, О. В. Кракосевич, Г. Д. Батурина, 
Ф. М. Ибрагимов, И. А. Верещагина, К. В. Баршевич, В. Н. Львов, 
Р. И. Смехачева, С. Д. Цекмейстер
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской Академии наук, Россия 
(adev@gao.spb.ru)

ASTROMETRIC AND PHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF SOLAR 
SYSTEM BODIES WITH AUTOMATIC COMPLEX ZA-320M. A. V. Devyat-
kin, A. P. Kulish, V. V. Kouprianov, D. L. Gorshanov, A. S. Bekhteva, E. Yu. Aleshkina, 
O. V. Krakosevich, G. D. Baturina, F. M. Ibragimov, I. A. Vereshchagina, K. V. Barshev-
ich, V. N. L’vov, R. I. Smekhacheva, S. D. Tsekmejster — Astrometric and photometric 
CCD observations of minor bodies of Solar system were made in Pulkovo observatory 
at the automatic complex ZA-320M since 2001. More than 12000 observations were 
made for 656 near-Earth asteroids. More than 2000 observations were made for 25 com-
ets and more than 2000 observations were made for satellites of major planets during 
2001—2006. APEX-II software was used to process the observations. The mean error is 
about 0″.09–0″.50 for right ascension and declination. The results of the observations are 
sent to Minor Planet Center regularly.

1. Введение
С 1997 г. на телескопе ЗА-320М [1, 2] проводятся ПЗС-наблюдения 

тел Солнечной системы. В программу наблюдений малых тел Солнечной 
системы на ЗА-320 включены следующие объекты: астероиды из Critical 
List MPC; астероиды, которые недавно открыты; двойные астероиды; асте-
роиды — бывшие кометы; наблюдения тесных сближений астероидов; ви-
димые сближения астероидов; астероиды, названные именами пулковских 
астрономов; астероиды, к которым летят космические зонды; покрытия 
звезд астероидами, кометы, спутники Юпитера и Сатурна, Уран, Нептун, 
система Плутон — Харон, геостационарные объекты, фотометрические 
наблюдения звезды HD209458, фотометрические наблюдения взаимных 
явлений в системе регулярных спутников больших планет, сверхновые, пе-
ременные звезды, фотометрические наблюдения рассеянных скоплений.

Автоматизированный телескоп ЗА-320М (D = 320 мм, F = 3200 мм) 
может управляться дистанционно или работать по программе, не требу-
ющей присутствия наблюдателя. Управляющая программа регулирует 
работу приводов грубого и тонкого наведения, фиксирующих устройств, 
механизмов смены фильтров, установки купола и пр., а также вычисляет 
эфемериды наблюдаемых объектов на заданный момент времени и управ-
ляет работой ПЗС-приёмника. Датчиком угла поворота телескопа служат 
устройства на базе оцифрованных лимбов и ПЗС-камер. В качестве прием-
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ника излучения использовалась ПЗС-камера ST-6 (375×242 пкл, 9′.5×7′.5), 
а с 2005 г. — ПЗС-камера FLI (1024×1024 пкл, 28′×28′). Автоматизирован-
ный комплекс показал высокую надежность и эффективность.

2. Система управления телескопом
Программное обеспечение системы управления автоматизирован-

ного астрометрическим комплексом ЗА-320М создано с использованием 
модульного подхода.

Подсистема точного времени AccuTime реализована в виде само-
стоятельного программного пакета, содержащего комплект разработчика 
приложений (SDK) для языков C/C++, Ada’95, Delphi и Python. Это позво-
ляет использовать AccuTime в составе других программных комплексов 
и адаптировать ее к различным источникам временного сигнала.

В самостоятельную подсистему в составе комплекса выделена служ-
ба распределенного журналирования. Посредством простого API каждый 
компонент комплекса, работающий на любой управляющей станции (LCU) 
локальной сети ЗА-320М, имеет возможность регистрировать события 
в едином журнале, расположенном (в текущей конфигурации) в каталоге 
с наблюдениями на каждую дату.

В подсистеме управления телескопом реализованы следующие ре-
жимы:

● ручной режим предполагает полный контроль оператора над хо-
дом наблюдений, локальный или удаленный;

● полуавтоматический режим подразумевает самостоятельное 
выполнение системой стандартной последовательности действий 
для каждого объекта наблюдательной программы;

Модуль интерфейса ПЗС-камеры реализует стандартный набор 
высокоуровневых команд управления применительно к конкретной 
ПЗС-камере. Переход к другой модели камеры или реализация новых 
возможностей в существующей камере сводятся к замене или модификации 
этого модуля.

Основным форматом кадра является формат FITS. Возможна работа 
с изображениями отличной от 16 бит разрядности, а также сжатие кадров 
различными алгоритмами.

В версии подсистемы управления ПЗС-камерой 3.3.2 имеются сле-
дующие возможности:

● введение интегрированного интерпретатора языка Python;
● поддержка режима дрейфового сканирования (ВЗН). Режим опро-

бован и используется на ПЗС-камере КЕВЛАР производства ООО НПФ 
ЗАРЯД-Т;

● поддержка дополнительных информационных полей ПЗС-кадра. 
В них сохраняется информация об экспозиции, специфичная для исполь-
зуемой ПЗС-камеры, и состояние системы управления телескопом на мо-
мент проведения экспозиции;
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● возможность съемки произвольного фрагмента кадра;
● функции расчета статистики по области кадра, выделенной 

курсором, и отображения ее в виде поверхности I (X, Y) в GUI Camera- 
Control.

В настоящее время вся основная функциональность подсистемы 
управления ПЗС-камерой реализована командами языка Python.

3. Эфемеридное обеспечение: ЭПОС
Обеспечена независимая эфемеридная поддержка наблюдений с по-

мощью программной системы ЭПОС, разработанной в ГАО РАН.
ЭПОС (Эфемеридная Программа для Объектов Солнечной системы) 

является эффективным инструментом для исследования и эфемеридной 
поддержки наблюдений объектов Солнечной системы. В работе ПС ЭПОС 
используются получаемые через интернет данные об астероидах и коме-
тах, а также об обсерваториях, в которых ведутся наблюдения. Работа си-
стемы основана на использовании данных современных численных эфе-
мерид (DE200/LE200, DE405/LE405, DE406/LE406) и звёздных каталогов 
(Hipparcos, Tycho-2, USNO и др.), распространяемых на компакт-дисках. 
ПС работает под управлением ОС Windows-98/XP и имеет двуязычный ин-
терфейс (русский и английский).

ПС ЭПОС (версия 5.x) включает следующие компоненты:
— Головная программа. Передаёт управление одной из программ, 

решающих определённый круг задач, а также импортирует данные об об-
серваториях и управляет использованием данных различных численных 
эфемерид.

— «Каталоги объектов». Программа хранит во встроенной базе 
данных элементы и другие характеристики малых тел Солнечной системы 
(более 300 тысяч астероидов и более 500 комет).

— «Эфемериды». Программа вычисляет самые разнообразные 
по типу и точности эфемериды для наблюдений объектов Солнечной си-
стемы, а также для задач моделирования их движения.

— «O–C: Сравнение наблюдений и вычислений». Программа 
сравнивает наблюденные положения и скорости объектов с вычисленны-
ми. Это поможет любому пользователю в оценке точности наблюдений, 
нахождении больших ошибок, идентификации объектов.

— «Кадр». Программа визуализирует видимое движение многих 
объектов на небесной сфере на фоне звёзд.

— «Орбиты». Программа визуализирует возмущенное движение 
одновременно многих объектов и групп объектов по их орбитам в про-
странстве.

— «Опасные объекты». С помощью этой программы можно полу-
чить список потенциально опасных объектов для Земли и других больших 
планет, а также список тесных сближений астероидов с заданной большой 
планетой в заданном интервале времени.
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 — «Что наблюдать». Программа позволяет получить список объек-
тов Солнечной системы, которые можно наблюдать в заданную ночь в за-
данном месте Земли.

Таким образом, ПС ЭПОС позволяет пользователю получать как точ-
ные эфемериды для множества объектов, так и быструю иллюстрацию 
их движения в широком временном диапазоне, что несомненно полезно 
для поддержки существующих и развития новых наблюдательных про-
грамм и обеспечения эфемеридными данными заинтересованных наблю-
дателей и издателей.

4. Обработка наблюдений: Апекс-I, Апекс-II
Обработка наблюдений производится с помощью полуавтоматической 

программной системы «АПЕКС-1.0» [4] и автоматической — «АПЕКС-II», 
которые были созданы в Пулковской обсерватории. Программная система 
«АПЕКС-II» позволяет производить обработку наблюдений в автоматиче-
ском режиме с выдачей результатов в формате, принятом в Minor Planet 
Center, а также контролировать точность наблюдений с использованием 
модуля программной системы «ЭПОС». Обработка наблюдений проводи-
лась в системе каталогов USNO-A2.0, USNO-B1.0, UCAC-2 с учётом хро-
матической рефракции.

В отличие от пакетов обработки IRAF, MIDAS и IDL, Apex II осно-
ван не на специально разработанном для него интерпретируемом языке, 
а на широко распространенном универсальном объектно-ориентирован-
ном языке сценариев Python.

В настоящее время платформа Apex II используется прежде всего 
для задач астрометрической и фотометрической редукции массивов на-
блюдений объектов Солнечной системы — астероидов и комет, а также 
объектов геостационарной орбиты. Обработка наблюдений указанных ти-
пов объектов проводится в автоматическом и полуавтоматическом режиме. 
В частности, конвейер обработки ПЗС-изображений астероидов и комет 
включает в себя следующие этапы.

● Автоматический подбор (и при необходимости синтез) калибровоч-
ных кадров для каждого ПЗС-изображения из обрабатываемого массива; 
bias/dark/flat-коррекция.

● Аппроксимация и устранение неравномерности фона неба.
● Оптимальная фильтрация изображения для повышения отношения 

«сигнал/шум» (SNR) выделяемых объектов.
● Выделение объектов пороговым алгоритмом с логической фильтра-

цией битовой маски для повышения вероятности детектирования слабых 
объектов и снижения числа ложных детектирований.

● Разделение накладывающихся изображений отдельных объектов 
(deblending).

● Определение центров выделенных объектов методом аппроксима-
ции модельной функцией рассеяния точки (PSF).
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● Измерение потоков от объектов методом апертурной, PSF- или оп- 
тимальной фотометрии.

● Исключение остаточных шумовых выбросов (включая следы кос-
мических частиц) по различным критериям.

● Отождествление измеренных объектов с опорным астрометриче-
ским каталогом.

● Астрометрическая редукция — определение постоянных пластинки.
● Отождествление объектов с опорным фотометрическим каталогом 

и расчет блеска объектов в инструментальной системе.
● Идентификация всех неотождествленных объектов на кадре с ис-

пользованием эфемеридных баз данных и других доступных каталогов.
● Формирование отчета в стандартном формате о всех объектах Сол-

нечной системы, найденных на кадре.

5. Результаты наблюдений: астрометрия
С 2002 на телескопе была начата программа наблюдений объектов, 

сближающихся с Землей, которая осуществляется в рамках темы «Пулков-
ская программа изучения объектов, сближающихся с Землей». В 2001—
2005 гг. получено более 12000 наблюдений малых тел Солнечной систе-
мы, из которых более 6000 положений для более 500 АСЗ и около 1200 
наблюдений для 27 комет. Средняя точность определяемых положений 
составляет 0″.09–0″.5. Результаты наблюдений оперативно посылаются 
в Minor Planet Center. В мировом рейтинге обсерваторий, ведущих наблю-
дения астероидов, сближающихся с Землёй, автоматизированный телескоп 
ЗА-320М занимает 18 место из более чем 680 телескопов. Среди обсерва-
торий стран СНГ Пулковская обсерватория занимает первое место по на-
блюдениям астероидов, сближающихся с Землей.

Таблица 1. Результаты обработки наблюдений 
некоторых малых тел Солнечной системы

Объект N (O–C)αcosδ σαcosδ (O–C)δ σδ ∆m
433 Eros 65 +0″.14 0″.25 +0″.33 0″.28 11.4–12.6
1866 Sisyphus 24 0.00 0.24 +0.19 0.29 15.1–17.7
3122 Florence 18 –0.12 0.23 +0.19 0.25 15.9–17.7
3199 Nefertiti 27 +0.14 0.40 +0.18 0.35 15.5–17.9
3200 Phaethon 18 0.00 0.40 +0.03 0.37 16.3–18.4
4179 Toutatis 10 –0.17 0.32 +0.31 0.24 14.8–16.8
2004 JA 33 –0.01 0.21 –0.09 0.17 15.6–16.8
2P Encke 7 +0.33 0.51 +0.72 0.24 14.5–16.3
1036 Ganymed 44 –0.21 0.20 +0.02 0.12 13.3–13.9
3800 Karayusuf 41 –0.35 0.12 –0.31 0.08 16.0–17.0
423 Diotima 70 –0.10 0.16 –0.06 0.10 11.1–12.9
5164 Mullo 34 –0.08 0.10 –0.03 0.07 16.4–17.4
85709 45 –0.28 0.12 –0.27 0.07 15.5–16.6
C 2003WT42 24 +0.89 0.09 –0.32 0.06 15.5–16.3
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Таблица 2. Результаты наблюдений 
естественных спутников Юпитера и Сатурна

Спутник N (O–C)αcosδ σαcosδ (O–C)δ σδ

Гималия 219 +0″.08 ±0″.29 +0″.26 ±0″.29
Элара 151 +0.13 ±0.32 +0.24 ±0.32
Пасифе 131 +0.11 ±0.37 +0.21 ±0.38
Титан 18 +0.05 ±0.26 +0.41 ±0.22
Гиперион 155 +0.04 ±0.33 +0.25 ±0.31
Япет 167 0.00 ±0.26 +0.20 ±0.31
Феба 170 -0.01 ±0.34 +0.19 ±0.28

В Таблицах 1–3 даны примеры результатов наблюдений некоторых 
комет и астероидов, сближающихся с Землёй (1), естественных спутни-
ков Юпитера и Сатурна (2) и системы Плутон — Харон (3). Обозначение 
столбцов следующее: Объект — название объекта, N — количество наблю-
дений, (O-C)αcosδ — среднее значение разностей (О–С) по прямому восхож-
дению за весь период наблюдений, σαcosδ — ошибка одного наблюдения 
по прямому восхождению (оценка по разностям (О–С), (O–C)δ — среднее 
значение разностей (О–С) по склонению за весь период наблюдений, σδ — 
ошибка одного наблюдения по склонению (оценка по разностям (О—С), 
∆m — диапазон наблюдений объекта по звездной величине.

Таблица 3. Результаты наблюдений системы 
Плутон—Харон в 1999—2004 гг.

N
DE405 DE200

(O-C)αcosδ σαcosδ (O–C)δ σδ (O-C)αcosδ σαcosδ (O–C)δ σδ

s s ″ ″ s s ″ ″
1999 г. 18 +0.016 ±0.014 +0.58 ±0.11 +0.239 ±0.014 –0.21 ±0.11
2000 г. 21 +0.017 ±0.014 +0.54 ±0.16 +0.256 ±0.014 –0.31 ±0.16
2001 г. 20 +0.017 ±0.012 +0.61 ±0.19 +0.264 ±0.012 –0.27 ±0.19
2002 г. 32 +0.020 ±0.013 +0.61 ±0.19 +0.284 ±0.012 –0.32 ±0.19
2003 г. 28 +0.009 ±0.014 +0.51 ±0.15 +0.296 ±0.013 –0.32 ±0.15
2004 г. 42 +0.002 ±0.014 +0.30 ±0.15 +0.308 ±0.014 –0.57 ±0.15

6. Результаты наблюдений: фотометрия
Наряду с астрометрическими наблюдениями на телескопе ЗА-320 

выполняются фотометрические наблюдения тел Солнечной системы, 
а также звёзд и звёздных скоплений. Наблюдения ведутся в полосах 
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BVR системы Джонсона, а также в инструментальной полосе телескопа 
(300—900 нм).

Из астероидов фотометрически изучаются те объекты, у которых 
были замечены быстрые изменения блеска. Так астероид, сближающийся 
с Землей, 1999 HF1 демонстрировал переменность с характерным време-
нем менее получаса. Серии его наблюдений, выполненные в различные 
ночи, показали, что блеск его меняется квазипериодически с периодом 
близким к 20 минутам. Амплитуда переменности меняется от даты к дате 
в пределах 0.1m–0.4m. На рис. 1 приведен пример поведения блеска асте-
роида 1999 HF1 в одной из серий наблюдений. Этот астероид является 
двойным с периодом обращения компонент 14 часов и периодом вращения 
главной компоненты 2.3 часа. Найденный период около 20 минут, возмож-
но, отражает собственное вращение вторичной компоненты.

На телескопе ЗА-320М также осуществляются фотометрические на-
блюдения спутников Сатурна (Титан, Япет, Феба, Гиперион) и Юпитера 
(Гималия, Элара, Пасифе). По получаемым кривым блеска определяется 
характер вращения спутников [3, 4]. На Рис. 2 приведён пример измерений 
блеска Фебы в одну из ночей.

Кроме того, нами выполнялись также наблюдения взаимных явлений 
в системе галилеевых спутников Юпитера в 1997 и 2003 годах (см. [5, 6]). 
По полученным кривым изменения блеска затмеваемых или покрываемых 
спутников с использованием численного моделирования исследуемых яв-
лений определялись минимальные расстояния между спутниками и соот-
ветствующие точные моменты времени. На Рис. 3 приведён пример кри-
вой блеска одного из таких явлений.

10 сентября 2000 года на телескопе ЗА-320 были проведены фотоме-
трические наблюдения покрытия звезды 2559 из каталога Hipparcos асте-
роидом № 111 (Ate) [7]. Наблюдения выполнялись в интегральной полосе 
чувствительности телескопа с использованием ПЗС-камеры ST-6 в режиме 
съема фрагмента кадра размером 62×34 пикселей. По результатам наблю-
дений была сделана оценка длины хорды астероида, участвующей в по-
крытии: 125.6 км ± 7.2 км; при этом (O–C)α = –0.s0250 ± 0.s003, (O–C)δ = 
+0″.16 ± 0″.02 для момента 2000, сентябрь 10, 0h37m56s.99 UT.

Рис. 1. Вариации блеска астероида 1999 HF1 в течение 40 мин. наблюдений
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Рис. 3. Пример наблюдения затмения (Европа затмевает Ио) 6/7 января 2003 г.

Полученный при автоматизации ЗА-320М опыт используется для мо-
дернизации и автоматизации телескопа МТМ-500 (D = 550 мм, F = 4200 
мм). В 2007 г. он будет установлен на Горной астрономической станции 
ГАО РАН в Кисловодске, и на нём начнутся астрометрические и фотоме-
трические наблюдения тел Солнечной системы.
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ЭВОЛЮЦИЯ КРИВОЙ БЛЕСКА КОМЕТЫ 
9P/TEMPEL 1 С 1867 ПО 2005 ГГ.

К.И. Чурюмов1, В.С. Филоненко2, Л.С. Чубко1

1)Астрономическая обсерватория Киевского национального университета, Украина 
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TEMPORAL EVOLUTION OF THE LIGHT CURVE OF COMET 9P/TEM-
PEL FROM 1867 TILL 2005. K.I. Churyumov, V.S. Filonenko, L.S. Chubko — The light 
curves of integrated visual brightness of the periodic comet 9P/Tempel in 1972, 1983, 
1994, and 2005 appearances were constructed and studied. The values of photometrical 
parameters H0, n, and H10 were computed. A secular fading of this comet was studied. 
The light curve of comet near the impact time was constructed and it was compared with 
comet’s water production rate. The photometrical peculiarities of comet and long-term 
evolution of comet’s activity probably will change after impact. Therefore, the results, 
which are presented in this manuscript, are important.

1. Введение
4 июля 2005 г. была успешно завершена космическая миссия «Deep 

Impact» к короткопериодической комете 9P/Tempel 1. Возможно, что по-
сле искусственного воздействия (удара) на ядро кометы характер ее актив-
ности и фотометрическая эволюция изменятся. Поэтому важно изучить 
фотометрические особенности и изменение фотометрического поведения 
кометы во всех наблюденных ее появлениях.

2. Наблюдательный материал и его анализ
Комета Tempel 1 была открыта в 1867 г., наблюдалась в появлениях 

1873 и 1879 гг. В 1881 г. она прошла на расстоянии 0.55 а.е. от Юпите-
ра, в результате чего орбита ее изменилась, и комета была утеряна. Вновь 
переоткрыли ее только в 1967 г., и начиная с 1972 г. комета наблюдается 
в каждом своем появлении. Однако достаточное для анализа фотометри-
ческого поведения количество наблюдений было получено только для по-
явлений кометы в 1972, 1983, 1994 и 2005 гг.
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Было использовано более 1100 оценок интегрального визуального блеска 
кометы, опубликованных в архивах International Comet Quarterly, Comet Se-
ction of British Astronomical Association и в Интернете. Все оценки блеска 
были редуцированы к стандартной апертуре телескопа [1].

Изменение интегрального блеска комет с гелиоцентрическим рассто-
янием (кривые блеска) обычно описываются формулой С.В. Орлова

m∆ = H0 + 2.5n log r               (1)

где m∆ = m1 – 5 log∆ — гелиоцентрическая звездная величина кометы, m1 — 
наблюденный интегральный блеск, H0 — абсолютная звездная величина, 
n — фотометрический параметр, ∆ и r — геоцентрическое и гелиоцентри-
ческое расстояния кометы соответственно.

Для исследования вековой эволюции кометной активности большое 
значение имеет абсолютная звездная величина H10, введенная С.К. Всех- 
святским:

H10 = m1 – 5log∆ – 10 logr               (2)

3. Фотометрическое поведение кометы
Кривые визуального интегрального блеска комет характеризуют из-

менение их активности во времени и с изменением их гелиоцентрического 
расстояния. Сравнение кривых блеска короткопериодических комет в раз-
ных их появлениях дает информацию об эволюции кометной активности 
и о ее связи с солнечной активностью и условиями в межпланетном кос-
мическом пространстве.

3.1. Кривые блеска
Фотометрическое поведение кометы 9P/Tempel 1 до перигелия очень 

похоже во всех четырех рассматриваемых появлениях (рис. 1). Как можно 
видеть, пики яркости кометы (которые соответствуют максимумам вспы-
шек блеска) находятся практически на одинаковых гелиоцентрических 
расстояниях во всех четырех появлениях. Особенно это заметно для вспы-
шек, произошедших на расстояниях 1.8, 1.76, 1.62 и 1.51 а.е. от Солнца 
(log(r) = 0.255, 0.246, 0.210 и 0.179 соответственно). Впервые подобное 
явление было обнаружено у кометы 10P/Tempel 2 [2, 3]. В работе [4] было 
показано, что эта особенность вспышечной активности типична для всех 
наблюдавшихся комет.

К сожалению, из-за плохих условий наблюдений после перигелия по-
слеперигелийная кривая блеска кометы 9P/Tempel 1 может быть построена 
только для появлений 1983 и 2005 гг. и то только по 49 оценкам блеска 
(24 оценки для появления 1983 г. и 25 оценок для появления 2005 г.). Таким 
образом, фотометрическое поведение кометы после перигелия не может 
быть детально изучено.
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3.2 Фотометрические параметры
Значения фотометрических параметров H0, n и H10 собраны в табл. 1. 

Авторы определили значения всех фотометрических параметров для по-
явлений кометы в 1973, 1983, 1994 и 2005 гг. Для остальных появлений 
значения этих параметров взяты из [5—8].

3.3. Вековые вариации блеска
Изучение особенностей векового падения блеска кометы 9P/Tempel 1 

важно с точки зрения возможного влияния искусственного удара на фото-
метрическую эволюцию кометы. Изменение абсолютной звездной величи-
ны H10 приведено на рис. 2, построенном по данным табл. 1. С использо-
ванием этих данных было вычислено среднее значение векового падения 
блеска кометы равное 0.0060m за год или около 0.04m за период орбитально-
го вращения. Эта величина хорошо соответствует среднему значению ве-
кового падения блеска для короткопериодических комет семейства Юпите-
ра (0.05m за орбитальный период [9]).

Рис. 1. Кривые блеска кометы 9P/Tempel 1 до перигелия в четырех появлениях.
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Таблица 1. Фотометрические параметры кометы 9Р/Темпель 1 
для всех появлений

Появ-
ление

H0 n H10 Примечания Ссылка

1867 II — — 8.4m — [5]
1873 I — — 9.2 — [5]
1879 III — — 10.4 — [5]
1972 V — — 12.0 ± 0.1 — [6]

10.57m ± 0.35m 3.00 ± 0.64 9.75 ± 0.09 до перигелия эта работа
1978 II — — 13.94 — [7]
1983 XI 5.36 ± 0.15 — 8.61 ± 0.03 вся кривая [8]

5.82 ± 0.26 9.04 ± 0.50 8.47 ± 0.06 вся кривая эта работа
5.30 ± 0.16 10.02 ± 0.28 8.64 ± 0.03 до перигелия [8]
5.96 ± 0.28 8.28 ± 0.51 8.55 ± 0.07 до перигелия эта работа
7.86 ± 3.06 10.16 ± 0.29 8.25 ± 0.15 после перигелия [8]
5.99 ± 1.41 8.36 ± 3.02 8.01 ± 0.14 после перигелия эта работа

1994 5.23 ± 0.19 10.41 ± 0.35 8.62 ± 0.06 до перигелия эта работа
2005 7.19 ± 0.42 8.05 ± 0.71 9.37 ± 0.08 до перигелия эта работа

Рис. 2. Вековое падение блеска кометы 9P/Tempel 1
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4. Фотометрическое поведение и вспышки  
блеска кометы Tempel 1 до и после удара

Кривая блеска кометы вблизи момента удара приведена на рис. 3 
(вверху). Видно, что комета была активной до и после столкновения им-
пактора с ядром. Мощная вспышка блеска началась 22 июня 2005 г. и до-
стигла максимума 27 июня. Следующая вспышка началась 2 июля и ее 
максимум пришелся на 4 июля — непосредственно перед столкновением. 
Удар импактора породил искусственную вспышку блеска, которая нача-
лась в момент удара и развивалась во времени, достигнув максимума толь-
ко 6—7 июля, но ее амплитуда не превысила 0.7m (рис. 3).

Рис. 3. Кривая блеска кометы 9P/Tempel 1 вблизи даты удара (вверху) и изменение произво-
дительности молекул воды (внизу)
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Построенная нами кривая интегрального визуального блеска хорошо 
соответствует другим наблюдениям, выполненным наземными инструмен-
тальными средствами и с борта пролетного модуля КА «Deep Impact» [10]. 
В частности, как можно видеть на рис. 3 (внизу), ход кривой блеска корре-
лирует с изменением производительности молекул воды [11].

5. Выводы
● Построена и изучена кривая блеска короткопериодической коме-

ты 9P/Tempel 1 — цели космической миссии «Deep Impact» во всех наблю-
денных появлениях. Определены значения фотометрических параметров 
H0, n и H10.

● Изучено вековое падение блеска кометы и найдено его значение 
за год и за орбитальный период кометы.

● Показано, что фотометрическое поведение кометы вблизи даты 
столкновения с импактором хорошо соответствует ходу изменения произ-
водительности молекул воды.

● Сравнение полученных нами результатов с результатами фотоме-
трических особенностей кометы в следующих ее появлениях может дать 
информацию о влиянии искусственного воздействия на ядро кометы на из-
менения его активности.
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IS (3169) OSTRO A DOUBLET ASTEROID?
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We present measurements of rotational light curves of the small main belt aster-
oid (3169) Ostro. Our observations reveal an unambiguous, double-peaked rotational 
light curve with a peak-to-peak variation up to 1.2±0.05 mag and a refined period of
6.509±0.001 h. From the large light variation and the overall shape of the light curves, 
we suggest that (3169) Ostro could be a tightly bound binary or a contact binary. A shape 
model of this system is proposed on the assumption that it is a Roche binary described by 
a pair of homogeneous elongated bodies, with a size ratio of 0.87, in hydrostatic equilib-
rium and in circular synchronous motion around each other. As a consequence, we infer 
a bulk density of 2.65±0.02 g/cm3. The binary interpretation adequately fit the earlier
photometric observations made in 1986 and 1988.

1. Introduction
(3169) Ostro is a small Hungarian inner main belt asteroid (De=11 km, 

a = 1.89 AU) discovered in 1981. A few photometric lightcurve measurements 
based on observations taken in 1986 and 1989 indicated a period of 6.483 h [1]. 
The lightcurve also displayed large amplitude of 0.8 mag with broad maxima 
and narrow minima. In 1988 the amplitude, due to the changing aspect, was 
much smaller (0.45 mag), and the lightcurve shape became almost sinusoidal. 
To date its spin vector remains unknown.

2. Observations
Most of the observations recorded between November 2005 and January 

2006 were acquired using small 0.20 m (C8) and 0.34 m (C14) reflectors and
CCD SBIG ST-7 camera (765×510 pixels) with the V filter at the Makes Ob-
servatory (La Réunion Island). 

Additional observations were recorded at the 1-m Pic du Midi telescope 
with a exposure time of 120 s and a CCD matrix of 384×288 pixels. The pho-
tometry was extracted using Tasp, an IDL software developed by P. Descamps 
based on a fitting profile by a Moffat-Gauss function. The accuracy of the rela-
tive magnitude measurement is 0.05 mag.

In November 2005, the asteroid was observed on 6 nights. During this month, 
the photometric variations of the lightcurves were 1.2 ± 0.05 mag at the beginning of 
the month and dropped to 1.05 ± 0.05 mag at the end of the month. We point out that 
the maxima of the light curves are flatter than the minima which appear to be dif-
ferent both in amplitude and shape (Fig.1). The deeper minimum is V-shaped while 
the other one seems to be slightly more flattened. In December 2005 and January
2006 (Fig. 1), the lightcurves tend to be much less pronounced in amplitude (0.7 ± 
0.05mag on 19 January 2006) with an almost sinusoidal shape. These lightcurves 
were used in our analysis to constrain the shape and characteristics of (3169) Ostro.
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Fig. 1. Roche binary 
model lightcurves su-
perimposed on data for 
the asteroid (3169) Ostro 
performed in 1986, 1988 
and 2005. Data of 1986 
and 1988 come from [1]. 
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Note how a simple two-
ellipsoids model is able 
to amazingly account for 
all observations under 
a wide variety of aspect 
and illumination condi-
tions.
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3. Nature of (3169) Ostro
Several lightcurve observations of asteroids showed a close similarity 

to those presented here mainly as regards to the presence of long duration flat
maxima or/and of unusual large amplitudes [2,3]. A classical case discussed 
extensively in the literature is 624 Hektor which was tentatively described by 
several authors as a contact binary [4,5] from its lightcurve observations [6] and 
recently confirmed as a contact or separated binary by direct adaptive optics
observations [7].

Considering the similarity with 624 Hektor lightcurve, we assumed that 
(3169) Ostro is also a contact or a near-contact binary asteroid which was 
observed from an approximately equatorial perspective on November 2005. 
Moreover the absence of multiple periodicities in the lightcurve entails that the 
assumed two-bodies system could have its spin periods of the components is 
synchronized with the rotational one, such as for Pluto-Charon system and 90 
Antiope [8].

Chandrasekhar [9] proposed a general solution to the problem of bodies 
in hydrostatic equilibrium orbiting each other along a circular path after tidal 
synchronization. As a result, mutual gravitational interactions acting on those 
strengthless components deform them into ellipsoids elongated along the line of 
centers. The shapes and separation of these so-called “Roche ellipsoids” depend 
only on two parameters, the size ratio q and the dimensionless rotation rate 
Ω2=ω2/2πGρ where ω is the angular rotation rate and ρ is the bulk density [10]. 

To generate synthetic lightcurves, we used an appropriate photometric 
model in which each triaxial ellipsoid is approximated by a polyhedral model 
shape. The calculation of the incidence and emission angles of each facet is used 
to estimate the global reflective flux summing up the contribution of each facet
seen by an Earth observer. The scattering of radiation incident from the surface 
is synthesized considering an empirical Minnaert’s law with one parameter k. 
Because of the large phase angle, mutual shadowing cannot be neglected in 
the model. The model parameters, namely the limb-darkening parameter of the 
Minnaert’s law, the spin axis orientation of the asteroid, and the two parameters 
of the Roche problem, are varied until a simultaneous fit to all lightcurves is
achieved. 

Final refinement of the best solution is carried out after connecting phase
effects and mutual shadowing in the calculated lightcurves which are then com-
pared with the observed ones (Fig. 1). This last step was necessary to better 
constrain the Minnaert coefficient estimated to k = 0.60 +/- 0.05. The best fit
parameters, corresponding to the shape model displayed in Fig. 2, are detailed in 
Table 1. The dimensions and separation are calculated from its adopted equiva-
lent diameter De=11 km [1].
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Fig. 2. Rendering of best fit Roche binary model for (3169) Ostro

Table 1. Best Roche ellipsoids solution for the system of (3169) Ostro

Component A Component B Separation Size ratio Density
a b c a’ b’ c’
km km km km km km km g/cm3

2.2 1.7 1.6 2.4 1.3 1.2 4.8 0.87±0.01 2.65±0.02
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The Roche ellipsoid approximation allows us to derive straightforwardly 
an homogeneous bulk density of 2.65 ± 0.02 g/cm3 for both components. Ac-
cording to its spectral signature [11], it has been classified as an Xe asteroid in
the Small Main-belt Asteroid Spectroscopic Survey (SMASSII). The Xe type is 
equivalent to the E, M and P types, based on albedo measurements in the Tholen 
taxonomy. Among them, the Xe class is distinguished by an absorption feature 
located near 0.49 µm possibly due to the presence of troilite (FeS). Considering 
the density of troilite (4.6 g/cm3) and assuming that the surface of the compo-
nents is similar to their interior, we derive a global porosity of ~45% suggestive 
of a porous interior characteristic of a rubble pile asteroid or a contamination by 
icy compound.

4. Conclusion
The binary nature of a close and synchronous asteroidal system has never 

been proved based on its lightcurve observations only. Nevertheless the most 
convincing interpretation of our recorded lightcurves is to consider (3169) Ostro 
as a contact binary or a close binary asteroid. It is worth mentioning the impor-
tance of small telescopes in such studies to carry out long-term photometric 
follow-up of small potentially double or contact-binary asteroids.
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ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
БЛЕСКА НЕКОТОРЫХ КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКИХ 

КОМЕТ

В.С. Филоненко1, К.И. Чурюмов2

1)НИИ астрономии Харьковского национального университета им В.Н. Каразина, Украина 
(filonenko@astron.kharkov.ua)
2)Астрономическая обсерватория Киевского национального университета, Украина  
(klim.churyumov@observ.univ.kiev.ua)

LONG-TERM EVOLUTION OF INTEGRATED BRIGHTNESS OF SOME 
SHORT-PERIOD COMETS. V.S.Filonenko, K.I.Churyumov — The form of the secu-
lar brightness fading of the periodical comets is very important for the understanding of 
physical evolution of comets. Using new observational data we determined the values of 
secular fading for 18 short-period comets. The variation in the absolute magnitude H10 
as a function of time for these comets is discussed. We studied the relationship between 
absolute magnitude of 17 short-period comets during the different appearances and phase 
of Gleissberg cycle. The relationship was approximated by sinusoid with correlation co-
efficient R = 0.81 ± 0.07.

1. Введение
Вековое падение блеска короткопериодических комет было обнару-

жено С.К. Всехсвятским [1] и было проинтерпретировано им как результат 
дезинтеграции кометных ядер, подтверждающий молодость короткопери-
одических комет и их быструю эволюцию.

Вековое затухание короткопериодических комет исследовали З. Се-
канина, Ф. Уиппл, И. Сворен, Л. Кресак, О. Добровольский, В. Коноплева, 
А. Гулиев и др. В этих работах была подтверждена реальность обнаружен-
ного явления и были найдены величины векового падения интегрального 
блеска ряда короткопериодических комет. Было также показано влияние 
11-летнего цикла солнечной активности на процесс векового изменения 
блеска комет.

На основе новых наблюдательных данных мы определили значения 
векового падения интегрального блеска 18 короткопериодических комет 
и обнаружили влияние 90-летнего цикла солнечной активности на ход ве-
кового изменения блеска этих комет.

2. Вековое падение блеска некоторых комет
В одной из наиболее детальных работ по исследованию векового 

падения блеска короткопериодических комет З. Секанина [2] изучил осо-
бенности вековых изменений блеска 18 комет на основе наблюдений, вы-
полненных до 1955 г. Используя наблюдения, полученные после 1955 г., 
мы продолжили вплоть до 2005 г. кривые векового изменения блеска 16 ко-
мет, построенные Секаниной, а также изучили вековое изменение блеска 
двух комет, отсутствующих в списке Секанины (рис. 1).
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Рис. 1. Кривые векового изменения блеска 16 комет из списка З. Секанины [2], построенные 
нами, и кривые для 2 комет, отсутствующих в этом списке (показаны пунктирными лини-
ями). Вертикальная линия – временная граница наблюдательных данных, использованных 
Секаниной.
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В табл. 1 приведены найденные нами значения векового изменения 
абсолютной звездной величины H10 = m – 5 log∆ – 10 log r за год и за ор-
битальный период для каждой из 18 короткопериодических комет, а также 
средние значения этих величин.

Таблица 1. Вековые вариации абсолютной 
звездной величины H10 18 комет

Комета Период
наблюдений

Измене-
ние H10 
за год

Средний
орбитальный
период

Изменение H10 
за орбитальный
период

Wolf 1884—1984 0,0912 7,75 0,7068
Brooks 2 1896—1980 0,0738 6,91 0,509958
Holmes 1892—1979 0,0722 6,98 0,503956
Finlay 1886—1981 0,0496 6,75 0,3348
Faye 1843—1984 0,0413 7,38 0,304794
Pons-Winnecke 1819—1983 0,0404 5,96 0,240784
Halley 451—1986 0,0025 77,48 0,1937
Tuttle 1790—1980 0,0137 13,67 0,187279
Kopff 1906—1983 0,0283 6,39 0,180837
Borrelly 1905—1981 0,0256 6,85 0,17536
Grigg-Skjellerup 1902—1982 0,0319 4,96 0,158224
Tempel 2 1873—1983 0,0254 5,2 0,13208
Encke 1786—1984 0,0227 3,28 0,074456
d’Arrest 1851—1982 0,0111 6,48 0,071928
Tuttle-Giacobini-Kresak 1858—1979 0,0109 5,43 0,059187
Tempel 1 1867—2005 0,0053 5,5 0,02915
Giacobini-Zinner 1900—1985 –0,0072 6,49 –0,046728
Schaumasse 1911—1984 –0,0079 8,09 –0,063911

Среднее 0,0295 10,64 0,2085

3. Влияние 90-летнего цикла солнечной активности 
на вековое затухание некоторых комет

Как видно на рис. 1, вековое изменение блеска комет Pons-Winne-
cke, d’Arrest, Tempel 2, Grigg-Skjellerup, Borrelly и Kopff имеет немоно-
тонный характер, причем ход этого изменения сходен для всех шести 
комет (рис. 2).
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Рис. 2. Вековое изменение абсолютной звездной величины шести короткопериодических 
комет и изменение среднегодовых чисел Вольфа (внизу).
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Возможно, это является результатом влияния 90-летнего цикла сол-
нечной активности, как это хорошо заметно на рис. 2, где внизу приведено 
изменение среднегодовых чисел Вольфа и их сглаженных значений. Сгла-
живание среднегодовых чисел Вольфа проводилось по методу [3]:

j = i + 1

,
Wi-2 + Wi+2 + 2 ∑ Wj

Wi =
j = i + 1

8

где Wi и Wi — соответственно наблюденное и сглаженное значение средне-
годовых чисел Вольфа.

Для проверки этой гипотезы для всех 17 комет (за исключением ко-
меты Галлея) были вычислены значения отклонений абсолютной звездной 
величины в отдельных появлениях каждой кометы H10

i от ее среднего зна-
чения H10 для этой кометы, нормированные на амплитуду вековых вариа-
ций блеска A этой кометы:

∆H10 = (H10
i – H10) / A

На рис. 3 приведено изменение усредненных по 10 точкам значений 
этой величины в зависимости от фазы 90-летнего цикла, которая вычисля-
лась по формуле:

Ф =
t – T0 ,

T

где t — момент появления кометы, T0 — момент предшествующего макси-
мума 90-летнего цикла, T — продолжительность соответствующего веко-
вого солнечного цикла.

Как оказалось, эту зависимость можно аппроксимировать синусоидой:

∆H10 = [sin(1.95�Ф + 2.3)] / 3.5

с коэффициентом корреляции R = 0.81 ± 0.07. Учитывая, что критическое 
значение коэффициента корреляции Rcrit(0.05) = 0.41, можно утверждать, 
что обнаруженная зависимость статистически значима с уровнем значимо-
сти < 0.05 (или с вероятностью > 0.95).

4. Выводы
● Построены кривые векового изменения интегрального блеска 

18 короткопериодических комет на основе наблюдательных данных, полу-
ченных вплоть до 2005 г.

● Определены величины вековых падений блеска этих 18 комет 
за год и за орбитальный период, а также средние значения этих величин 
для всех исследованных комет.
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● Обнаружено влияние 90-летнего цикла солнечной активности 
на вековые вариации интегрального блеска комет. Абсолютный блеск ко-
роткопериодических комет:
1) возрастает после максимума 90-летнего солнечного цикла;
2) достигает максимума при фазе Ф ≈ 0.4—0.45 векового солнечного цикла 
и начинает затем убывать;
3) достигает минимума при фазе Ф ≈ 0.95 (перед максимумом 90-летнего 
цикла).
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Рис. 3. Отклонения абсолютной звездной величины от ее средних значений для 17 короткопе-
риодических комет в зависимости от фазы векового 90-летнего солнечного цикла.
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ASTROMETRY OF PHOEBE IN 2003-2004

Zh. Tang, R. Qiao, Y. Yu
Shanghai Astronomical Observatory, China (ztang@center.shao.ac.cn)

It was obtained some new observations of Phoebe, the 9th Saturnian faint satellite 
(visual magnitude of about 16.5). We used a large CCD detector (2048×2048 pixels) 
mounted on the 1.56 m astrometric reflector at the Sheshan Station, near Shanghai. In
reduction, an up-to-date catalogue of stars, UCAC2 (Zacharias et al. 2004), was chosen 
to ensure a proper astrometric calibration. A comparison of our observations to three 
recently available, high quality ephemerides, including the JPL SAT185 by Jacobson 
(2004b), has shown that most of our observed positions of Phoebe present an accuracy of 
some tens of mas, which appears to be a very high level for such a faint satellite.

1. Background
Few observations of Phoebe — the 9th satellite of Saturn were made since 

its discovery by Pickering [1]:
(1) extremely faint visual magnitude (~16.5mag)
(2) great distance from the primary body.

If no new observations are provided in the near future, the quality of the 
ephemeris will decrease.

2. Observation and astrometric reduction
Observation:
Telescope: 1.56 m astrometric reflector of ShAO
Focal length: 15.6 m
CCD: 2048×2048 pixels (1 pixel = 0.024 mm)
Field of view: 11′×11′
Exposure time: 30s to 180s (depending on the meteorological conditions)

Totally, 101 images were made in December 2003; 14 images in March 
2004. They were measured using the IRAF center finding tool (see Fig. 1).

Astrometric reduction:
Method: traditional CCD adjustment with 6-constant linear model.
Reference catalog: UCAC 2 [2] 
position precision: 15~70 mas
limiting magnitude: 16.5 mag
number of reference stars: 15~20

All our observations of Phoebe are presented in a catalogue available on 
request at the CDS, via anonymous ftp to cdsarc.u-strasbg.fr.
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Table 1. An extract of the catalogue presenting the topocentric 
mean equatorial astrometric coordinates (J2000) of Phoebe

Year M Day (UTS) RA (J2000) Dec (J2000)
2003 12 1.62639 6h49m88.4058 +22°10′25″.395
2003 12 1.62917 6h49m88.3587 +22°10′25″.426
2003 12 1.63194 6h49m88.3114 +22°10′25″.742
2003 12 1.63472 6h49m88.2716 +22°10′25″.470
2003 12 1.63819 6h49m88.2156 +22°10′25″.583
2003 12 1.70694 6h49m78.0967 +22°10′27″.018

3. Comparison with theoretical positions
The theoretical positions of Phoebe are from:
(1) JPL ephemeris — SAT185 satellite ephemeris
The ephemeris is generated by numerically fitting the integrated orbit to Ea-

rth-based observations from 1966 till 2003 and to the data obtained with space- 
crafts including Pioneer 11, Voyager, and more recently, Cassini. The accuracy of 
the positions is claimed to be about 0.13 arcsecond (see Fig. 2).

Fig. 1. Sample CCD image.

Phoebe
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Figure 1. comparison with JPL ephemeris.

Figure 2. comparison with SHN ephemeris.

Fig. 2. Comparison with JPL ephemeris.

Fig. 3. Comparison with SHN ephemeris.
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(2) The orbit of Phoebe by Shen et al. [3]
The ephemeris is obtained from a numerically integrated fit of the motion

of Phoebe to a large set of old ground-based observations spanning the period 
1906 till 1995, together with recent high-quality post 1995 CCD observations.

The calculation is based on the 12-order Runge-Kutta-Nystrom numerical 
integration with a variable step size (see Fig. 3).

(3) A model of motion for Phoebe from the IMCCE
The ephemeris was provided by the IMCCE web sites [4].
The standard deviation is about 0.18 arc second for recent observations, 

which should be an approximate value of the contemporary accuracy of its orbit 
(see Fig. 4).

Table 2. Mean residuals (″) and standard deviations (″) to the mean

Set Nu JPL SHN IMCCE
σ µ σ µ σ µ

2003 ∆αcosδ 101 0.058 0.014 0.056 –0.096 0.061 0.139
∆δ 101 0.078 –0.023 0.077 –0.094 0.078 –0.018

2004 ∆αcosδ 14 0.257 0.103 0.261 0.631 0.257 0.304
∆δ 14 0.376 –0.004 0.381 –0.010 0.376 0.011

Fig. 4. Comparison with IMCCE ephemerisFigure 3. comparison with IMCCE ephemeris.
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Table 3. Comparison of the accuracy of our observations with previous ones

Author N σα µα σδ µδ
Reference 
catalogue

Veiga (2000) 60 0″.140 –0″.080 0″.260 0″.290 USNO A2
Fienga (2002) 163 0.148 0.156 0.177 0.154 USNO A2
Peng (2004) 50 0.068 –0.011 0.061 –0.073 ACT
This paper (2003) 101 0.058 0.014 0.078 –0.023 UCAC2

4. Discussion
The results are unprecedented high accurate, we ascribe it to the CCD of 

large size and the UCAC2 catalogue. We will continue observing Phoebe over 
the next three years to increase the density of the position data of Phoebe, which 
should contribute to the improvement in the calculation of its orbit.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЗС-НАБЛЮДЕНИЙ 
МАЛЫХ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

НА НОРМАЛЬНОМ АСТРОГРАФЕ ПУЛКОВСКОЙ 
ОБСЕРВАТОРИИ В 2005—2006 ГГ.

Е.В Хруцкая, М.Ю. Ховричев, А.А. Бережной
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Россия (orion@gao.spb.ru)

SOME RESULTS OF CCD-OBSERVATIONS OF SOLAR SYSTEM SMALL 
BODIES WITH NORMAL ASTROGRAPH OF PULKOVO OBSERVATORY IN 
2005—2006. E.V. Khrutskaya, M.Yu. Khovritchev, A.A. Berezhnoj — The CCD-detector 
S2C-017AP (Electron Optronic, Saint-Petersburg) was installed at Pulkovo Normal As-
trograph (D/F=330/3467mm) in December 2004. 37 asteroids of the main belt and comets 
C/2004 Q2, C/2006 A1, 73P were observed in 2005 - 2006. The limiting magnitude is 
from 16.5 to 17.0 (under 2 minutes exposure). The UCAC2 was used as a reference cata-
log for reduction of CCD-frames. The internal (within one night) astrometric accuracy of 
the observation of a minor planet is from 30 to 100 mas and the external (within whole 
period) accuracy is from 40 to 200 mas. The new observational program of CCD-observa-
tions includes observations of double asteroids, occultations of stars by asteroids, NEO-
objects, apparent close approaches of asteroids to stars, planetary natural satellites.
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В декабре 2004 года на нормальном астрографе Пулковской обсер-
ватории (D/F=330/3467 мм) была установлена ПЗС-матрица производства 
ГУП НПП «Электрон-оптроник» (ISD017AP), рабочее поле которой со-
ставило 18′×16′, размер пикселя 16×16 мкм, число эффективных пикселей 
1040×1160. Регистрация точного времени осуществлялась на основе ми-
нутных сигналов UTC Службы времени обсерватории посредством спе-
циального устройства, подключенного через LPT-порт компьютера и про-
граммного модуля AccuTime [1].

Астрометрическая редукция ПЗС-кадров выполнялась методом ше-
сти постоянных. Использовался программный пакет, разработанный в ГАО 
И.С. Измайловым [2]. Точность полученных результатов оценивалась из 
сходимости величин (О-С), представляющих разности наблюденных ко-
ординат с эфемеридой, вычисленной с помощью программной системы 
ЭПОС [3].

Первым объектом ПЗС-наблюдений стала комета C/2004 Q2 
(Machholz). С 31 декабря 2004 г. по 9 февраля 2005 г. за 7 вечеров было 
получено 138 ПЗС-кадров с кометой, блеск которой менялся в диапазоне 
4.3m–5.2m, склонения — от +8° до +70°. При обработке в качестве опорных 
использовались звезды из каталога UCAC2 и каталога USNO-A2.0 для по-
лей со склонением больше +50°. Внутренняя точность полученных наблю-
дений (по сходимости (О–С) в пределах одной серии ПЗС-наблюдений) 
в среднем составила 108 mas по RA и 175 mas по DECL. Точность по внеш-
ней сходимости (сходимости (О–С) в разные ночи) — 181 mas по прямому 
восхождению и 274 mas по склонению. Полученные экваториальные коор-
динаты кометы отправлены в Международный центр малых планет [4].

Последующие ПЗС-наблюдения велись параллельно с исследованием 
матрицы. Основная цель наблюдений 2005 г. заключалась в определении 
новых возможностей инструмента в плане предельной звездной величины, 
качества изображения и точности результатов. Выполнялись наблюдения 
малых планет, ранее наблюдавшихся на нормальном астрографе фото-
графическим способом из списка 13-ти избранных малых планет, а также 
более слабые астероиды из числа известных двойных или подозреваемых 
на двойственность. На данном этапе обработка наблюдений выполнялась 
по упрощенной схеме (без коррекции плоского поля и без введения попра-
вок за различные систематические эффекты). В качестве опорного исполь-
зовался каталог UCAC2. Пробные наблюдения показали, что на данный 
момент при экспозиции 2 минуты можно уверенно наблюдать объекты 
до 16.5m–17m.

Несмотря на упрощенный характер обработки изображений и то, что 
наблюдения нередко проводились в условиях слабой облачности, получен-
ная точность оказалась значительно выше точности аналогичных фотогра-
фических наблюдений, выполненных ранее на данном инструменте. Так 
среднеквадратическая ошибка одного наблюдения по внутренней сходи-
мости в среднем составила 56/60 mas для ПЗС-наблюдений против 173/
195 mas, полученных по фотографическим наблюдениям малых планет 
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в 1995—2000 гг. на том же инструменте [5]. Средняя точность по внешней 
сходимости соответственно составила 92/96 mas для ПЗС-наблюдений и 3-
10/290 mas для фотографических наблюдений [5]. Оценки точности ПЗС-
наблюдений 2005 г, а также средние значения величин (О–С) представлены 
в табл. 1. Внутренняя среднеквадратическая ошибка (СКО) характеризует 
сходимость результатов в рамках одной ночи, внешняя СКО — сходимость 
за весь период наблюдений.

Таблица 1. Средние значения величин (O–C) по прямому восхожде-
нию и склонению и среднеквадратические ошибки (СКО) одного наблю-
дения для координат малых планет по внутренней и внешней сходимости; 
результаты наблюдений 2005 г.; единицы: mas.

Номер 
объекта

Число 
набл./
ночей

Среднее 
(O-C)αcosδ

Среднее 
(O-C)δ

Внутрен-
няя СКО 
по α/δ

Внешняя 
СКО
по α/δ

Интервал 
зв. величин

6 46/5 23±13 –14±15 40/39 91/102 9.9—10.2
29 29/3 –87±13 –101±12 53/46 72/62 9.9—10.2
45 10/1 79±10 –258±17 31/54 — 11.4
65 5/1 58±13 76±13 29/30 — 13.1
121 90/6 –132±5 109±8 36/37 48/66 13.0—13.8
130 41/2 –90±8 122±9 36/35 53/59 12.5—12.7
129 18/2 263±15 –157±15 51/49 92/88 9.9—10.1
283 22/3 47±24 87±18 113/69 114/84 14.0—14.5
564 10/1 –155±17 –135±23 53/73 — 14.7
617 42/8 –292±66 177±59 111/161 228/202 15.8—16.3
762 77/6 –75±6 –11±9 47/61 51/75 13.6—13.9
816 10/1 –418±25 45±22 59/73 — 15.0
1062 11(1) 19±44 –55±29 144/95 — 15.1

Полученная точность позволяет использовать инструмент для ре-
шения ряда актуальных задач современной астрономии. В связи с этим 
в 2006 г. программа наблюдений была расширена. Помимо традиционно 
наблюдавшихся малых планет и спутников больших планет в программу 
наблюдений вошли астероиды, сближающиеся с Землей, известные двой-
ные астероиды, астероиды, подозреваемые на двойственность, а также 
астероиды, среди которых предполагается поиск неизвестных ранее двой-
ных астероидов.

Задача поиска двойных астероидов средствами астрометрии сводится 
к выявлению «волнообразности» в движении астероидов на фоне звезд, об-
условленной различным характером движения фотоцентра и центра масс. 
Этот эффект может быть обнаружен, например, путем анализа поведения 
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Рис.1. Внешние СКО координат астероидов в зависимости от звездной величины (а) по пря-
мому восхождению, б) – по склонению.

величин (О–С) по длительным рядам наблюдений [6]. Программа наблю-
дения известных и предполагаемых двойных астероидов имеет конечной 
целью выявление в их движении возмущений, вызванных наличием спут-
ника, оценку их периода, амплитуды и, возможно, суммы масс компонент. 

Существует предположение, согласно которому двойные астероиды мо-
гут быть связаны с семействами астероидов. Поэтому в рамках данной про-
граммы выполняются наблюдения астероидов, входящих в те же семейства, 
что и известные двойные и подозреваемые на двойственность астероиды.

Если линейное расстояние (фотоцентр — центр масс) для двойно-
го астероида главного пояса лежит в пределах от 50 км до 100 км, то от-
клонения в движении фотоцентра могут достигать величины 20—50 mas. 
Такая величина отклонений отвечает отношению сигнал/шум близкому 
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Таблица 2. Средние значения величин (O–C) по прямому восхожде-
нию и склонению и среднеквадратические ошибки (СКО) одного наблю-
дения для координат малых планет по внутренней и внешней сходимости; 
результаты наблюдений 2006 г.; единицы: mas.

Номер 
объекта

Число 
набл./
ночей

Среднее 
(O–C))αcosδ

Среднее 
(O–C)δ

Внутрен-
няя СКО 
по α/δ

Внешняя 
СКО
по α/δ

Интервал 
зв. величин

9 242/2 –33±4 21±4 46/38 61/61 9.0—11.4
712 8/1 114±11 –79±11 32/31 — 11.5—12.6
71 133/11 –218±7 35±6 52/55 71/67 10.5—14.6
65 125/11 8±5 67±4 31/29 56/44 11.9—14.1
64 143/12 21±5 133±5 54/55 62/59 9.9—12.3
60 112/7 162±5 106±5 34/27 50/48 10.2—13.5
53 74/7 –52±6 –27±6 38/42 48/50 11.1—13.4
52 58/5 –53±11 –18±11 69/69 86/87 12.3—12.9 
505 77/5 –88±9 –68±7 70/61 75/61 12.5—13.6
481 20/1 33±5 126±4 21/16 — 12.2
472 8/1 33±31 –134±33 86/92 — 14.5
40 145/14 45±6 29±6 45/42 68/66 10.4—12.1
38 11/1 –185±7 –22±10 22/33 — 12.2
354 282/26 173±3 18±3 47/47 58/59 9.5—13.3
283 39/3 –4±12 –122±11 68/72 74/70 13.8—14.2
245 8/1 –165±23 –74±23 66/64 — 13.7
202 58/4 –153±9 194±10 56/48 70/74 12.0—12.6
2 73/5 –14±7 108±6 38/42 59/53 10.7—11.3
192 7/1 –6±27 –1±27 71/71 — 12.2
185 128/11 –217±7 101±6 61/50 78/70 12.9—13.5
181 117/10 –80±6 –75±5 46/47 66/59 12.4—12.7
173 74/3 39±13 –6±13 42/37 74/45 11.3—12.2
16 19/1 –43±4 21±4 16/19 — 10.1
130 206/18 –200±5 –27±4 54/47 67/58 12.8—13.2
121 49/3 –100±10 –13±8 63/53 67/57 12.9—13.8
111 72/4 –274±5 30±6 38/36 44/52 10.6—13.8
11 10/1 –207±7 –43±8 22/25 — 10.4
1021 9/1 –342±29 –124±28 88/85 — 14.4
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к единице для точности ПЗС-наблюдений, выполняемых на нормаль-
ном астрографе. Различные оценки показывают, что величина разности 
фотоцентр — центр масс для двойных астероидов главного пояса может 
достигать значений порядка 100 mas, что вполне может быть обнаружено 
из наблюдений на Нормальном астрографе.

В настоящее время для наблюдений отобрано 279 астероидов до 16m, 
склонения которых не меньше -10˚ в течение всего периода наблюдений. 
Как показали наблюдения 2005—2006 г.г., при более низких склонениях 
точность наблюдений значительно снижается. Так как периоды обращения 
двойных астероидов колеблются от нескольких часов до нескольких суток, 
наблюдения одного объекта проводилось 2–3 раза в течение ночи.

В табл. 2 приводятся результаты наблюдений 28 астероидов, на-
блюдавшихся в период январь — май 2006 г. Для астероидов 9m.0—14m.6 
величины средних значений ошибок по внутренней сходимости соста-
вили 49 mas для прямого восхождения и 48 mas для склонения. Ошибки 
по внешней сходимости соответственно равны 65 mas и 60 mas. На рис. 1 
представлены зависимости внешних СКО от звездной величины. Данные 
рис. 1 демонстрируют изменение точности по обеим координатам от 20 
до 80 mas с увеличением звездной величины.

При наблюдениях астероидов, сближающихся с Землей, наиболь-
шее внимание планируется уделить наблюдениям покрытий звезд такими 
астероидами и наблюдению тесных сближений астероидов со звездами 
космических каталогов. Как показал опыт, такие наблюдения позволят 
с точностью порядка 3–10 mas получить минимальное расстояние и вре-
мя максимального сближения (покрытия). Полученные данные могут быть 
использованы для уточнения элементов орбит таких астероидов.

Таблица 3. Средние значения величин (O–C) по прямому восхожде-
нию и склонению и среднеквадратические ошибки (СКО) одного наблюде-
ния для координат комет по внутренней  и внешней сходимости; результа-
ты наблюдений 2006 г.; единицы: mas.

Номер 
объекта

Число 
набл./
ночей

Среднее 
(O–С)αcosδ

Среднее 
(O–C)δ

Внутрен-
няя СКО 
по α/δ

Внешняя 
СКО
по α/δ

Интервал 
зв. величин

06A01 27/3 343±63 –51±123 258/498 325/637 7.9—10.1
73P-B 167/10 –3872±214 –4449±86 586/600 2771/3699 8.8—6.8
73P-C 204/13 62±51 –1205±34 115/79 722/483 10.9—6.5

Кроме астероидов в 2006 г. были выполнены наблюдения двух ко-
мет — C/2006 A1 (Pojmanski) и 73P (Schwassmann-Wachmann) (фрагменты 
B и C). В табл. 3 приводятся результаты этих наблюдений в период март — 
май 2006 г.

В настоящее время проводится ревизия наблюдательной програм-
мы для получения материала, пригодного для изучения эволюции орбит 
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астероидов, уточнения динамических характеристик двойных астероидов 
и астероидов, подозреваемых на двойственность, а также для установле-
ния связи динамической и космической систем координат.

Все полученные результаты наблюдений малых планет и комет от-
правлены в Международный центр малых планет [4], [7] и размещены 
в Пулковской базе данных с результатами наблюдений тел Солнечной си-
стемы (www.puldb.ru) [8].

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 04-02-16157 и 
№04-07-90081
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МЕТЕОРОИДЫ ДИАМЕТРОМ 1 М И БОЛЕЕ В ПОТОКАХ 
АЛЬФА КАПРИКОРНИДЫ И КОМА БЕРЕНЕЦИДЫ

И.В. Николенко1), М.А. Смирнов2), С.И. Барабанов2)

1)НИИ КрАО, Украина (niki@simeiz.ylt.crimea.com);
2)Институт Астрономии РАН, Россия (sbarabanov@inasan.ru)

METEOROIDS WITH DIAMETER 1 M AND GREATER IN METEOR 
SHOWERS ALPHA CAPRICORNI AND COMAE BERENICES. I.V. Nikolenko, 
M.A. Smirnov, S.I. Barabanov — The question of existence of bodies in meter and 
decameter size in meteoric and fireball showers is of basic importance for the disinte-
gration theory of parent bodies. The observations carried out by the authors since 1995, 
give evidence, that such bodies are present in meteor showers Persei, Alpha Capricorni, 
Leonis and Comae Berenices. Estimation of spatial density of bodies of meter size was 
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made from observations of Alpha Capricorni stream.

В оптическом отделении лаборатории РА НИИ «КрАО» одной из наи-
более значимых программ являются поисковые наблюдения сближающих-
ся с Землей малых тел Солнечной системы в околоземном пространстве. 
Они проводятся на телескопе Цейсс-1000 с 1995 года. Телескоп Цейс-1000 
представляет собой оптическую систему Ричи-Кретьена-куде с зеркалом 
диаметром 1016 мм и фокусом 13,3 м. Наблюдения проводятся с исполь-
зованием ПЗС-камеры S1C производства НПО «Силар», Санкт-Петербург. 
Размер матрицы 1040×1160 пикселей с размером пиксела 16 мкм. С ис-
пользованием редуктора фокуса поле зрения составляет около 30′.

На описанном оборудовании Цейсс-1000 совместно с Институтом 
астрономии РАН проводятся регулярные поисковые наблюдения малых 
тел Солнечной системы в метеорных и болидных потоках. Эти наблюде-
ния позволили обнаружить новый класс объектов — тела метрового и де-
каметрового размера в метеорных и болидных потоках. Наблюдения этих 
объектов во время их сближения с Землей позволили подтвердить суще-
ствование в метеорных и болидных потоках относительно крупных тел.

Вопрос о существовании тел метрового и декаметрового размера 
в метеорных и болидных потоках имеет принципиальное значение с точки 
зрения теории дезинтеграции родительских тел. Наблюдения, проведен-
ные авторами, показывают, что в метеорных потоках Персеиды, Альфа Ка-
прикорниды, Леониды и Кома Беренециды такие тела есть. Для потоков 
Персеиды и Леониды родительскими телами являются ядра комет Свиф-
та-Туттля и Темпеля-Туттля, оба типа кометы Галлея. Потоки же Альфа 
Каприкорниды и Кома Беренециды — короткопериодические.

При наблюдениях метеорных потоков отмечается исключительное 
многообразие их структуры. Это обусловлено, по-видимому, различной 
природой их происхождения — кометным, астероидным и др., и различ-
ными механизмами образования. Каждый из предполагаемых механизмов 
образования метеорных роев — эффекты выброса, обусловленные нерав-
номерным разогревом поверхности ядра родительской кометы с выбросом 
пылевых частиц, локальный разогрев и химический взрыв, механический 
удар с последующим распадом — должен формировать метеорный рой 
своей собственной оригинальной структуры.

В рамках классической модели кометного ядра Уиппла [1] при дезин-
теграции кометных ядер распределение частиц по размерам должно иметь 
верхний предел:

Dmax = 38/(n RС r9/4 ),                   (1)

где Dmax — максимальный диаметр (в см) образующихся метеороидов, 
1/n — доля поступающей от Солнца энергии, идущая на сублимацию ве-
щества кометного ядра, RС — диаметр кометного ядра (в км), r — гелиоцен-
трическое расстояние ядра кометы в момент отделения от него метеорои-
дов (в а.е.). Исходя из существующих оценок входящих в (1) параметров, 
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можно заключить, что в большинстве метеорных потоков, родительским 
телом которых являются кометы, не может существовать крупных мете-
ороидов. Однако в большинстве метеорных потоков выделяют отдельные 
подгруппы, которые содержат такие тела. Многолетние наблюдения ме-
теорных потоков показали, что в целом ряде из них временами бывают 
«вспышки» резко повышенного содержания болидов в потоках, а, следо-
вательно, более крупных тел, чем обычно бывают в этих потоках. Напри-
мер, метеорный поток Леониды имеет две составляющие. Это ежегодный 
«старый» поток, дающий стабильное часовое число, и «молодой» поток, 
который образовался сравнительно недавно в результате повышения ак-
тивности ядра кометы Темпеля-Туттля. Ещё в конце 90-х были обнаруже-
ны в этом потоке тела, размеры которых были в диапазоне 3—12 метров.

Наблюдаются вспышки активности метеорных потоков с появлением 
в них аномально большого числа болидов. По-видимому, такие подгруппы 
метеороидов в этих потоках, родительскими телами которых являются ко-
меты, появляются не в виде постепенного отделения метеороидов от роди-
тельского тела, а в виде явления частичного его распада. Еще два потока, 
в которых нами обнаружены крупные тела, Комиды и Каприкорниды име-
ют орбиты существенно отличные от кометных орбит Персеид и Леонид. 
Они имеют большую полуось орбиты порядка 2—2.5 а.е. Оба этих потока 
характеризуются крайне плоским распределением метеороидов по массам. 
Вопрос о родительских телах этих потоков пока является открытым. Воз-
можно, что эти потоки возникли в результате полной дезинтеграции роди-
тельских тел или породившие их кометы уже угасли. Нельзя также отвергать 
гипотезу астероидного происхождения этих потоков, особенно болидного 
потока Комиды. Всего за период 1995—2006 гг. нами было обнаружено 33 
объекта, для 21 из которых удалось посчитать орбиты. Практически все они 
(исключением может служить Сар11) с большой вероятностью являются 
метеороидами метрового и декаметрового размера, принадлежащими ме-
теорным и болидным потокам. Только дальнейшие исследования позволят 
сделать более достоверные выводы о генезисе таких тел в метеорных и бо-
лидных потоках, а также процессов эволюции комет.

Постоянный интерес у авторов имеет поток Альфа Каприкорнид. Это 
один из двух исследуемых потоков, в котором регулярно обнаруживаются 
неизвестные крупные объекты. Второй поток Кома Беренициды. С 1996 г. 
в этом потоке уже обнаружено 18 объектов, то есть чуть меньше половины 
от общего числа обнаруженных крупных объектов. Ниже приводится крат-
кая характеристика этого потока.

Поток принадлежит к числу значимых метеорных потоков, хотя его 
интенсивность сравнительно мала — в максимуме активности ZHR = 2.2. 
По визуальным наблюдениям [2], [3] его активность достигает максимума 
29—30 июля, а полная длительность активности около месяца (15 июля — 
10 августа). По результатам фотографических наблюдений [4], [5], [6] пе-
риод активности сдвинут по времени: максимум 10 августа, длительность 
активности практически такая же. В потоке выделяются две ветви: север-
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ная (22 июля — 12 сентября) и южная (14 — 28 августа). Такая же картина 
имеется и в болидном потоке [7], [8]. В работе Терентьевой [9] указывает-
ся, что кроме известных с XIX в. Альфа Каприкорнид существует группа 
эклиптикальных Каприкорнид и, возможно, существование южной ветви. 
Активность потока по данным радиометеоров [10], перекрывает как пери-
од активности по визуальным, так и по фотографическим наблюдениям. 
Максимум активности совпадает с максимумом фотографических метео-
ров. Данные о телевизионных метеорах [11] лучше соответствуют параме-
трам потока, полученным по визуальным наблюдениям.

Многочисленные исследования данного метеорного потока показали, 
что в нем выделяются структурные детали. В составе широкого роя вы-
деляются два малых метеорных роя — η-Аквилиды и η-Сагиттиды [12] 
и 3 болидных роя — φβ Аквариды, δ Каприкорниды, Экью-Грусиды [7]. 
В качестве родительского тела потока различными авторами предлагаются 
5 комет и 2 астероида (еще несколько комет обсуждались как возможные 
родительские тела для октябрьских Альфа Каприкорнид, но это другой по-
ток). Поскольку поток широкий и структурированный, то предполагается, 
что разные его подгруппы имеют различное происхождение.

Основываясь на наших наблюдениях, мы провели анализ распреде-
ления по массам в Каприкорнидах и сравнили его с результатами других 
авторов, полученными из анализа данных другого рода. Метод нашего ана-
лиза изложен в [13].

Распределение метеорных тел по массам определено по данным визу-
альных метеоров [3]. Нами сделан пересчет в шкалу масс [14]. Наклон функ-
ции масс составляет s = 1.49, интенсивность А = (0.91±0.3)×10–19 [шт./с×см2]. 
Визуальные наблюдения метеоров в этом потоке относятся к диапазону масс 
от 0.08 г до 8 г. По данным о болидах в диапазоне масс 50 — 6000 г рас-
пределение имеет величину наклона s = 1.51±0.1. Интенсивность потока по 
данным канадской болидной сети [15] составляет А = (0.5±0.3)×10–19 [шт./
с×см2]. В пределах ошибок эти две оценки можно полагать совпадающими, 
и для распределения тел метеорно-болидного потока Альфа Каприкорниды 
по массам нами приняты средние значения: s = 1.5, А = 0.7×10–19 [шт./с×см2].

Так как наблюдения показали, что в отношении крупных тел суще-
ствует явный сдвиг активности потока, причем период этой активности 
ограничивается периодом с 1 по 10 августа, то для оценки концентрации 
крупных тел мы разбили период наших наблюдений на две части. На рис. 1 
показано значение вычисленной нами концентрации крупных метеорои-
дов по наблюдениям с 1 по 10 августа и обозначена верхняя граница кон-
центрации, если для такого расчета использовать наши наблюдения в пер-
вую половину периода активности потока Альфа Каприкорниды с 23.07. 
по 30.07.

Исследования авторов показали, что вклад метеорных и болидных 
потоков, в частности потока Альфа Каприкорниды, хотя и небольшой, 
но заметный. Дальнейшие исследования позволят уточнить полученные 
результаты, но уже сегодня понятно, что исследования структурных осо-
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бенностей, поиск ветвей, содержащих особенно крупные тела в некоторых 
метеорных потоках, позволят более качественно оценить, например, об-
становку на околоземных орбитах. Наши результаты показали, что процесс 
дезинтеграции комет должен описываться таким образом, чтобы допускать 
массовое содержание в образовывающихся метеорных и болидных роях 
тел декаметровго размера.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ АСТЕРОЇДІВ, ЩО НАБЛИЖАЮТЬСЯ 
ДО ЗЕМЛІ, В АНДРУШІВСЬКІЙ ОБСЕРВАТОРІЇ

О. Геращенко, Д. Кириленко, Ю. Іващенко
Андрушівська астрономічна обсерваторія, Україна (aao@gluk.org)

OBSERVATIONS OF NEO AT ANDRUSHIVKA OBSERVATORY. 
O.Gerashchenko, D. Kyrylenko, Yu. Ivashchenko — Statistical performance of optical 
CCD observations of Near-Earth Objects at Andrushivka Observatory (MPC code A50) 
is discussed. The origin of errors in  positional and photometric observations are analyzed 
as a part for further expected increase of observation accuracy and its consistency with 
theory.

1. Оцінка точності фотометричних спостережень
Регулярні фотометричні спостереження малих планет, а також зоря-

них стандартів Landolt [2,3], демонструють точностни можливості вимі-
рювального комплексу Андрушівської обсерваторії. Всі спостереження 
проведені за допомогою телескопа Zeiss-600 (f=2400mm), ПЗЗ-камери S1C-
017 (масштаб 1.37″/піксел, поле 23′×23′) з використанням фільтра R систе-
ми Джонсона—Козінса. Стандартні процедури редукції знімків за плоскі 
поля і темнові струми, а також вимірювання блисків за допомогою син-
тетичної апертури здійснено в межах програмного пакету IRIS v.3.81  
(www.astrosurf.com/buil).

Для порівняння характеристик різних ПЗЗ-спостережень зручно ко-
ристатися величиною відношення сигналу до шуму SNR[1]:

де Nоб — кількість зареєстрованих фотоелектронів від об’єкта за одини-
цю часу («чистий» сигнал від об’єкта), Nфон — фон неба в фотоелектро-
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нах з одного пікселя за одиницю часу, NТ — темновий струм в електро-
нах з одного пікселя за одиницю часу, Nзч — шум зчитування в електронах 
на один піксель (постійна величина для конкретного ПЗЗ-приладу). Вимі-
рюваний об’єкт займає n пікселів.

Згідно з [4] похибка вимірювання блиску дорівнює оберненій величи-
ні до відношення сигнал/шум:

На рис.1 наведено зміну з часом параметру SNR, побудовану з експе-
риментальних спостережень зір-стандартів поблизу зеніту в фільтрі R.
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Рис. 1. Залежність величини SNR від часу для зір різного блиску

Для прикладу приведемо точність визначення блиску фотометричним 
комплексом для зорі ~15m в фільтрі R поблизу зеніту (рис. 2).

Отже, підсумовуючи отримані результати, можна говорити про забез-
печення точності фотометричних спостережень  на рівні 0m.01 для об’єк-
тів 13m.0–15m.5 при експозиціях 30–150 с та 0m.03—0m.05 для 15m.5—16m.5 
при експозиції 150—300 с.

2. Результати фотометричних спостережень вибраних астероїдів
Фотометричні дослідження дають можливість отримати нову інфор-

мацію про фізичні характеристики астероїдів: період обертання і напря-
мок, орієнтацію осі в просторі, особливості відбиваючої поверхні. Тому 
основною нашою метою було отримання кривих блиску і аналіз вигляду 
цих кривих з метою встановлення періодів обертання. Необхідним також 
є постійне поповнення баз даних кривих з метою подальших аспектних 
досліджень при встановленні координат полюсів астероїдів.
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Для фотометрії обирались об’єкти виходячи з конкретних умов ви-
димості: блиску, елонгації від Сонця, наявності та фази Місяця, висоти 
над горизонтом (не менше 30˚) і т.д. Найвищий приоритет мають астероїди, 
що наближаються до Землі (АНЗ), оскільки тривалість їх фотометричних 
спостережень різко обмежена. Цікавими є також дослідження астероїдів 
головного поясу (АГП), де виявлено чимало подвійних об’єктів. В табл. 1 
наведено аспектні дані астероїдів, що спостерігалися.

2004 LJ1
Спостереження астероїда 2004 LJ1, відкритого автоматичною служ-

бою пошуку LINEAR (США), проводилися в період з 11 по 14 жовтня 
2004 р. Аналіз отриманого  матеріалу дав змогу побудувати складену криву 
блиску та вперше знайти значення періоду обертання: P=2h.7246±0h.0001, 
амплітуда ∆m=0.23 зор. вел. Нуль фази JD 2453290.347, діапазон кута фази 
86–84 градуси (рис. 3).

1999 RR28
Цей потенційно небезпечний астероїд (параметр MOID = 0.01576 а.о.) 

протягом вказаного часу спостережень кожну ніч демонстрував різний 
вигляд кривої блиску. Консультації з іншими спостерігачами встановили 
факт, що для даного (tumbling [5]) об’єкта неможливо отримати складену 
криву і знайти значення періоду обертання, оскільки даний астероїд не о-
бертається довкола головної осі. Сама вісь дуже складним чином змінює 
свою орієнтацію в просторі (рис. 4).
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Рис. 2. Точність вимірювання блиску зорі ~15m при різних експозиціях
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Рис. 3. Складена крива блиску астероїда 2004 LJ1
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Рис. 4. Вид кривих блиску астероїда 1999 RR28
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(17260) 2000 JQ58
Об’єкт був відкритий 6 травня 2000 року програмою LINEAR 

(США). Його абсолютний блиск за даними МРС складає 14m.0, що від-
повідає ефективному діаметру ~6 км. Проведені фотометричні спостере-
ження в інтегральному світлі демонструють незвичайний вигляд кривих 
блиску (рис. 5), що вказує на можливу подвійність астероїда. Результати 
вимірювань направлені до Ондржейовської обсерваторії, де П. Правец [6], 
проаналізувавши наявні дані, визначив періоди обертання головного тіла 
довколо осі Р1=3h.1287±0.0001 та орбітального периода супутника Р2=1-
4h.757±0.003. Діаметр супутника ~1.5 км.

18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0
2.50

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

2000JQ58

�m

2006 Mar 02, UT

Рис. 5. Криві блиску астероїда 2000 JQ58
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(4786) Tatianina
Мала планета 4786 спостерігалася протягом однієї ночі 24 березня 

2006 р. Характерний вигляд кривої (рис. 6) говорить про наявність су-
путника біля центрального тіла, який видозмінює криву блиску. На жаль, 
встановити параметри обертання достовірно не вдалося, тому астероїд 
потребує додаткових спостережень в майбутньому. Результати надіслані 
до Ондржейовської обсерваторії.
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Рис. 7. Крива блиску подвійної системи (2754) Efimov

Рис. 6. Крива блиску малої планети (4786) Tatianina

18 19 20 21 22 23 24 25 26

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

2754 Efimov

�R

2006 Sept 16, UT

(2754) Efimov
Природу подвійності виявлено також в астероїда 2754, який спо-

стерігався протягом 16–19 вересня 2006 року. Криві блиску (рис. 7) чіт-
ко демонструють явища покрить та затемнень в подвійній системі. Ана-
ліз спостережень П. Правецом, встановив періоди обертань компонент  
Р1=2h.4497±0.0002 та Р2=14h.765±0.01.
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(28017) 1997 YV13, (10772) 1990 YM, (2259) Sofievka
Вищевказані малі планети спостерігалися кожна протягом однієї ночі 

і не продемонстрували зміни блиску. Цікавими є майбутні спостереження 
цих тіл при інших кутах аспекту.

(1314) Paula
За даними МРС мала планета (1314) Paula має абсолютний блиск 

~12m.6, що відповідає діаметру ~15 км. Протягом спостережного часу 
демонструвала типову криву блиску обертання одиночного тіла, форму 
фігури якого можна апроксимувати еліпсоїдом зі співвідношенням осей 
~2:1. З побудованої складеної кривої вперше знайдено період обертання  
P=5h.9501±0h.0005, амплітуда ∆m=0.85 зор. вел. Нуль фази  JD 2454003.0. 
(рис. 8).
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Рис. 8. Складена крива блиску астероїда (1314) Paula

Таблиця 1. Аспектні дані астероїдів, що спостерігалися

Дата Фільтр r a.o. Δ a.o. α 
град

λ2000 
град.

β2000 
град.

К-сть 
точок

2004LJ1 2004 10 11.98 R 0.949 0.387 85.8 128.22 15.68 25
2004 10 12.98 R 0.952 0.389 85.2 128.54 14.39 54
2004 10 13.98 R 0.956 0.391 84.5 128.84 13.12 48
2004 10 14.98 R 0.96 0.393 83.8 129.17 11.87 45

1999RR28 2005 04 04.91 R 1.064 0.092 44.4 150.05 18.94 184
2005 04 05.91 R 1.075 0,102 41.1 154.38 18.49 299
2005 04 07.91 R 1.097 0.122 36.4 160.93 17.61 145
2005 04 08.91 R 1.108 0.133 34.8 163.44 17.19 158
2005 04 09.91 R 1.119 0.143 33.4 165.59 16.81 86
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17260 2006 03 02.87 — 1.82 0.865 12.2 140.71 –8.27 107
2000JQ5 2006 03 03.87 — 1.821 0.869 12.7 140.54 –8.17 168
4786 2006 03 24.98 R 1.981 1.022 11 201.78 13.79 153
2754 2006 09 16.91 R 1.717 0.724 8.1 357.33 13.44 366
Efimov 2006 09 18.91 R 1.716 0.723 7.9 356.91 13.49 238

2006 09 19.91 R 1.716 0.723 7.9 356.69 13.51 344
28017 2005 09 03.95 R 1.791 0.795 7.6 349.45 11.05 300
10772 2006 04 24.98 R 1.971 1.182 23.6 182.87 44.12 170
2259 2006 09 17.98 R 2.086 1.105 8.4 10.16 8.79 195
1314 2006 09 24.87 R 2.027 1.056 9.8 344.01 10.09 295
Paula 2006 09 25.87 R 2.025 1.058 10.3 343.79 10.07 314

2006 09 26.87 R 2.024 1.06 10.8 343.56 10.05 311

3. Оглядові астрометричні спостереження для уточнення орбіт 
З метою створення власної програми огляду неба для масових спо-

стережень астероїдів, у тому числі тих, що наближаються до Землі, 
в Андрушівській обсерваторії розпочато тестові огляди неба у вибраних 

Таблиця 2. Статистика спостережень астероїдів  
найбільш продуктивними обсерваторіями світу за 2005 рік

Код 
МРС Обсерваторія

Всього 
поло-
жень

(О–С) %
якісних<1″ <2″ <3″ <4″

1 704 LINEAR 2010282 1476920 471981 53922 7459 73.47%
2 703 CATALINA 1245071 933393 271133 33698 6847 74.97%
3 699 LONEOS 788899 609728 158530 18402 2239 77.29%
4 691 Steward,

Kitt Peak
766207 747397 16183 1917 710 97.55%

5 G96 M. LEMON 707814 690727 15031 1546 510 97.59%
6 644 NEAT 499117 492379 6501 202 35 98.65%
7 E12 Siding Spring 243512 220114 21036 1964 398 90.39%
8 608 Haleakala-NEAT 82485 56140 22905 2819 621 68.06%
9 683 Goodricke-Pi-

gott
72641 33317 29007 8625 1692 45.87%

10 291 Spacewatch II 34172 32318 1688 128 38 94.57%
11 599 CINEOS 18377 17313 888 134 42 94.21%
12 A50 Andrushivka 17003 12704 3119 953 227 74.72%
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ділянках поблизу екліптики. В табл. 2 за матеріалами http://cfa-www.har-
vard.edu/iau/special/residuals.txt подано статистику кількості спостережень 
малих планет найбільш продуктивними обсерваторіями світу та наведено 
оцінки точності спостережень. Під відсотком якісних спостережень при-
ведено частку положень, відхилення яких від орбіти менше 1″

Отримані результати тестових оглядів вказують на можливість най-
ближчим часом досягти рівня 100 тисяч положень на рік при частці якіс-
них спостережень не менше 80%.
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РЕЗУЛЬТАТИ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 
МЕТЕОРНОГО ПОТОКУ ПЕРСЕЇДИ В АСТРОНОМІЧНІЙ 

ОБСЕРВАТОРІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Ю.Г. Тарануха, П.М. Козак, О.О. Рожило
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Україна (utar@observ.univ.kiev.ua)

RESULTS OF TV OBSERVATIONS OF PERSEID METEOR SHOWER 
AT ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF TARAS SHEVCHENKO KYIV NA-
TIONAL UNIVERSITY. Yu.G. Taranukha, P.M. Kozak, O.O. Rozhilo — The results 
of television meteor observations at the Astronomical Observatory of Taras Shevchenko 
Kyiv University are presented for the Perseid shower actions in 1991, 1992, 1993 and 
2002. Orbital elements and other kinematical parameters are calculated for 57 meteors 
registered in 1991—1993 and 7 meteors in 2002. Analysis was carried out for heights of 
appearance, maxima of brightness and disappearance, velocities and orbital elements of 
meteors. Radiant movement is investigated.

Дослідження метеорів в Астрономічній обсерваторії Київського уні-
верситету розпочались в 1957 р. під час проведення Міжнародного гео-
фізичного року. Починаючи з цього часу і до кінця 80-х років минулого 
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століття основними спостережними інструментами були фотографічні ме-
теорні патрулі, розташовані в Києві та на двох заміських спостережних 
станціях – в с. Лісники та в с. Трипілля (пізніше в с. Пилиповичі). Вони да-
вали можливість отримувати базисні фотографічні знімки метеорів, а піс-
ля їх обробки — орбітальні характеристики метеорів, їх швидкості, кри-
ві блиску, маси, густини та деякі інші характеристики [1, 2]. Але з часом 
фотографічні спостереження себе вичерпали, оскільки апаратура фізично 
застаріла, крім того вона в принципі не давала можливості реєструвати ме-
теори слабші 0m. Тому в кінці 80-х років був здійснений перехід на новий 
спосіб реєстрації метеорів — телевізійний.

В 1986—1987 рр. на базі промислових телевізійних установок «Інтро-
скоп» були створені два високочутливі телевізійні комплекси. В якості світ-
лоприймача використана спеціалізована телевізійна трубка ЛІ-804 («Ко-
мета»), з’єднана в одному корпусі з однокаскадним електронно-оптичним 
перетворювачем. Ця трубка вигідно відрізняється від решти аналогічних 
приладів значно більшим динамічним діапазоном і малим коефіцієнтом 
шуму. Згідно паспортних даних чутливість трубки ЛІ-804 становить 10-6 лк. 
Оскільки ми працюємо із зоряними об’єктами, то зручніше визначати чут-
ливість світлоприймача за зорями. Безумовно чутливість, визначена таким 
чином, буде суттєво залежати від характеристик оптики живлення, що ви-
користовується при спостереженнях. Так при використанні в якості оптики 
живлення об’єктива «Юпітер-3» (F = 50 мм, D/F = 1/1.5) ми реєстрували 
зорі до +9.5m, а з об’єктивом «Геліос-40» (F = 85 мм, D/F = 1/1.5) — до +11m. 
Поле зору в першому випадку складає 18˚×24˚ , у другому — 12˚×16˚.

Перші базисні спостереження метеорів були проведені з двох пунктів 
(с. Лісники, с. Пилиповичі) в 1987 р. [3], а регулярні спостереження розпо-
чались в 1991 р. Особлива увага приділяється спостереженням метеорних 
потоків, а саме: Оріонід, Персеїд, Леонід та Гемінід. Крім того, протягом 
тривалого часу виконується  програма пошуку так званих «міжзоряних ме-
теорів» з метою вияснення наскільки серйозними є підстави для тверджень 
про реальність їх існування. 

За ці роки накопичений досить великий спостережний матеріал, 
що ж стосується обробки спостережень, то тут є певні проблеми, оскіль-
ки тривалий час вона проводилась у напівручному режимі. Недавно нами 
створений комплекс програмного забезпечення, який дозволяє значною 
мірою автоматизувати як кінематичну, так і фотометричну обробку спо-
стережень [4].

Розглянемо телевізійні спостереження метеорного потоку Персеїд.
В 1991 р. час спільних спостережень на обох пунктах склав 18.5 годин. 

За цей час було зареєстровано 54 базисних метеори, 28 з яких — Персеїди. 
Цікаво відзначити великий відсоток базисних метеорів по відношенню до 
всіх зареєстрованих метеорів (близько 50%). При фотографічних спостере-
женнях це співвідношення складало біля 15%.

В 1992 р. за 15.7 годин спільних спостережень було зареєстровано 14 
базисних метеорів з них 7 — Персеїди. Значно гірші результати спосте-
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режень порівняно з 1991 р. пояснюються тим, що в період максимуму дії 
потоку був повний місяць.

В 1993 р. за 20 годин спільних спостережень отримано 61 базисний 
метеор, з яких 34 Персеїди.

Для порівняння — при фотографічних спостереженнях Персеїд, 
за значно більший час, спостерігаючи майже всю півсферу, ми отримували 
щорічно всього 5–10 базисних метеорів цього потоку.

Цікавими були спостереження Персеїд 1992 р. [5]. Відомо, що запис 
інформації на відеоплівку призводить до погіршення реальної просторової 
роздільної здатності телекамери (в залежності від типу відеомагнітофона) 
в 1.5–2 рази, а також до зменшення співвідношення сигнал/шум. З метою 
поліпшення цих характеристик на спостережній станції Лісники пара-
лельно з традиційним записом телевізійного зображення на відеоплівку 
здійснювався запис інформації у цифровому вигляді. Інформація вводи-
лась у ПЕОМ за допомогою захоплювача кадрів. Блок-схема спостережної 
установки приведена на рис. 1.

�� ���.1

Рис. 1. Блок-схема спостережної установки

При застосуванні захоплювача кадру вдалося зареєструвати 22 мете-
ори та зафіксувати 16 послідовних фаз розвитку явища боліда з часовою 
роздільною здатністю 0.04 с ( 08.08.1992 р., 23h 53m 42s). Яскравість цього 
боліда становила M* = –6.9m, а заатмосферна маса, обчислена за формулою 
Кручиненка [6],

m0 = 1.62×1025×2.512–M* ×(V0
4×CosZR)–1        (1)

становила 11 г.
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Значний інтерес у дослідників метеорів викликають такі характери-
стики як висота їх появи (Hb), висота максимального блиску (Hm) та ви-
сота зникнення (He), оскільки вони безпосередньо пов’язані з початком 
інтенсивного руйнування метеороїдів при їх входженні в атмосферу Землі. 
Ці характеристики залежать від багатьох факторів, зокрема, від початкової 
швидкості метеороїда, від його структури та матеріалу, від кута входження, 
від густини атмосфери. Базуючись на теорії метеорних явищ, можна вста-
новити певний діапазон висот, на яких можуть з’являтись метеори, а потім 
порівняти їх з результатами спостережень. Спостерігаючи метеори, які на-
лежать одному і тому ж потоку, в даному випадку Персеїди, ми можемо ви-
ключити залежність вищезгаданих висот від швидкості, оскільки для всіх 
Персеїд вона повинна бути однаковою з точністю до помилок визначення. 
Отже, з’являється можливість проаналізувати залежність висот від інших 
параметрів, зокрема, від зоряних величин метеорів, які безпосередньо 
пов’язані з масами метеороїдів. На підставі цього аналізу можна зробити 
певні висновки стосовно структурної будови метеороїдів.

Відомо, що орбіти більшості метеорних потоків повністю співпада-
ють з орбітами комет. Таким чином було встановлено, що частинки метеор-
ного потоку викидаються з батьківського тіла комети і тому мають у своїй 
структурі складову речовини комети. Відомо також, що ядро комети скла-
дається із суміші льоду (води, двоокису вуглецю, амонію і т.п.) та пилюки. 
Уїппл запропонував назвати таку структуру «брудною сніговою кулею». 
Коли комета знаходиться від Сонця на відстані менше ніж 3 а.о., лід су-
блімує і пилові частинки потрапляють у космос. Саме вони і створюють 
метеорний потік.

Яккіа був першим, хто висунув якісну теорію будови метеороїдів, 
базуючись на понятті «брудної снігової кулі». Він запропонував назвати  
метеороїди, які мають таку структуру, «пиловими кулями». Згідно з цією 
теорією метеороїд складається з мікроскопічних кам’яних кульок (радіу-
сом менше 0.1 мм), які слабко зв’язані між собою. Після входження в ат-
мосферу метеороїд раптово розпадається на складові частинки, які потім 
руйнуються незалежно одна від одної. Пізніше Хоуксом та Джонсом була 
розроблена кількісна теорія абляції «пилових куль» [7]. Вони запропонува-
ли модель, згідно з якою фундаментальні частинки, що складають «пилову 
кулю» (радіусом ~0.07 мм), утримуються разом завдяки «клею» з порівня-
но низькою точкою плавлення (~1300 К°). Процес абляції метеороїда скла-
дається з двох етапів. Перший — це плавлення речовини, яка зв’язує ча-
стинки, та вивільнення їх, на цьому етапі ще немає випромінювання світла. 
Другий етап супроводжується нагріванням частинок до високої температу-
ри, відбувається їх руйнування та випромінювання світла. На підставі цієї 
моделі Хоукс і Джонс зробили два важливих висновки:

1) Висота початку Hb метеора (це висота, на якій починає випромі-
нюватись світло) не залежить від розміру метеороїда, тобто всі метеороїди 
у вигляді «пилових куль», які мають однакові швидкості, стають видимими 
на однакових висотах.
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2) Поведінка великих і малих метеороїдів у вигляді «пилових куль» 
після початку інтенсивного руйнування суттєво відрізняється. Малень-
кі метеороїди розпадаються на фрагменти повністю до початку абляції 
складових часток, в той час як у великих «пилових куль» певна кількість 
часток продовжує бути зв’язаною з метеороїдом і після початку абляції. 
Відповідно висота кінця метеора (He) та висота максимуму блиску (Hm) 
метеора не залежать від маси лише для малих метеороїдів. Для великих 
метеороїдів частинки поступово вивільняються з метеороїда вже після по-
чатку абляції, тому Hm та He зменшуються із збільшенням маси метеороїда. 
Метеороїд, який має деяку критичну масу mc, розпадається на фрагменти 
точно на висоті початку (рис. 2).

m

H
Beginning

Maximum

Ending

mc

���
������
��������

Рис. 2. Теоретична залежність висот по-
чатку, максимуму блиску та зникнення 
від яскравості метеорів, які належать 
одному потоку [7].

Критична маса залежить від швидкості метеора і може змінюватись в 
певних межах. Знаючи критичну масу, можна оцінити кількість енергії, по-
трібної на фрагментацію одиниці маси речовини, з якої складається «пило-
ва куля», і на цій підставі зробити висновок стосовно структурної будови 
метеороїдів.

Побудувавши залежність вказаних висот від яскравості Персеїд 
(рис. 3), ми виявили, що висота початку (Hb) дійсно не залежить від блиску 
в діапазоні зоряних величин, які містяться в нашому каталозі. Висота кін-
ця (He) та висота максимуму блиску (Hm) виявили дуже слабку залежність 
від блиску метеорів, але знайти критичний блиск і відповідну йому кри-
тичну масу (mc) з цієї залежності неможливо — не вистачає спостережних 
даних зі сторони малих значень блиску метеорів.

З метою порівняння наших результатів з результатами, отриманими 
іншими спостерігачами, ми виконали подібний аналіз для Персеїд, взятих 
з каталогу телевізійних спостережень канадських дослідників [8].

За результатами канадського каталогу телевізійних спостережень 
можна зробити висновки, аналогічні нашим. Отже, питання, що стосується 
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структурної будови метеороїдів кометного походження, потребує подаль-
шого вивчення і залучення значно більшої кількості спостережних даних. 
Крім того, такі дослідження потрібно поширити і на інші метеорні потоки, 
що мають кометне походження.
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Рис. 3. Залежність висот з’явлення (Hb), максимуму блиску (Hm) та зникнення (He) від яскра-
вості для метеорів потоку Персеїд. ○ — за даними Київського каталогу, + — за даними Ка-
надського каталогу.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
В СЛУЧАЕ ПЛОСКОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

АСТЕРОИДОВ

Г.С. Курбасова, Г.Н. Шликарь
НИИ «Крымская Астрофизическая обсерватория», Украина 
(gsk@simeiz.ylt.crimea.com)

INTEGRATED CRITERION OF STABILITY IN CASE OF FLAT ORBIT-
AL SYSTEM OF ASTEROIDS. G.S. Kurbasova, G.N. Shlikar — On the basis of in-
tegrated criterion of stability (extreme property)  the question on presence or absence 
of the tendency to internal synchronization of asteroids of group Trojans is considered. 
Subgroups of asteroids with internal synchronization are allocated, and law of distribu-
tion of quantities of asteroids in these subgroups is determined. Results of the analysis of 
a difference of initial phases for group of potentially dangerous asteroids with a corner of 
an inclination of orbits to ecliptic equal are given.

1. Введение
За последние годы получила значительное развитие общая теория 

синхронизации динамических объектов.  Согласно этой теории тенденция 
к синхронизации является общим свойством объектов самой различной 
природы. Как одна из форм самоорганизации она противоположна тенден-
ции к стохастическому поведению.

В общей теории синхронизации показано, что при наличии слабых 
связей тенденция к синхронизации свойственна очень многим техниче-
ским, природным и биологическим объектам.

Примером синхронизации природных объектов являются резо-
нансные соотношения в движении небесных тел. Дж.Д. Касини в 1693 г. 
впервые сформулировал законы вращения Луны, отражающие не толь-
ко закономерность равенства средних угловых скоростей Луны в осевом 
и орбитальном движении (резонанс 1:1), но и синхронизацию того же типа 
между движением оси вращения Луны и возмущённой прецессией её ор-
биты. В настоящее время известно много таких (и более сложных) резо-
нансных соотношений в Солнечной системе.

Теория синхронизации и интересные результаты её применения из-
ложены в работах В.В. Белецкого [1], А.А. Хентова [2], П. Голдрайха [3], 
И.И. Блехмана [4] и др.

В этих работах доказана возможность устойчивой внутренней син-
хронизации в системах с очень большим числом однотипных объектов.

К таким динамическим системам относятся группы астероидов. 
Изучение процессов самоорганизации в группах астероидов расширяет 
наши знания об условиях синтеза и эволюции орбит в небесномеханиче-
ских системах.
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2. Интегральный критерий устойчивости (экстремальное свойство) 
синхронных движений для групп астероидов

Обнаруженные астрономическими наблюдениями целочисленные 
соотношения (соизмеримости) между средними угловыми скоростями ор-
битальных движений небесных тел носят не случайный характер, а объ-
ясняются устойчивостью (по крайней мере в малом) соответствующих 
движений, т.е. тенденцией к синхронизации. 

Одним из примеров синхронизации в Солнечной системе слу-
жат приведенные на рис.1 соотношения между периодами астероидов 
и Юпитера [5].

Свойство синхронизации при движении небесных тел было назва-
но «принципом наименьшего взаимодействия». Согласно принципу наи-
меньшего взаимодействия движения n тел происходят так, что среднее по 
времени значение возмущающей функции вдоль орбитальных траекторий 
имеет минимальное значение.

Рис. 1. Отношение орбитальных периодов астероида и Юпитера

Расстояние от солнца, а.е.
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Позднее достаточно строгим путём было показано [4], что «принцип 
наименьшего взаимодействия» непосредственно вытекает из интегрального 
критерия устойчивости (экстремального свойства) синхронных движений.

Группы астероидов представляют собой динамические системы, со-
стоящие из некоторого числа k однотипных тел, движущихся по эллип-
тическим орбитам относительно Солнца. При этом линия узлов и линия 
апсид вращаются в плоскости эклиптики с более или менее постоянной 
скоростью. При малых эксцентриситетах e и наклонах орбит i к эклипти-
ке колебания орбит происходит с малыми амплитудами. Почти круговые 
орбиты, лежащие к тому же вблизи плоскости эклиптики, меняются едва 
заметно.
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Угловые координаты φs
0(t+αs), s = 1,2,…,k при отсутствии взаимодей-

ствия между отдельными астероидами определены с точностью до произ-
вольных начальных фаз αs.

Согласно интегральному критерию, устойчивые синхронные движе-
ния могут соответствовать точкам минимума некоторой функции D по раз-
ностям фаз αs – αk.

Тот факт, что величина массы Солнца значительно больше по сравне-
нию с массами астероидов m1, m2,…,mk, упрощает выражение для функции  
D, отождествляя её с потенциалом сил тяготения, т.е.

где

ƒ — гравитационная постоянная,

xs, ys — декартовые координаты астероидов в случае плоской точечной ор-
битальной системы.

Перейдём к принятым в небесной механике элементам орбит: а — 
большая полуось, е — эксцентриситет, i — наклон, Ώ — долгота восходя-
щего узла, ω — угловое расстояние перицентра от узла, М — средняя ано-
малия в эпоху, n — среднее движение, и выполним операцию усреднения. 
Тогда получим [4]:
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Первое слагаемое в выражении (3) соответствует случаю, когда все 
средние движения одинаковы и орбиты круговые. Этому условию в пер-
вом приближении удовлетворяют движения астероидов группы Троянцев 
(средние движения равны и эксцентриситеты орбит малы). Если учесть 
эллиптичность орбит (второе слагаемое в выражении усреднённого потен-
циала (3)), то представляется возможность обнаружить взаимодействия, 
могущие привести к синхронизации астероидов вида

ns/nj = n/(n+q),      где q = 2,3,…        (6)

В случае движения Троянцев по слабо эксцентричным орбитам взаи-
модействия вида (6) более слабые, чем при ns = nj.

Для парных взаимодействий с учётом принятых допущений функция 
D согласно (3) имеет вид

и минимуму D соответствуют значения

α12 = ω1 – ω2 + n (τ2 – τ1) = π,       (8)

где τ1,τ2 — моменты прохождения астероидов через перигелии.

Это значит, что условию устойчивости синхронного движения вида 
1:1, согласно интегральному критерию, соответствуют противофазные 
движения астероидов.

3. Согласие теоретических выводов  
с данными астрономических наблюдений
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Рис. 2. Астероиды группы Троянцев

Для проверки согласия тео- 
ретических выводов о тенден-
ции астероидов к внутренней 
синхронизации в случае про-
тивофазного движения и отно-
шения средних движений вида 
1:1 наиболее подходит группа 
Троянцев [6]. Астероиды этой 
группы движутся вдоль орбиты 
Юпитера. Названы они в честь 
героев Троянской войны — гре-
ков и троянцев.

Астероиды-греки опере-
жают Юпитер примерно на 60°, 
а астероиды-троянцы следуют 
на таком же угловом расстоя-
нии позади него (см. рис. 2). 
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Синхронизация орбит Троянцев и Юпитера вида 1:1. Движение астероидов 
группы Троянцев является устойчивым, так как они находятся в так называ-
емых «точках Лагранжа». В таком случае, согласно интегрального критерия 
устойчивости, для потенциальной функции D существуют минимумы. Кро-
ме того, следует вывод о тенденции рассматриваемой орбитальной системы 
к синхронизации. В первом приближении задачу о внутренней синхрониза-
ции в рассматриваемой группе астероидов можно представить как совокуп-
ность парных взаимодействий.

Рис. 3. Распределение астероидов группы Троянцев по коли-
честву парных взаимодействий (эпоха 20060306): гр. 1 — об-
щее количество астероидов N=1673; гр. 2 — N=583, (i≤80); 
гр. 3 — N=310, (i≤50)

На рис. 3 для ас- 
тероидов группы Тро-
янцев приведен график 
изменения количества 
астероидов (ось орди-
нат) в зависимости от 
количества синхрон-
ных парных взаимо-
действий (ось абсцисс), 
соответствующих ми-
нимуму потенциальной 
функции.

Эксперименталь-
ное распределение ас-
тероидов (рис. 3, гр. 1) 
отклоняется от нор-
мального: асимметрия    

As = 0.42 и эксцесс ξs = -1.5. Максимальное количество астероидов прихо-
дится на 4 и 5 синхронных парных взаимодействий. Введение ограничений 
на величины углов наклонов орбит (рис. 3, гр. 2, гр. 3) смещает максимум 
синхронных взаимодействий в сторону уменьшения, что вызвано возрас-
танием влияния Юпитера. В рассмотренном случае интегральный крите-
рий устойчивости синхронных движений Троянцев обнаруживает общие 
закономерности, связанные с тенденцией к синхронизации.

Рассмотрим случай неустойчивого взаимного синхронного движе-
ния астероидов. Этот тип синхронизации наблюдается среди астерои-
дов, чьи орбиты проходят вблизи орбиты Земли. Наиболее опасными 
в смысле столкновения в ближайшее время с Землей являются астеро-
иды группы Атона [6]. Большие полуоси орбит Атонов меньше 1 а.е., 
а эксцентриситеты находятся в пределах 0.2÷0.8. Выделим из N=323 
астероидов этой группы m=47 астероидов с наклоном к эклиптике рав-
ными 23°±3°. В выделенной плоской системе астероидов имеет место 
синхронизация вида 1:2.

В табл. 1 приведены последовательно имя астероида, эпоха элемен-
тов орбиты, количество парных синхронных взаимодействий, отношение 
средних движений.
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Таблица 1. Астероиды группы Атона с соотношением средних  
движений 1:2, плоская орбита (i =~ 230). Эпоха элементов 20060306

Имя астероидов 
группы Атона

Количество парных 
взаимодействий

Отношение средних движений 
взаимодействующих астероидов

2005 WJ56 1 2:1
2005 WS3 7 1:2
2005 TG45 4 1:2
2004 XY60 17 1:2
2004 ST2 1 2:1
2003 FK1 3 1:2
2002 XP37 1 2:1
2002 GB 2 2:1
200 EE14 12 1:2
1994 TF2 2 2:1
1998 RO1 2 2:1
1986 EB 1 2:1

Выполним проверку на устойчивость взаимных синхронных движе-
ний астероидов WJ56 и XY60 из табл.1. Элементы орбит этих астероидов 
приведены в табл. 2: a — большие полуоси в а.е., e — эксцентриситеты, 
M — средние аномалии в градусах.

Таблица 2. Элементы орбит, эпоха 20060306

Астероиды 
(группа Атона) a, а.е е M, гр. Ώ, гр. π, гр. I, гр.

WJ56 0.958 0.152 269.5 288.1 297.9 22
XY60 0.640 0.797 358.8 122.7 130.8 24

По данным таблицы 2 имеем n1/n2 ≈ 1:2 — отношение средних дви-
жений;

где n=n1, τ = τ2 – τ1 — разность моментов прохождения астероидов через 
перигелии.

Из (3) следует, что, согласно интегральному критерию, в случае τ = 
τ2 – τ1 = (δ+180)/2n наблюдается устойчивое синхронное движение. Пара-
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112212 −=Ω−−Ω−=−= ππwww ,
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метр δ определяется из условий минимизации (3) для случая синхронного 
движения двух тел, движущихся в одном направлении по эллиптическим 
орбитам. Если τ = δ/2n — то синхронное движение будет неустойчивым. 
При устойчивом синхронном движении рассматриваемых астероидов, со-
гласно теории, nτ = 1780.5. Неустойчивое синхронное движение наблюда-
ется при nτ = 880.5. Согласованность теории с реальным движением в этом 
случае высокая ∆(nτ) = 10.6. Это указывает на возможность применения ин-
тегрального критерия устойчивости в практике наблюдений астероидов.

4. Выводы
1. Рассмотрен частный случай внутренней синхронизации двух асте-

роидов. Выводы об устойчивости или неустойчивости синхронных движе-
ний основаны на выполнении тех или иных условий, следующих из инте-
грального критерия устойчивости.

Принятые допущения о плоской орбитальной системе и некоторые 
другие не приводят к существенным расхождениям между теоретически-
ми результатами, вытекающими из интегрального критерия устойчивости 
(экстремального свойства) синхронных движений, и данными астрономи-
ческих наблюдений.

2. Неслучайность современного распределения орбит астероидов 
не является первоначальной, а определяется силами, действовавшими 
на планеты и спутники после образования планет. В основе механизма, 
обеспечивающего устойчивость орбитальных и вращательных движений 
в группах астероидов, лежит общее свойство небесных динамических си-
стем — тенденция к синхронизации.
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ДЛИНЫ ШАГА ЧИСЛЕННОГО 
ИНТЕГРИРОВАНИЯ УРАВНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В НЬЮТОНОВОМ ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ

А.А. Базей, И.В. Кара
Одесский национальный университет, Украина (lionkiv@mail.ru)

A METHOD OF STEP CONTROL IN NUMERICAL INTEGRATION OF 
EQUATIONS OF RELATIVE MOTION IN THE NEWTON GRAVITATIONAL 
FIELD. A. Bazey, I. Kara — The paper is devoted to application of the numerical method 
of Runge-Kutta for integration of equations of motion of bodies. The method was imple-
mented in the independent program module. The procedure of step correction of numeri-
cal integration using 10th order Runge-Kutta method is worked out from the quantity of 
gradient of potential field in the point. The given procedure was applied to calculation
of the orbit of Shoemaker-Levy 9 comet. As the result, the quantity of integration steps 
reduced in 300 times in comparison with usage of fixed steps at the same precision. The
procedure of step correction implicitly depends on the method of integration and, there-
fore, it can be used in other numerical methods.

Одной из проблем небесной механики является определение тра-
екторий движения небесных тел. Из-за сложности уравнений движения 
часто приходится привлекать численные методы. У каждого из них есть 
свои преимущества и недостатки. Выбор численного метода определяется 
поставленной задачей. В задачах построения эфемерид небесных тел не-
обходимо получать возможно более точные решения уравнений движения 
в координатах.

Численные методы Рунге-Кутта являются одними из классических 
одношаговых методов интегрирования дифференциальных уравнений ([1], 
стр. 246).

Применение численных методов требует решения ряда вопросов. 
К таковым относятся:

— определение временного интервала, на котором абсолютная по-
грешность интегрирования остается в пределах заданной величины;

— выбор начального шага интегрирования,
— контроль длины шага интегрирования в процессе вычислений,
— контроль устойчивости получаемого решения и др.
Эти вопросы можно решить, проведя исследование данного числен-

ного метода. 
Известно, что повышение порядка метода приводит к улучшению 

свойств устойчивости этого метода. Для алгоритмов Рунге-Кутта область 
абсолютной устойчивости метода увеличивается с повышением его поряд-
ка ([2], стр. 8). Несмотря на то, что теория метода Рунге-Кутта разработана 
более 100 лет назад, способ вычисления коэффициентов, необходимых для 
построения схемы 10 порядка, был найден только в 1979 году ([3], стр.203). 
Поэтому использованию этой схемы применительно к уравнениям движе-
ния небесных тел пока не уделено достаточного внимания. Его применение 
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в решении наших задач и программных продуктах привело к необходимости 
разработки метода для выбора начального шага интегрирования и контроля 
длины шага при интегрировании в зависимости от требуемой точности.

1. Описание методики
Численное решение уравнения может быть выполнено при прочих рав-

ных условиях с тем большей точностью, чем медленнее изменяются входя-
щие в него переменные. Вблизи небесных тел решать уравнения движения 
сложнее, поскольку именно в этих областях пространства их правые части 
и напряженность гравитационного поля изменяются наиболее быстро.

В предлагаемой методике в качестве критерия для выбора шага ин-
тегрирования мы использовали градиент гравитационного потенциала. 
Это объясняется тем, что градиент потенциала характеризует напряжен-
ность гравитационного поля вблизи притягивающих тел системы. Гради-
ент гравитационного потенциала в Солнечной системе максимален вбли-
зи Солнца.

Мы разработали методику на основе информации только о градиенте 
поля в той точке пространства, в которой находится тело в данный мо-
мент времени. Идея метода заключается в том, что для любой исследуемой 
задачи мы можем вычислить градиент потенциала |∆U| поля системы на 
каждом шаге. Поскольку именно градиент потенциала находится в правых 
частях уравнений движения, то он определяет длину шага.

Длина шага интегрирования определялась из следующих соображе-
ний. Очевидно, что при постоянстве |∆U| длина шага неизменна. Градиент 
потенциала постоянен при движении по круговой орбите в задаче двух тел. 
По этой причине для определения величины шага мы использовали ин-
тегрирование круговой орбиты. Для полученной величины |∆U| методом 
прямого и обратного интегрирования подбиралась длина шага интегри-
рования для достижения заданной точности. Таким образом, длину шага 
можно найти для любого значения |∆U|.

Для того, чтобы определить дальнейший характер изменения шага 
интегрирования, необходимо для заданного значения градиента поля и 
требуемой точности подобрать шаг интегрирования. И на основе этой ин-
формации мы можем регулировать автоматически величину шага. Такая 
подборка шага была выполнена с помощью написанной нами программы 
«Find Step». В качестве начальных параметров для программы брали:

1. Систему двух тел (первое тело — Солнце; второе — малое тело 
с пренебрежимо малой по сравнению с Солнцем массой).

2. Система координат — гелиоцентрическая (x,y,z).

3. Координаты и скорости малого тела:
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причем компоненту скорости Vy определяем из интеграла энергии

m — масса исследуемого тела.

4. Интервал интегрирования равен кратному числу периодов экви-
валентных круговых орбит для соответствующего расстояния от Солнца 
(множитель кратности можно варьировать (10, 100, 200…)).

5. Начальный шаг интегрирования выбирается заведомо большим 
в расчете на уменьшение его длины для данного значения градиента гра-
витационного поля.

После того, как все начальные параметры заданы, начинается про-
цесс интегрирования, напоминающий процесс «сканирования» потенциа-
ла при изменяющемся наборе параметров. Результат численного решения 
сравнивается с аналитическим решением задачи двух тел и дополнительно 
контролируется способом интегрирования движения с положительным, 
а затем отрицательным знаком времени. Полученные отклонения сопо-
ставляются с требуемой точностью. Каждая итерация начинается с ново-
го шага. Он вычисляется путем деления начального шага на количество 
итераций. Очевидно, этот процесс достаточно медленный. Можно было 
бы воспользоваться методом половинного деления шага (шаг на каждой 
итерации делится пополам), но это приводит к неоправданному сокраще-
нию длины шага интегрирования. Описанная методика оптимизации шага, 
вообще говоря, неявно зависит от выбранного метода интегрирования 
уравнений движения, и, следовательно, ее можно использовать для других 
методов, по крайней мере, одношаговых.

Полученный ряд точек был аппроксимирован степенной функцией, 
выражающей длину шага интегрирования в зависимости от величины гра-
диента гравитационного потенциала. Процедура повторялась для набора 
файлов при 10, 100 и 200 эквивалентных круговых периодах.

Такое количество периодов было выбрано для иллюстрации еще 
одной задачи, которая возникла в результате исследований. В зависимо-
сти от поставленной задачи, а именно, от необходимого интервала ин-
тегрирования, мы можем, не теряя точности, использовать тот или иной 
набор уравнений аппроксимации. Но тогда интервал интегрирования не 
должен превышать количество эквивалентных круговых периодов, кото-
рое необходимо вычислить в стартовой точке пространства для исследуе-
мого тела. В табл.1 показаны уравнения аппроксимации для соответству-
ющих периодов.

,

где — константа Гаусса
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Таблица 1. Вид функции |∆U(h)| 
для N эквивалентных круговых периодов.

Требуемая 
точность (км)

Уравнение аппроксимации для соответствующего N
10 100 200

0.1 |∆U|=20.23·h-1.4182 |∆U|=9.991·h-1.4633 |∆U|=5.325·h-1.5993

1 |∆U|=26.99·h-1.4165 |∆U|=15.04·h-1.4203 |∆U|=12.29·h-1.4307

10 |∆U|=35.78·h-1.4141 |∆U|=20.25·h-1.4177 |∆U|=16.93·h-1.4194

100 |∆U|=46.96·h-1.4151 |∆U|=27.01·h-1.4163 |∆U|=22.63·h-1.4182

Простой анализ уравнений показывает, что они имеют степенной вид 
|∆U|=A·hα и при повышении количества периодов коэффициент A стремит-
ся к нулю соответственно для каждого количества периодов. Естественно 
предположить, что при каком-то значении количества периодов он обра-
тится в нуль и достижение заданной точности будет невозможно. Такое 
предположение действительно подтвердилось, и оказалось, что при коли-
честве около 300 периодов ни при одном значении заданной точности не 
удалось закончить «сканирование» градиента поля. По-видимому, это яв-
ляется спецификой методики и это можно будет проверить только на дру-
гом методе. Возможно, при таком количестве периодов (интервале инте-
грирования) становится существенной погрешность округления, и тогда 
понятно такое поведение численного метода. Полученные уравнения трен-
да позволяют вычислять шаг в любой точке потенциала с погрешностью 
в узлах 10—15 %.

Прямым результатом предложенной методики стали наборы уравне-
ний, связывающие изменение шага интегрирования при изменении гради-
ента поля |∆U(h)| для заданной требуемой точности. Далее была выполне-
на проверка полученного результата. Для этого мы написали программу 
тестирования методики «Test Steps», пользуясь готовой библиотекой вспо-
могательных программных модулей, которую мы сами создали. Во вре-
мя расчетов вычислитель может следить за ходом работы и изменением 
некоторых текущих параметров. В правой части интерфейса программы 
есть закладки. На первой закладке изображается орбита исследуемого тела 
во время расчетов. На второй выводится погрешность вычисления орбиты. 
Погрешность вычисляется как разность между численным решением ме-
тодом Рунге—Кутта 10 порядка и аналитическим решением задачи двух 
тел (задача Кеплера).

2. Применение методики
Целью методики оптимизации шага является коррекция шага в про-

цессе интегрирования для обеспечения необходимой точности и снижения 
затрат времени на расчеты. В основе тестирования результатов методики 
лежит сравнение между собой двух результатов решений, полученных 

113

с использованием методики выбора шага и без нее, то есть, с постоянным 
шагом. Остановимся подробнее на идее первого подхода. Так как получен 
аналитический вид зависимости шага от величины градиента поля |∆U(h)|, 
то мы можем для обеспечения требуемой точности вычислять величину 
шага из уравнений тренда на каждой итерации вычислений. Тем самым мы 
автоматически изменяем шаг интегрирования, и вычисления получаются 
с переменным шагом. Для орбит с отличным от нуля эксцентриситетом 
такое автоматическое изменение шага является большим преимуществом 
перед вычислениями с постоянным шагом.

Программа «Test Steps» позволяет варьировать требуемую точность, 
интервал интегрирования. Естественно, что при тестировании охватить 
весь спектр возможных орбит невозможно. Поэтому мы решили использо-
вать для теста задачу двух тел с параметрами орбиты, фиксированными по 
одной из осей декартовой системы координат и свободными по большой 
полуоси и эксцентриситету. По оси системы координат мы задали два набо-
ра орбит: x=1(a.u.), x=5(a.u.). В каждом наборе получалось несколько фай-
лов, задающих орбиты с различными эксцентриситетами. Изменение экс-
центриситета получали путем простого изменения компоненты скорости 
интеграла энергии. В зависимости от изменения скорости орбита может 
получиться либо с уменьшением большой полуоси, либо с ее увеличением. 
Выбор этих наборов орбит объясняется тем, что эта область пространства 
является околоземной и очень важна для эволюционного исследования ор-
бит астероидов и комет. Также эта область пространства интересна с точ-
ки зрения исследования планет земной группы и, особенно, организации 
пилотируемых перелетов межпланетных космических аппаратов к Марсу. 
Наиболее наглядная зона x=1(a.u.) для исследования методики, так как 
в этой сравнительно малой области происходит заметное изменение гра-
диента потенциала поля системы.

При круговой орбите графики с переменным и постоянным шагом 
совпадают. Интересные результаты получаются при эксцентриситете от-
личном от нуля e≠0. Полученные графики погрешности интегрирова-
ния показывают, что требуемая точность была выдержана очень хорошо. 
По мере увеличения эксцентриситета погрешность постепенно выходит 
за пределы требуемой точности. Это может быть связано с погрешностью 
округления, и, возможно, с недостаточной точностью полученных уравне-
ний аппроксимаций. Дальнейшее исследование показало, что погрешность 
округления вряд ли даст такой результат за такое сравнительно небольшое 
количество шагов (менее 8000 — для переменного шага и нескольких де-
сятков тысяч — для фиксированного шага). Характер накопления погреш-
ности говорит о том, что при сильном изменении потенциала поля за один 
виток метод не «успевает подстроиться» под это изменение из-за его дис-
кретизации. Хорошие результаты получаются только до эксцентриситетов 
порядка e≈0.5 (рис. 1).

График в нижней части рисунка получен при использовании посто-
янного шага, а график в его левой части получен при использовании пере-
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менного шага и уравнения аппроксимации для требуемой точности 0.1 км. 
С увеличением эксцентриситета отклонение от требуемой точности сильно 
возрастает. Уже при эксцентриситете e≈0.5 погрешность превышает требу-
емую точность в 3 раза, что является неудовлетворительным результатом 
(рис. 2).

Для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, мы решили вос-
пользоваться идеей классической методики прогноза и коррекции. Для это-
го мы вычисляли положение тела в следующий момент времени и в этой 
точке, согласно предложенной методике оптимизации шага, из уравнений 
аппроксимации вычисляли шаг. Затем снова возвращались к предыдущей 
точке и использовали новый шаг. Такая процедура повторяется и для по-
следующих пар точек. Таким образом, мы используем величину шага, ко-
торая будет соответствовать будущему значению градиента потенциала. 
Это дало хорошие результаты. Максимальная погрешность интегрирова-
ния с переменным шагом уменьшилась почти в 40 раз при том, что общее 
количество вычисленных точек увеличилось всего на 31. При увеличении 
эксцентриситета погрешность интегрирования с переменным шагом начи-
нает возрастать, и при эксцентриситете порядка e≈0.8 погрешность снова 
превышает требуемую точность. Анализ поведения погрешности интегри-
рования приводит к выводу, что для возможности проведения расчетов для 
больших эксцентриситетов необходимо использовать более точные урав-
нения аппроксимации. Это хорошо заметно при использовании требуемых 
точностей выше, чем 0.1 км. Для того, чтобы повысить точность уравне-
ний аппроксимации, необходимо увеличить количество опорных точек при 
сканировании градиента потенциала.

В качестве еще одной проверки качества методики коррекции шага мы 
решили использовать ее для повторного расчета траектории кометы Шу-
мейкера–Леви 9 ([4], [5]). Для интегрирования орбиты было взято уравне-
ние аппроксимации |∆U| = 5.325·h–1.5993. В результате расчетов мы получили 
такой же результат, как и при расчетах, проведенных нами ранее ([6], стр. 
221). Единственным отличием является количество пройденных шагов. 
При использовании методики удалось сократить количество шагов почти в 
300 раз, а максимальный и минимальный шаг отличаются в 1230 раз.

3. Выводы
Для численного решения уравнений движения небесных тел в коор-

динатах нами предложена методика контроля длины шага интегрирования. 
Следуя предложенной методике оптимизации шага, мы получили набор 
уравнений, описывающих связь между градиентом потенциала и шагом ин-
тегрирования в зависимости от требуемой точности. Этот набор уравнений 
позволяет изменять шаг интегрирования для оптимизации вычислений. Ис-
пользование методики оптимизации шага позволяет значительно снизить 
количество шагов, необходимых для вычисления траектории тела, что так-
же снижает ошибку, возникающую из-за погрешности округления в вычис-
лительном процессе. Снижение количества шагов уменьшает соответствен-
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���. 2 ������������ �������� (100 �������� 0.65e � )Рис. 2. Тестирование методики (100 периодов e≈0.65)
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но время, затрачиваемое на расчеты. Методику оптимизации выбора шага 
на данном этапе разработки можно использовать для эксцентриситетов от 0 
и до 0.8. Этого достаточно для исследования орбит большинства небесных 
тел (комет, астероидов, искусственных спутников Земли).
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УСЛОВИЯ СБЛИЖЕНИЯ АСТЕРОИДА  
APOPHIS 99942 C ЗЕМЛЕЙ

А.А. Токовенко
Одесская астрономическая обсерватория, Украина (tonich_83@mail.ru)

APPROACH CONDITIONS OF ASTEROID APOPHIS 99942 TO THE 
EARTH. A.A. Tokovenko — Calculation of positions for Solar system bodies is of cur-
rent importance today. Perturbations should be taken into consideration for accurate cal-
culation of the positions. The Solar system model was worked out for this purpose. Nu-
merical theory DE405 is in its basis. We can take into consideration perturbations from 
major planets on any object of Solar system using this model 

Asteroid Apophis 99942 is an object of our investigation. We modeled motion of 
the asteroid in the moment of a maximum approach to the Earth. The integration of 12 
bodies’ system by Runge-Kutt 10 order method with step of 0.25 day was made. All the 
positions of major bodies and the Moon were replaced by positions taken from the Solar 
system model for the integration.

Определение положений небесных тел в Солнечной системе явля-
ется актуальной задачей. Массы всех небесных тел много меньше массы 
Солнца, а расстояния между ними достаточно велики, чтобы в первом 
приближении их положения могли быть найдены в рамках задачи двух 
тел «небесное тело — Солнце». Но это достаточно грубое приближение 
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позволяет решать лишь некоторые эфемеридные задачи. Например, поис-
ковая эфемерида астероида главного пояса, вычисленная в приближении 
задачи двух тел, может быть использована на протяжении нескольких не-
дель. Для более точных вычислений необходимо учитывать возмущения 
больших планет — решать задачу N тел.

Учет возмущений от больших планет невозможен без знания их точ-
ных векторов состояния (положения и скорости небесного тела) [1], для по-
лучения которых нами была построена компьютерная реализация модели 
движения тел Солнечной системы. Основой модели является численная 
теория DE405/LE405. Эта теория разработана в лаборатории реактивного 
движения (Пассадена) в США и является одной из последних численных 
теорий движения небесных тел в Солнечной системе. Результаты ее пред-
ставлены на сайте NASA http://ssd.jpl.nasa.gov/. Они представляют собой 
набор коэффициентов интерполяционных полиномов Чебышева.

Разработанная программа позволяет найти положения и векторы 
скорости всех 8 больших планет, Плутона и Луны на интервале с 1600 
по 2100 годы. Используя ее, мы имеем возможность учесть гравитаци-
онные возмущения от больших планет в движении любого объекта Сол-
нечной системы.

Основной частью программы является динамически подключаемая 
библиотека, написанная на языке программирования Fortran 90, текст ко-
торой был заимствован из вышеупомянутого сайта NASA.

Входными параметрами для основной и единственной подпрограм-
мы библиотеки есть:

• коэффициенты полиномов Чебышева, которые представлены в ви-
де одного бинарного файла;

• момент времени (оскуляции), на который запрашивается вектор 
состояния небесного тела;

• номер объекта Солнечной системы (большие планеты, Плутон, 
Луна), для которого будет вычисляться вектор состояния на заданный мо-
мент времени;

• тело отсчета (большие планеты Солнечной системы, Плутон, 
Луна).

Выходным параметром есть вектор состояния небесного тела.
Объектом наших исследований является астероид Apophis 99942. Он 

был открыт 19 июня 2004 года в обсерватории Китт Пик, после чего поте-
рян. 18 декабря того же года, этот 350-ти метровый астероид был переот-
крыт в обсерватории Сайдинг Спринг на расстоянии 14 миллионов кило-
метров от Земли (рис. 1) [2]. Первичный просчет орбиты отнес этот объект 
к классу объектов, сближающихся с Землей.

Вычисление траектории движения астероида в любой заданный мо-
мент времени может выполняться при учете возмущений от больших пла-
нет и Луны, что уже представляет собой задачу 10 тел. Решить такую за-
дачу можно лишь средствами численного интегрирования.
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Рис. 1. Орбита астероида Апофис 99942 во время его открытия

В качестве метода интегрирования уравнений движения нами был 
выбран численный метод Рунге-Кутта 10 порядка. Интегрирование ве-
лось с шагом 6 часов при геоцентрическом расстоянии астероида боль-
шем 0.01 а.е. и с шагом 1 минута при меньшем расстоянии. Такой выбор 
длины шага для этого численного метода опирается на исследования, вы-
полненные в [3].

Начальный вектор состояния для астероида был взят из [4]. В статье 
приводилось два вектора состояния, вычисленные отдельно по оптическим 
и радарно-оптическим (комбинированным) наблюдениям. Нами было вы-
полнено интегрирование уравнений движения как с одним, так и с другим 
начальным вектором состояния.

В ходе интегрирования на каждом шаге все положения больших пла-
нет, Плутона и Луны заимствовались из разработанной нами компьютер-
ной программы, упоминавшейся выше. Такой подход позволил избежать 
накопления погрешностей численного интегрирования уравнений движе-
ния, происходящих от пренебрежения малыми возмущениями в движении 
больших планет. При этом в процессе вычислений оказываются учтенны-
ми наибольшие известные на сегодняшний день возмущения в движении 
больших планет и Луны.

Согласно результатам вычислений, 13 апреля 2029 года произойдет 
тесное сближение астроида с Землей. Параметры сближения приведены 
в табл.1.
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Табл. 1. Параметры сближения астероида 99942 
с Землей 13 апреля 2029 года

Пара-
метр

Вектор 
состояния 
из оптических 
наблюдений 
(вычисления 
[1])

Вектор состоя-
ния из радар-
но-оптических 
наблюдений 
(вычисления 
[1])

Вектор со-
стояния из 
оптических 
наблюдений 
(вычисления 
[3])

Вектор 
состояния 
из радарно-
оптических 
наблюдений 
(вычисления 
[3])

Ре-
зуль-
таты 
НАСА

R min 
(км)

35 300 37 600 35 717 37 940 35 786

Время 21 час 45 мин 21час 46 мин 21 час 44 мин
38 сек

21 час 44 мин
38 сек

N/A

Угловая 
скорость 
(°/час)

42.6 42.3 N/A N/A 42

Координаты подастероидной точки:

Такое тесное сближение с Землей приведет к значительным при-
ливным силам в теле астероида. Если принять диаметр астероида равным 
400 м, а массу 4.6·1010 кг, то, согласно нашим оценкам, он пройдет вдали 
от своего предела Роша, радиус которого составит 10100 км. Поэтому, если 
Апофис 99942 по своим механическим свойствам сходен с исследованны-
ми астероидами главного пояса, то в результате тесного сближения с Зем-
лей его разрушение не произойдет.

Начальные условия движения для астероида, приведенные в статье 
Шора и Ягудиной, были даны с некоторой точностью [4]. Как отмечают 
авторы, ошибки определения начального вектора состояния с использова-
нием радарно-оптических наблюдений составляют 1—3 км для координат 
и 0.001—0.002 м/с для скоростей. В решении по оптическим наблюдениям 
соответствующие ошибки — 45—50 км и 0.010—0.015 м/с. Для каждо-
го из двух начальных условий мы построили семейство орбит в пределах 
ошибки и указали максимально и минимально возможные расстояния 
от Земли, на которые подойдет астероид [табл. 2, рис. 2 (а — при исполь-
зовании вектора состояния, полученного по оптическим наблюдениям; 
б — при использовании вектора состояния, полученного по радарно-опти-
ческим наблюдениям)]. Семейство орбит как для одного вектора состоя-
ния, так и для другого, было найдено путем вариаций начального вектора 
состояния в пределах указанных ошибок [3] и последующего интегриро-
вания с 30 января 2004 до 13 апреля 2029 года. В результате мы получили 
пучок возможных орбит.
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Табл. 2. Точность определения минимального расстояния 
при сближении астероида с Землей

Параметр Вектор состояния из оптиче-
ских наблюдений

Вектор состояния из радарно-
оптических наблюдений

R max (тыс. км) 22.5 36
R min (тыс. км) 42 39

По предварительным вычислениям следующее тесное сближение 
астероида с Землей произойдет в 2036 году, но что-либо точно об условиях 
сближения на данный момент сказать невозможно.

Невозможность достоверного предсказания движения Апофиса по-
сле сближения с Землей в 2029 году связана со значительной неопреде-
ленностью условий этого сближения. Как видно из рис. 2, наибольшее 
и наименьшее возможное расстояние от Земли различается на несколько 
тысяч километров. На геоцентрическом расстоянии около 35000 км такая 
неточность приведет в будущем к быстрому возрастанию ширины пучка 
возможных орбит.

            а)     б)
Рис. 2. Семейства орбит вблизи момента тесного сближения Апофиса с Землей в 2029 г.

На рис. 2 нами был выделен участок пучка вероятных орбит вблизи 
момента тесного сближения астероида 13 апреля 2029 г.

На рис. 3 показан пучок вероятных орбит во время следующего сбли-
жения в 2036 году: а) — при использовании вектора состояния, получен-
ного по оптическим наблюдениям; б) — при использовании вектора со-
стояния, полученного по радарно-оптическим наблюдениям. Как видим, 
точность определения начального вектора состояния с использованием 
оптических наблюдений в 2004-2005 годах совершенно недостаточна 
для определения траектории движения астероида после 2029 года. Не-
сколько лучший результат можно получить, используя вектор состояния, 
найденный по радарно-оптическим наблюдениям. Но и в этом случае не-
определенность геоцентрического расстояния астероида в 2036 году около 
0.6 астрономической единицы.
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Итак, исходя из векторов состояния астероида Апофис 99942, полу-
ченных на момент 30 января 2005 года в Институте Прикладной астроно-
мии (Россия), нами было выполнено численное интегрирование уравне-
ний движения этого небесного тела с учетом гравитационных возмущений 
от больших планет и Луны.

Определены условия тесного сближения астероида с Землей 13 апре-
ля 2029 года. Столкновение с нашей планетой исключено.

Показана необходимость дополнительных наблюдений положений 
астероида для определения условий следующего сближения в 2036 году.
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а)           б)
Рис. 3. Набор вероятных орбит во время сближения Апофиса с Землей в 2036 г.
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Часть 2

Исследование околоземного пространства

ОБНАРУЖЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МАЛЫХ 
РАЗМЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛЕПОРОГОВОГО 

НЕКОГЕРЕНТНОГО НАКОПЛЕНИЯ СИГНАЛА  
ВДОЛЬ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ

А.Б. Брюховецкий1), В.Е. Саваневич2), А.М. Резниченко2)

1)Национальный центр управления и испытания космических средств, Украина 
(izumsasha@rambler.ru)
2)Объединенный Национальный исследовательский институт вооруженных сил, Украина 
(domsv1@rambler.ru)

DETECTION OF THE SMALL SPACE OBJECTS WITH ABOVE THRESH-
OLD INCOHERENT ACCUMULATION OF THE SIGNAL  ALONG THE MOVE-
MENT TRAJECTORY. A.B. Bryukhovetskiy, V.E. Savanevich, A.M. Reznichenko — 
The essence of the alternative detection of trajectory of the moving object is in the 
accumulation statistics, which is proportional to the energy of signals along the possible 
trajectories of the object’s movement. One can use the squares of the signal amplitudes 
that have exceeded the threshold in the detector as the statistics that is being accumulated. 
It is an above threshold incoherent accumulation of the signals. Next, we reveal a trajec-
tory of the space object and orbital characteristics of the space objects (SO) with the use 
of Khok’s technology.

Введение
В последнее время в околоземном космическом пространстве уве-

личивается число малоразмерных космических объектов (КО) — микро-
спутников, наноспутников, фрагментов и обломков вышедших из строя 
космических аппаратов. Проблемы с их регистрацией и каталогизацией 
малоапертурными оптическими средствами очевидны. При этом суще-
ствует разрыв между значениями предельной видимой звездной величины 
и предельной звездной величины КО, при которой измерения орбитальных 
параметров КО имеют допустимые ошибки. Так для квантово-оптической 
системы КОС «Сажень-С» (АЗТ-28) соответствующие значения состав-
ляют 12m–12,5m и 13,5m–14m. Причем именно диапазону яркостей от 12,5m 
до 14m соответствует большая часть указанных объектов.

1. Сущность альтернативного метода обнаружения
Повысить достоверность обнаружения КО со слабым блеском можно 

за счет организации накопления статистик сигналов вдоль траектории объ-
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екта. Однако это невозможно из-за отсутствия точных данных о параметрах 
траектории. Данное противоречие может быть разрешено использованием 
для организации накопления многозначного преобразования, позволяюще-
го накопить статистики сигналов вдоль всех возможных траекторий объек-
та [1, 2]. В этом и состоит сущность альтернативного метода обнаружения 
траектории КО. В качестве накапливаемых статистик целесообразно ис-
пользовать квадраты амплитуд сигналов, превысившие определенный по-
рог [2]. При этом реализуется послепороговое некогерентное накопление 
сигналов.

Проведенный анализ показал, что моделью движения КО в картин-
ной плоскости оптического прибора может служить линейное движение 
на плоскости с постоянной скоростью. В свою очередь, для обеспечения 
практической реализуемости используется двухэтапный вычислительный 
метод накопления. На первом этапе все траектории, принадлежащие одной 
прямой, объединяются в одну, а в качестве многозначного преобразования 
используется преобразование Хока [3]. На втором этапе, при срабатывании 
критерия возможного обнаружения первого этапа, производится повтор-
ное накопление статистики сигналов вдоль возможных траекторий, соот-
ветствующих данной прямой.

2. Преобразование Хока: первый этап обнаружения
По одной точке, принадлежащей прямой, нельзя определить ее пара-

метры. Однако все прямые, проходящие через данную точку, удовлетворя-
ют уравнению прямой:

ρ = α cos φ + β sin φ,                    (1)

где α, β – координаты пиксела; ρ, φ — траверсные дальность и угол.
Любая точка на изображении (рис. 1) в плоскости траверсных углов и 

дальности отображается в соответствующую кривую (рис. 2). Причем, дан-
ные кривые будут иметь одну точку их глобального пересечения, которая 
имеет координаты, соответствующие параметрам прямой. Шумовые обра-
зования на изображении (шумовые пикселы) глобального пересечения не 
имеют, что и является основным селективным признаком, используемым 
при выделении прямой.
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     траверсных углов и дальности



124

При обнаружении КО на первом этапе производилось следующее. 
Пространство параметров прямой (ППП) дискретизировалось. «Яркость» 
каждого пиксела с координатами α, β записывалась в дискреты с параме-
трами, удовлетворяющими неравенству:

ρm – α cos φn – β sin φn ≤ δmn,                 (2)

где ρm, φn — параметры mn-го дискрета;
δmn — константа, определяемая возможным разбросом изображения прямой.

Для этого организовывался цикл по элементам заданного множества 
значений траверсного угла φn.

При обработке всех кадров статистики сигналов от КО записывались 
в том числе в дискрет с параметрами, соответствующими параметрам «це-
левой прямой». Чаще всего накопленный потенциал данного дискрета бу-
дет наибольшим (рис. 3а, 3б).

Рис. 3а. Зависимость накопления в дискретах ППП от траверсного угла

N(φ)

N(ρ)

Рис. 3б. Зависимость накопления в дискретах ППП от траверсной дальности
ρ

φ

125

3. Второй этап обнаружения
При срабатывании критерия возможного обнаружения первого этапа 

автоматически производилась повторная обработка пикселов, для которых 
выполняется условие (2). При этом движение КО вдоль прямой характе-
ризовались положением объекта l0 на время t0, отсчитываемое от траверса, 
и скоростью i:

lt = l0 + i(t – t0),               (3)

где lt = αt sinφ – βt cosφ — расстояние объекта от траверса на момент вре-
мени t.

Для накопления статистики сигналов вдоль траектории на втором 
этапе организовывался цикл по элементам заданного множества значений 
скорости объекта i = {i1,…,iNi} (рис. 4). При этом, согласно (3), определя-
лось возможное значение l0 (φ, ρ(φ), i).

Далее определялся дискрет с максимальным накопленным потенци-
алом. Чаще всего его параметры соответствовали значениям скорости и 
начального положения КО (рис. 5).

i
Рис. 4. Зависимость начального положения КО от скорости перемещения (по результатам из-
мерений)

Точка глобального пересеченияl0(i)

N(l0,i)

Рис. 5. Зависимость накопления в дискретах плоскости (l0, i) от l0, i
l0 [i]
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Таким образом, проведя все вышеперечисленные действия, одновремен-
но с обнаружением КО определяются параметры движения КО через картин-
ную плоскость наблюдательного средства — {φ, ρ(φ), i, l0 (φ, ρ(φ), i)}.

Выводы
Авторами адаптирован вычислительный метод обнаружения КО со 

слабым блеском и определения параметров его движения и создан про-
граммно-технический комплекс, его реализующий. Работоспособность 
данного метода подтверждена экспериментальными данными, получен-
ными на квантово-оптической системе КОС «Сажень-С» (АЗТ-28) при на-
блюдении КО с блеском от 12,5m до 14m.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕСКОПА САК-300  
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КАТАЛОГА ИСКУСТВЕННЫХ 

СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ В НИИ НАО

А.А. Базей, А.Н. Ковальчук, Е.С. Козырев, Р.В. Лаврухина, Е.С. Сибирякова, 
А.В. Шульга
НИИ «Николаевская астрономическая обсерватория», Украина (shulga@mao.nikolaev.ua)

USE OF FRT TELESCOPE FOR COMPILING OF EARTH SATELLITE 
CATALOG OF RI NAO. A. Bazey, A. Kovalchuk, E. Kozirev , R. Lavruhina, E. Sybir-
yakova, A. Shulga — Fast Robotic Telescope (FRT) was made in the RI NAO for obser-
vation of the near-Earth objects. Telescope is completely automated and has computer 
control. The number of observation data of GEO and LEO objects greatly increased after 
FRT was set in operation in automatic mode. The catalogue of observations of artificial
satellites became topical. The equatorial coordinates and orbit elements in TLE format, 
statistical data about accuracy of satellites and reference stars positions are given in the 
catalogue. Observations of the first circuits of artificial satellites are represented in the
separate part of the catalogue.

1. Введение
Проблема засоренности околоземного пространства в последнее де-

сятилетие стоит очень остро. Космический мусор представляет серьезную 
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опасность для работающих космических аппаратов. Столкновения и взры-
вы ведут к разрушению дорогостоящих работающих искусственных спут-
ников Земли (ИСЗ), образованию множества мелких фрагментов. Количе-
ство космического мусора в околоземном пространстве растет с огромной 
скоростью, что впоследствии может привести к невозможности дальней-
шего освоения околоземного космического пространства [1]. В связи с вы-
шеперечисленными проблемами необходимы мониторинг и каталогизация 
объектов на наиболее востребованных геостационарных и низких орбитах. 
Постоянный мониторинг и каталогизация всего массива ИСЗ производится 
только в США и России. С 2000 года начаты работы в НИИ «Николаевская 
астрономическая обсерватория» по наблюдениям объектов на низких и ге-
остационарных орбитах. Для каталогизации накопленных данных и откры-
тия к ним свободного доступа был создан и сопровождается Интернет ката-
лог наблюдений ИСЗ. В открытом доступе в Интернете представлен только 
один сайт NORAD NASA, который постоянно обновляется и предоставляет 
доступ к информации об элементах орбит всех видов спутников [2].

2. Аппаратно-программный комплекс для наблюдений  
объектов околоземного пространства

В 2004 году введен в эксплуатацию разработанный и построенный 
в НИИ НАО телескоп — скоростной автоматический комплекс САК-300 
[3]. Основная задача САК-300 — наблюдения объектов околоземного кос-
мического пространства. САК-300 выполнен по схеме мультиканального 
телескопа. С 2005 года телескоп САК-300 заработал в автоматическом ре-
жиме, что привело к значительному росту количества наблюдений и повы-
шению качества наблюдательных данных.

САК-300 имеет два объектива:
• длиннофокусный объектив Максутова (Д=300 мм, Ф=1500 мм) 

оснащен малокадровой камерой производства НИИ НАО и используется 
для наблюдения объектов на геостационарных орбитах;

• короткофокусный объектив Уран-9 (Д=100 мм, Ф=250 мм) оснащен 
высокочувствительной ТВ камерой и используется для наблюдения объ-
ектов на низких орбитах.

Характеристики камер представлены в табл. 1.

Таблица 1. Параметры ПЗС камер, установленных на телескопе САК-300

ПЗС камера Характеристика 
матрицы

Поле 
зрения

Предельная 
звездная 
величина

Время 
считывания 

кадра
Малокадровая ка-
мера производства 
НИИ НАО

1160×1094
пиксел 16×16 мкм

40′×38′ 14.5m

(τ = 5 сек)
25 сек

ТВ камера 768×576
пиксел 8×8 мкм

1.5°×1.1° 8m

(τ = 0.02 сек)
0.02 сек
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На телескопе установлены приводы на базе двигателей переменного 
тока, которые обеспечивают движение телескопа со скоростью до 3°/сек по 
двум координатам. Среднее время точной установки телескопа в точку на-
блюдения составляет 20 ÷ 40 секунд. Для отсчета угла поворота по обеим 
осям используются датчики угла M600 (разрядность 12 бит). Аппаратная 
точность наведения телескопа на объект составляет 0.°10 ÷ 0.°05.

Управление телескопом осуществляется через распределенный про-
граммный комплекс - связанный набор программ, управляющих отдель-
ными узлами телескопа и осуществляющий автоматическое наблюдение 
различных типов объектов. 

Комплекс включает следующие программы:
• CCD — наблюдение на малокадровых ПЗС камерах производства 

НИИ НАО и S1C производства Электрон-Оптроник (г. Петербург);
• Video — наблюдения на телевизионных камерах с использовани-

ем платы видеозахвата;
• Motion — управление ориентацией телескопа (контроль приводов 

и датчиков поворота);
• Control — осуществление автоматического управления наблюде-

ниями.
ИСЗ наблюдаются комбинированным методом на неподвижном теле-

скопе, при котором телескоп наводится в расчетные координаты встречи. 
В расчетное время производится запись серии кадров с объектами и один 
или несколько кадров с опорными звездами. 

Для ИСЗ на геостационарной орбите записываются серии по 5–15 ка-
дров с экспозицией 5–20 секунд, до и после серии записываются полосы 
опорных звезд в режиме синхронного переноса заряда. Для того, чтобы 
получить большую дугу наблюдений и качественно вычислить элементы 
орбиты, каждый объект наблюдается 3–4 раза за ночь примерно через 2 
часа. Производительность САК-300 при наблюдении объектов на геоста-
ционарной орбите составляет 7–10 объектов в час. 

Для ИСЗ на низких орбитах производится запись видеоряда в течение 
±10 секунд от расчетного времени встречи с частотой 5 кадров в секунду, 
это позволяет получить 10–30 кадров с изображением ИСЗ, параллельно 
производится накопление кадра опорных звезд. Наблюдения проводятся 
в 1–5 положениях на одном видимом проходе ИСЗ. Производительность 
САК-300 при наблюдении объектов на низких орбитах составляет 10 объ-
ектов в час.

Методика обработки наблюдений объектов на геостационарных 
и низких орбитах унифицирована и осуществляется специальным про-
граммным комплексом, разработанным в НИИ НАО.

Процесс обработки включает следующие этапы:
• последовательное вычисление прямоугольных и экваториальных 

координат опорных звезд программой Astrometrica [5] в системе каталога 
USNO-2A. Программа позволяет получить прямоугольные и экваториаль-
ные координаты опорных звезд.
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• вычислении прямоугольных координат объектов. Программа 
CCD, разработанная в НИИ НАО, включает различные способы фильтра-
ции, полуавтоматический поиск объекта по двум выбранным оператором 
положениям, вычисление прямоугольных координат. 

• вычисление экваториальных координат объектов по данным пер-
вых двух этапов программой GSS, разработанной в НИИ НАО. Программа 
вычисляет масштабы и нуль-пункты кадров с опорными звездами, интер-
полирует их на момент наблюдения ИСЗ и вычисляет экваториальные ко-
ординаты ИСЗ.

• вычисление элементов кеплеровой орбиты программой Keplerorb-
ita [6], разработанной в НИИ НАО. Программа вычисляет шесть элементов 
орбиты, оценивает качество наблюдательного материала, а также точность 
вычисления элементов орбит.

В 2006 году в программный комплекс добавлена возможность управ-
ления из командной строки, что позволило автоматизировать вычисление 
элементов орбит; также добавлена возможность обработки наблюдений 
объектов на геостационарной орбите в течение несколько ночей.

3. Ведение каталога
В каталоге приведены следующие данные:
• элементы орбит ИСЗ в формате TLE;
• экваториальные координаты ИСЗ;
• результаты наблюдений ИСЗ на первых витках после запуска;
• сводные точности вычисления опорных звезд и экваториальных 

координат ИСЗ.
Элементы орбит и экваториальные координаты ИСЗ представлены 

на странице в двух вариантах: отсортированные по дате и отсортирован-
ные по номеру NORAD

Каталог ИСЗ НИИ НАО формируется автоматически с использова-
нием созданного в институте программного обеспечение на языке Delphi 
и включает следующие этапы формирования каталога:

• отбор данных (выбираются только те данные, по которым рассчи-
таны элементы орбиты),

• чтение данных для каталога из рабочей директории, где произ-
водится обработка наблюдений (программа считывает все файлы с эле-
ментами орбит и экваториальными координатами за все даты наблюдений 
в массив),

• сортировка данных по номеру спутника и дате наблюдений,
• запись html страниц.
Оценка качества каталога осуществляется по нескольким параме-

трам, а именно:
• точность единичного наблюдения опорных звезд,
• точность единичного наблюдения ИСЗ,
• систематические разности элементов орбиты относительно ката-

лога NORAD NASA.
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Ниже в табл. 2 и 3 для опорных звезд, в табл. 4 для ИСЗ представлены 
точности единичного наблюдения. Здесь N — процент объектов данной 
звездной величины из всей выборки.

Таблица 2. Точность единичного наблюдения опорных звезд  
для объектов на геосинхронной орбите

mag 9 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16
Ra [″] ±0.63 ±0.52 ±0.47 ±0.50 ±0.56 ±0.65 ±0.75
Dec [″] ±0.61 ±0.56 ±0.47 ±0.49 ±0.57 ±0.66 ±0.80
N(%) 1.2 3.3 8.8 21.0 36.7 23.8 3.7

Таблица 3. Точность единичного наблюдения опорных звезд  
для низкоорбитальных объектов

mag 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 13
Ra [″] ±1.80 ±1.71 ±1.78 ±2.15 ±2.84
Dec [″] ±1.59 ±1.48 ±1.60 ±2.03 ±2.71
N(%) 1.1 12.4 31.2 40.1 9.8

Таблица 4. Точность единичного наблюдения спутников  
на геосинхронной орбите

mag 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16
Ra [″] ±0.48 ±0.86 ±1.18 ±0.98 ±0.98 ±0.56 ±0.94 ±0.95
Dec [″] ±0.32 ±0.51 ±0.42 ±0.42 ±0.71 ±0.72 ±0.75 ±0.69
N(%) 2 5.5 16.1 22.5 27.4 20.8 2. 9 1.5

Проведено сравнение элементов орбиты ИСЗ, рассчитанных в НИИ 
НАО, с NORAD по наблюдениям одного витка. При вычислении элемен-
тов орбит использовались 126 наборов элементов орбит для ИСЗ на гео-
стационарной орбите (рис. 1) и 148 для низкоорбитальных ИСЗ (рис. 2). 
Приведены систематические разности для наклонения, долготы восходя-
щего узла, эксцентриситета и среднего движения. Результаты показывают 
высокую точность вычислений элементов орбит по данным наблюдений. 
Для точного вычисления аргумента перигея и истинной аномалии необхо-
димо рассчитывать орбиты по данным нескольких ночей наблюдений или 
по наблюдениям из нескольких пунктов (обсерваторий).
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Не все результаты наблюдений входят в каталог. На этапе вычисле-
ния экваториальных координат в расчет не вошли 3,2% точек от общего 
количества наблюдений низкоорбитальных аппаратов и 0,9% — геосин-
хронных аппаратов. Это в основном связано с низким качеством кадров 
с опорными звездами вследствие погодных условий.

Всего в каталоге представлены данные 99-ти геосинхронных ИСЗ 
и — 102-х низкоорбитальных ИСЗ в виде 404 наборов элементов орбит 
в формате TLE. Исходные данные получены на протяжении 56 ночей на-
блюдений, в течение которых получено 21298 положений ИСЗ.

Рис. 1. Сравнение элементов орбит, полученных в НИИ НАО, с NORAD по данным наблю-
дений низкоорбитальных ИСЗ

Рис. 2. Сравнение элементов орбит, полученных в НИИ НАО, с NORAD по данным наблюде-
ний ИСЗ на геостационарной орбите

���������� ������� (������������).
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Новый раздел каталога, вынесенный на отдельную страницу, содер-
жит данные наблюдений ИСЗ на первых витках после запуска. В 2005—
2006 г. было проведено 3 таких наблюдения ИСЗ: 23.08.2005 — OICETS, 
18.06.2006 — KAZSAT 1, 12.07.2006 — GENESIS 1.

4. Выводы 
1. Ведение каталога обеспечивает выполнение задачи контроля кос-

мического пространства, исследования фрагментации космического мусо-
ра и контроль запусков ИСЗ. 

2. Разработанные методики ПЗС наблюдений и реализованный на их 
основе в НИИ НАО аппаратно-программный комплекс позволяют эффек-
тивно решать самые актуальные задачи по наблюдениям объектов около-
земного космического пространства. 

3. Для повышения точности вычисления элементов орбит ИСЗ, 
а также для большей наполняемости каталога необходимо использование 
других телескопов НИИ НАО и телескопов астрономических обсервато-
рий Министерства образования и науки Украины, функционирующих в со-
ставе наземной сети [7].

4. Существенной задачей улучшения качества каталога является раз-
витие методик и программного комплекса для расчета элементов возму-
щенной орбиты ИСЗ.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЛАЗЕРНО-ЛОКАЦІЙНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 
НА ЛАЗЕРНОМУ ВІДДАЛЕМІРІ «ЛЬВІВ-1831» ЗА 2005 РІК

Я.Т. Благодир, А.І. Білінський, К.П. Мартинюк-Лотоцький, О.О. Логвиненко
Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка, 
Україна (blagod@astro.franko.lviv.ua)

LASER RANGING RESULTS ON THE SLR STATION “LVIV-1831” DUR-
ING 2005. Ya. Blagodyr, A. Bilinsky, K. Martynjuk-Lototsky, O. Logvynenko — “Lviv-
1831” is the station of Ukrainian Space Geodesy and Geodynamics Network and In-
ternational Laser Ranging Service (ILRS) network. During 2005 we carried out 366 
observations of low Earth orbit (LEO) satellites and 138 observations of LAGEOS, we 
received 6302 normal points of LEO satellites and 1165 normal points of LAGEOS. The 
mean accuracy satisfied the world network requirements in 50 mm. We made three times
more observations of LAGEOS than in 2004 [1] due to improvement of transmit-receive 
channel of telescope TPL-1M. It allowed for the first time to make statistical analysis of
the ranging results stability. Analysis shows, that current results in LRS “Lviv-1831” are 
stable at level of 40 mm (for short-term stability) and 20 mm (for long-term stability).

1. Аналіз результатів локації ШСЗ
Протягом 2005 року було проведено 366 спостережень низькоорбі-

тальних супутників Землі і 138 супутників ЛАГЕОС. При цьому отримано 
6302 нормальні точки від низькоорбітальних і 1165 точок від супутників 
ЛАГЕОС-1 та ЛАГЕОС-2. Усі якісні спостереження були оперативно на-
діслані у Європейський банк даних мережі ILRS [1] та в Український банк 
даних ГАО НАНУ [2].

Рис.1. Розподіл спостережень у 2005 році [2].
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На рис. 1 представлено розподіл лазерних спостережень, проведених 
на станції «Львів-1831», по місяцях та по супутниках у 2005 році. Базови-
ми супутниками для ЛЛС-станцій є ШСЗ ЛАГЕОС-1 та ЛАГЕОС-2. Як 
видно з діаграми, за 2–4 квартали 2005 року було проведено достатньо 
неперервний ряд спостережень ШСЗ ЛАГЕОС. Це дозволило вперше от-
римати результати аналізу стабільності роботи станції на довгострокових 
інтервалах часу (див. рис. 3).

Рис. 2. Середня за квартал точність одного пострілу по мішені (калібрування), низьких 
ШСЗ, ЛАГЕОС

Рис. 3. Стабільність результатів ЛЛС-станції «Львів-1831».
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Важливим показником роботи станції є точність результатів лазерних 
спостережень. На рис. 2 представлено середні значення точності по міше-
ні (локація наземної мішені – калібрування апаратури), низькоорбітальних 
ШСЗ та ЛАГЕОС. Як видно, точність по мішені складає близько 10 мм, 
точність по низьких ШСЗ коливається в межах 35–55 мм, а по ЛАГЕОС — 
50 мм. Це гранична точність, яка реалізується наявним комплексом апара-
тури [3]. А саме:

□ Лазер з тривалістю імпульсу 150 пс,
□ Приймач випромінювання — ФЭУ-79,
□ Реєструюча апаратура — розділення 40 пс.
На рис. 3 представлено діаграми стабільності результатів спостере-

жень на ЛЛС-станції «Львів-1831» (по локації ШСЗ ЛАГЕОС) за даними 
обробки у двох центрах: верхній — NICT (Національний інститут комуні-
каційних технологій, Японія), нижній — Делфський університет (Нідер-
ланди). Лівий стовпчик — точність нормальної точки по ШСЗ ЛАГЕОС, 
середній – стабільність результатів протягом місяця, і правий — стабіль-
ність результатів протягом останніх 8 місяців, відсутність стовпчика у пев-
ному кварталі означає недостатність даних для розрахунку відповідної 
величини. Процент нормальних точок, взятих для аналізу по обома цен-
трами, складає майже 100%.

Крім того, за даними Космічного центру досліджень Техаського уні-
верситету (CSR) у 4-тому кварталі 2005 року «Львів-1831» має такі по-
казники: точність нормальної точки по ЛАГЕОС — 5.9 мм, стабільність 
протягом місяця — 24.1 мм. Вимоги цього центру до результатів спостере-
жень ШСЗ Лагеос є більш строгі, ніж у двох вищезгаданих, і тому процент 
нормальних точок, взятих для аналізу CSR, склав лише 34%.

2. Висновки та перспективи
Вимоги світової мережі ILRS до стабільності результатів позначені 

прямими лініями на рис. 3: точність нормальної точки — 10 мм, стабіль-
ність результатів — 20 мм, процент нормальних точок, взятих для аналі-
зу, – 95%, а норма щодо точності усіх точок складає 50 мм. Як видно з ре-
зультатів наших спостережень та їх аналізу, які проведено у відповідних 
центрах обробки, наші дані не зовсім задовольняють теперішнім світовим 
стандартам.

На нашу думку, це пов’язано з наявним апаратурним забезпеченням, 
яке працює на межі своїх технічних параметрів. Для цього необхідно про-
вести модернізацію апаратури більш сучасними зразками. Зараз колек-
тивом станції ведуться роботи по встановленню та дослідженню нового 
фотоприймача Hamamatsu H6780, що за підрахунками покращить точність 
у 2–3 рази.

3. Подяки
Колекив ЛЛС-станції «Львів-1831» вдячний координаційному центру 

мережі ILRS [1] за інформаційну підтримку та проведення аналізу резуль-
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татів лазерних спостережень ШСЗ, що дає можливість вести додатковий 
контроль за роботою систем ЛЛС-станції.

Також висловлюємо щирі подяки ІНТАС та ГАО НАНУ за виділений 
грант (№ 03-59-11) на створення високошвидкісного стабільного Інтернет 
каналу на ЛЛС-станції «Львів-1831».
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ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ 
СПОСТЕРЕЖУВАЛЬНИХ КРИВИХ БЛИСКУ ШСЗ

Я.Т. Благодир, А.І. Бiлінський, Н.В. Вірун, Е.Б. Вовчик,  О.О. Логвиненко 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Астрономічна обсерваторія, 
Україна (eve@astro.franko.lviv.ua)

ABOUT THE QUESTION OF CLASSIFICATION THE OBSERVED 
LIGHT-CURVES OF THE ARTIFICIAL SATELLITES. Ja. Blagodyr, A. Bilinsky, 
N. Virun, Ye. Vovchyk, O. Lohvynenko — The Banks of Data formed on the observations 
of artificial satellites of the Earth carried out in Lviv and other observatories were ana-
lyzed. The method of classifications satellite’s light curves was developed on the basis of
this research. The method is based on the assumption that the exterior configuration of
the satellite determines its light-curves.

1. Вступ
У 80-тих роках минулого століття, коли фотометричні спостережен-

ня штучних супутників Землі (ШСЗ) проводились інтенсивно, в багатьох 
обсерваторіях та пунктах спостережень отримали велику кількість експе-
риментальних кривих блиску. Як правило, вони зберігались в локальних 
Банках даних, які поступово об’єднувались в більш загальні Бази даних.

На даний час більшість пунктів спостережень припинили набір кри-
вих блиску. Однак у Львівській астрономічній обсерваторії проведення 
фотометричних спостережень ШСЗ продовжуються як за допомогою кла-
сичного електрофотометра на базі ФЕП (фотоелектричного помножувача), 
так і за допомогою ПЗЗ-матриці. Одержувані дані поповнюють наявний 
локальний Банк даних та загальну Базу Даних.
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Велика кількість спостережуваних даних в Базі дає змогу розпочати 
роботу по класифікації кривих блиску ШСЗ. Можна класифікувати криві 
блиску виходячи з їх зовнішнього виду. Наприклад, наявність періодичних 
змін, присутність (чи відсутність) спалахів, співпадіння максимального 
блиску з кульмінацією траєкторії руху супутника і т.п.

2. Класифікація фотометричних даних
Ми вирішили підійти до проблеми класифікації з дещо іншої сторо-

ни, а саме виходячи з зовнішнього виду супутника. Якщо зробити деяке 
спрощення зовнішнього виду супутників, то можна прийти до висновку, 
що всі супутники складаються з набору досить простих форм — сфер, ци-
ліндрів, площин і т.п. В табл. 1 приведено набір ознак, згідно яких можна 
описати зовнішній вид супутника. 

Таблиця 1. Набір ознак для класифікації супутників

A Сферична поверхня < 0.5 Sкулі

B Сферична поверхня > 0.5 Sкулі

C Циліндрична поверхня D/h < 0.5
D Циліндрична поверхня D/h > 0.5
E Конічна поверхня  (D–d)/h < 0.5
F Конічна поверхня  (D–d)/h > 0.5
G Поверхня (< 4 гран.) D/h < 0.5
H Поверхня (< 4 гран.) D/h > 0.5
I Поверхня (> 4 гран.) D/h < 0.5
J Поверхня (> 4 гран.) D/h > 0.5
K Піраміда з (L–l)/h < 0.5
L Піраміда з (L–l)/h > 0.5
M Площини, віддалені від корпусу
N Параболічні антени Розміри > 0.3L
O Штанги і стержні l > 0.5L
P Конструкція проста
Q Конструкція середньої складності
R Складна конструкція

Складаючи таку таблицю, ми виходили з припущення, що однотипні 
поверхні виготовлені з однакового матеріалу дають подібні криві блиску.

Для прикладу розглянемо два різні супутники.
— Перший супутник (рис.1) серії Dscsii згідно запропонованої нами 

класифікації його зовнішній вигляд можна представити набором — CNOQ. 
Це означає, що зовнішня поверхня супутника складається з
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С — циліндричної поверхні при співвідношенні довжини до широти 
менше 0.5;

N — супутник має параболічні антени розміром більше як 0.3 до-
вжини супутника; 

O — на поверхні супутника є штанги і антени;
Q — конструкція супутника середньої складності.

— Другий супутник (рис. 2) серії Dscsiii згідно запропонованої нами 
класифікації зображається  набором JM P. Це означає, що

J — поверхня супутника є багатогранником (більше як 4 грані);
M — супутник має віддалені від корпусу площини;
P — конструкція доволі проста.
В доступній для нас Базі даних є декілька кривих блиску супутників 

обох серій, одержаних в різний час. 

Рис. 1. Зовнішній вигляд супутника 
серії Dscsii

Рис. 2. Зовнішній вигляд супутника 
серії Dscsiii

Так для супутника серії Dscsii всі криві мають дуже характерний вид, 
і їх легко звести до спільної часової осі. По всій імовірності супутник віль-
но крутиться у просторі і тому дає відбивання від всіх поверхонь (рис. 3).

Криві блиску другого супутника Dscsiii (рис. 4) не мають такої кон-
кретної форми і тому неможливо звести їх до спільної часової осі. Мож-
ливо супутник є строго стабілізований і тому не можна говорити про його 
форму по кривій блиску.

Виходячи з наявних даних про форму різних супутників нами складе-
на таблиця (табл. 2) про зовнішній вид супутників згідно запропонованої 
системи класифікації.
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Рис. 3. Криві блиску супутника 770340 01 серії Dscsii

Рис. 4. Криві блиску супутника 93074 01 серії Dscsiii
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Таблиця 2. Набір ознак для різних супутників

№ Супут-
ники

Признаки
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1 Arcon1 o o o o o
2 Aceslm o o o o o
3 Alexis o o o o o
4 Atirosn o o o o o o
5 Axaf1 o o o o o o
6 Cerise o o o o
7 Crss o o o o o
8 Dscsii o o О o
9 Dscsiii о o о
10 Dsp o o o o o O o
11 Earlyb o o o o
12 Ecco o o o o
13 Ers2 o o o o o
14 Falcon o o o o
15 Fltsat o o o o o
16 Fs1300 o o o o o o
17 Gapfil o o o o
18 Geosc o o o o o
19 Global o o o o o
20 Glonas o o o o o o
21 Goes-A o o o o o o
22 Goes-8 o o o o o
23 Gps o o o o o o
24 Gpsiir o o o o
25 Helios1 o o o o o o
26 Hs601 o o o o o
27 Hubble o o o o o
28 Imagin1 o o o o o
29 Imeus2 o o o o o o o
30 Intels1 o o o o o o
31 Iridium o o o
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32 Ius o o o o o
33 Iustdr o o o o o
34 Kh o o o o
35 Koreasat o o o o o
36 Landsat o o o o o o
37 Leasat o o o o
38 Lidar o o o
39 Milstar o o o o o
40 Molniya o o o o o o o o
41 Msx o o o o o o o o
42 Near o o o o o
43 Neba3 o o o o o
44 Odyssey o o o o
45 Orbcom o o o o
46 Polar o o o
47 Polarn1 o o o
48 Quick o o o o o
49 Radarsat o o o
50 Rocsat o o o o o
51 Sampex o o o o o
52 Sbir o o o o o
53 Tdrs o o o o o
54 Tdrsst o o o o
55 Telstar4 o o o o o
56 Uhf o o o o
57 Worldv o o o o o o
58 Sich-1M o o o o o o o
59 Ajisai o o o o

3. Висновки
• Запропоновано систему класифікації супутників та їх кривих бли-

ску по спрощеній моделі зовнішнього вигляду.
• Складено класифікаційну таблицю для 59 супутників.
• Розпочато пошук кривих блиску для супутників з однаковими та різ-

ними класифікаційними наборами ознак.
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ПРОГНОЗ ВРЕМЕНИ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Н.Э. Бритавский1), Н.И. Кошкин2), Л.С. Шакун2)

1) Одесский национальный университет, Украина (brit_va@rambler.ru)
2) НИИ «Астрономическая обсерватория» Одесского национального университета, Украина 
(nikkoshkin@yahoo.com, spirits@tm.odessa.ua)

FORECAST OF LIFE TIME OF LOW-ORBIT COSMIC OBJECTS. 
N.E. Britavskiy, N.I. Koshkin, L.S. Shakun — In this work the technique is described, 
based on use of the program “Satevo” (A. Picap), which allows to calculate evolution of 
orbital elements in view of static model of the Earth atmosphere. The values of braking 
parameter are fitted to observations, on the basis of real observations of changes in of
satellite braking. It allows to increase the accuracy of forecasting of satellite death. The 
work of the program is illustrated on example of calculation of the moment of fall of the 
Ukrainian satellite “Sich-1M”, which really took place in April, 2006.

Время существования КО на низких орбитах ограничено вследствие 
торможения тела в разреженной среде верхней атмосферы Земли. Орбита 
КО медленно эволюционирует к круговой, и тело по спирали приближает-
ся к Земле, входя во всё более плотные слои атмосферы. Сила торможения 
зависит от плотности среды, площади поперечного сечения КО и скорости 
его движения. Конструктивные особенности КО определяют величину ко-
эффициента торможения СD.

F = CDv2ρS,

где F — сила сопротивления, действующая на КО;
ρ — плотность атмосферы;
v — скорость КО относительно среды;
S — поперечное сечение КО.

Значение коэффициента торможения для реального движения КО 
известно не всегда. Это сильно затрудняет прогноз времени жизни КО 
до входа в плотные слои атмосферы, разрушения и сгорания.

В данной работе для предсказания моментов падения КО и эволюции 
элементов их орбит при вхождении в плотные слои атмосферы использо-
валась программа Satevo Алана Пикапа (A. Pickup) [1], которая позволяет 
рассчитать эволюцию элементов орбиты с учетом статической модели ат-
мосферы Земли в зависимости от баллистического параметра.

На основе реальных наблюдений за изменением торможения КО вы-
числялись действующие на наблюдаемом интервале значения баллисти-
ческого параметра, наилучшим образом удовлетворяющие наблюдениям. 
Это позволяет повысить точность прогноза момента прекращения суще-
ствования КО.

В программе SatEvo используется баллистический параметр q, кото-
рый обратно пропорционален баллистическому коэффициенту, характери-
зующему степень торможения КО в атмосфере:
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q ~
1

=
m

B CDS

где q — баллистический параметр А.Пикапа;
B — баллистический коэффициент;
CD — коэффициент торможения;
S — площадь поперечного сечения;
m — масса спутника.

В зависимости от значений баллистического параметра q среднее 
движение КО эволюционирует с различной скоростью (рис. 1). Следует 
отметить, что на низких орбитах среднее движение прогрессивно увели-
чивается. Это свидетельствует о том, что КО скоро упадет на Землю. Зада-
чей этой работы является нахождение такого баллистического параметра, 
индивидуального для каждого КО, при котором теоретические значения 
среднего движения, получаемые из программы SatEvo, эволюционировали 
бы в среднем с той же скоростью, что и наблюдаемые значения. Найдя 
такой параметр, с помощью программы SatEvo можно предсказать момент 
падения КО.

Рис. 1. Эволюция среднего движения в зависимости от различных значений баллистическо-
го параметра
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Оптимальный баллистический параметр подбирали путём варьиро-
вания его с целью минимизировать сумму

δ2 = ∑ ﴾yi – gi(q,X0)﴿
2,

где y — наблюдаемые значения элемента орбиты;
X0 — набор начальных элементов орбиты в модели SGP4 [2];
g(q,X0) — теоретические значение элемента орбиты в зависимости от бал-
листического параметра.

При такой постановке задачи расчет баллистического параметра воз-
можен по любому элементу орбиты. Однако наиболее очевидное проявле-
ние баллистического параметра будет в виде увеличения среднего движе-
ния. Для других элементов орбиты влияние изменения баллистического 
параметра не столь очевидно или сопряжено с существенным вкладом 
других факторов, влияющих на движение КО. Так, например, изменение 
среднего движения в среднем также определяется баллистическим пара-
метром, но влияние периодических колебаний плотности атмосферы при-
водит к худшей оценке баллистического параметра (рис. 2), чем при оценке 
баллистического параметра по среднему движению.

Рис. 2. Расчет баллистического параметра для Сич-1М по изменению среднего движения
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Таблица 1. Расчет баллистического параметра для 23 ИСЗ

№ ИСЗ q (бал. параметр)
±q (99,7 % 

доверительный 
интервал)

28861 1,197 0,140
01693 1,296 0,396
27118 1,040 0,742
28728 1,074 0,067
28733 0,829 0,493
28762 1,116 0,657
28873 1,040 0,105
26873 0,866 0,333
11781 0,769 0,133
12908 1,035 0,098
13578 1,017 0,529
27766 0,799 0,202
14491 1,163 0,425
28872 1,124 0,183
28771 0,694 0,462
26793 1,464 0,276
14814 0,642 0,171
28880 1,096 0,060
21440 1,055 0,107
28743 1,430 0,270
27250 1,163 0,312
20299 1,013 0,086

28505 (Сич-1М) 0,839 0,065

Результат нахождения баллистического параметра иллюстрируется на 
примере расчета момента падения ИСЗ Сич-1М, которое произошло 15 апре-
ля 2006 года (рис. 3). По найденному баллистическому параметру спутник 
должен был просуществовать до 14 апреля 2006 года. О точности найденно-
го параметра можно судить по 99,7 % доверительному интервалу. [табл. 1].

Точность предсказания падения КО зависит от того, на каком интер-
вале  времени происходит модельный расчет, и от того, сколько осталось 
времени до падения. Очевидно, что чем больше интервал подгонки и чем 
ближе момент падения,  тем точнее будет найден баллистический коэф-
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фициент. Например, рис. 3 показывает модельный расчет за 5 дней до па-
дения, а рис. 4 — подгонку за месяц до падения. Видно, что в последнем 
случае расчет не дает достоверного баллистического параметра и, следова-
тельно, момента падения.

Рис. 3. Модельный расчет баллистического параметра для Сич-1М по среднему движению

Для ИСЗ Сич-1М момент падения не был известен заранее, и, как 
было сказано выше, расхождения между  предсказанным моментом паде-
ния и реальным составляет 1 день. Для более точного предсказания момен-
та падения нужна такая модель атмосферы, которая бы учитывала изме-
нения её плотности. Модель Satevo не учитывает этого. На рис. 5 показан 
увеличенный фрагмент из рис. 3, на котором видно, что среднее движение 
меняется плавно, и это нельзя связывать с ошибкой наблюдения. Это свя-
зано с действием на ИСЗ несколько иной, чем используется в программе 
Satevo, внешней силы сопротивления атмосферы, которая все время меня-
ется. Программа Satevo не учитывает изменение этой силы, что и приводит 
к недостаточной точности при предсказании падения ИСЗ.

Для более точного предсказания момента падения ИСЗ необходима 
такая модель движения ИСЗ, которая учитывала бы изменения в плотности 
атмосферы в зависимости от всевозможных факторов, например, от по-
ложения Луны и Солнца, солнечной активности, времени суток, сезонов 
года и т.д.
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Рис. 4. Модельный расчет баллистического параметра для Сич-1М по среднему движению
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Рис. 5. Изменение среднего движения
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ОБРАБОТКА КООРДИНАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ОПТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ НЦУИКС

А.М. Кожухов, С.С. Москаленко, М.А. Гелевей, В.В. Рыхальский
Национальный Центр управления испытаний космических средств, Украина 
(skinny2@rambler.ru)

COORDINATE DATA PROCESSING DURING JOINT MEASUREMENTS 
BY OPTICAL FACILITIES OF NSFCTС. A.M. Kozhukhov, S.S. Moskalenko, M. A. 
Gelevey, V. V. Rykhalskiy — In the report a method of the filtration of measurements is
presented from the results of joint optical systems observations (measurements) of space-
craft. The method is based on estimation of length of the general perpendicular between 
two directions on spacecraft, obtained with the measurement of angular coordinates by 
each system.

1. Введение
На современном этапе развития  космических технологий  значитель-

но возросли требования по точности к средствам получения координатной 
и некоординатной информации по объектам в пространстве. Это объясня-
ется наличием большого количества фрагментов, ступеней ракет-носите-
лей и космических аппаратов, находящихся в настоящее время на орбитах. 
В связи с этим при сопровождении, выводе на орбиту космических объ-
ектов (КА), а также при прогнозировании вероятных районов падения тре-
буется максимально точная и достоверная информация о положении КА 
на орбитах.

Одной из проблем в получении качественной координатной инфор-
мации средствами Национального Центра является то, что измерительные 
средства имеют незначительный разброс по долготе, что резко ограничи-
вает количество космических объектов, которые можно наблюдать за сут-
ки,  а также снижает количество возможных сеансов по наблюдаемым кос-
мическим объектам. Соответственно, возрастают требования к качеству 
получаемой координатной информации.

2. Постановка проблемы
Для более качественного уточнения начальных условий (НУ) не-

обходимо получать измерения угловых координат  КА с очень высокой 
точностью. Для этой цели могут служить угломерные каналы, входящие 
в состав квантово-оптических систем (КОС) «Сажень-С». После прове-
дения модернизации данные каналы способны получать измерения угло-
вых координат КА с частотой несколько десятков измерений в секунду. 
Однако из-за применения так называемого «абсолютного» метода измере-
ния угловых координат (т. е. основанного на показаниях датчиков углов) 
в массивах измерений могут попадаться так называемые «аномальные» 
измерения, которые резко ухудшают результаты обработки массивов из-
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мерений. Вследствие этого  актуальной является задача предварительной 
фильтрации массивов измерений, получаемых с КОС, с целью выявления   
«аномальных» точек и их изъятия из массивов измерений. Имеющееся в 
составе СКАКО Украины программное обеспечение позволяет решать эту 
задачу как в автоматическом, так и в ручном режимах, но при этом об-
работка  больших (5000-20000 точек) массивов измерений требует значи-
тельного времени, а также предъявляет высокие требования к аппаратному 
обеспечению, а в ручном режиме и к квалификации оператора. Одним из 
возможных частичных решений данной проблемы является использование 
дополнительных возможностей по предварительной фильтрации массивов 
измерений КОС при проведении совместных (синхронных) наблюдений.

3. Раздел основного материала
Основным назначением совместных (синхронных) наблюдений КА 

является определение наклонной дальности до данного КА по измерениям 
угловых координат. Одной из возможных реализаций данной задачи явля-
ется методика, основанная на определении местоположения в простран-
стве общего перпендикуляра между пеленгами [1] на КА, полученными 
с двух оптических средств в один и тот же момент времени.

В случае наличия «идеальных» измерений одного КО, полученных 
двумя средствами в один и тот же момент времени, очевидно, что КО на-
ходится в точке пересечения направлений лучей зрения данных средств 
на данный момент времени (см. рис. 1):

Рис. 1. Базисный метод

���. 1): 

20° — зона
Зона совместных 

наблюдений

0° — зона

20° — зона

0° — зона

НИП 1 НИП 2
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Однако в реальных условиях станции измеряют координаты КО 
с ошибками, область возможного нахождения объекта будет представлять 
собой не луч или пеленг, а бесконечный круглый (естественно, при равных 
ошибках измерения по обеим угловым координатам) конус, осью которого 
будет являться пеленг на КА, а угол при вершине будет равен величине 
ошибки измерения. Например, данный угол может быть равен 3σ соглас-
но известному правилу, где σ — среднеквадратическая ошибка измерения 
данным оптическим средством. В случае же синхронных наблюдений 
с двух оптических средств при наличии ошибки измерений пеленги, на ко-
торых лежат лучи зрения станций, являются не пересекающимися, а скре-
щивающимися, при этом, естественно, можно предположить, что КА будет 
находиться в области, образованной при пересечении двух конусов место-
положения, описываемой системой уравнений

{
ƒ1(X, Y, Z)

,           (1)
ƒ2(X, Y, Z)

где ƒ1, ƒ2 — уравнения конусов положения в прямоугольной системе коор-
динат. Соответственно, данная область в общем случае будет иметь весьма 
сложную форму (см. рис.3), однако решение данной задачи можно упро-
стить исходя из тех соображений, что именно в данной области расстояние 
между пеленгами наименьшее и, соответственно, в ней находится их об-
щий перпендикуляр. (рис. 2, 3).

Более подробно суть данного метода нахождения общего перпенди-
куляра и затем наклонной дальности изложена в [2].

Однако в случае наличия «аномальных измерений» получаемые «ко-
нусы положения» могут не только не пересекаться, но и даже не касаться 
один другого. При этом, естественно, длина общего перпендикуляра будет 

Рис. 2. Нахождение общего перпендикуляра

НИП 2
НИП 1

перпендикуляр

Общий
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Рис. 3. Область возможного нахождения КА при синхронных измерениях с ошибками

гораздо больше, чем в случае пересечения конусов. Именно этот момент 
и лежит в основе предлагаемой методики предварительной фильтрации 
совместных (синхронных) наблюдений. 

В предлагаемой методике длина общего перпендикуляра сравнива-
ется с суммой длин радиусов сечений, перпендикулярных осям конусов. 
Длина радиуса находится по элементарной формуле:

l = Rtg(α),           (2)

где R — прогнозируемая наклонная дальность до КА от соответствующего 
оптического средства на данный момент времени, α — угол между осью 
конуса положения и его образующей.

Угол α в большинстве случаев, как уже говорилось выше, можно 
брать равным 3σ.

При этом осуществляется отбор измерений по условию

d ≤ (l1 + l2)                 (3)

где d — длина общего перпендикуляра;
l1, l2 — длины радиусов сечений конусов положения, вычисляемых в (1).

На основании данной методики и метода определения дальности, из-
ложенного в [2], была создана программа, позволяющая как проводить пер-
вичную отбраковку аномальных измерений, так и осуществлять определе-
ние совместной дальности при совместных (синхронных) наблюдениях.

В программе предусмотрены несколько вариантов предварительной 
фильтрации (отбраковки аномальных) измерений: в различных пределах 
(σ, 3σ, 6σ), а также отдельный режим фильтрации в зависимости от длины 
общего перпендикуляра.

В ходе работы по реальным объектам выяснилось, что после пред-
варительной фильтрации обработка проводится с качеством не худшим, 

������� ���������� ���������� �� ��� ���������� ���������� � ��������

НИП 2

НИП 1
Общий
перпендикуляр

Область вероятного
нахождения КА
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чем обработка полного массива измерений ( см. рис. 4, 5), однако при этом 
на предварительную фильтрацию и последующую обработку суммарно 
затрачивается значительно меньше времени, чем на обработку полного 
массива измерений, при этом данная разница тем больше, чем больше 
исходный массив. Кроме того, операции фильтрации с последующей об-
работкой гораздо менее требовательны к вычислительным возможностям 
ЭВМ несмотря на то, что обработка измерений для уточнения начальных 
условий в обоих случаях проводится одной и той же программой.

Кроме того, при использовании программы выяснилось, что с ее по-
мощью можно обнаруживать наличие в измерениях неучтенных система-

Рис. 5. Результат обработки измерений после предварительной фильтрации

����� � ��� �� ����������.

Рис. 4. Результат обработки полного массива измерений

тических ошибок, возникающих, например, при неправильной калибровке 
средств перед сеансом. В случае наличия такой ошибки измерения просто 
не попадают в выбранный строб. Поэтому, когда при работе программы 
отсутствуют выбранные измерения, необходимо дополнительное исследо-
вание двух массивов измерений для выяснения, в каком из них имеется 
данная ошибка.

4. Выводы
Применение данной методики фильтрации позволяет значительно 

ускорить обработку массивов координатной информации с оптических 
средств при условии проведения совместных (синхронных) наблюдений, 
например, при сопровождении запуска на орбиту новых КА, когда необхо-
дима быстрая обработка координатной информации с целью оперативного 
уточнения параметров орбиты на первых витках после вывода КА в кос-
мическое пространство.
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НЕКООРДИНАТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ИСЗ 
ЕВПАТОРИЙСКИМ ТЕЛЕСКОПОМ АЗТ-28

В.В. Лопаченко
Национальный Центр управления и испытания космических средств, Украина 
(volod@planar.bz)

NON-COORDINATE OBSERVATIONS OF ARTIFICIAL SATELLITES 
WITH THE AZT-28 TELESCOPE. V. Lopachenko — The importance of receiving of 
the non-coordinate information about space satellite is caused by necessity of recognition 
and objective monitoring of the satellite state in the orbit. The work on integral photo-
metric observations began with Evpatoria telescope AZT-28 from 2004. In 2006 the first
direct image of a spacecraft was received without any usage of adaptive optics.

Телескоп АЗТ-28 входит в состав Системы контроля и анализа кос-
мической обстановки. Основной задачей АЗТ-28 является получение тра-
екторных измерений околоземных космических объектов искусственного 
происхождения (КО). В последние годы ведутся работы по расширению 
качественных возможностей телескопа в направлении получения некоор-
динатной информации. Так в 2004 г. был создан интегральный фотометр на 
базе ФЭУ-79, а в 2006 г. проведен эксперимент по установке камеры ПЗС 
и регистрации двумерного распределения яркости от КО в фокальной пло-
скости объектива. Основные технические характеристики некоординатной 
регистрирующей аппаратуры представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики 
некоординатной регистрирующей аппаратуры

Приемник излучения ФЭУ-79 Телевизионная ПЗС
Диаметр объектива 0.5 м 0.5 м
Поле зрения 3′ 2.2′
Угловое разрешение — 1 pix ~ 0.2″
Предельная звездная 8.5m 7m

Частота съема данных 10 Гц 25 Гц

Регистрация изменения блеска КО может осуществляться как с по-
мощью фотометра, так и ПЗС камеры, эти каналы являются независимыми 
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Рис. 1. Изменение видимой звездной величины от времени

Рис. 2. Изменение произведения эквивалентной площади на 
коэффициент отражения поверхности

���. 2  ��������� ������������

и могут работать па-
раллельно. В данный 
период оба некоор-
динатных канала ра-
ботают без примене-
ния светофильтров, 
однако в ближайшем 
будущем планирует-
ся установка синего 
фильтра перед ФЭУ-
79. Реализация дан-
ной конфигурации 
позволит получать 
информацию о фоне 
неба, интегральную 
и синюю составляю-
щие блеска КО.

В общем случае 
при анализе кривых 
блеска возникает не- 
определенность тра-
ктовки полученных 
результатов, в пер-
вую очередь это об-
условлено сложной 
формой КО и неод- 
нозначностью реше-
ния задачи разде-
ления результиру-
ющего сигнала на 
составляющие. Учет 
известных параме-
тров, таких как рас-
четная дальность, 
фаза освещенности 

m

T

T

S×τ

и яркость источника подсветки, позволяет преобразовать измеренные кри-
вые блеска к виду суммы произведений видимых составляющих площадей 
поверхности объекта на их коэффициенты отражения. Таким образом, ре-
зультат приобретает простой физический смысл. На рис. 1 и рис. 2 пред-
ставлен результат наблюдений и результат компенсации известных усло-
вий наблюдений.

В первом приближении принимается, что мгновенная зарегистри-
рованная яркость — это отклик от диффузно-отражающей сферы, поме-
щенной в условия наблюдения реального объекта. Тогда, например, если 
предположить что коэффициент отражения эквивалентной сферы τ = 0.5, 
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то для значения неопределенности S×τ = 16 эквивалентная эффективная 
площадь отражающей поверхности составит S = 8 м2 (см. рис. 2). Есте-
ственно, данный результат адекватно не отражает реальные свойства объ-
екта, однако при анализе измерений подобное представление данных по-
зволяет произвести первичную оценку возможного диапазона размеров и 
свойств материала КО.

Значительно более результативным является фотометрирование КО 
с помощью телевизионной ПЗС камеры, установленной в фокальной пло-
скости длиннофокусного объектива. Наряду с регистрацией изменения 
блеска по объектам, которые имеют сопоставимые с разрешением систе-
мы угловые размеры, возможно получение линейных размеров КО. В ряде 
случаев возможно также получение профилей изображения исследуемого 
объекта без применения адаптивной оптики.

Ниже представлены наблюдения МКС, проведенные 09.08.2006 г. 
в 18:23:43.0 UTC, интервал наблюдений составил 2 мин. (рис. 4). Проведено 
определение размера станции на основании величины углового размера про-
филя объекта в кадре и значения наклонной дальности.

МКС (№ 25544 «Заря»)
Характеристика объекта:
Масса станции [кг]: 186357
Площадь СБ [м2]: 892
Размер [м]: 73×44.5×27.5
Результат обработки:
Количество пикселей: Nmax=105.0

Nmin=97.0
Дальность [км]: 688.930
Вычисленный размер [м]: Lmax=68.9

Lmin=65.3 Рис. 3. Внешний вид МКС

Рис. 4. Профили МКС, полученные в результате наблюдений

Изменение угла «Земля-Объект-Наблюдатель» с 65 до 28 градусов 
(рис. 5) указывает на то, что в начале наблюдений основной составляющей 
профиля КО являлся боковой ракурс, а в конце наблюдений — вид снизу. 
Параметры «азимут» и «угол места» получены для объекто-центрической 
системы координат (ОЦСК), где ось X всегда совпадает с мгновенным век-
тором орбитального движения объекта, ось Z лежит в плоскости орбиты 
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Рис. 5. Изменение условий наблюдения МКС во время наблюдений���. 5 ��������� ������� ����������
и направлена от центра Земли, ось Y дополняет систему до правой тройки. 
Значение азимута отсчитывается в плоскости XY от оси X по часовой стрел-
ке. Физический смысл параметра «азимут» связан с направлением движе-
ния КО и показывает, какой ракурс объекта виден наблюдателю в данный 
момент, так положительные значения угла соответствуют нахождению на-
блюдателя справа от объекта. Сочетание параметров фазового угла, углового 
размера объекта и значения яркости позволяет судить об изменении отра-
жательной способности элементов конструкции. В рассматриваемом случае 
с МКС за время наблюдений фазовый угол радикально не изменился (c 120° 

Количество пикселей

Размер
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���������� ��� �� ����� ����������до 100°), угловой размер был пропорционален яркости, что не позволило вы-
делить в зарегистрированных ракурсах зеркальные элементы конструкции.

При наблюдении ярких объектов или отдельных ярких участков по-
верхности высокий уровень яркости приводит к засветке соседних пиксе-
лей камеры, что в свою очередь вносит ошибку в определение линейного 
размера, а также не позволяет получать корректное распределение яркости 
по поверхности КО. Однако в дальнейшем этот недостаток может быть 
частично устранен путем установки поглощающих светофильтров.

Угол (Солнце Объект Наблюдатель)

Зенитный угол

Угол (Земля Объект Наблюдатель)

Азимут

Угол места



158

При наблюдениях малоразмерных КО возникают трудности другого 
порядка. Из-за влияния атмосферы профиль объекта «размывается», что 
делает весьма затруднительным узнавание и проведение межкадровой об-
работки. Однако в ряде случаев, при наличии непрерывного ряда кадров, 
восприятие человека способно выделить общую составляющую профи-
ля объекта на фоне атмосферных искажений и выделить кадры, подвер-
женные минимальным искажениям. В качестве примера и для сравнения 
с МКС ниже представлены результаты наблюдений КО IKONOS-2 (рис. 7, 
рис. 8, рис. 9).

IKONOS 2 (№25919)
Характеристика объекта:
Длина корпуса [м]: 4.5
Масса на орбите [кг]: 720
Результат обработки:
Количество пикселей: Nmax=25.0

Nmin=23.0
Дальность [км]: 709.715
Вычисленный размер [м]: Lmax=17.9

Lmin=16.4

Рис. 6. Внешний вид IKONOS-2

Рис.7. Профили IKONOS-2, полученные в результате наблюдений

Одним из параметров некоординатной информации является инфор-
мация об ориентации КО в пространстве. В случае обработки образов 
от известных объектов существует возможность выделения нескольких 
однозначно идентифицированных точек с последующим отслеживанием 
их взаимного изменения со временем. Сопоставление этих данных с орби-
тальным движением позволит судить об изменении ориентации КО в про-
странстве. К настоящему времени набран малый объем наблюдений, по-
этому в данной работе результат подобной обработки не представлен.

Необходимо отметить, что в ходе наблюдений КО AJISAI (№16908) 
был выявлен эффект линейного размытия зеркальных вспышек на кадрах, 
полученных ПЗС камерой (рис. 11).
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AJISAI (№16908, другое название: «EGP»)
Характеристика объекта:
Диаметр сферы [м]: 2.14
Масса на орбите [кг]: 685
Результат обработки:
Количество пикселей: N1=39.0 

N2=36.0
Дальность [км]: 2842.056
Вычисленный размер [м]: L1=111.6 

L2=103.1

Рис. 8. Изменение яркости КО IKONOS-2 со временем

Рис. 9. Изменение видимого размера КО IKONOS-2 со временем

Рис. 10. Внешний вид AJISAI

���. 8   ��������� ������� �� IKONOS-2 

 IKONOS-2 ���. 9   ��������� �������� �������
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Рис. 11. Размытие зеркальной вспышки КО AJISAI в плоскости вращения

Возникновение эффекта размытия может быть объяснено сочетанием 
явления флуктуационного отклонения бегущего зеркального блика от раз-
личных областей атмосферы в направлении наблюдателя и наличием ин-
тервала времени накопления регистрирующей аппаратуры. Соответствен-
но, по этой трактовке, размытие происходит в плоскости ортогональной 
оси вращения КО (рис. 12).

���. 12 ������������� ��������� �������� ����������
Рис. 12. Возникновение линейного размытия зеркальной солнечной вспышки вдоль направ-
ления вращения КО

Исходя из вышеизложенной трактовки и опираясь на исходные дан-
ные, полученные в результате наблюдений КО AJISAI, и данные условий 
наблюдений, имеем

— угловой размера размытия 11″;
— высота атмосферы 70 км;
— время накопления 0.02 с.
Рассчитано, что длина трека зеркального отражения объектом сол-

нечного излучения в атмосфере равна 3.8 м и, соответственно, период  
вращения КО AJISAI составляет 46656 с или 13 часов. Полученные дан-
ные являются оценочными, а сама методика нуждается в подтверждении 
и дополнительных исследованиях, поскольку подобный эффект также мо-
жет быть объяснен цилиндрическим линзированием, которое образуется 
за счет наличия ветра в атмосфере.
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НАБЛЮДЕНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ В СИМЕИЗСКОЙ 

ОБСЕРВАТОРИИ НИИ КРАО

И.В. Николенко1), Н.С. Бахтигараев2), С.В. Крючков2)

1)НИИ КрАО, Украина (niki@simeiz.ylt.crimea.com);
2)Институт астрономии РАН, Россия (nail@inasan.ru, skruch@inasan.ru)

OBSERVATION OF GEOSTATIONARY SATELLITES AND SPACE DE-
BRIS AT SIMEIZ OF CRAO. I.V. Nikolenko, N.S Bakhtigaraev, S.V. Kryuсhkov — The 
observations of geostationary satellites and space debris have regular basis in Simeiz 
observatory of the Research Institute CrAO. Observations are hold at 1-meter telescope 
Zeiss-1000. Position of the observatory allows to make observations of objects in a ge-
ostationary orbits from 105E up to 35W. The space objects, not known earlier, were 
found in a geostationary orbit during observations in April and October, 2006. Observa-
tions of the fragments of space debris just discovered in other observatories were made. 

Актуальность изучения космического мусора, особенно на геоста-
ционарной орбите, с каждым годом возрастает. В частности, было офи-
циально заявлено, что причиной выхода из строя в марте 2006 г. россий-
ского телекоммуникационного КА «Экспресс-АМ-11» с точкой стояния 
96.5° в.д. на геостационарной орбите явилось столкновение с фрагментом 
космического мусора [1]. До этого не было зафиксировано доказанных 
повреждений работающих геостационарных КА космическим мусором. 
В то же время непрогнозируемые возмущения в движении нефункциони-
рующих геостационарных КА за последние годы участились. Это можно 
объяснять ростом количества их столкновений с фрагментами разрушений, 
в результате чего появляется множество новых фрагментов [2, 3].

Генеральная Ассамблея ООН считает необходимым, чтобы госу-
дарства-члены уделяли больше внимания проблеме столкновений кос-
мических объектов, в том числе с ядерными источниками энергии, с кос-
мическим мусором и другим аспектам проблемы космического мусора, 
призвала продолжать национальные исследования по этому вопросу, раз-
рабатывать усовершенствованные технологии наблюдения за космическим 
мусором, собирать и распространять данные о космическом мусоре и со-
гласилась с тем, что для расширения соответствующих и доступных стра-
тегий сведения к минимуму воздействия космического мусора на будущие 
космические полеты необходимо международное сотрудничество. На сво-
ей тридцать девятой сессии Научно-технический подкомитет предложил 
государствам-членам продолжать представлять доклады о национальных 
исследованиях, касающихся космического мусора, безопасного использо-
вания космических объектов с ядерными источниками энергии на борту 
и проблем их столкновений с космическим мусором [4].

Изучению космического мусора, особенно наблюдениям фрагментов 
на геостационарной орбите, во многих странах уделяется большое вни-
мание. Например, в обсерватории Европейского Космического Агентства 
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на острове Тенерифе (Испания) телескоп Цейсс-1000 практически полнос-
тью используется только для исследований по этой проблеме [5].

В Симеизской обсератории НИИ «КрАО» давно проводятся на-
блюдения космических объектов на геостационарной орбите (ГСО) [6]. 
В последнее время особое внимание уделяется наблюдениям мелких 
фрагментов космического мусора на ГСО. Для наблюдений использует-
ся телескоп Цейсс-1000 с ПЗС-приемником S1C с редуктором фокуса. 
Телескоп представляет собой оптическую систему Ричи-Кретьена-куде 
с зеркалом D=1016 мм и F=13.3 м. ПЗС-приемник S1C производства НПП 
«Электрон-Оптроник». Поле зрения камеры в фокусе Ричи-Кретьена со-
ставляет примерно 7′, а этого недостаточно для поисковых работ, поэтому 
практически с самого начала ее использования были разработаны и из-
готовлены несколько редукторов фокуса. Последний укорачивает фокус 
телескопа до 1.9 м, что даёт возможность получить рабочее поле разме-
ром 25′×25′. Но этот редуктор фокуса вносит некоторые геометрические 
искажения по полю, он изготавливался в кустарных условиях из имею-
щихся элементов. Поэтому сейчас изготавливается в заводских условиях 
оптическая система, позволяющая работать с полем 30′×30′. Географиче-
ское положение обсерватории позволяет проводить наблюдения объектов 
на стационарной орбите от 105° в.д. до 35° з.д. с вышеназванной системой 
до 18—19 зв. величины.

Наблюдения фрагментов космического мусора имеют свои особен-
ности. Блеск фрагментов слабее 15 звездной величины и сильно меняет-
ся, элементы их орбиты подвержены плохо прогнозируемым изменениям 
вследствие влияния давления солнечной радиации и переизлучения — 
объекты имеют малый вес и сложную форму с большой площадью поверх-
ности. Имеющаяся в Симеизской обсерватории аппаратура, программное 
обеспечение и методики наблюдений и обработки были модернизированы 
для работ по этой теме. Камера S1C была синхронизирована временными 
метками с GPS–приемника. Программное обеспечение управления теле-
скопом дополнено функцией позиционирования из файла с эфемеридными 
данными, что сильно облегчило поиск новых объектов. Продолжается мо-
дернизация эфемеридных программ для более точного учета особенностей 
прогноза орбит фрагментов на ГСО. 

8 и 12 января 2006 г. впервые на территории Украины и России были 
проведены наблюдения объекта № 1601, открытого 29 декабря 2005 г. 
в Циммервальде. Позже этот объект был признан фрагментом миссии MSG 
2 DEB (COOLER COVER) и ему присвоен № 29106U или 2005-049E. 

Поиск новых объектов на ГСО в Симеизской обсерватории в основ-
ном выполняется по методике и эфемеридам, любезно предоставляемым 
К. Григорьевым [7]. 18 апреля 2006 г во время сеанса поисковых наблю-
дений фрагментов космического мусора был обнаружен объект (условный 
номер 3001) 16-й звездной величины, который действительно оказался не-
известным фрагментом, связанным с разрушением ракеты-носителя на ге-
остационарной орбите. На рис. 1 показан кадр с изображением этого объ-
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екта, а его координаты приводятся в табл. 1. К сожалению, блеск объекта 
часто становился слабее 18 звездной величины, и через 40 минут объект 
был потерян. Изменение блеска объекта отображено на рис. 2. Обрабаты-
вались только те кадры, где объект был ярче 17 звездной величины.

Рис. 1. Кадр с изображением обнаруженного 18 апреля 2006 г. неизвестного фрагмента
(№ 3001)

Рис. 2. Изменение блеска неизвестного фрагмента № 3001. UTC 18 апреля 2006 г.
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Таблица 1. Координаты обнаруженного 18 апреля 2006 г. 
неизвестного фрагмента (№ 3001)

UTC RA 2000.0 DECL 2000 UTC RA 2000.0 DECL 2000

21h 12m 37s.00 14h 48m 13s.30 −16° 50′ 03″.8 21h 36m 32s.00 15h 14m 01s.09 −17° 01′ 21″.6

21 13 37.00 14 49 17.95 −16 50 41.3 21 38 02.00 15 15 38.20 −17 01 50.4

21 14 12.00 14 49 55.61 −16 51 03.7 21 40 57.00 15 18 46.75 −17 02 38.9

21 14 57.00 14 50 44.50 −16 51 31.9 21 43 07.00 15 21 07.06 −17 03 12.0

21 15 37.00 14 51 27.59 −16 51 56.5 21 44 22.00 15 22 27.94 −17 03 28.2

21 16 12.00 14 52 05.11 −16 52 16.2 21 48 57.00 15 27 24.17 −17 04 18.5

21 17 12.00 14 53 09.89 −16 52 50.4 21 50 57.00 15 29 33.78 −17 04 35.1

21 17 52.00 14 53 53.02 −16 53 14.0 21 53 27.00 15 32 15.32 −17 04 52.1

21 18 27.00 14 54 30.87 −16 53 32.2 21 57 57.00 15 37 06.25 −17 05 10.4

21 19 07.00 14 55 13.91 −16 53 54.8 22 00 27.00 15 39 47.78 −17 05 13.3

21 20 02.00 14 56 13.32 −16 54 25.5 22 02 12.00 15 41 40.97 −17 05 13.5

21 20 57.00 14 57 12.44 −16 54 52.3 22 03 32.00 15 43 06.96 −17 05 10.5

21 22 32.00 14 58 55.00 −16 55 40.9 22 05 47.00 15 45 32.28 −17 05 03.0

21 23 22.00 14 59 48.93 −16 56 06.0 22 22 57.00 16 04 00.25 −17 02 00.8

21 24 47.00 15 01 20.50 −16 56 47.6 22 23 22.00 16 04 27.25 −17 01 53.2

21 26 57.00 15 03 41.10 −16 57 43.4 22 24 02.00 16 05 10.11 −17 01 42.5

21 28 02.00 15 04 51.12 −16 58 12.9 22 25 17.00 16 06 30.66 −17 01 19.6

21 29 07.00 15 06 01.26 −16 58 40.7 22 43 33.00 16 26 06.73 −16 53 22.0

21 29 47.00 15 06 44.43 −16 58 57.5 22 45 58.00 16 28 42.10 −16 51 59.2

21 30 52.00 15 07 54.44 −16 59 23.6 22 47 03.00 16 29 51.72 −16 51 21.9

21 32 12.00 15 09 20.63 −16 59 52.9 22 50 58.00 16 34 03.33 −16 48 55.4

21 33 12.00 15 10 25.40 −17 00 15.1 22 51 58.00 16 35 07.86 −16 48 16.6

21 34 52.00 15 12 13.11 −17 00 51.1

В октябре 2006 г. в Симеизской обсерватории проводился очередной 
сеанс наблюдений малоразмерных объектов на ГСО. Был обнаружен еще 
один неизвестный фрагмент, координаты которого приводятся в табл. 2, 
а изменение блеска — на рис. 3. К сожалению, блеск объекта не достигал 
и 16 зв. вел., а часто был слабее 18 звездной величины, и вскоре объект 
был потерян.

При исследованиях космического мусора важную роль играют фото-
метрические наблюдения фрагментов, которые позволяют оценить размеры 
и форму наблюдаемых объектов, вносят существенный вклад в изучение 
их движения. Технические характеристики камеры S1C позволяют выпол-
нять быструю фотометрию слабых объектов и выявлять высокочастотную 
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составляющую изменения их блеска. На рис. 4 приведена кривая блеска 
фрагмента № 1432, полученная по наблюдениям 27 октября 2006 г.

Таблица 2. Координаты обнаруженного 23 октября 
неизвестного фрагмента (№ 3004)

UTC RA 2000 DECL2000

23h 13m 43s.00 04h 03m 47s.61 +09° 02′ 41″.4

23 14 48.00 04 04 51.59 +09 00 02.4

23 18 17.00 04 08 18.35 +08 51 01.8

23 20 09.00 04 10 08.84 +08 45 59.9

23 20 58.00 04 10 57.50 +08 43 47.9

23 21 12.00 04 11 11.25 +08 43 14.0

23 23 04.00 04 13 02.46 +08 38 08.1

Рис. 3. Изменение блеска обнаруженного 27 октября 2006 г. фрагмента № 3004.
UTC 23 ч 18 мин. — 23 ч 23 мин.

Выводы
Результаты проведенных наблюдений фрагментов космического му-

сора на геостационарной орбите показали эффективность наблюдательной 
аппаратуры и методики наблюдений. На наш взгляд, такие работы являют-
ся перспективными для решения научных и прикладных задач.
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Рис.1. САК НАО Рис. 2. АЗТ-28 ЦККП НКАУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ОРБИТЫ 
ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ

С.А. Коржавин
Одесская Астрономическая обсерватория, Украина (korzhavin_sergey@mail.ru)

DETERMINATION OF CHANGES IN THE ORBITAL ELEMENTS OF 
ARTIFICIAL EARTH SATELLITE. S. Korzhavin — The calculations of the elements 
of orbit can be divided into two stages, such as calculation of the preliminary orbit and 
improvement of the preliminary orbit. In this work Laplace’s method was used for cal-
culating the preliminary orbit and further refinement was achieved by the method of
the differential corrections. The changes of orbit elements of passive geostationary ob-
ject TurkSat 1A were determined according to the measurements, which were made at 
Nikolaev Astronomical Observatory.

Определение положений искусственных спутников Земли (ИСЗ) по-
зволяет снизить вероятность столкновений космических аппаратов. Если 
запускают новый искусственный объект, то параметры его движения вы-
бирают с учетом орбит ранее запущенных спутников. Если же речь идет 
об объекте, который уже находится на орбите и несет полезную нагрузку, 
то при больших отклонениях его наблюденных положений от заданных 
можно своевременно применить корректировку.

Для получения материала были проведены координатные наблюдения 
низких ИСЗ с высотами орбит от 1000 до 1500 километров. Наблюдения 
были получены в Николаевской Астрономической обсерватории на Ско-
ростном автоматическом комплексе (САК) (рис.1). В результате первичной 
обработки наблюдений методом Тернера были получены координатные 
данные. Аналогичные данные получены в Центре контроля космического 
пространства при НКА Украины на телескопе АЗТ-28 (рис. 2) путем сня-
тия отсчетов с электронных датчиков, установленных на осях телескопа.
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Кроме того, нам был предоставлен наблюдательный материал, полу-
ченный в Одесской астрономической обсерватории на инструменте «КТ-
50» (рис. 3). Координаты также получены с электронных датчиков, уста-
новленных на осях инструмента.

Вычисление элементов 
орбиты можно разделить на 
два этапа:

— вычисление предва-
рительной орбиты;

— уточнение предвари-
тельной орбиты.

Вычисление предва-
рительной орбиты состоит 
в получении в первом при-
ближении основных элемен-
тов орбиты спутника [3]. На 
этом этапе не учитываются 
его отклонения от кеплеро-
ва движения. Используется 

уравнение, заданное в неинерциальной системе отсчета [2]

Решение этого уравнения предполагает определение шести постоян-
ных интегрирования. Эти постоянные и являются элементами орбиты.

Для обработки полученного наблюдательного материала нами была 
написана программа, позволяющая вычислять оскулирующие элементы 
орбиты ИСЗ. Элементы предварительной орбиты вычисляются с помо-
щью классического метода Лапласа. Дальнейшее уточнение происходит 
методом шестипараметрической итерации. Метод шестипараметрической 
итерации в нашем случае сводится к решению следующей системы урав-
нений [1, стр 344], [3]:

где i = 1,2,3,… N — номер наблюдения координат спутника.

Здесь в левой части уравнений разности между наблюден-
ными и вычисленными координатами спутника, а в правой части

— неизвестные поправки к вектору состояния. Значе-

ния производных и находятся численно [1, стр 346], [3].

Рис. 3. «КТ-50» ОАО
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Данный метод позволяет оценить внутреннюю точность выполнен-
ных рядов наблюдений, связывая их кеплеровой орбитой.

В приведенной ниже табл. 1 представлен результат сравнительной 
обработки наблюдений низких спутников, полученных на различных стан-
циях с использованием различных наблюдательных методик. В таблице 
приведены данные о количестве наблюденных точек, которые участвовали 
в обработке, определены значения средних ошибок обработки наблюде-
ний. В последней строке для сравнения представлены соответствующие 
значения для геостационарного спутника.

Таблица 1. Результаты сравнительной обработки

Место
наблюдения

Среднее σ 
по прямому 

восхождению, ″

Среднее σ
по склонению, ″

Количество 
точек

Центр контроля косми-
ческого пространства 
при НКА (Дунаевцы)

5.5 4.1 2773

Одесская астрономиче-
ская обсерватория 35.8 36.6 182

Николаевская астроно-
мическая обсерватория 6.5 6.5 574

Николаевская астроно-
мическая обсерватория 0.74 0.83 168

Для определения изменений элементов орбиты искусственно-
го спутника Земли были проведены наблюдения пассивного аппарата 
TurkSat 1A, находящегося на геостационарной орбите. Этот аппарат 
был утерян в результате аварии ракеты-носителя при выводе на орбиту 
еще в 1994 году.

Наблюдения проводились 5, 11, 12 сентября и 9 октября 2004 
года. Также нам был предоставлен наблюдательный материал за 4 мая 
и 7 октября 2005 года, полученный в Николаевской Астрономической 
обсерватории.

По каждой серии наблюдений были вычислены кеплеровы элемен-
ты орбиты.

Полученные результаты представлены в табл. 2 и на графиках 
(рис. 4, рис. 5).

Следующим шагом в работе было сопоставление изменений эле-
ментов орбиты, полученных из наблюдений, и их изменений, полученных 
аналитически с учетом вековых возмущений первого порядка от второй 
гармоники геопотенциала [1, стр. 387].

Для примера представлен график изменения аргумента перигея в те-
чение года (рис. 6).
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Таблица 2. Элементы орбиты ИСЗ TurkSat 1A

Дата 5.09.2004 11.09.2004 12.09.2004 9.10.2004 4.05.2005 7.10.2005
Параметр, радиус 
Земли

6,69 
±0.01

6,608 
±0.001

6,6067 
±0.0009

6,602 
±0.004

6,600 
±0.003

6,6123 
±0.0005

Эксцентриситет 0,0081 
±0.0008

0,00049 
±0.00009

0,00063 
±0.00009

0,0012 
±0.0004

0,0015 
±0.0003

0,00019 
±0.00005

Наклонение, ° 0,281 
±0.002

0,2810 
±0.0002

0,2818 
±0.0001

0,321 
±0.001

0,8657 
±0.0005

1,2411 
±0.0002

долгота 
восх. узла, °

97,7±0.4 100,19 
±0.05

100,61 
±0.05

97,9±0.2 92,13 
±0.06

90,174 
±0.006

аргумент перигея, ° 222±61 68±11 45±3 73±19 307±2 133 ± 13
средняя аномалия, ° 6±65 146±11 150±3 162±19 177±2 146 ± 13

Как видно из графика, изменения элемента орбиты, полученные 
из наблюдений и полученные в результате теоретических расчетов, согла-
суются удовлетворительно. Расхождения обусловлены учётом в вычисле-
ниях только вековых возмущений. Амплитуды периодических возмуще-
ний могут быть достаточно велики и нами не учитывались.

В результате выполнения работы получены следующие результаты:
— выполнены координатные наблюдения искусственных спутников 

на различных высотах;
— написана программа обработки угловых наблюдений ИСЗ, позво-

ляющая вычислять кеплеровы элементы орбиты методом Лапласа с по-
следующим уточнением методом шестипараметрической итерации;

— вычислены орбиты наблюденных космических аппаратов;
— произведено сравнение угловых измерений положений искусствен-

ных спутников Земли, полученных на Квантово-Оптической станции (КОС) 
Центра контроля космического пространства в г. Дунаевцы, на Скоростном 
автоматическом комплексе Николаевской астрономической обсерватории 
и на кинотеодолите КТ-50 Одесской астрономической обсерватории;

— произведено сопоставление наблюдаемых изменений орбиты 
с аналитической моделью первого порядка прогноза движения искус-
ственного спутника.

Автор выражает благодарность за содействие  Шульге А.В. (Никола-
евская астрономическая обсерватория), Рыщенко С.В. (ЦККП, г. Дунаев-
цы), Кошкину Н.И. (Одесская Астрономическая обсерватория).
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Рис. 4. Изменение фокального параметра орбиты

Рис. 5. Изменение наклонения орбиты

Рис.6. Комбинированный график изменения аргумента перигея орбиты ИСЗ
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О ВОЗМОЖНОСТИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПО СИГНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

НАЗЕМНЫХ СДВ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ,  
GPS И ГЕОФИЗИЧЕСКОГО РАДАРА

А.В. Шульга1), Ф.И. Бушуев1), Н.А. Калюжный1),2), Ю.М. Образцов1), 
А.П. Сливинский1),2), А.С. Терехов3)

1)Научно-исследовательский институт «Николаевская астрономическая обсерватория» (НИИ 
НАО), Украина (bushuev@mao.nikolaev.ua);
2)Украинский радиотехнический институт (УРТИ), Украина;
3)Николаевский научно-технический центр академии наук прикладной радиоэлектроники 
(ННТЦ АНПРЭ), Украина

ABOUT POSSIBILITY OF THE SHORT-TEMPORAL PREDICTION OF 
EARTHQUAKES FROM SIGNALS OF GROUND-BASED SLW RADIO TRANS-
MITTERS, GPS AND GEOPHYSICAL RADAR. А.V. Shulga, F.I. Bushuev, N.A. Ka-
lyuzhny, U.M. Obraztsov, A.P. Slivinsky, А.S. Terehov — The results of searching the earth-
quake ionospheric prediction using SLW and GPS signal information, and also the results 
of earthquake registrations by astronomical pendulum clocks Fedchenko are cited in the 
article. We propose to combine analyses of data from SLW, GPS and the USW above hori-
zontal geophysical radar for the purpose of identification and localization of atmospheric
and ionospheric perturbations which are caused by earthquake preparations.

1. Аппаратно-программный комплекс
В НИИ НАО проводится непрерывное наблюдение возмущенности 

нижнего D-слоя ионосферы с помощью аппаратно-программного комплек-
са наклонного зондирования ионосферы сигналами станций точного време-
ни и частоты СДВ диапазона DCF-77 (Германия, Майнфлинген) и RBU-66 
(Россия, Москва) [1]. Карта радиотрасс DCF–Николаев и RBU– Николаев 
показана на рис. 1.

В рамках программ международного GPS мониторинга в НИИ НАО 
ведутся регулярные наблюдения с использованием перманентной GPS 
станции «Trimble 4700» (шифр MIKL) при поддержке «The INTAS Infrastru-
cture grant «Modernization of the existing Ukrainian network of Space Geodesy 
Stations». Для анализа влияния геотектонической активности на сигналь-
ную информацию GPS привлекались также доступные из Internet измере-
ния других перманентных GPS станций, расположенных в евразийском ре-
гионе. Местоположение этих GPS станций показано на рис. 1 (кружки).
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В дополнение к сигнальной информации СДВ диапазона и GPS с так-
том 1 секунда проводится цифровая запись показаний времени механиче-
ских маятниковых астрономических часов Федченко относительно руби-
диевого стандарта НИИ НАО [2].

2. Влияние гелио-геофизических факторов  
на сигнальную информацию СДВ диапазона и GPS

В работах [1, 3] рассматриваются примеры воздействия на сигналь-
ную информацию СДВ и GPS, регистрируемую в НИИ НАО, рентгенов-
ских вспышек на Солнце и возмущений геомагнитного поля. Еще один 
пример воздействия приводится на рис. 2, где представлены графики из-

Рис. 1. Карта1) радиотрасс DCF–Николаев и RBU– Николаев и перманентных GPS станций

1)На рис. 1 и ниже на рис. 4 базовые карты взяты с сайта http//sopac.ucsd.edu.

Рис. 2. Амплитуда сигнала радиостанции DCF-77 по данным НИИ НАО во время  солнечных 
затмений 03.10.2005 и 29.03.2006
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менения амплитуды сигнала радиостанции DCF-77 для двух солнечных 
затмений 03.10.2005 (кольцевое) и 29.03.2006 (полное) с сайта НИИ НАО 
http://www.mao.nikolaev.ua. Здесь же в увеличенном масштабе представле-
ны графики изменения амплитуды сигнала во время прохождения затмени-
ями радиотрассы DCF-Николаев.

Временной интервал существования возмущений сигнала СДВ 
(03.10.2005 — с 08:20 UT до 10:40 UT и 29.03.2006 — с 09:56 UT до 11:46 
UT) с учетом необходимых поправок на высоту нижнего D-слоя ионосфе-
ры, ответственного за затухание сигнала СДВ, согласуется с данными сай-
та http://sunearth.gsfc.nasa.gov о времени прохождения лунной тени по по-
верхности Земли.

3. Влияние геотектонической активности  
на сигнальную информацию СДВ диапазона и GPS

Учитывая устойчивое регулярное изменение амплитуды в дневное 
время (рис. 2), в данной работе для радиотрассы DCF-Николаев по днев-
ным значениям амплитуды (с 09:00 до 12:00 UT) для избранных земле-
трясений выделены характерные для предвестников возмущения: умень-
шения амплитуды сигнала СДВ. Для этих возмущений получены оценки 
отношения q=А0/Ап, где Ап — средняя амплитуда сигнала предвестника, 
а А0 — средняя амплитуда на предшествующем невозмущенном периоде 
длительностью неделя.

К избранным были отнесены землетрясения с магнитудой М>5, про-
изошедшие в сейсмоактивной зоне Вранча (Румыния) 27.10.2004 (М=5.9) 
и 14.05.2005 (М=5.2), землетрясения в Турции 20.10.2005 (М=5.9), Греции 
08.01.2006 (М=6.7), Северном Иране 31.03.2006 (М=6.1), а также земле-
трясение в Пакистане 08.10.2005 (М=7.6). Местоположения эпицентров 
перечисленных землетрясений (кроме пакистанского) показаны на карте 
(рис. 1) (крестики).

Гелио-геофизическая обстановка накануне и во время указанных ше-
сти землетрясений была спокойной.

3.1. Землетрясение в Румынии 27.10.2004, 20:34:36 UT,  
М=5.9. Ri=365 км, DDCF=270 км, DRBU=340 км1)

За двое суток до землетрясения 25.10.2004 нами были выявлены ха-
рактерные для ионосферных предвестников уменьшения амплитуды сиг-
нала СДВ, регистрируемой по обеим трассам DCF-Николаев и RBU-Нико-
лаев [1]. Возмущения амплитуды сигнала на меридиональной радиотрассе 
RBU-Николаев оказались существенно более сильными, чем на радиотрас-
се DCF-Николаев, простирающейся приблизительно вдоль параллели.

Динамика изменения 5-ти минутных отсчетов амплитуды сигнала DCF-
77 в дневное время с 09:00 до 12:00 UT и на интервале с 04.10.2004 по 01.11.2004 
представлена на рис. 3. Стрелкой отмечен момент землетрясения.

1)Здесь и дальше Ri≈eM [км] — радиус ионосферного возмущения [4], DXXX — расстояние 
от эпицентра землетрясения до радиотрассы XXX-Николаев.
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Из данных, представленных на рис. 3, видно, что, кроме выявленного 
ранее предвестника 25.10.1004 [1], заметное уменьшение амплитуды сиг-
нала DCF-77 произошло в период с 13.10.2004 по 20.10.2004. Для возму-
щения 17.10.2004 оценка отношения q=4.

В работе [3] на основе анализа данных перманентных GPS стан-
ций BUCU (Бухарест) и MIKL (Николаев, НИИ НАО) показано, что 
25.10.2004 над очагом подготовки землетрясения произошло увеличе-
ние полного электронного содержания (TEC — total electronic content) 
ионосферы относительно невозмущенного состояния.

3.2. Землетрясение в Румынии 14.05.2005,  
20:37:00 UT, М=5.2, Ri=180 км, DDCF=270 км

Анализ динамики изменения 5-ти минутных отсчетов амплитуды сигна-
ла станции DCF-77 в дневное время с 09:00 до 12:00, аналогичный изложен-
ному в п. 3.1, показал, что уменьшение амплитуды сигнала накануне земле-
трясения началось 10.05.2005 и продолжалось вплоть до 14.05.2005. Оценка 
отношения q для возмущения 11.05.2005 составила величину равную 1.7.

Для рассматривае-
мого землетрясения про- 
водился также анализ 
Δ отклонений от невоз-
мущенного значения ве-
личины разности псев-
додальностей P2 и Р1, 
измеренных для спутника 
G7 перманентными GPS 
станциями, координаты 
и шифры которых пока-
заны на рис. 1. Исходные 
значения Р2 и Р1 брались 
с сайта http://sopac.ucsd.
edu. Анализируемый па-
раметр Δ пропорционален 
отклонению ТЕС и рас-
считывался в единицах 
TECU (TECU=1016м−2). 
Максимальное положительное возмущение ТЕС, предшествующее зем-
летрясению, наблюдалось 11.05.2005. На рис. 4 представлена карта это-

Рис. 3. Динамика изменения 5-ти минутных отсчетов амплитуды сигнала DCF-77 в дневное 
время с 09:00 до 12:00 (UT) и на интервале с 20.10.2004 по 01.11.2004.

Рис. 4. Карта ионосферного возмущения 11.05.2005 г.  
для дневной траекторий спутника G7

Δ
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го возмущения. На карте тонкой линией выделены области, для которых 
выполнялось условие Δ>1σ, штриховой линией выделены области с Δ>2σ 
и жирной линией — с Δ>3σ. Величина σ равна СКО параметра Δ на пред-
шествующем 7-ми дневном интервале времени. Эпицентр землетрясения 
на карте рис. 4 показан крестиком.

3.3. Землетрясение в Пакистане 08.10.2005, 03:50:38 UT,  
М=7.6. Ri=2000 км, DDCF=3700 км

Возмущения сигнальной информации СДВ диапазона накануне зем-
летрясения в Пакистане (06 и 07 октября 2005) были рассмотрены нами 
в работе [2]. Анализ динамики изменения 5-ти минутных отсчетов ампли-
туды сигнала станции DCF-77 в дневное время с 09:00 до 12:00 показал, 
что максимальное уменьшение амплитуды сигнала СДВ накануне земле-
трясения наблюдалось 07.10.2005. Оценка отношения q для этого возму-
щения составила величину равную 2.

В работе [2] также приводятся данные об отклонении хода астроно-
мических маятниковых часов Федченко, вызванном землетрясением в Па-
кистане. Оценена скорость распространения волны деформации ~7 км/с. 
Отмечено также заметное уменьшение в Николаеве дисперсии показаний 
часов за 7.2 минуты перед первым ударом. Если это явление связано с зем-
летрясением, то скорость этого возмущения, возможного предшественни-
ка землетрясения, составляла ~40 км/с, что, однако, представляется труд-
нообъяснимым.

3.4. Землетрясения в Турции 20.10.2005, Греции 08.01.2006  
и Северном Иране 31.03.2006

Результаты анализа динамики изменения 5-ти минутных отсчетов 
амплитуды сигнала станции DCF-77 в дневное время с 09:00 до 12:00 
для землетрясений в Турции 20.10.2005, Греции 08.01.2006 и в Север-
ном Иране 31.03.2006 представлены в табл. 1.

Таблица 1. Характеристики шести избранных землетрясений и их пред-
вестников, обнаруженных по сигналам СДВ радиостанции DCF-77

Землетрясение Предвестник

Дата Время, 
UT

СШ, 
град.

ВД, 
град. Район М Н, 

км
DDCF / Ri,

км Дата q

27.10.04 20:34:36 45.7 26.6 Румыния 5.9 95 270/365 17.10.04 4.0
14.05.05 20:37:00 45.8 26.6 Румыния 5.2 140 270/180 11.05.05 1.7
08.10.05 03:50:38 34.4 73.5 Пакистан 7.6 10 3700/2000 07.10.05 2.0
20.10.05 21:40:05 38.1 26.7 Турция 5.9 10 1070/365 17.10.05 2.3
08.01.06 11:34:55 36.3 23.2 Греция 6.7 66 1345/812 06.01.06 4.0
31.03.06 01:17:01 33.5 48.8 Сев. Иран 6.1 7 2060/446 28.03.06 2.0
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Здесь СШ и ВД, соответственно, северная широта и восточная долго-
та, а Н — глубина очага землетрясения. В табл. 1 приводятся также ана-
логичные данные для землетрясений, рассмотренных выше в п.п. 3.1–3.3. 
Характеристики землетрясений взяты с сайта http://earthquake.usgs.gov.

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что с ростом магни-
туды и уменьшением DDCF увеличивается q, что качественно согласуется с 
результатами предшествующих исследований [5]. Наряду с данными GPS 
[6, 7] эти результаты указывают на огромный масштаб возмущений ионос-
феры, предшествующих сильным землетрясениям.

4. Предложения по непрерывному мониторингу  
областей возмущения атмосферы и ионосферы  

над очагами подготовки землетрясений
Для решения проблем идентификации и локализации предвестников 

землетрясений, связанных с возникновением ионизированных областей 
в атмосфере и возмущений ионосферы, предлагается следующее:

— создать сеть пунктов контроля нижнего D-слоя ионосферы ме-
тодом наклонного зондирования ионосферы сигналами станций точного 
времени и частоты СДВ диапазона. В 2006-2007 гг. планируется дополни-
тельно развернуть (предположительно, в г. Ужгород) второй пункт мони-
торинга D-слоя ионосферы методом наклонного зондирования сигналами 
станций точного времени и частоты СДВ диапазона. Данные наклонного 
зондирования будут передаваться по Internet в НИИ НАО для анализа;

— спроектировать и развернуть (совместный проект ННТЦ АНПРЕ, 
НИИ НАО и УРТИ) ультракоротковолновый надгоризонтный радиоло-
катор (геофизический радар) для контроля методом обратного рассеива-
ния ионизированных неоднородностей, которые возникают в атмосфере 
во время подготовки землетрясения.

Основные характеристики геофизического радара: мощность излуче-
ния — 10 мВт, режим излучения — непрерывный, модуляция — псевдо- 
случайная шумовая последовательность, период — 1 с. 

В случае расположения геофизического радара в Николаеве можно 
успешно контролировать появление ионизированных возмущений атмо-
сферы над крымским, турецким (север и запад) и румынским сейсмоопас-
ными районами.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  
СОБСТВЕННОГО ВРАЩЕНИЯ ПАССИВНЫХ ИСЗ  

ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ

В. Драгомирецкий, С. Колесник, Н. Кошкин, Т. Науменко, С. Страхова
Астрономическая обсерватория Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, 
Украина (nikkoshkin@yahoo.com)

DETERMINATION OF ROTATION PARAMETERS OF PASSIVE ARTIFI-
CIAL SATELLITES FROM PHOTOMETRY DATA V. Dragomiretskiy, S. Kolesnik, 
N. Koshkin, T. Naumenko, S. Strakhova — The new modification of method of determi-
nation of the rotation axis in space and sidereal period of rotation of the Earth`s satellites 
was worked out in the department of cosmic research of Odessa astronomical observato-
ry using the light curves which have “specular” maximums. The indicated model can be 
applyed to the last (orbital) stages of space carrier, and also to nonstabilized cone-formed 
cosmic apparatuses (CA).

Знание периода вращения и ориентации в пространстве космическо-
го аппарата (КА) важно для расчета его температурного режима, оценки 
аэродинамического сопротивления и т.п. В тех случаях, когда невозможно 
использовать показания датчиков ориентации, установленных на КА, ис-
пользуют данные дистанционного лоцирования, например, фотометриче-
ские изменения блеска КА. Измерение отраженного солнечного света мо-
жет обеспечить информацию о мгновенном пространственном положении 
спутника, его форме и т.д.

Исследование фотометрической информации, полученной при наблю-
дении КА, в числе прочих содержит два важных и необходимых раздела:

а) построение фотометрической кривой объекта, если известна его 
форма, фотометрические и динамические характеристики и условия на-
блюдения (прямая задача);

б) определение формы, фотометрических и динамических характери-
стик объекта по известным фотометрическим данным (обратная задача).

179

Рис. 1. Проекции векторов на небесную сферу

β−
π
2

Прямая задача, будучи весьма трудоемкой для объектов сложной 
формы, в принципе имеет однозначное решение. Обратная же задача, как 
правило, неоднозначна и решается обычно для частных случаев, то есть 
с использованием различных упрощающих предположений.

Один из таких частных, но достаточно важных случаев рассмотрен 
ниже. Речь идет о зеркально отражающем свет цилиндрическом или кони-
ческом спутнике, который прецессирует вокруг своего центра масс.

Обозначим угол прецессии КА (т.е. угол между осью симметрии КА 
L и ортом момента импульса Ω) через θ, угол раствора конуса через β, 
биссектрису угла КА-наблюдатель-Солнце через b (рис. 1, где изображе-
ны проекции векторов на небесную сферу). В момент, когда наблюдатель 
регистрирует зеркальную вспышку, орт b совпадает с одной из нормалей 
поверхности конуса, поэтому угол между ортами b и L составляет
(рис. 1).

→ →
→

→
→ →

Следовательно, изображенные на рис. 1 орты L– и L+ — два возмож-
ных положения орта L в момент зеркальной вспышки. Спроектировав 
орты L– и L+ на «экваториальную» плоскость вектора Ω, получим орты 
L*– и L*+.

Будем считать, что параметры Ω, θ, β известны. Орт b на любой мо-
мент времени можно вычислить, зная элементы орбиты КА и положение 
Солнца в момент наблюдения.

Будем считать также известной угловую скорость ω прецессии спут-
ника относительно центра масс. Тогда, выбрав произвольное начальное 
положение орта L* (обозначим его через L*

0), можно вычислить положение 
орта L* на момент вспышки t:

→ →

→
→ →

→ →

→

→ →

→
→

→
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Рис. 2. Кривая блеска КА 90017В (SL-8 R/B)

где ψ0 — начальная фаза вращения. Угол ∆ψ между ортом L* и ближай-
шим к нему из ортов L*–, L*+ может быть найден из соотношений cos∆ψ = 
L*×L*±; sin∆ψ = (L*±×L*)Ω. Припишем последовательным зарегистрирован-
ным вспышкам индекс i (i = 1, 2, 3,…, n). Тогда степень отклонения орта 
L*

i в момент i-й вспышки от вычисленных выше ортов L*– или L*+ можно 
оценить выражением

Задача определения параметров вращения КА относительно центра 
масс сводится к минимизации F по всем аргументам: F = F(Ω, ω, θ, β, ψ0). 
Минимизация проводилась путем построения сетки по экваториальным 
координатам αΩ, δΩ орта Ω. Для каждой пары значений αΩ, δΩ величина F 
минимизировалась по остальным аргументам ω, θ, β, ψ0 методом простого 
перебора (построения прямоугольной сетки).

Указанная модель применима к последним (орбитальным) ступеням 
ракет-носителей, а также к  нестабилизированным КА конической формы. 
Достаточно часто в отраженном этими КА свете присутствует зеркальная 
компонента, что проявляется на фотометрической кривой резкими вспыш-
ками блеска (острыми максимумами).

Новая методика определения ориентации оси вращения КА по кри-
вым блеска с «зеркальными» максимумами была опробована для второй 
ступени ракетоносителя спутника Nadezhda-2 (90017В). Данный КА наблю-
дался на протяжении нескольких ночей: 04.08.2005, 10.08.2005, 15.08.2005, 
22.08.2005 – дважды. Средний блеск КА ~7–8m. На рис. 2 приведен при-
мер кривой блеска для КА 90017B (SL-8 R/B), полученной измерениями 
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на ПЗС-камере в одно прохождение. По оси абсцисс отложено время в ча-
сах (киевское), по оси ординат — интенсивность блеска в относительных 
единицах. Интервал между измерениями равен 0.04 с.

В результате исследования полученных кривых блеска выявляется 
стабильный период изменения блеска Р = 27.32 с. Нами был введен пред-
варительный период Р = 28 с и следующие моменты максимумов:

Исходными данными для работы программы 
также являлись:

элементы орбиты — а, е, Ω, i, ω;
время прохождения восходящего узла;
координаты станции наблюдения;
время и номер выделенного максимума;
азимут и высота КА в момент выделенного 

максимума;
звёздное время на 0 часов;
координаты Солнца на момент наблюдения.

В качестве выделенного максимума выбирает-
ся один из максимумов приблизительно в середине 
времени наблюдения (то есть практически произ-
вольно). В расчётах момент выделенного максимума служит нуль-пунктом 
в шкале времени; кроме того, по нему приближённо подбирается исходное 
значение начальной фазы вращения. Наблюденные координаты КА в мо-
мент выделенного максимума используются для подбора оптимального 
времени прохождения восходящего узла орбиты (tΩopt). Дело в том, что 
элементы орбиты, как правило, изменяются медленно и долго пригодны 
для расчётов, а величина tΩ быстро «уходит» и нуждается в исправлении, 
которое и производится с помощью введенных данных.

После запуска программы с исходными данными сначала строим 
с большим шагом сетку, покрывающую всю сферу (от 0° до 360° по α, 
от -90° до 90° по δ). Нами использовался шаг h = 10°. Для каждого набора 
(α, δ) программа подбирает оптимальные значения параметра совпадения 
ƒmin, периода, угла прецессии Θ, угла раствора конуса β. Найдя наимень-
шее значение параметра совпадения ƒmin, строим в окрестности найденной 
точки (пары точек) сетку с меньшим шагом и уточняем положение полюса 
вращения.

Диаграммы, иллюстрирующие работу программы, приведены на рис. 
3а, 3б. Приведены зависимости параметра ƒ от прямого восхождения по-
люса вращения для набора пробных значений склонения полюса.

Результаты расчета положения полюса вращения и значение соб-
ственного периода КА 90017В по кривым блеска, полученным в августе 
2005 года, приведены в табл. 1.

часы мин сек
20 29 12.56
20 29 39.80
20 30 06.88
20 30 34.04
20 31 01.08
20 31 28.40
20 31 55.72
20 32 22.72
20 32 49.92



182

Рис. 3а. Результат работы программы (начальное приближение α, δ)

Рис. 3б. Результат работы программы поиска минимума fmin (конечные значения α, δ)
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Таблица 1. Результаты расчета положения полюса вращения  
и значения собственного периода КА

дата 1-й минимум ƒmin 2-й минимум ƒmin

04.08.05 α=293°, δ=-68°; P=27.08 α=106°, δ=47°; P=27.16
10.08.05 α=302°, δ=-49°; P=27.49 α=138°, δ=42°; P=30.13
15.08.05 α=307°, δ=-53°; P=27.69 α=136°, δ=49°; P=29.91
22a.08.05 α=332°, δ=-64°; P=28.20 α=168°, δ=46°; P=28.98
22b.08.05 α=312°, δ=-54°; P=27.83 α=139°, δ=58°; P=31.34

В заключение нужно отметить, что минимумы функции ƒmin, получен-
ные при обработке отдельных прохождений КА, довольно пологие, так что 
точность определения координат полюса вращения — порядка десяти гра-
дусов дуги. Это обусловлено как ошибками наблюдений, так и неполным 
соответствием выбранной модели (идеальный конус) истинной форме КА. 
Изменения положения полюса вращения от прохождения к прохождению 
носят характер случайных флуктуаций и не обнаруживают систематиче-
ской составляющей. Из сопоставления (αΩ, δΩ) для обоих минимумов ƒmin 
видно, что, фактически, значения α и δ совпадают (разность по α составля-
ет ~180°, а δ имеет противоположное значение); не полное соответствие α, 
δ для обоих минимумов, скорее всего, объясняется наличием разнообраз-
ных дополнительных отражающих элементов на обоих концах конуса. От-
сюда можно сделать вывод, что на интервале, охваченном наблюдениями, 
действительное движение полюса вращения КА по небесной сфере неве-
лико (не превосходит ошибку определения полюса). С учётом сказанного 
совпадение положений полюса, найденных по данным различных прохож-
дений, можно считать удовлетворительным.

Для надежного подтверждения полученных результатов необходимо 
провести синхронные базисные наблюдения с двух-трех обсерваторий. 
Это позволит по независимым фотометрическим данным определить ори-
ентацию КА и оценить реальную точность и единственность решения для 
полюса вращения.
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SCIENTIFIC COLLABORATION BETWEEN SHANGHAI  
AND NIKOLAEV ASTRONOMICAL OBSERVATORIES 

Zh. Tang1, G. Pinigin2, A. Shulga2

1. Shanghai Astronomical Observatory (ShAO), China
2. RI “Nikolaev Astronomical Observatory”, Ukraine (pinigin@mao.nikolaev.ua)

1. Past collaboration (1996—2002)
The field of this collaboration was “Reference frames in Astronomy” with

topic: “Refinement of linking optical and radio reference frames on the base of
CCD observations”. The first scientific agreement between ShAO and NAO was
signed in December of 1996, which was valid from October 1, 1996 till Decem-
ber 31, 1999. The following research was covered by the agreement:

1) Joint observations of extragalactic radio sources (ERS) and the second re-
ference stars at the telescopes of ShAO and Axial meridian circle (AMC) of NAO;

2) Reduction to the accurate positions of ERS;
3) Development and setting up a complex program for observation of st-

ars, radio stars and ERS;
4) Investigation of modern methods of catalogue compilation;
5) Comparison and compilation of catalogues obtained in ShAO and NAO.
After some years the collaboration has become an international Joint 

Project for China, Russia, Turkey and Ukraine. Active participants of JP were 
Z. Aslan and I. Khamitov in Turkish National Observatory TUG, Turkey; R. Gu-
merov in Kazan State University, Russia; W. Jin, Zh. Tang, Sh. Wang in Shang-
hai Astronomical Observatory, China; G. Pinigin, N. Maigurova, Yu. Protsyuk, 
A. Shulga in Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine.

In June 1999 Prof. Wenjing Jin and Dr. Shuhe Wang visited NAO and took 
part in the International Conference “Research of the Solar System Bodies by 
CCD-Methods”. During the visit, astronomers of both sides looked back the co-
llaboration and discussed the scientific results of the collaboration. Also future
collaboration was discussed. A new agreement between ShAO and NAO was 
signed in June 1999. Some new research interests were included in the agreeme-
nt, such as “the linkage between various reference frames like optical, radio and 
dynamical references” and “the special stars like variable, double, multiple stars 
and so on will be observed and the stellar kinematics will be studied”.

In June 2000, Drs. Zhenghong Tang and Shuhe Wang of ShAO visited 
NAO. A detailed discussion on the scientific and technique problems in the co-
llaboration was carried out during the visit. Extension of the collaboration to 
other research fields was also discussed. Both sides decided to collaborate in the
development and usage of the CCD systems in future. 

In February 2001 Drs. Alexander Shulga and Yuri Protsyuk of NAO vis-
ited ShAO. Three lectures were presented by Ukraine visitors during the visit. 
Scientific collaboration program since 1996 was reviewed and observational
data were exchanged. Both sides expressed satisfaction in precise observational 
results obtained with AMC and Chinese telescopes. The extension of the jointed 
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research project such as establishing astrometric calibration regions, identifying 
of new variable stars, research of near-Earth objects (NEOs), etc. in future were 
also mentioned in the discussion.

During this period some results were received [6,7]:
1) Joint observations of ~300 extra-galactic radio sources (ERS),
δ: – 40°~ +75°, mag: 12 ~ 23 

�: – 40°~ +75°,   mag: 12 ~ 23  
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Fig.1 Distribution of magnitudes of ERS Fig. 1. Distribution of magnitudes of ERS

2) The catalogue of optical positions of 213 ERS (σ: ~37mas)

Fig. 2. Distribution of position standard errors for 213 ERS (by using the UCAC2 reference cata-
logue)

Standard error, mas



186

3) Determination of the angles between Optical and Radio Reference Fr-
ames [3]

Table 1. Optical-radio rotational parameters

Mode ωx (mas) ωy (mas) ωz (mas) σ1 (mas)
Joint Project1, 142 ERS, UCAC2 −4.1±6.1 1.9±5.8 12.4±4.9 46
Joint Project2, 234 ERS, UCAC2,
with Assafin et al. [2] −1.7±4.4 5.2±3.8  9.1±3.3 39

ERL CAT, 318 ERS, Zacharias et al. [8] −0.2±3.9 −5.4±3.9 −2.5±3.9 58
where ωx,y,z are rotation angles with their standard errors; σ1 — error of unit weight.

2. Ongoing collaboration (2003—2006)
The main field of this collaboration is “CCD astrometry in drift-scan

mode” for development of electronic hardware for CCD camera in drift-scan 
mode, development of methods and software for reduction of drift-scan CCD 
observations [1,4,5]. Active participants of this research were three engineers 
of ShAO, Drs Zheng Yijin, Cao Kai and Mao Yingdun, five scientists and eng-
ineers of  NAO, Drs. A. Shulga, Yu. Protsyuk, A. Kovalchuk, Eu. Kozyrev and 
Eu. Sibirjakova.

In November 2003, Drs. A. Shulga and Yu. Protsyuk of NAO visited 
ShAO. During this visit summary of the past collaboration, results of observati-
ons for NEOs with CCD drift-scan technique and topics for future collaboration 
between two observatories were discussed. Ukrainian astronomers presented a 
lecture “Observation of satellites with CCD drift-scan technique” during the vi-
sit. Collaborated groups exchanged with information about new results of angles 
refinement between optical and radio references frames. Both sides recognized
that CCD in drift-scan mode is preferable for observing NEOs, natural and artif-
icial satellites, Koiper belt objects, etc. Both side agreed to collaborate specially 
in the development of CCD drift-scan technique. A new agreement was sign on 
December 12, 2003.

According to the agreement between ShAO and NAO (2004-2006), Drs. 
Zhenghong Tang and Jun Tao visited NAO in June of 2004. The results of the 
collaborated project on the References System were reviewed and exchanged. 
During the visit both sides discussed in details the new collaborating project 
“Manufactory, Installation and Application of CCD Drift Scan Technique”, and 
the draft of the agreement and contract of this project were signed before Chin-
ese visitors went back.

According to the special Agreement, engineers of ShAO, Prof. Yijing Zh-
eng, Kai Cao, and Yindun Mao visited NAO from October 12 till December 
28, 2004. They took part in the manufacture of the drift-scan CCD cameras and 
finished two suits of the drift-scan CCD cameras.

From May 22 till June 22, 2005 Drs. A. Shulga, Yu. Protsyuk and A. Kova-
lchuk of NAO visited ShAO with a purpose to help Chinese colleagues to install 
the drift-scan CCD cameras at the telescopes of ShAO. In the results of one 
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month, the camera has shown good observational data of geostationary satellites 
(GSS). From June 16 till July 16, 2005, engineers of NAO, Drs. Eu. Kozyryev 
and Eu. Sybiryakova visited ShAO and took part in the observation of GSS 
with drift-scan CCD cameras (see Table 2). Also they helped Chinese observers 
to use the upgraded software for observation of star coordinates in drift-scan 
mode, and to observe rectangular coordinates and record observational time for 
synchronous satellites. 

During November 21—30, 2005 Prof. G. Pinigin and Dr. A. Shulga were 
invited to visit ShAO according to the agreement and contract between ShAO 
and NAO within the Joint Project “Manufactory, Installation and Application 
of CCD Drift Scan Technique”. There are several purposes for this visit, as to 
analyse the work on the linkage between radio and optical reference frames, to 
discuss the results of observation in CCD drift-scan technique, to discuss the fu-
ture collaboration between two observatories. During this visit Prof. G. Pinigin 
and Dr. A. Shulga presented three lectures. The collaborated groups exchanged 
with information on the observations of optical counterparts of radio sources 
and final results of linkage between optical and radio reference frames. Both
sides agreed to publish a joint paper about the final results. The future coopera-
tion projects between two observatories were discussed during the visit. A new 
agreement was signed by Directors of ShAO and NAO on November 30, 2005, 
which coveres some new research fields:

1) development of electronic hardware for CCD camera in drift-scan 
mode;

2) development of methods and software for reduction of drift-scan CCD 
observations;

3) joint observations of GEO satellites and space debris, synchronal obse-
rvations using the basis method for distance determination;

4) research for faint and unknown objects in geo-stationary orbit; 
5) exchange of results and experience of data reduction, especially autom-

atic data reduction procedure.

Table 2. Some GSS observed by drift-scan CCD

NO. NO Catalogue. NORAD
International NO. Name Owner

1 23649 1995-043A JCSAT 3 Japan
2 25010 1997-062A TELSTAR 10 China
3 25404 1998-044A SINOSAT 1 China
4 25473 1998-052A PAS 7 USA
5 25657 1999-013A ASIASAT 3S Asia-sat Corp
6 26766 2001-019A PAS 10 USA
7 28364 2004-024A TELSTAR 18 China
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Fig. 3.  Change of magnitude of one GSS during one night observation. Fig. 3. Change of magnitude of one GSS during one night observation

Fig 4. Residual of positions of GSS after orbit fitting
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Table 3. Sample results of GSS(25404) observation Table 3. Sample results of GSS(25404) observation

3. Future collaboration (since 2007)
During September 19—28 2006 Drs. Zhenghong Tang and Yong Yu of 

ShAO were invited to visit NAO according to the agreement (2006-2008) betw-
een ShAO and NAO. The two purposes of the visit are “Discussion on the resu-
lts of observation with CCD drift-scan technique” and “Discussion on the topics 
for future collaboration between two Observatories”. During this visit Drs. Tang 
and Yu took part in the international conference “Enlargement of collaboration 
in ground-based astronomical research in South Eastern Europe countries. Stud-
ies of the near-Earth and small bodies of the solar system”. The initial common 
ideas about joint development of rotating drift-scan CCD cameras were discu-
ssed between collaborating groups of ShAO and NAO. Dr. Yu stayed in NAO 
till November 29, took part in the observations of geostationary satellites and 
discussed with the Ukrainian colleagues the data reduction software.
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From November 30 till December 14, 2006 Drs. A. Shulga and Eu. Kozyr-
ev of NAO visited ShAO under the support of Special Collaborating Foundation 
for China and Russia-Ukraine-Belarus of Chinese Academy of Sciences. During 
this visit, Drs. A. Shulga and Eu. Kozyrev installed the upgraded software of the 
drift-scan mode and remote control software, showed data reduction software in 
TV mode. Cooperative groups exchanged with information on the observations 
of GEO satellites with drift-scan mode. Both sides recognized the need to mo-
unt a CCD camera on a special rotating system for study of space debris in low 
orbit with drift-scan technique. The future collaboration program was discussed 
in detail during this visit. Both sides agreed to collaborate in the new project 
“Development of hardware and software for rotating CCD camera system in 
drift-scan mode”. A new special agreement was signed for the next year, which 
covers items, as development, installation, and usage of rotating CCD camera 
systems in drift-scan mode on telescopes of ShAO; development of methods 
and software for CCD observations, data processing, and determination of the 
equatorial coordinates of objects in drift-scan mode with rotating system; joint 
observations of space debris at the telescopes of the RI NAO and ShAO for 
experiments of rotating CCD system in drift-scan mode; estimation of orbital 
elements and analysis of observational data accuracy. 

There are so many good scientific achievements obtained so far from the
past ten-year collaboration between ShAO and NAO. We hope that the new 
steps of the collaboration between ShAO and NAO will bring more success in 
future.

Future research:
1) Joint manufacture of rotational hardware and corresponding software 

for CCD with drift-scan mode with good images of faint and small space debris 
in GEO and LEO.

2) Joint development of data reduction software for rotational CCD in 
drift-scan mode.

Application of rotational CCD in drift-scan mode in comparison with nor-
mal observational mode of satellites and space debris (TV, ~40 ms/frame). Drift-
scan mode can prolong the exposure time in 10-100 times, which means that it 
is possible to get 2—5 magnitude fainter objects with the same telescope. Drift-
scan mode is very powerful and effective to observe small space debris.

3) Joint observations of space debris and compilation of catalogue for pu-
blic and peaceful use of space.
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Часть 3

Методы обработки и редукции 
астрономических наблюдений

DATA MINING FOR THE IMPROVEMENT  
OF NEAR EARTH OBJECTS ORBITS

W. Thuillot1), J. Berthier1), J. Iglesias1), G. Simon2), F. Vachier1), V. Lainey1), 
J. Vaubaillon1,3), F. Colas1), P. Rocher1)

1)Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), Paris Observatory, France, 
(thuillot@imcce.fr);
2)GEPI, Paris Observatory, France;
3)Spitzer Laboratory, CALTECH, USA

We are developing tools concerning the Solar System objects in the framework 
of the international project “Virtual Observatory”. The purpose is to help for the identi-
fication of these objects, either in real time when observing with a CCD camera, or by
researching in archives. This work can be applied to the improvement of the orbits of 
Near Earth Objects since the number of observations used in the fit of an orbit, and their
time spanning, is a very critical point for the accuracy of their orbit.  We can increase this 
number of observations  by the data mining. For newly detected objects, it is then very 
important to search for old observations, to detect eventually prediscovered observations 
and to make astrometric measurements which allow us to extend the time span for the 
modeling of the trajectory. We describe the method that we have developed in order to 
help to the detection of Solar System objects in digitized images and the specific tool,
SkyBoT, that we are now applying in order to carry out the exploration of the DENIS 
infrared survey.

The international project Virtual Observatory (VO) is founded on the shar-
ing of archives, data bases, tools and models on a large scale in astronomy. This 
project takes into account the interoperability of the systems and of international 
standard protocols of communication in order to allow automatically the link be-
tween different components. In this framework, the improvement of the orbits of 
Near-Earth Objects can be facilitated. Several large surveys are devoted  to the 
detection of new objects but the improvement of the preliminary orbits is carried 
out as well as by some follow-up programs as by the research of observations 
buried in archives. We can easily estimate the improvement of the orbits due to 
the knowledge of old observations by simulations of  lack of observations in a 
set of some astrometric measurements [1, 2]. The VO project is particularly well 
adapted to this data mining.
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1. SkyBoT, a VO tool for the identification of Solar System Objects
The usual development for generating ephemerides requires setting-up 

of tools for extracting observational data, development of dynamical models, 
their fit on astrometric observations, and also computing of usable format, for
example by means of polynomial representations or analytical series. For these 
different steps, the Virtual Observatory resources can be very helpful. The main 
characteristic of the Virtual Observatory framework is the possibility to allow 
“interoperability”, i.e. the ability from a web server to automatically send infor-
mation to another server, to operate an action and to receive a result. Therefore 
interoperability is well adapted to allow users of our ephemerides service at 
IMCCE to get dedicated ephemerides adapted to their own choice of physical 
model, observations and time span.

This is why we are developing several tools in the framework of the Vir-
tual Observatory. One of these tools, «SkyBoT» (Sky Bodies Tracker) allows 
recognition of Solar System objects in any star fields on a large time span. The
basic format of SkyBoT addresses this kind of questions:

— What are the solar system objects located in my field of view?
— What are these trails in my image?
In order to give an answer to these questions we have developed a wide 

database of ephemerides of the asteroids. More than 350 000 asteroids have 
been identified at this date and their orbital elements are computed and pub-
lished in the very useful database “Astorb” from the Lowell Observatory [3]. 
We have computed their ephemerides on the 1949—2009 period of time and 
a php/MySQL software to deal with these data. The method that we use is 
founded on the segmentation of the celestial sphere in boxes 20’×20’ large 
and on the computation in advance of all the number of the asteroids present 
in each box by interval of 10 days. The equatorial and heliocentric coordi-
nates are associated to each box and each asteroid for further interpolations. 
This computation is founded on an accurate numerical integration weekly up-
dated by synchronisation with the update of the Astorb database of orbital 
elements.

Furthermore we also manage any requirements for the position of 33 natu-
ral satellites and their planets by direct connection to the dynamical models. 
Therefore, on a query providing the date on the 1949-2009 interval, and the co-
ordinates of the center of a field of view, the identification and the characteristics
of the most part of the Solar System objects moving in the field is returned in a
few seconds of time.

Several possibilities exist for the use of SkyBoT. At the address 
skybot.imcce.fr information is given upon the SkyBoT XML webservice. Query 
forms are available in order to get the identification of objects in a field of view
(code search mode) or to get  the coordinates knowing the name of an object and 
a date of observation (resolver mode). Provided the use of standard protocols 
of communication, any external user’s code can exchange information with our 
database and can implement this facility in its own software. Such an imple-
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mentation has been carried out in the Aladin Star Atlas of the Centre de données 
de Strasbourg (CDS at http://aladin.u-strasbg.fr/) and made the SkyBot facility 
open since January 2006.

In the Fig. 1, we give the example of an identification of asteroids in a star
field extracted from the Digital Sky Survey. Two trails are present in this frame
and could be associated to asteroids that are identified in less than 10 seconds
of time through an automatic request to SkyBot on the IMCCE server made by 
the CDS software. We see on Fig. 1 that several parameters (ICRF coordinates, 
magnitudes, taxonomic class,...)  are given at the bottom of the page. These 
informations in hypertext allow also the user to get further ephemerides at any 
date by computation on-line on the IMCCE server. Furthermore, SkyBot gives 
also the apparent velocity which allows us to check the validity of the identifica-
tion by comparing with the direction of the trails (see the enlarged window).

SkyBoT has been developed for the identification of the Solar System ob-
jects. It can be used as support for observations in the observatories as well as 
a tool necessary for analyzing old observations and eventually succeed to make 
precoveries of interesting objects such as Near-Earth objects.

Fig. 1. Example of identification of six asteroids in a star field by using the SkyBot facility through
the Aladin Star Atlas at CDS (http://aladin.u-strasbg.fr/). The enlarged window shows that the com-
puted apparent velocity matches with the trail
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2. Application to the data mining of the infrared survey DENIS
We are now applying the SkyBoT tool to the exploration of archives. The 

objective of this data mining is to identify all the Solar System objects contained 
in a wide archive. We selected the DENIS survey (Deep Infrared Survey of 
Southern Sky) which was operating from Chile on the 1995—2001 period [4]. 
Interoperability is very well adapted to this work since for each field we can
search for Solar System objects through the SkyBoT database at IMCCE and we 
can also identify all the other known sources through various catalogues man-
aged with Vizier at CDS.

Fig. 2. Structure of the pip-line developed for the analysis of a catalogue of extracted sources and 
identification of Solar System objects

We have developed a pipe-line described in Fig. 2, where the input data 
are the extracted sources of the DENIS survey and defined by their equatorial
coordinates, their magnitude and the associated date. The output data are the two 
files of sources which match with the reference data (the Solar System objects
and other astrophysical objects) and the file of sources which do not match and
which can be composed of artefacts, not catalogued objects or still unknown 
Solar System objects. Precoveries can be included in these files. This workflow
uses the cone search facilities of SkyBot/IMCCE and Vizier/CDS and a source 
correlator.

The preliminary work [5, 6] using much less efficient tools had already
allow the detection of about 2700 asteroids in the DENIS survey. The first re-
sults of our new analysis show us that a wide number of asteroids will be now 
detected. We forecast the detection of about 10 000 asteroids which will there-
fore give analog results as a similar work done for the 2MASS survey for which 
12219 asteroid positions have been extracted.
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3. Conclusion
We have developed an efficient tool for the identification of asteroids in star

fields which can be applied on the 1949—2009 period of time. This tool, SkyBot
(Sky Bodies Tracker), is founded on the computing of accurate ephemerides in 
advance and on the segmentation of the celestial sphere in order to be able to 
fastly answer to the query. We have developed the workflow process in order to
automatically analyze the wide database of sources extracted from the survey. 
Our first application is in progress for the analysis of the DENIS survey which
covered the Southern sky from 1995 to 2001. The main objective is to apply 
this work to the research of  astrometric measurements of Near Earth Objects in 
archives since old observations are strong constraints to improve the dynamical 
models of these objects. We also intend to analyse a wide spectroscopic survey, 
the Digitized First Byurakan Spectroscopic Survey (DFBS) from which we will 
extract physical properties of many asteroids. SkyBoT is available through the 
Aladin sky atlas of the Centre de données de Strasbourg (CDS at http://aladin.
u-strasbg.fr/).
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АСТРОМЕТРИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПУЛКОВСКОЙ 
ОБСЕРВАТОРИИ: АСТРОМЕТРИЧЕСКИЕ КАТАЛОГИ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ, ДВОЙНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Е.В. Хруцкая, М.Ю. Ховричев, С.И. Калинин, И.С. Измайлов, Т.П. Киселева
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Россия (orion@gao.spb.ru)

THE ASTROMETRIC DATABASES OF THE PULKOVO OBSERVA-
TORY: PHOTOGRAPHIC CATALOGUES, RESULTS OF OBSERVATIONS OF 
SOLAR SYSTEM BODIES, DOUBLE STARS. E.V. Khrutskaya, M.Yu. Khovritchev, 
S.I. Kalinin, I.S. Izmailov, T.P. Kiseleva — Three astrometric databases included in the 
system of astrometric databases of Pulkovo observatory. The first database contains the
photographic catalogues, the second one includes the results of photographic and CCD 
observations of Solar system bodies and the third database allows to get access to the re-
sults of photographic and CCD observations of visual double stars. One can have access 
through http://www.puldb.ru. The development of Pulkovo astrometric databases was 
supported by RFBR grant № 04-07-90081.

Астрометрические наблюдения всегда занимали значительное место 
в деятельности Пулковской обсерватории. Отличительная особенность 
пулковских наблюдений — их длительность, регулярность и постоянное 
совершенствование методик наблюдений и обработки. Со временем ре-
зультаты таких наблюдений не теряют своей значимости. Так, точные эква-
ториальные координаты звезд, полученные в современной опорной систе-
ме по наблюдениям в 50—70 гг. прошлого столетия, обеспечивают первые 
эпохи при выводе собственных движений звезд в современных каталогах. 
При этом особый интерес представляют звезды слабее 12 звездной вели-
чины. Без длительных и регулярных наблюдений тел Солнечной системы 
невозможно уточнение их орбит. Накопление плотных, однородных рядов 
наблюдений визуально-двойных звезд необходимо для определения их ор-
бит, масс и выявления возможных невидимых спутников. Учитывая все 
это, было решено обеспечить доступ специалистов к результатам пулков-
ских наблюдений путем создания трех астрометрических баз данных:

I база: Пулковские фотографические каталоги.
II база: Результаты фотографических и ПЗС-наблюдений тел Солнеч-

ной системы.
III база: Результаты фотографических и ПЗС-наблюдений избранных 

двойных и кратных звезд и звезд с невидимыми спутниками.
Все спроектированные базы доступны по адресу: www. puldb. ru. 

На рис. 1 показана первая страница сайта, на которой пользователь может 
выбрать интересующую его базу.
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1. I база: Пулковские фотографические каталоги
Первая база данных позволяет работать с каталогами Pul2, Pul-3 (Pul-

3 SE), Pul ERS [1-3]. Первые два каталога — это итог многолетней работы 
по плану А.Н. Дейча [4]. Каталог Pul2 содержит оригинальные абсолют-
ные собственные движения 59646 звезд в 149 площадках с галактиками 
в зоне склонений от –5° до +90°. Средняя ошибка одного абсолютного 
собственного движения в каталоге — 9 mas/год. При построении каталога 
Pul2 задача получения точных экваториальных координат звезд в пулков-
ских площадках с галактиками не ставилась.

Каталог Pul-3 содержит точные экваториальные координаты и отно-
сительные собственные движения для 58483 звезд в пулковских площадках 
с галактиками в зоне склонений от –5° до +90° в системе ICRS/Tycho-2. 
Средняя эпоха каталога 1963.25. Среднее значение ошибок по внутренней 
сходимости для координат 80 mas, для собственных движений 3÷12 mas/
год. После появления каталога UCAC2 было решено уточнить имеющиеся 
относительные собственные движения каталога Pul-3, используя коорди-
наты звезд Pul-3, полученные по наблюдениям 50-х годов, в качестве пер-
вой эпохи и координаты каталога UCAC2 в качестве второй эпохи. Новые 
собственные движения были получены для 34081 звезды в зоне склонений 
от –5° до +42°. Новые собственные движения, их ошибки и номер по ка-
талогу UCAC2 были добавлены в каталог Pul-3. Так был сформирован 
каталог Pul-3 SE. Внутренняя точность новых собственных движений со-
ставила 2÷4 mas/год, точность по внешней сходимости с каталогом UCAC2 
3÷5 mas/год. Новые собственные движения для всех звезд каталога Pul-3 
в зоне склонений от –5° до +90° будут получены после завершения всех ра-
бот по проекту UCAC и построения полной версии этого каталога до +90°.

Рис. 1. Первый лист сайта с базами данных
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Pul ERS — это 23 индивидуальных каталога, которые содержат точ-
ные экваториальные координаты звезд до 16 звездной величины в систе-
ме ICRS/Tycho для средней эпохи наблюдений близкой к 1993 г. и оценки 
звездных величин. Общее число звезд в каталогах Pul ERS — 2817, из них 
1647 звезд (13–16 mag) находятся в радиусе 16′ от внегалактических ис-
точников.

При входе в первую базу данных пользователь может познакомиться 
с краткими характеристиками доступных каталогов и посмотреть основ-
ные публикации по ним, а также выбрать интересующий его каталог.

После выбора каталога пользователь попадает на гипертекстовую 
страницу, содержащую экваториальные координаты центров звездных 
полей каталога. Выбор нужного поля обеспечивает автоматический пере-
ход на web–форму для выборки данных из этого каталога. Для примера 
на рис. 2 показана web-форма (Data access form), формирующая запросы 
пользователя для выборки данных из каталога Pul-3 SE.

По умолчанию будут выданы все данные каталога, однако можно 
получить только данные, интересующие пользователя, сняв значок (v) 
с остальных колонок. Имеется возможность произвести выборку данных 
в указанных пределах (по звездной величине, по спектральным характери-
стикам, по величине ошибок и т.п.). Для этого необходимо установить «ма-
ячок» у соответствующей величины в первой колонке и нужные пределы 
в поле «select stars within parameters interval».

Взаимодействие web-сервера и броузера осуществляется с помощью 
web-приложений, написанных на языке PHP. Время работы скрипта вы-
борки не превышает 10s при полной выборке из полей, содержащих макси-
мальное число звезд (~1500 звезд). Данные каталога могут быть получены 
как в виде html-файла, так и в виде ASCII-файла. Имеется возможность 
получить «картинку» выбранного поля звезд и задать ей нужную ориен-
тацию.

2. II база: Результаты фотографических  
и ПЗС-наблюдений тел Солнечной системы

Тела Солнечной системы наблюдаются в обсерватории с 1898 года 
по настоящее время. Целью наблюдений является определение точных 
координат тел Солнечной системы, необходимых для создания и уточ-
нения теорий движения, для изучения строения и эволюции Солнечной 
системы. Основные инструменты: нормальный астрограф (D=330 мм, 
F=3467 мм) и 26-дюймовый рефрактор (D=650 мм, F=10413 мм). Кроме 
этих инструментов в разное время для наблюдений использовались двой-
ной короткофокусный астрограф (АКД, D=100 мм, F=700 мм), двойной 
астрограф Цейсса в Абастумани (D=400 мм, F=3000 мм) и длиннофокус-
ный лунно-планетный телескоп (D=600 мм, F=10000 мм). На последнем 
в 70—80-х годах прошлого века проводились наблюдения спутников Мар-
са и Юпитера в Ордубадской экспедиции Пулковской обсерватории (Кав-
каз). На телескопе Шмидта в Балдоне (Латвия, D=1200 мм, F=2400 мм) 
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и телескопе Цейса в Зеленчуке (D=400 мм, F=2000 мм) проводились на-
блюдения Плутона. Комета Галлея наблюдалась на Кубе (камера Цейса, 
D= =160 мм, F=700 мм) и в Боливии (экспедиционный астрограф, D=2-
00 мм, F=2260 мм).

До 1995 г. в обсерватории проводились только фотографические 
наблюдения. С 1995 г. на 26-дюймовом рефракторе, а с декабря 2004 г. 
и на нормальном астрографе стали проводиться ПЗС-наблюдения.

Вторая база с результатами наблюдений тел Солнечной системы со-
стоит из двух разделов: большие планеты и их спутники и малые тела Сол-
нечной системы (астероиды и кометы). В базу вошли все наблюдения, по-
лученные до настоящего времени. Основная масса наблюдений больших 
планет и их спутников была выполнена в период 1956-2006 гг., отдельные 
объекты имеют и более длительные периоды наблюдений. Так Нептун на-
блюдался с 1898 г, Уран с 1919 г, Плутон с 1930 г. Малые планеты наблюда-
лись в период 1949—2006 гг. Выбрав соответствующий раздел базы, поль-
зователь выбирает в нем интересующий его объект и временной интервал 
(рис. 3). Если годы наблюдений не заданы, то будут выданы все имеющие-
ся наблюдения выбранного объекта.

Рис. 2. Пример web-формы для выборки данных из каталога
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Рис. 3. Web-форма для выбора объекта, времени наблюдений и типа наблюдений

Рис. 4. Пример web-формы с дополнительными параметрами для выборки
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После запроса на выбор нужного объекта, пользователю предлага-
ется уточнить выборку (рис. 4). А именно, выбрать инструмент, на кото-
ром были проведены наблюдения, вид наблюдений (фото или ПЗС), а так-
же отобрать выходные данные, взяв только необходимые пользователю 
(по умолчанию выдаются все).

Для спутников больших планет, в зависимости от примененного типа 
наблюдений (с опорными звездами или без них), даются либо экваториаль-
ные координаты объекта (α, δ) в системе опорного каталога, либо относи-
тельные положения спутников (X=∆αcosδ и Y=∆δ) относительно планеты 
или другого спутника. Имеется возможность выбрать нужный тип наблю-
дений (рис. 3).

Доступ к данным осуществляется посредством скриптов, написан-
ных на языке PHP, которые реализуют интерфейс с базой данных MySQL. 
Результаты выборки представляют собой текстовые файлы.

Для удобства пользователей на каждой web-форме  в разделе «Info» 
можно посмотреть формат данных, а также ознакомиться с общей харак-
теристикой наблюдений по объектам. В общей характеристике для каж-
дого объекта приводится телескоп, период наблюдений, тип наблюдения, 
вид координат (α, δ, или X, Y), опорный каталог, эпоха и равноденствие, 
начало отсчета (топоцентрические или геоцентрические координаты), 
среднеквадратические ошибки, источник эфемериды, по которой вычис-
лялись (О–С), номер публикации, приводимой в разделе «List of Publicati-
on» по объектам. В этом разделе даны полные ссылки на опубликованные 
статьи. Для большинства статей методического содержания (из раздела 
«Статьи, содержащие описание методик редукций наблюдений») можно 
получить полный текст статьи.

С первой страницы сайта (рис.1) можно также перейти на гипертек-
стовые страницы, содержащие анализ точности ПЗС-наблюдений малых 
планет, наблюдавшихся на различных телескопах мира как профессиона-
лами, так и астрономами-любителями.

3. III база: Результаты фотографических и ПЗС-наблюдений  
избранных двойных и кратных звезд

Наблюдения визуально-двойных звезд в Пулкове ориентированы 
на традиционные для Пулковской обсерватории исследования в области 
звездной астрономии, начатые еще в XIX веке В. Я. Струве. Научная зада-
ча Пулковской программы комплексных исследований визуально-двойных 
звезд состоит в определении основных кинематических и динамических 
характеристик двойных и кратных звезд в окрестностях Солнца непосред-
ственно из наблюдений. Ближайшая цель этой программы — выявление 
близких (до 100 парсек) двойных звезд, обладающих заметным орбиталь-
ным движением. В дальнейшем — накопление плотных, однородных ря-
дов относительных положений компонент двойных звезд для определения 
их орбит, масс и выявления возможных невидимых спутников. До 1941 г. 
наблюдения визуально-двойных звезд проводились, в основном, на нор-
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мальном астрографе, а начиная с 1960 г. по настоящее время — на 26-дюй-
мовом рефракторе Пулковской обсерватории.

База данных с результатами наблюдений двойных звезд содержит 
данные двух пулковских каталогов — каталога относительных положений 
визуально-двойных звезд, наблюдавшихся фотографическим способом 
на 26-дюймовом рефракторе с 1960 г. по расширенной программе и анало-
гичного каталога, построенного на материале ПЗС-наблюдений, начатых 
с 1995 года. Приводится полный список публикаций, выполненных в ходе 
работ над этими каталогами.

На рис. 5 приведена web-форма для выборки данных из пулковских 
каталогов визуально-двойных звезд. Выбор данных осуществляется путем 
набора номера двойной звезды (по каталогам ADS или WDS) либо из пол-
ного списка, содержащего номера двойных звезд, наблюдавшихся в Пул-
ковской обсерватории. Помимо номера звезды список содержит ее при-
ближенные координаты, звездные величины и спектральные классы. Если 
звезда наблюдалась фотографическим способом, указывается измеритель-
ная машина, на которой были проведены измерения фотопластинок.

Рис. 5. Web-форма для выборки данных из каталогов двойных звезд

После указания номера двойной звезды, по аналогии со второй базой 
данных, пользователь получает возможность уточнить выборку. Доступ 
к данным каталогов осуществляется посредством скриптов, написанных 
на языке PHP. Результаты выборки получаются в виде текстовых файлов 
(ASCII).

В разделе «Abbreviations» пользователь может ознакомиться с фор-
матом приводимых данных.
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По мере получения нового материала наблюдений данные всех баз 
будут дополняться. Работа по созданию астрометрических баз данных вы-
полнялась при поддержке гранта РФФИ № 04-07-90081.
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WIDE-FIELD PLATE DATABASE  
AND THE USE OF ARCHIVAL PLATES

M. Tsvetkov, K. Tsvetkova
Institute of Astronomy, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, tsvetkov@skyarchive.org, 
katya@skyarchive.org

The last development of the Wide-Field Plate Database (WFPDB), collected in-
formation for more than 510 000 photographic plates (or 24% of all existed and stored 
wide-field plates in astronomical observatories and institutions all over the world), is
presented. In order to enable future possible investigations on the base of the WFPDB, 
some examples of the use of archival wide-field plates are listed.

1. Introduction
The basic source of information for archived wide-field astronomical

plates worldwide obtained with professional telescopes since the application of 
the photography for astronomical observations (about 2 200 000) is the Wide-
Field Plate Database (WFPDB, http://www. skyarchive.org, [1-3]). The creation 
of this database is aimed not only to store the valuable scientific heritage, which
otherwise will be lost to future generations of astronomers, but also to offer the 
opportunity to see back in time records of interesting astronomical phenomena. 

2. The WFPDB
The WideField Plate Database (WFPDB) is an IAU Commission 9 long-

term project aimed at making an inventory of all widefield (more than 1 degree
field) photographic observations archived in astronomical institutions all over
the world, and facilitating and stimulating in this way their use and preservation 
as a valuable source of information for investigations in astronomy.  At present 
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WFPDB exists in two forms as two online versions, the first one installed at the
Strasbourg Data Centre (CDS) in 1997 and accessed there through the Vizier 
system at address http://vizier.ustrasbg.fr/vizbin/VizieR?source=VI/90 (static 
version), and the second one installed in Sofia Sky Archive Data Centre since
2001, accessed at http://www.skyarchive.org (regularly updated, and not only 
enlarged with new data).

The WFPDB has two main parts: (1) Catalogue of WideField Plate Ar-
chives (CWFPA) containing the information for all known plate archives (414 
up to the moment) and the observational instruments that have produced them, 
and (2) Catalogue of WideField Plates Index (CWFPI) containing the param-
eters of the individual observations (about 2 200 000). An additional part of 
the database is the bank of digitized plate images: either plate previews or plate 
scans. A fourth part of the database (in preparation) contains references to pub-
lications concerning the observations in WFPDB and links to online services 
offering the publications in electronic form.

3. Present Exploitation of the Archival Plates
The archival plates can be useful especially in studies of objects with vari-

able position on the sky or with variable brightness. The first step to future reuse
of the plate archives is the inclusion of the plate catalogues in the WFPDB giv-
ing on-line access to them. The next step to the archival plates reuse on-line is 
their forthcoming digitization. 

3.1. Observational programmes
From the analysing of the included in the WFPDB archives, we construct-

ed a list of observational programmes used for plate receiving:
— Astrometric observations of the planets and their satellites,
— Search for new asteroids,
— Astrometric observations of known asteroids and search for satellites 

of asteroids,
— Photometric determination of the shape and the rotation of asteroids,
— Carte du Ciel (CdC) project,
— Mutual phenomena of the Galilean satellites of Jupiter,
— Observations of stellar occultations,
— Positions of radio source optical counterparts for connecting optical 

and radio reference frames,
— Determination of proper motion of globular clusters, open clusters and 

young stars,
— Astrometric observations for the determination of orbits and parallaxes 

for binaries,
— Determination of parallaxes of stars,
— Monitoring of some interesting celestial objects,
— Existence of flare cycles in late dwarf stars,
— Search for optical analogues of Gamma ray bursts,
— Light curves of T Tauri type, FU Orionis type, and other variable stars.
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The main characteristics of these programmes are their long durations and, 
as a result, the accumulation of large knowledge about the observed phenomena.

Fig. 1 BVRI light curves of KH 15D composed from archival observations according to [4]

As an example of the use of archival plates the BVRI light curves of KH 
15D (T Tauri type star) composed from observations covering period of almost 
50 years according to [4] are presented in Fig. 1. Photographic plates in the 
region of the stellar cluster NGC 2264, in which KH 15D resides, have been 
found to be at disposal in Asiago, Kiso, Kitt Peak, Mount Wilson, Palomar, 
Tautenburg, and Rozhen observatories from 1954 till 1997. From the observed 
evolution of the system’s light curve in this period one can conclude that the 
reason for the observed eclipses is that KH 15D is being occulted by an inclined, 
precessing, circumbinary ring.
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In Fig. 2 the results from searching for the past eruptions of the pre-main 
sequence star V1647 Ori, illuminating McNeil’s nebula, on archival plates in 
different observatories according to [5] are presented. The archival plates helped 
to make clear the question about the observed brightness and duration of the out-
burst, which took place in 1966 - 1967. The comparison with the recent outburst 
in 2003—2006 allows considering this star as FU Orionis type star.

Fig. 2 B magnitudes of V1647 Ori and B limiting magnitudes of the plates taken in the period Octo-
ber 1965 — February 1968 according to [5]

3.2. Present Use of CdC Plates
Now well after the publication of the AC catalogue, the CdC plates 

continue to be useful for proper motion determinations. In 2006, a positional ca-
talogue of 344,781 stars from the Bordeaux Carte du Ciel zone (+110 — +180) 
was published [6], as a part of the programme of proper motion measurements 
from Bordeaux Observatory (the so-called CdC2000 Bordeaux Carte du Ciel 
catalogue) with standard errors of about 0.10 to 0.12 arcsec in the positions 
and of 0.6 mag in photographic magnitudes. This catalogue relies on the 512 
Carte du Ciel plates archived at the Bordeaux Observatory and digitized with 
the Cambridge Automatic Measuring Machine (APM). The complete catalogue 
PM2000 Bordeaux Proper Motion Catalogue of 2,670,974 stars down to 15.4m 
is presented in [7]. Depending on the magnitude, the positional precision at the 
mean epoch ranges from 50 to 70 mas, while the precision of the proper motions 
varies from 1.5 mas/yr to 6 mas/yr.
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The deep CdC plates taken for the CdC sky atlas have also been consider-
ed as a material — with respect of age and sky coverage — which is well suited 
for the determination of proper motions of the stellar clusters in [8]. The digiti-
zed Paris CdC plates were used to determine the proper motions of 2,220 stars 
in the field of the open cluster NGC 1647 with an astrometric accuracy, which
ranges from 100 to 200 mas. 

The potential of the CdC plates for discoveries of quick brightness chan-
ges (time scales up to 20 minutes and flare amplitudes larger than 0.5 mag) in
stars with brightness in the photographic range 10—14 was investigated in [9].

The CdC plates were also used in investigations of the differential rotation 
in the galactic plane up to 500 pc from the Sun [10–11].
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КАТАЛОГ ОПОРНЫХ ЗВЕЗД ДЛЯ ПОЗИЦИОННЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИХ 

РАДИОИСТОЧНИКОВ СЕВЕРНОГО НЕБА

В. Рыльков1, Н. Нарижная1, А. Дементьева1, Г. Пинигин2, Н. Майгурова2, 
Ю. Процюк2

1) Главная (Пулковская) Астрономическая обсерватория РАН, Россия (vryl@gao.spb.ru)
2) Николаевская Астрономическая обсерватория, Украина

THE  CATALOGUE  OF  REFERENCE  STARS  FOR  OBSERVATION OF  
EXTRAGALACTIC  RADIO  SOURCES  IN THE NORTHERN SKY. V. Ryl’kov, 
N. Narizhnaja, A. Dement’eva, G. Pinigin, N. Maigurova, Yu. Protsyuk — Сompiled 
catalogue of more than 13,000 reference stars of 10-16 magnitude was obtained for 190 
fields with centers in extragalactic radio sources (ERS) in the Northern sky for reali-
zation of optical CCD-observations of faint astrometric ERS with the purpose of their 
link to VLBI-observations. Some differential catalogues of reference stars around ERS 
ob-tained from photographic and CCD-observations by different observatories were con-
sidered. Photographic observations of 74 ERS fields were made in Pulkovo Observatory,
around 115 ERS in the observatory of Kiev University, around 188 ERS in Romanian 
National Observatory in Bucharest. 208 fields around ERS were obtained in Nikolaev
observatory at the telescope with CCD-camera. Comparisons  were made for positions 
of common stars of the compiled catalogue with the similar ones from the UCAC2 and 
from the CMC13 catalogues. The mean external accuracy is about 0″.05-0″.08 for major-
ity of chosen fields of the compiled catalogue. The internal accuracy of positions on both
coordinates is not worse 0″.10. Each position of star in the compiled catalogue is given: 
the epoch and equinox J2000.0 for stars with  proper motions chosen from UCAC2, the 
rest positions are given at the epoch of observation.

1. Введение
В настоящее время фундаментальная астрометрическая система коор-

динат (ICRF-The International Celestial Reference Frame) определена VLBI 
положениями около 600 компактных внегалактических радиоисточников, 
причем 212 из них определяют саму систему. Они наблюдаются радиоин-
терферометрическими методами (VLBI) с точностью до нескольких mas 
и не смещаются на небесной сфере за десятилетия наблюдений. Коорди-
наты астрометрических радиоисточников с достигнутой в настоящее вре-
мя точностью в радиоастрометрии приведены в подробном исследовании 
C. Ma, et al. [1]. В силу объективно сложившихся обстоятельств базовыми 
основами наземной астрономии вплоть до конца ХХ века были фундамен-
тальные астрономические системы (FK4, FK5), полученные из оптических 
меридианных астрометрических наблюдений с земной поверхности.

Для установления связи оптической и радио астрометрических си-
стем координат очень важно наблюдать одни и те же объекты в обоих 
диапазонах. Решение этой задачи в оптике возможно только с помощью 
телескопов, оснащенных CCD-приемниками, из-за исключительно малой 
яркости большинства ERS из основного списка. Трудность состоит еще 
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и в том, что при редукции астрометрических координат переход от ярких 
опорных звезд к слабым осуществляется через 8—10 звездных величин 
с помощью двухступенчатой привязки. Возникла необходимость созда-
ния первичной высокоточной системы слабых опорных звезд (13—18m) 
вокруг внегалактических радиоисточников. Сейчас выполняется много 
работ по созданию такой системы опорных звезд вблизи астрометриче-
ских  внегалактических радиоисточников (ERS) [2,3,4], основное назна-
чение которых дать возможность прямого наблюдения ERS в оптическом 
диапазоне с достаточной точностью без многоступенчатой астрометриче-
ской привязки при редукции от ярких опорных звезд к слабым определя-
емым объектам.

2. Наблюдения
В наше распоряжение авторами были предоставлены четыре ориги-

нальных каталога звезд, полученных специально для будущих наблюдений 
слабых ERS с помощью CCD-детекторов [3]. Три из них получены фото-
графическим путем на телескопах-астрографах, один на аксиальном мери-
дианном круге (АМК) с CCD-матрицей.

Pul ERS. Фотографические наблюдения 74 полей с ERS северного 
неба (обработано 35) выполнены на Нормальном астрографе (330/3464) 
Пулковской обсерватории в 90-е годы прошлого столетия. Общее чис-
ло звезд в 35 каталогах около 4500. Звезды расположены в поле радиуса 
до 15—20′ вокруг ERS.

PIRS-K — Kiev (Photographic Intermediate Reference Stars) Catalogue. 
Наблюдения были проведены в обсерватории Киевского университета 
на астрографе (200/4126) — 115 полей с ERS (2875 звезд). Получилось 
в среднем 25 опорных звезд в поле диаметром 1° вблизи ERS.

PIRS-B — Bucharest. Наблюдения проводились в Румынской нацио-
нальной обсерватории в Бухаресте на двойном астрографе (380/600) с ис-
пользованием полей в 60′. За 1990-е было снято 188 полей с ERS (около 
4700 звезд).

AMC1B. CCD-наблюдения 208 полей с ERS выполнены на аксиаль-
ном меридианном круге Николаевской обсерватории — АМС (180/2480). 
Угловые размеры поля (α×δ) — 60×24′. Было получено 157 полей (более 
14000 звезд). В настоящее время каталог AMC (новое название — AMC1) 
был переработан с использованием каталога UCAC2 в качестве опорного.

Все четыре каталога наблюдались примерно на одну и ту же эпоху. 
Для того чтобы повысить точность положений звезд и их плотность вокруг 
ERS, решено было объединить эти четыре каталога в один. Поскольку они 
были получены на разных телескопах и с помощью различной регистри-
рующей техники, следовало перевести их на единую эпоху и проанализи-
ровать систематические разности координат у общих звезд.

Для значительной части звезд сводного каталога собственные дви-
жения были взяты из каталога 48 млн. положений и собственных дви-
жений звезд UCAC2 (USNO CCD Astrograph Catalog — N. Zacharias, 
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nz@usno.navy.mil). Понятно, что рассматриваемые четыре каталога име-
ют разную значимость, т.е. разные веса при включении в сводный ката-
лог. Число положений звезды в исходном каталоге было принято за ее вес. 
Каталог Николаевской обсерватории имеет наибольшее число измерений 
звезд: от 1 до 6 для каждого поля, второй по зна-чимости каталог Пулков-
ской обсерватории: от 3 до 5 пластинок на отдельные поля. Остальные со-
держат по одному измерению каждого поля звезд.

3. Формирование сводного каталога
Для выявления систематических разностей было проведено срав-

нение девяти общих полей каталогов AMC1 и PulERS, т.к. они содержат 
наибольшее число совпадающих звезд. Положения звезд в каталогах были 
переведены на эпоху J2000.0, и для совпадающих звезд были вычислены 
их разности координат. Для того чтобы получить систематические ошиб-
ки, нами было выполнено сравнение около 1000 звезд в 9 полях, общих для 
трех каталогов (АМС, Pul ERS, UCAC2).

При сравнении АМС и Pul ERS было отмечено наличие практически 
для всех 9 полей отрицательной составляющей по склонению. В прямом 
восхождении тоже обнаружились значимые расхождения, но для разных 
полей разных знаков. Было выполнено сравнение положений совпадающих 
звезд в исходных каталогах и со звездами каталога UCAC2. В исходных 
каталогах исключены звезды с большими  расхождениями в положениях, 
кроме этого в каталогах Николаевской обсерватории авторами переработа-
ны и исключены все сомнительные наблюдения. В результате число полей 
и соответственно число звезд в последней версии Николаевского каталога 
АМС1В уменьшилось до 132.

Путем взаимного отождествления и выявления совпадающих звезд в 
каталогах были усреднены и включены в сводный каталог 9245 звезд для 
159 полей вблизи ERS, имеющих собственные движения из UCAC2 (для 
северных склонений до +45÷50°), а также положения более 4500 звезд, по-
лученные из объединяемых каталогов, не имеющих собственных движе-
ний (для склонений более +50°).

Стандартные ошибки редукции фотографических положений ис-
ходных каталогов составляют 150÷250 mas. В среднем точность коорди-
нат звезд, полученных фотографическим методом, составляет 50÷100 mas. 
Точность положений, полученных из СCD-наблюдений в Николаеве, со-
ставляет 100 mas. Ошибка среднего для звезд в сводном каталоге достигает 
100 mas по обеим координатам. Все звезды, которые имеют собственные 
движения из каталога UCAC2, приводятся в системе ICRF и переведены 
на эпоху и равноденствие J2000, для остальных приведены положения на 
эпоху наблюдения в эпоху равноденствия J2000.

Таким образом, для 191 поля квадрата стороной до 30 угловых минут 
с внегалактическими радиоисточниками ICRF нами получен каталог по-
ложений более 13500 опорных звезд. На сегодняшний момент каталог не-
равномерен — довольно много полей содержит мало звезд. Это в основном 
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поля, которые не входили в программы наблюдений в Пулкове и  Николае-
ве. Они будут расширены наблюдениями в следующие годы.

4. Положения ERS
Выбирая 23 ERS из наблюдений программы Pul ERS  для обработ-

ки, предполагалось получить положения самих радиоисточников, т.к. они 
имеют звездную величину ярче 17m [5]. Однако только 13 из них были по-
лучены при наблюдениях на Пулковском Нормальном астрографе с экспо-
зицией 20—30 минут.

Координаты 13 ERS были получены по 25—50 опорным звездам катало-
гов РРМ, CMC) и Tycho-2 (табл. 1). Стандартные ошибки редукции по катало-
гу Tycho2 в 1.5 раза меньше, чем по каталогам PPM и CMC. Разности между 
оптическими по двум каталогам и радио положениями, полученными VLBI-
методами, приводятся в табл. 1. Следует отметить, что разности довольно зна-
чительные как для положений, полученных по CMC, так и по Tycho.

Таблица 1. Положения 13 ERS в системе ICRF J2000 и разности  
оптических положений по опорным каталогам Tycho и CMC  

относительно VLBI-положений ERS

Имя Star
RA DE

(О – С)
ERS Magnitude Tycho CMC
0316+413 15.1 3h 19m 48s.165 41° 30′ 41″.88 0″.06 -0″.23 -0s.008 -0″.09
0716+714 13.2 7 21 53.428 71 20 36.32 -0.09 -0.12 -0.040 0.04
0836+710 16.5 8 41 24.361 70 53 42.02 -0.03 -0.16 -0.002 -0.02
1418+546 14.5 14 19 46.613 54 23 14.97 0.14 0.19 0.017 0.21
1435+638 15.0 14 36 45.913 63 36 38.19 0.75 0.33 0.104 0.32
1641+399 16.3 16 42 58.800 39 48 37.52 -0.12 0.53 -0.009 0.60
1652+398 14.0 16 53 52.216 39 45 36.90 -0.12 0.45 -0.014 0.58
1749+701 16.5 17 48 32.864 70 05 50.68 0.14 -0.09 0.022 -0.06
1807+698 14.2 18 06 50.744 69 49 28.16 0.33 0.05 0.055 0.02
1803+784 16.4 18 00 45.764 78 28 04.10 0.29 0.10 0.079 0.12
1928+738 15.5 19 27 48.544 73 58 01.52 0.23 -0.03 0.066 -0.01
2201+315 14.5 22 03 15.009 31 45 38.65 0.53 0.36 0.037 0.44

2200+420 14.0 22 02 43.314 42 16 40.19 0.26 0.21 0.011 0.30

5. Сравнение с UCAC2 и CMC13
Необходимо сравнить наши каталоги для каждого поля с другими не-

зависимыми каталогами. Для сравнения положений звезд нами были вы-
браны два современных каталога, содержащих большое количество звезд: 
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1 — UCAC2, который охватывает звезды до 16—18 mag до склонений 
+40÷50°,

2 — CMC13 для звезд от –3.2° до +30.2° по DE.
Для проверки точности сводного каталога мы выбрали десять полей 

в склонении от 0° до +30°. Число звезд для каждого поля сводного каталога 
и число совпадающих звезд с CMC13 и UCAC2 составляет от 30 до 230. 
Следует отметить, что систематические разности в RA не превышают 100 
mas, а для нескольких полей в DE они больше 150 mas. Достаточно подроб-
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Рис. 1. Распределение звезд каталога по звездным величинам
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но исследование ошибок для выбранных полей изложено в работе авторов 
[6]. Если учесть, что сами каталоги сравнения (CMC13 и UCAC2) имеют 
внутренние и внешние ошибки 50—100 mas для звезд 12—16 звездной ве-
личины, то наш сводный каталог вполне вписывается в эти точностные 
границы. В [6] также приведено число полученных опорных звезд для каж-
дого поля ERS.

Следует отметить, что количество звезд в большинстве избранных 
полей больше, чем в каталогах сравнения. Распределение части звезд 
(~80%, более чем 10000 звезд) сводного каталога по звездной величине 
показано на рис. 1.

Предварительная версия сводного каталога для 191 поля с ERS на-
ходится на CD в Лаборатории Астрометрии и Звездной Астрономии ГАО. 
При повторных наблюдениях этих полей с ERS, определяющих квазиинер-
циальную систему координат ICRF, они могут служить хорошими астро-
метрическими стандартами. Пока СCD-детекторы имеют небольшие поля 
для позиционных наблюдений, нет необходимости увеличивать размеры 
полей с опорными звездами. Площадки размером 20—30 arcsec являются 
оптимальными для высокоточных позиционных ССD-наблюдений.

Опорные звезды 13—16 звездной величины позволяют получать по-
ложения наблюдаемых ICRF ERS при редукции координат с одноступенча-
той привязкой. Эти наблюдения позволят отслеживать смещение принятой 
инерциальной системы координат со временем. Однако для повышения 
точности положений самих ICRF ERS необходимо расширять диапазон 
опорных звезд в сторону слабых звезд.

6. Формат каталога
Предварительный вариант сводного каталога формируется нами 

в следующем формате — на каждую звезду отводится 92 позиции. Сами 
координаты приводятся в градусах и дополнительно в целом формате 
без пробелов (RA – ЧЧММССДДД, DE — ГГММССДД) в системе ICRF 
(опорный каталог Tycho-2) на эпоху равноденствия J2000.0.  Значение эпо-
хи наблюдения дается как для RA, так и для DE, так как они могут быть 
получены в разные эпохи наблюдений. Большая часть положений в катало-
ге приведена на эпоху и равноденствие J2000.0 с помощью выбранных из 
UCAC2 собственных движений.

Позиции формата:
1 – 5 — I5, номер звезды по данному каталогу;

16 – 10 — F5.2, звездная величина, если она есть
(по UCAC или найдена наблюдателем);

11 – 23 — F13.8, RA в градусах в системе ICRF
для равноденствия J2000.0;

24 – 32 — F9.3, эпоха наблюдения RA;
33 – 35 — I3, эпоха наблюдения RA;
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36 – 41 — F6.1, собственное движение по RA mas/year (без cosδ);
42 – 54 — F13.8, в градусах в системе ICRF для равноденствия J2000.0;
55 – 63 — F9.3, эпоха наблюдения DE;
64 – 66 — I3, число измерений, использованных для получения DE;
67 – 72 — F6.1, собственное движение по DE — mas/year;
73 – 82 — I10, RA звезды в целом формате ЧЧММССДДД;
83 – 92 — I10, DE звезды в целом формате ±ГГММССДД.
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ПУЛКОВСКИЙ КАТАЛОГ ОПОРНЫХ ЗВЕЗД  
ДЛЯ ПЗС-НАБЛЮДЕНИЙ ГАЛАКТИЧЕСКИХ  

РАДИОЗВЕЗД СЕВЕРНОГО НЕБА

В.П. Рыльков, Н.В. Нарижная
ГАО РАН, Россия (vryl@gao.spb.ru)

PULKOVO CATALOGUE OF REFERENCE STARS FOR CCD-OB-
SERVATIONS OF GALACTIC RADIO SOURCES IN THE NORTHERN SKY. 
V.P. Ryl’kov, N.V. Narizhnaya — The program Pul GRS of photographic observation of 
116 galactic radio stars (GRS) with declination up to –10 degree began with Pulkovo 
Normal Astrograph (33/346) in autumn 1994. Was proposed to get photographic co-
ordinates of galactic radio sources and create the reference system of stars in the their 
vicinity. The galactic radio stars can be frames for the determination of link between 
the reference coordinate set, based on optical observations, and VLBI-observations of 
astrometric extragalactic radio sources. The number of reference stars in each field is-
provided. Coordinates of 63 radio stars are obtained in the range from 2.4 to 12 mag. 
The internal accuracy of positions of radio stars is in the range 0″.02–0″.12. Comparison 
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of obtained coordinates was made with the similar ones from other catalogues. The 
catalogue consists of about 10000 stars for 63 fields in the square about 20 arcmin near
radio stars.

Создание системы опорных звезд для наблюдений галактических 
радиоисточников (радиозвезд — GRS) является одной из важнейших за-
дач астрометрии, подобно наблюдениям внегалактических радиоисточ-
ников (ERS), для привязки оптических астрономических координатных 
систем к системе ICRS, основанной на высокоточных радиоинтерферо-
метрических VLBI-наблюдениях [1].

В Пулкове программа фотографических наблюдений 116 галакти-
ческих радиозвезд (Pul GRS) северного неба до –10° склонения была 
начата осенью 1994 г. на Пулковском Нормальным Астрографе (33/346). 
Список объектов для наблюдения был сформирован из списка галакти-
ческих радиозвезд H.G.Walter [2]. Предполагалось получить фотогра-
фические экваториальные координаты непосредственно самих радио-
источников и создать плотную систему опорных звезд в их окрестности 
для наблюдений с ПЗС-приемниками. Программа Pul GRS и методика 
получения точных положений радиозвезд и окружающих их звезд опи-
саны в работе [3]. Сейчас мы имеем приблизительно 300 фотопласти-
нок для более чем 90 областей: по две-три пластинки для каждой как 
минимум. Кроме того, для каждого поля обычно одна пластинка была 
получена с несколькими малыми экспозициями и с ослабляющим яркие 
радиозвезды фильтром. Число и продолжительность экспозиций были 
пропорционально их звездной величине. Для получения опорных звезд 
в окрестности GRS были получены фотопластинки с большими экспо-
зициями (12–20 минут).

В настоящее время мы закончили измерения и обработку фото-
пластинок для 61 поля окрестностей GRS северного неба. Измерялись 
практически все видимые на пластинке звезды в радиусе до 15–20 угло-
вых минут от центра в радиоисточнике. В табл.1 даны средние эпохи 
наблюдений для каждого поля и статистика полученных звезд. Для бо-
лее 10 тысяч звезд были получены астрометрические координаты для 
окрестностей 63 GRS. Положения всех этих звезд приведены на эпоху 
равноденствия J2000.0. Положения 8087 звезд были получены впервые. 
Ошибки редукции (ошибки единицы веса) при использовании 18—32 
опорных звезд из каталогов PPM, CMC в начальной стадии обработки 
и Tycho-2 или UCAC в настоящее время составили 0″.20–0″.30 для обе-
их координат. Внутренняя сходимость при обработке разных пласти-
нок равна 0″.02—0″.10 по прямому восхождению и склонению. В каж-
дом поле диаметром до 15—20 угловых минут вокруг GRS получалось 
от 100 до 300 звезд, что дает хорошую плотность опорных звезд для 
ПЗС-наблюдений.
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Табл. 1. Фотографические экваториальные координаты 63 галактических 
радиозвезд и число опорных звезд в 20′ окрестности GRS

N 
п/
п

Идентификация
источника

Эпоха 
наблюд.
+1990

Координаты GRS Число звезд
RA DE все-

го
но-
вых

Tyc-
ho2hh mm ss ° ′ ″

1 BD+08 19v 8.877 00 14 58.825 08 49 15.40 178 141 (7)
2 BD+23 106v 5.078 00 47 20.358 24 16 02.01 126 111 (1)
3 BD+06 189v 6.370 01 16 55.098 06 48 42.38 131 110 (5)
4 BD-00 210 5.055 01 22 50.328 00 42 44.45 169 129 (16)
5 BD+06 211v 4.776 01 22 56.722 07 25 07.96 123 106 (15)
6 BD+22 226 7.038 01 25 35.652 23 30 41.48 145 118 (8)
7 BD+69 179v 5.044 02 48 55.480 69 38 03.20 135 119 (27)
8 BD+40 673 5.014 03 08 10.096 40 57 20.52 146 110 (7)
9 BD+47 781v 4.776 03 13 22.355 48 06 31.53 155 121 (6)
10 BD+59 609v 6.022 03 14 05.327 59 33 48.55 154 120 (9)

11 BD+28 532 5.052 03 26 35.365 28 42 54.66 145 116 (9)
12 BD+25 580 5.052 03 37 10.937 25 59 29.20 132 113 (11)
13 HD 28 3447 v 6.784 04 14 12.918 28 12 12.34 153 140 (7)
14 BD+49 1150v 6.110 04 18 14.567 50 17 43.93 145 115 (6)
15 BD+26 730 6.066 04 36 48.164 27 07 56.30 154 151 (7)
16 BD+18 734 5.016 04 48 42.065 18 42 35.85 152 119 (10)
17 BD+58 805 6.110 05 06 12.124 59 01 17.04 132 125 (11)
18 BD+03 1007 6.580 05 41 26.751 03 46 40.76 166 127 (11)
19 BD+20 1162 5.014 05 54 23.034 20 16 34.75 137 122 (5)
20 BD+07 1055 5.016 05 55 10.288 07 24 24.99 149 120 (2)

21 BD+31 1179v 5.011 06 03 53.660 31 19 41.16 144 121 (9)
22 BD+29 1590 5.574 07 43 18.681 28 53 01.55 139 120 (3)
23 BD+57 1118 5.255 08 02 35.776 57 16 25.31 168 131 (8)
24 BD+32 1772v 5.260 08 39 08.545 31 47 44.51 127 111 (8)
25 BD+55 1317v 5.249 09 09 55.958 54 29 18.60 143 125 (8)
26 BD+25 2191 7.219 10 00 01.739 24 33 09.97 154 137 (17)
27 BD+83 297 5.241 10 31 04.830 82 33 30.79 147 128 (11)
28 BD+57 1277 7.218 10 35 09.616 57 04 57.65 168 130 (17)
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29 BD+61 1211 6.192 10 55 43.586 60 28 09.67 149 128 (5)
30 BD+52 1579v 5.244 11 40 46.367 51 59 53.29 155 141 (12)

31 BD+73 549v 5.247 12 15 41.489 72 33 04.52 127 120 (11)
32 BD+36 2344v 5.246 13 10 36.927 35 56 05.39 143 117 (11)
33 BD+24 2592v 5.258 13 30 46.817 24 13 57.67 168 129 (13)
34 BD+37 2426 5.255 13 34 47.749 37 10 56.76 156 128 (16)
35 BD+30 2688v 5.310 15 39 15.230 29 37 19.63 151 129 (20)
36 BD+26 2508 5.260 13 56 09.547 25 55 07.20 176 147 (13)
37 BD+22 2715 5.249 14 32 32.566 22 15 36.94 145 135 (13)
38 BD+39 2849v 6.215 15 13 32.550 38 34 05.69 181 115 (10)
39 BD+67 922v 5.310 16 01 41.044 66 48 10.00 146 123 (12)
40 BD+34 2750d 5.255 16 14 40.912 33 51 31.30 175 126 (12)

41 BD+60 1691p 5.310 16 39 03.959 60 41 59.06 149 122 (14)
42 BD+82 498 6.307 16 45 57.976 82 02 14.41 166 132 (9)
43 BD+49 2596v 4.605 17 10 25.605 48 57 56.50 162 128 (14)
44 BD+74 717v 4.655 17 32 41.283 74 13 38.23 168 129 (13)
45 I+26 228 4.660 17 50 25.124 70 45 36.24 172 137 (11)
46 BD+22 3245v 6.478 17 58 38.523 22 08 46.78 167 127 (4)
47 BD+29 3187 6.600 18 08 15.992 29 41 28.18 167 136 (5)
48 BD+33 3223 4.605 18 50 04.768 33 21 45.59 166 145 (31)
49 BD+49 2929 4.811 19 05 09.849 49 55 23.42 148 124 (7)
50 BD+52 2350v 4.811 19 08 25.839 52 25 32.84 153 129 (16)

51 BD+38 4010 7.712 20 19 32.411 38 43 53.99 230 142 (17)
52 BD+43 3571 5.964 20 20 27.958 43 51 16.14 210 142 (9)
53 BD+40 4220v 4.811 20 32 22.425 41 18 18.85 183 137 (26)
54 BD+27 3952v 4.627 21 02 25.871 27 48 26.36 175 131 (9)
55 BD+14 4668 4.627 21 44 31.240 14 46 19.73 147 125 (7)
56 BD+62 2007v 4.775 21 56 39.086 63 37 32.17 156 119 (4)
57 BD+43 4112v 6.858 22 01 30.737 43 53 25.27 208 129 (4)
58 BD+45 3813v 4.734 22 08 40.851 45 44 31.69 197 139 (8)
59 BD+48 3747 6.778 22 30 06.496 49 21 23.15 262 218 (4)
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60 BD+52 3375v 4.775 23 09 30.047 53 02 39.77 158 131 (2)

61 BD+45 4283 4.734 23 37 33.747 46 27 31.55 194 131 (8)
62 BD+35 5110 7.419 23 49 40.944 36 25 31.03 158 130 (13)
63 BD+27 4642v 4.734 23 55 03.813 28 38 00.93 165 130 (17)

В табл.1. в последних столбцах приводится число полученных звезд в 
каждом поле. В скобках для сравнения дается число звезд каталога Tycho-2 
для этого поля GRS. Полученные нами фотографические положения самих 
галактических радиозвезд размещены там же. Почти половина из обрабо-
танных радиозвезд имеют признак переменности, что нами помечено в та-
блице признаком «V» или «D».

Мы сравнивали наши результаты с положениями совпадающих ра- 
диозвезд из каталогов Tycho-2, PPM, CMC и положениями GRS, получен-
ными другими авторами [4]. Сравнение координат радиозвезд с их поло-
жениями в трех каталогах показало, что координаты радиозвезд из фото-
графических наблюдений на Нормальном астрографе в целом хорошо 
совпадают с результатами по каталогу PPM (фотографический), кроме 
двух очень ярких звезд HIP 14576 и 27989. Сравнение наблюдений в визу-
альной области (каталог CMC) с ПЗС-приемником и широкополосных на-
блюдений в космосе (каталог Tycho) показывает для некоторых звезд более 
значимые разности координат как RA, так и DЕ. В целом, значительных 
систематических сдвигов в положениях совпадающих радиозвезд не на-
блюдается.

Как нами было отмечено ранее [4], для большинства представленных 
радиозвезд их звездные величины в каталоге Tycho на 0.2–0.5m слабее по-
лученных из наземных наблюдений. Это можно было бы объяснить несо-
впадением фотометрических систем, однако есть ряд звезд (Hip N 23743, 
20070 и 14576), для которых звездные величины практически совпадают. 
Проведенный анализ отклонений в положениях радиозвезд показывает, 
что достаточно большие расхождения получены из-за значительной ярко-
сти звезд, которую имеют большинство изучаемых нами радиозвезд.

Полученные каталоги более 10 тысяч опорных звезд для наблюдений 
63 GRS северного неба даны в системе каталога Tycho-2 (ICRF, эпоха рав-
ноденствия J2000.0) на среднюю эпоху наблюдения каждого поля. Для зна-
чительной части звезд имеются собственные движения, взятые из каталога 
UCAC2. Работа по получению каталогов звезд вокруг GRS в Лаборатории 
астрометрии и звездной астрономии ГАО РАН продолжается.

Переход на качественно новый метод наблюдений на Нормальном 
астрографе с ПЗС-камерой, установленной в 2005 году, даст возможность 
повысить точность наблюдений галактических радиоисточников.
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FIELD OFFSET DETERMINATION IN AUTOMATIC CCD 
IMAGES PROCESSING

P. Descamps
Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides Paris Observatory, France 
(descamps@imcce.fr)

At IMCCE, we developed a tool named TASP (which stands in English for Astro-
metric and Photometric treatment of CCD images) devoted to the automated analysis of a 
set of CCD frames. TASP performs individual measurements on a series of images on the 
same star field. Once a set of stars has been selected the tool will attempt to track these
stars from image to image. A new and easy-to-implement method have been developed 
in order to automatically retrieve selected stars in each image regardless any possible 
shift of the field.

1. Introduction
No telescope has perfect tracking, therefore each frame will have a slight 

offset from the preceding one. The stars will appear to shift position from image 
to image. The classical way of star identification is to specify a search distance
in pixels measured from the star. This is the distance within which the software 
will search for the comparison star in subsequent images. This parameter must be 
set large enough to accommodate any drift from one image to the next, but small 
enough to exclude the possibility of incorrectly selecting a companion star. Its tun-
ing is thus tricky. On the other hand, in case of large offset this method fails to re-
trieve correctly the field stars. TASP has a piece of software designed to deal with
this problem. This program will go through each frame and work out the offset in 
pixels between the frames from the relative positions of the stars in the frames. 

2. Histograms of the image-to-image mutual separations
Let us consider two consecutive CCD images (frames) for which each de-

tected object has been sorted according to its brightness (Fig.1). The basic idea 
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Fig. 1. Offset along both directions between two consecutive images. Corresponding histograms of 
the mutual separations are shown in the fig.2. The derived offset in X is -173.93 pixels and 105.59
pixels in Y

of the method is actually very simple and intuitive. If an offset occurs in each 
direction of the CCD frame, every star will be moved with the same quantity. 
Therefore one only needs to figure out for each of them the separation with all
objects of the shifted image. Histograms of those separations in X and Y should 
then reveal the most frequent occurrence in each direction which will corre-
spond to the sought offsets (Fig. 2).

The efficiency of the method depends on two parameters, the bin size
of the histogram and the star number. If we assume that the astrometric ac-
curacy is σ (in pixels), then the bin size ε must satisfy the following inequal-
ity, 2σ < ε, in order to retrieve most of the selected objects. Generally, the 
astrometric accuracy is on the order of 0.2–0.4 pixels, which implies a bin 
size of 0.5–1.0 pixels.

The Fig.2 shows the effect of the bin size on the offset determination. A 
smaller bin size will tend to lost many stars whereas a larger bin size will be able 
to collect spurious couples of stars breeding a misdetermination of the offsets.

Another key point is that this method is computationally powerful and 
robust provided that there is a sufficient number of stars present in the frame
field. Practically, the best star number range is 5 – 20. A greater number of stars
could provide a better determination of the offsets but the improvement would 
not be significant to be of great interest. On the other hand, fainter objects would
be then incorporated with less accurate astrometry which could finally result in
worse results.

3. Star identification
Once the offsets have been determined, it remains to identify each selected 

object from frame to frame. It is done in a straightforward way. As a matter of 
fact, during the step of shift measurement which involves the computation of 
mutual separation for each couple of objects, the set of those couples the sepa-
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Fig. 2. Histograms, for two bin sizes, of mutual separations between objects of the Fig.1
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Fig. 3. Cumulated offsets in X and Y for three astronomical sites
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ration of which lies simultaneously inside the bin corresponding to the suited 
offsets yield the sought pairs of stars. In other words, each of these pairs are then 
made up of the same object taken in each image.

4. Cumulated offsets
The Fig. 3 presents a plot of the cumulated offsets in X and Y for three 

different telescopes. Major defects in field tracking may chiefly arise from a 
telescope not properly balanced or/and from the guiding system.

The signature of the unbalancing is a positive X offset before transiting the 
meridian, null at the meridian and negative afterwards. Whereas the Y offset will 
always be positive. Tracking motors on telescopes with clock drives and slewing 
motors on goto telescopes are generally small and require that the instrument be 
balanced in order for them to move the scope. If the telescope is balanced, then 
the same amount of torque is necessary to move the telescope in every direction, 
and the instrument will track properly.
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Fig. 4. Apparent path of the asteroid across the plate. The solid line shows the uniform linear motion 
superimposed to the measured positions (dots)
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The first shift in the top plots corresponds to the images shown in Figure 1.
The telescope was equipped with a German equatorial mounting. When the tel-
escope transits the pier, the field rotates 180 degrees and it is then necessary to
correct telescope pointing.

The bottom plots have been obtained with a telescope severely imbalanced 
or not correctly guided. In this case the operator must frequently recenter the 
object. It is a limiting case but it clearly shows both the importance of properly 
balancing a telescope and the robustness of the method as to recovering all ob-
jects.

5. Moving objects detection
After deriving the field translation and identifying each reference stars, any

moving object may be straightforwardly detected provided that its displacement 
is greater than the astrometric accuracy. Fast moving objects may be revealed 
immediately whereas slower objects would be detected only after cumulating its 
displacement over several images.

Once a moving object (asteroid) has been identified, a linear regression is
carried out to predict its position among the reference stars of the field of view.
Such a prediction will be used to track the object at the utmost accuracy at any 
time in the subsequent images.

Fig. 4 illustrates the relative path across the frame of the asteroid whose 
two images have been shown in Fig. 1.

6. Conclusion
The proposed method allows, once objects of interest have been retrieved, 

to determine the whole horizontal and vertical shifts between frames in a fully 
automatized way. As a consequence, a moving object may be blithely detected 
inside the field.

REMOTE OBSERVATIONS TECHNIQUE:  
THE CODAM PROJECT ACHIEVEMENTS

M. Birlan, W. Thuillot
Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), Observatoire de Paris, France 
(birlan@imcce.fr)

The Remote Operation Center (CODAM) was created at the Observatory of Paris-
Meudon in 2002. The basic principle was the creation of an unique technical base which 
could be shared by different instruments and telescopes for several scientific purposes.
Up to now, two instruments working on the IRTF in Mauna Kea and the CHARA system 
respectively were implemented. Several scenarios and computer technologies have been 
taken into consideration in order to obtain the minimum of modifications of our logis-
tics with the exchange of the scientific program of observations. The concept of unique
technical base was supplemented by the concepts “flexibility” and ”ergonomicity” of
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operations, in the client-server model. New ideas and observing projects are under study 
concerning the extension of CODAM activity, namely observations in network, observa-
tions under alert, follow-up of transients, formation and education of students through 
astronomy.

1. Introduction
Remote observations has becoming the useful observing method of mod-

ern ground-based astronomy. This concept was proposed in the 70’s, and the 
ground-based radio astronomy was the first field who benefited from this meth-
od [1]. By excellence, the concept of remote control in astronomy is appropri-
ate to the space observatories and spacecrafts. The instruments conceived to 
work in the extra-atmospheric space require special designs and developments 
to be remotely operated. This is a simple necessity which requires greater capi-
tal investment in both spacecraft instrumentation and the reception antennas 
from the Earth. Astronomical observations from space are not influenced by the
additional disadvantages brought by the presence of the terrestrial atmosphere 
(the case of the ground-based observations). Thus, the observing modes of the 
instruments are less complex than these of instruments conceived to be used 
with ground-based telescopes. As feed-back, this experienced gained with space 
missions is valuable in identifying the necessities of remote operations for the 
ground telescopes.

Between 1975 and 1990 several pioneering programs have been imaged 
for different ground based telescopes in order to implement the remote observ-
ing technique [2—5]. Basically, the major part of the programs converged to a 
relocation of the telescope control office, from the neighbourhood of this one, to
the bottom of the mountain located at altitudes easy to attend for any researcher 
who propose “the scientific program in the traditional method” . In technical
terms, the relocation of the telescope control office means, at least, the reloca-
tion of parts of both telescope and instrument control, with the possibility of 
reception of data and sending queries between  the remote control office and the
telescope dome. It became clear that remote observing successful operations are 
possible if, from the stage of instrument conception, both the telescope and the 
instrument design provide this capability.

In parallel, the concepts characterizing the observing methods in astron-
omy have been crystallized. Alongside the traditional method, we can cite the 
remote method (when the distant astronomer controlled at least parts of the 
telescope and instrument set-up and received at least part of the data immedi-
ately) and service method or queuing method  (when observations were per-
formed by observatory staff at the request of a distant astronomer without in-
teraction on his part with the observing process). Related to remote observing 
method, we can talk about the passive remote (when the distant astronomer is 
in contact with the observer only by phone or e-mail, or talk procedure), and 
active remote observing (when the distant astronomer operates the instrument 
and the telescope, if possible). If the distant astronomer operates from his/her 
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office, we will use the concept of distributed remote observing, and when a
dedicated site allows the distant astronomer to operate with the instrument and 
telescope we define the remote observing centre [6].

2. CODAM
CODAM is the acronym of Centre d’Observation à Distance en Astron-

omie à Meudon (Fig. 1). The principal aim of CODAM is to use the same tech-
nical infrastructure for implementing several telescopes and instruments. The 
informatics and the logistic of the centre is able to quickly switch between dif-
ferent types of astronomical observations [7,8]. 

First tests of observations started in Meudon Observatory, France in Janu-
ary 2002. Our observations were performed using the IRTF 3 m telescope (and 
SpeX instrument) located in Mauna Kea, more than 12,000 km away from Meu-
don; in parallel, after 2004, remote observing tests have been started in interfer-
ometry, with CHARA system, located on Mount Wilson, in California.

The location of the remote observing centre was chosen in order to simu-
late the observation office usually located nearby the telescope. CODAM’s posi-
tion is far from the traffic inherent to an academic institution, in order to avoid
unwillingly perturbations of observers, and to permit maximum concentration 
during the critical moments of a run, which are usually related to the beginning 
of the observing night.

The observations are realized through an ordinary network link, without 
the service quality warranty. Thus, the passband for our link is variable, as func-
tion of the traffic between the remote instrument and Meudon. For France, the
observing hours occurred mainly during relatively normal working daylight 
hours, which offer a versatile program for observers. 

Fig. 1. Composite image of CODAM. Images showing (left side) the main component of 
the remote centre: the displays present the guiding camera software interface as well as 
the spectra acquision interface together with some tools of a preliminary analysis of the 
data. Running session of IRTF/SpeX (right side) from CODAM: Scientific observations
and training of students

Spectrograph
acquisition terminal Guiding camera

display

Videoconference
system
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Fig. 2. Near-IR spectra of 21 Lutetia, one of the asteroid-targets of the fly-by by the Ro-
setta mission. The spectra reveals behaviours typical to mineral associated to a primitive 
mineralogy [9, 10]
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Nowadays, more than 21 observing run were conducted from Meudon, sum-
ming 46 nights of observations. The percentage of successful nights is around 80%, 
the missing nights were associated mainly with poor weather conditions. During 
2006 it was experimented also for the first day-time observations of the planet Ve-
nus, while some very short runs (around 1 h) were also experimented in 2005.

Each run was granted by time allowance Committee after competitions 
with other scientific proposals. The major part of our runs were devoted to
the solar system exploration; among them some projects were devoted as a 
groundbased support for space missions (ex: Venus Express, Rosetta, Dawn). 
An example of the scientific results is presented in Fig. 2. The results were
presented during the colloquia and seminars (more than 40 communications) 
and become subjects of several articles (more than 20 articles in reviews and 
proceedings).

3. Conclusion, Perspectives
Remote observing experience achieved inside the Paris Observatory could 

be reinforced and valorised. Our main goal will be the extension of remote ob-
serving experiences to other telescopes, and to various scientific objectives. In-
deed, several programs of observations could be done in queuing mode, in the 
frame of robotic telescopes concept. However, depending upon the interest and 
the quality of results, the remote observing remains an important option in han-
dling in real time the data acquisition.

Another aspect concerns the establishment of a strategy (or strategies) for 
observations with networks of telescopes especially for dedicated programs. 
Such kind of project may be the GAIA’s groundbased observations on alert for 
recovering Near-Earth Objects. Discoveries of NEAs, reported by the future 
GAIA mission, will need a follow-up from the ground for establishing the best 
orbital parameters of these objects. This precision is time dependent (the larger 
the observed arc of orbit, the best parameters will be deduced) as well as de-
pendent of the density of individual observations. A network strategy/protocol 
seems to be important for this purpose.

Finally, the remote observing is useful for the students in astronomy. They 
will be able to observe and the observations will stimulate their initiative in 
astronomy science. The “live” observation perception will be different than a 
classical training exercise of astronomy in a classroom. This kind of observa-
tions are more suggestive for students. With a small budget, the student will 
become able to complete the whole teaching sequence in practical astronomy, 
from doing their own observations, learning about the data-reduction technique, 
and obtaining the final scientific products.

REFERENCES

1. Zijlstra, A.A., Wallander, A., Kaper, L., Rodriguez, J.A. 1997, PASP, № 109, p. 1256—
1263.
2. Mitton, S., Whelan, J.A.J. 1977, Quart. J. Roy. Astron. Soc., 18, p. 288—292.



230

3. Longair, M.S., Stewart, J.M., Williams, P.M. 1986, Quart. J. Roy. Astron. Soc., 27, 
p. 153—165.
4. Raffi, G., Tarenghi, M. 1984, ESO Messenger, No. 37, p. 1—3.
5. Raffi, G., Ziebell, M. 1986, ESO Messenger, No. 44, p. 26—30.
6. Davies, J.K. 1993, Proceedings of a Workshop on Remote Observing, held in Tucson, 
Arizona, 21–23 April 1992, Eds Darrel Emerson and Roger Cloves, World Scientific,
Singapore, p. 297.
7. Birlan M. 2002, First remote observation between IRTF-Hawaii and Observatoire de 
Paris-Meudon Ad-Astra, vol 1, n. 2, ISSN 1583—0462.
8. Birlan, M., Barucci, M.A., Thuillot W. 2004, Astronomische Nachricthen, No. 6—8, 
p. 571—573.
9. Birlan M., Barucci M.A., Vernazza, P., Fulchignoni M., Binzel R.P., Bus S.J., Fornasi-
er S. 2004, New Astronomy, vol. 9 (5), p. 343—351.
10. Birlan, M., Vernazza, P., Fulchignoni, M., Barucci, M.A., Descamps, P., Bus, S.J. 
2006, A& A, vol. 454, Issue 1 p. 677—681.

УРАВНЕНИЕ БЛЕСКА И АСИММЕТРИЯ ПРОФИЛЕЙ 
ЗВЕЗДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

А.А. Мызников, В.М. Варминский
НИИ астрономии Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, Украина, 
(Myznikov@astron.kharkov.ua)

MAGNITUDE EQUATION AND ASYMMETRY OF STAR IMAGE PRO-
FILES. A.A. Myznikov, M.V. Varminsky — As it is well known, the non-linear response 
of the detector in combination with the asymmetric point spread function (PSF), can 
introduce a magnitude-depended shift in star positions recorded on two-dimensional de-
tectors (magnitude equation). Asymmetric PSF profiles can arise from several causes, the
most usual being imperfect guiding and/or optical misalignments of telescope optics. The 
non-linearity of photographic response makes the recorded PSF profile to be different for
objects of different brightness. When this PSF is sliced at different density thresholds, the 
photocenters of the different cut profiles, in general, do not coincide. Using this fact, we
try to estimate the asymmetry of PSF by measuring the asymmetry of many stars profiles
of different magnitudes and provide the direct without of using a reference catalogues 
means of correcting each individual plate for the magnitude equation effects. 

1. Введение
Уравнением блеска (УБ) называют нежелательную корреляцию меж-

ду измеренным положением изображения звезды и ее яркостью (звездной 
величиной). Главными причинами этого явления считаются неизбежные 
ошибки гидирования или разъюстировка оптики телескопа (optical misal-
ignments) в сочетании с нелинейностью отклика фотографической эмуль-
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сии [1, 3, 4,]. Из-за ошибок гидирования или разъюстировки оптики форма 
функции рассеяния точки (ФРТ) может стать асимметричной, а нелиней-
ность отклика фотоэмульсии приведёт к тому, что профили изображений 
звезд станут разными для звезд разных звездных величин [1,3,7].

Как отмечено в работах [3,4], УБ, вызванное ошибками гидирова-
ния, должно варьироваться от пластинки к пластинке, поскольку является 
результатом случайных ошибок, сделанных либо наблюдателем, либо ав-
томатическим гидом. Относительно стабильное УБ может быть вызвано 
виньетированием [13] или ошибками юстировки телескопа [3]. Например, 
в [3] дается ссылка на Conrady (1919), который показал, что небольшая 
децентрировка линз телескопа индуцирует появление постоянной по полю 
комы (field independent coma). Часто такое УБ оказывается различным
для разных зон склонений, что объясняется деформациями трубы телеско-
па при различных ее наклонах к горизонту [7].

Опыт работы с отсканированными изображениями фотопластинок 
обзоров POSS-I и POSS-II свидетельствует о присутствии УБ в этом мате-
риале. Причем характер и величина УБ оказались сильно различными для 
POSS-I и POSS-II, что, по видимому, объясняется модернизацией оптики 
телескопа, проведенной между этими двумя обзорами. Несмотря на отно-
сительную стабильность УБ в течение каждого из обзоров, существенное 
различие уравнений блеска в POSS-I и POSS-II приводит к большим труд-
ностям в использовании этого материала для получения высокоточных в 
систематическом отношении собственных движений звезд. Калибровка 
с использованием в качестве опорного каталога UCAC2 представляется 
нам нежелательной по различным причинам, главным образом потому, что 
собственные движения UCAC2, по-видимому, также могут иметь система-
тические ошибки, зависящие от звездной величины и цвета звезд. Поэтому 
вопрос о теоретической возможности внутренней калибровки фотопласти-
нок представляется нам вполне актуальным.

Мы пытаемся разобраться в механизме возникновения УБ, индуци-
рованного эффектами виньетирования и децентрировкой оптических дета-
лей телескопа, а также найти способ «извлечения» информации об УБ на-
прямую из самих фотопластинок POSS. Основными идеями и гипотезами 
являются следующие:

• По крайней мере стабильная часть УБ блеска на пластинках POSS 
связана с асимметрией формы ФРТ. При этом имеет значение именно сама 
асимметрия, а не причина ее возникновения – это может быть децентри-
ровка линз, или эффекты виньетирования, или дифракция на конструктив-
ных деталях телескопа (например, растяжках), и т.п. Более того, трудно 
себе представить, каким образом даже в супернелинейном приемнике мо-
жет возникнуть УБ в случае совершенно симметричной ФРТ. 

• В работах, посвященных исследованию профилей фотографических 
звездных изображений, профиль рассматривается в виде какой-нибудь ра-
диально-симметричной функции расстояния от центра изображения звез-
ды. Наша основная гипотеза заключается в том, что зарегистрированные 
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на «хорошей» фотоэмульсии изображения звезд должны содержать ин-
формацию об асимметрии исходной ФРТ и «хороший» микроденситометр 
должен позволить извлечь эту информацию.

• Эту асимметрию необходимо измерить и использовать для ис-
правления УБ. Измерение параметров отдельного звездного изображения 
всегда выполняется с неизбежными ошибками, вызванными конечным 
отношением сигнал/шум, поэтому мы надеемся уменьшить эту ошибку 
использованием большого количества звезд разных звездных величин. 
На градусной площадке POSS можно обнаружить и измерить от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч качественных изображений одиночных 
(not blended) звезд в диапазоне 11m—18m. Среднеквадратическое значе-
ние ошибки измерения положения одиночной нормально проработан-
ной звезды из диапазона 11m—18m для PMM сканов оцениваем вели-
чиной 50÷150 mas (0.8÷2.5 мкм), а ожидаемая величина УБ составляет 
10—30 mas/mag (для более ярких звезд эта величина резко увеличивается 
в зоне виньетирования).

2. Упрощенная модель возникновения УБ при асимметричной ФРТ
Упрощенная математическая модель формирования изображения 

звезды на фотографической эмульсии при длительной экспозиции вклю-
чает в себя следующие ключевые элементы этого процесса: телескоп фор-
мирует в плоскости фотопластинки изображение точечного источника как 
результат свертки своей ФРТ с функцией рассеяния турбулентной атмос-
феры, которую можно приближенно записать в виде закона нормального 
распределения с σ≈1″–3″. Для простоты ФРТ телескопа полагается посто-
янной в пределах исследуемой площадки. Затем, следуя X. Фризеру [8, стр. 
137, формула 3.68], учитывается рассеяние света в эмульсии и выполняем 
нелинейное преобразование локальной интенсивности в почернение с ис-
пользованием характеристической кривой. Шум зернистости фотоэмуль-
сии преднамеренно исключен из этой модели, потому что на данном этапе 
интересна лишь качественная сторона явления, а не оценка точностных 
характеристик метода.

Легко видеть, что единственным асимметричным элементом в этой 
модели является ФРТ телескопа. Она и должна нести ответственность 
за возникновение УБ при нелинейной регистрации изображения. Рис. 1 
в сильно преувеличенном виде иллюстрирует этот эффект: a) демонстри-
рует асимметричное распределение интенсивности от звезды в плоско-
сти фотопластинки при наличии слабой комы или другом нарушении ра-
диальной симметрии, b) иллюстрирует некоторую характеристическую 
кривую эмульсии, c) показывает изменение формы изображения звезды 
и положения его измеренного весового центра со звездной величиной, 
d) представляет результирующее УБ. Все величины здесь преднамерен-
но сильно преувеличены ради демонстрации качественных особенностей 
явления.
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b)

b) Модельная харак-
теристическая кривая 
эмульсии. Произволь-
ные единицы

c)

d)

c) Эволюция формы 
изображения звезды при 
изменении ее звездной 
величины. Вертикаль-
ными линиями отме-
чены положения соот-
ветствующих весовых 
центров. Произвольные 
единицы

d) Модельное УБ, со-
ответствующее рис. c). 
По абсциссе — звезд-
ные величины, по орди-
нате — смещение изме-
ренного центра звезды 
от его истинного поло-
жения. Произвольные 
единицы

Рис. 1
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3. Измерение асимметрии звездных изображений  
на сканах PMM и STSci/MAST

Очевидно, что обнаружение и измерение асимметрии в распределе-
нии плотности почернения по изображению звезды возможно лишь в том 
случае, если фотоэмульсия обладает достаточной фотографической широ-
той, другими словами, способна сохранить информацию о распределении 
исходной освещенности. Также имеет значение соотношение размеров 
изображения звезды и зернистости эмульсии. Требования к измерительной 
машине совершенно аналогичны — она должна быть в состоянии макси-
мально точно передать распределение почернения по изображению.

В настоящее время через Интернет доступны две оцифровки фото-
пластинок Паломарских обзоров POSS-I и POSS-II. Первая выполнена 
Д. Монетом (D. Monet) в девяностых годах на Флагстаффской станции 
USNO с использованием их измерительной машины PMM [10]. Вторая — 
в Институте Космического Телескопа (STScI) с использованием модифи-
цированного микроденситометра Perkin-Elmer PDS 2020G [11]. Деталь-
ную информацию об этих устройствах можно найти в сети, здесь же очень 
кратко отмечены их ключевые особенности.

Прибор PMM представляет собой фотоаппарат, в котором участок 
фотопластинки размером в несколько сантиметров освещается на просвет 
стабилизированным источником света, а с противоположной стороны пла-
стинки изображение этого участка с масштабом 13.5 мкм на пиксель (≈0″.9 
для POSS) проецируется линзой на матрицу ПЗС-камеры, которая кванту-
ет это изображение на 256 уровней яркости. Благодаря такому устройству 
разработчикам удалось добиться очень высокой скорости оцифровки, но 
при этом из-за рассеянного света теряется информация о распределении 
локальной плотности по изображению (Рис 2b).

Микроденситометр STScI сканирует фотопластинку на просвет ла-
зерным лучом с гауссовым пятном размером около 40 мкм с шагом 15 мкм 
(1″ на пиксель для POSS) и дает на выходе локальную плотность почерне-
ния с высоким отношением сигнал/шум. Рис. 2 дает представление о раз-
нице между этими измерительными машинами. 

В качестве меры асимметрии могут выступать различные измеряе-
мые величины. Наш подход сводится к тому, что профиль D(x,y) каждой 
одиночной звезды «разрезается» одним постоянным уровнем плотности 
(изофотой) D0 = DMAX/2 на две части, а затем отдельно для верхней и ниж-
ней частей профиля независимо рассчитываются положения их центров. 
В качестве меры асимметрии выступает разница координат центров верх-
ней и нижней частей профиля, ΔX=XH–XL. Измеряя ΔX для большого 
количества звезд на снимках POSS-II, было обнаружено, что среднеква-
дратическое уклонение ΔX в зависимости от звездной величины состав-
ляет приблизительно σ∆X = 1–3 mkm (80–200 mas) для микроденситометра 
STScI (Рис 3) и σ∆X = 2–5 mkm (160–300 mas) для сканов PMM. Уравнение 
блеска величиной 10 mas/mag для полностью проработанной ненасыщен-
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ной звезды, полностью уложившейся в линейный участок характеристиче-
ской кривой (12m–17m на рис. 2a) должно привести примерно к 50 mas сме-
щения пика относительно основания профиля. В реальности невозможно 
измерить смещение пика относительно основания профиля, а вынуждены 
измерять его с точностью до некоторого коэффициента пропорционально-
сти K<1, значение которого зависит от способа измерения и свойств изо-
бражения. Поэтому количество полностью проработанных ненасыщенных 
звезд, необходимых для измерения УБ величиной δ [mkm/mag] на эмуль-
сии с протяженностью линейного участка ∆m, можно оценить величиной:

Для апробации этих соображений на практике обработано несколько 
изображений фотопластинок POSS-II, полученных с сайта The STScI Digi-
tized Sky Survey (http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_form), а также со сканов 
USNOFS PMM, переданных нам на CD-ROM сотрудником USNO Стефа-
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Рис. 2. Участок пластинки SN06971 (POSS-II). Представлены зависимости пиковой плотно-
сти в изображении звезды от ее звездной величины (2MASS K-magnitude), а также примеры 
изображений одних и тех же звезд при оцифровке микроденситометром STScI (a) и USNOFS 
PMM (b)
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ном Левином (S. Levine). Выбирались фотопластинки с эпохой вблизи 2000 
года так, чтобы можно было использовать современные опорные каталоги 
UCAC2, 2MASS и CMC14 без учета собственных движений звезд.

В результате астрометрической редукции этих изображений в систе-
ме опорного каталога для каждого изображения было получено УБ, кото-
рое затем сопоставлялось с измеренной величиной асимметрии звездных 
изображений. Обнаружилось качественное согласие между предсказан-
ным из асимметрии и выведенным из опорных звезд поведением уравне-
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��� 3. ���������� ��������� ����������� ������������� SN07834 � ��������� ��������Рис 3. Результаты обработки изображения фотопластинки SN07834 в градусной площадке 

вокруг ERS 0552+398 в системе каталога 2MASS:
a) Распределение асимметрии ΔX, ΔY профилей звездных изображений по звездным величинам.
b) Уравнение блеска, полученное с использованием каталога 2MASS.
c) Корреляционная связь между асимметрией по X и невязками опорных звезд по прямому 
восхождению.
d) Корреляционная связь между асимметрией по Y и невязками опорных звезд по склонению.
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ния блеска. Пример результатов обработки приведен на рис. 3. Особенно 
хорошее качественное согласие наблюдается в области ярких звезд и в зо-
нах виньетирования, где асимметрия в изображениях звезд заметна даже 
при визуальной инспекции изображения.

К сожалению, в настоящее время невозможно выполнить количе-
ственную проверку изложенных идей из-за отсутствия на сегодня раз-
работанного математического аппарата, позволяющего выполнить коли-
чественный расчет. Есть основание полагать, что измерительная машина 
(PMM или PDS) может вносить свой вклад в асимметрию изображений 
звезд. Это не является неожиданным, поскольку и PMM, и PDS исполь-
зуют оптические элементы, которые, в принципе, сами могут быть слегка 
разъюстированы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПРЕЦЕССИИ  
ПО СОБСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЯМ СОВРЕМЕННЫХ 

КАТАЛОГОВ

П.Н. Федоров, А.А. Мызников, В.С. Ахметов
НИИ астрономии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, Украина 
(pnf@astron.kharkov.ua)

DETERMINATION OF CORRECTION TO THE LUNISOLAR PRECES-
SION CONSTANT ON BASIS OF PROPER MOTIONS OF MODERN CATA-
LOGUES. P.N. Fedorov, A.A. Myznikov, V.S. Akhmetov — We perform a kinematical 
analysis of the proper motions of stars in Tycho-2, UCAC2 and XC1 catalogues using 
the linear Ogorodnikov–Milne model. Using these catalogues, we determined the value 
of correction to the IAU (1976) lunisolar precession constant. The obtained value of 
the correction to the IAU (1976) lunisolar precession constant is in good agreement for 
the bright stars of Tycho-2 and UCAC2. The results obtained for the faint stars are dis-
cussed.

1. Введение
В настоящее время имеется несколько каталогов, которые позволяют 

произвести анализ собственных движений звезд на основе модели Огород-
никова — Милна [1]. Прежде всего, это хорошо известные каталоги Tycho-2 
[2] и UCAC2 [3], а также недавно созданный в НИИ астрономии Харьков-
ского национального университета им. В. Н. Каразина каталог XC1 [4]. Это 
дифференциальный каталог положений и собственных движений звезд 
в системе ICRS/Tycho-2. Он содержит экваториальные координаты и соб-
ственные движения около 1 миллиона звезд от 10 до 20 звездной величи-
ны в градусных площадках вокруг 256 источников ICRF северного неба. 
Материалом для создания каталога послужили оцифрованные изображения 
Шмидтовских пластинок Паломарских обзоров POSS-1 и POSS-2. Урав-
нение блеска было исключено. Уравнение цвета не исключалось. Средние 
ошибки собственных движений звезд изменяются от 1.5 мсд/год (миллисе-
кунды в год) в яркой части до 4 мсд/год для 18 звездной величины.

2. Модель и рабочие уравнения
Для моделирования трехмерного поля скоростей мы вводим прямо-

угольную галактическую систему координат с началом координат в Солн-
це. Оси этой системы направлены следующим образом: ось X направлена 
от наблюдателя, расположенного в Солнце в сторону галактического центра 
(l=0°, b=0°), ось Y направлена в сторону галактического вращения (l=90°, 
b=0°), а ось Z — в направлении северного полюса Галактики (b=90°).

Введем векторную функцию V=V(R), которая определяет вектор-
ное поле скоростей центроидов. Раскладывая ее в ряд по степеням x, y, z 
в окрестности точки r = R – R0, где R0 — расстояние от начала координат 
до центра вращения, а R — расстояние от центроида звезды до центра вра-
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щения, и сохраняя лишь первые члены разложения, получим линейное от-
носительно координат поле скоростей. Частные производные от проекций 
скорости на оси выбранной системы координат принято называть кинема-
тическими параметрами, определяющими дифференциальное поле скоро-
стей центроидов. Вводя так называемую матрицу смещения M, элементы 
которой являются составляющими тензора смещения, получим: V=S+Mr, 
где S (X, Y, Z) — среднее движение центроида S, которое вызвано солнеч-
ным движением (–S) по отношению к местному стандарту покоя. Произ-
ведение M r есть скалярное произведение тензора М на радиус-вектор r 
гелиоцентрического положения звезды. Матрица смещения может быть 
разделена на симметричную и антисимметричную:

И тогда можно записать: V = S + M+ r + M– r, или V = –S + ∆D + ω × r, где

Квадратичная форма D характеризует деформацию (сдвиг + расшире-
ние/сжатие) рассматриваемой группы звезд, а вектор ω описывает твердо-
тельное вращение этой звездной системы.

Условные уравнения для определения параметров трехмерной моде-
ли Огородникова–Милна имеют вид:

где вектор неизвестных Х определен следующим образом:

Матрица P есть матрица 3×12, а ее элементы представлены как функ-
ции галактических координат l и b и параллактического угла φ. При ис-
пользовании только собственных движений звезд диагональные компо-
ненты тензора деформации остаются неопределенными, хотя остается 
возможным определение их разностей. Поэтому количество неизвестных 
становится равным одиннадцати.
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В галактических координатах при использовании только собствен-
ных движений звезд матрица P есть матрица 3×11 (ее элементы — функ-
ции только галактических координат l и b), а условные уравнения выглядят 
следующим образом:

где S1, S2, S3 — компоненты пекулярной скорости Солнца, величины М 
— компоненты вектора твердотельного вращения малой окрестности 
Солнца вокруг соответствующих осей, а величины М+ характеризуют де-
формации в соответствующих плоскостях. Диагональные компоненты тен-
зора локальной деформации M+

11, M
+

22, M
+

33 описывают общее расшире-
ние или сжатие всей звездной системы. Компоненты M+

12 (мсд/год) и M-
21 

(мсд/год) связаны с постоянными Оорта А (км/с/кпс) и В (км/с/кпс) через 
коэффициент пропорциональности 4.74.

Интерпретируя полученный вектор ω = (ω1, ω2, ω3) как комбинацию 
реального вращения звездной системы вокруг галактических осей и фик-
тивных вращений, вызванных ошибками в лунно-солнечной прецессии, 
фиктивном движении равноденствия и планетной прецессии, и обозначая 
соответствующие поправки через ∆P, ∆E и ∆λ, можно записать

где, ω1, ω2, ω3 компоненты вектора ω в экваториальной прямоугольной си-
стеме координат, а (αGC δGC), (αGR δGR), (αGP δGP) и (αEP, δEP) экваториальные 
координаты направлений единичных векторов триады i, j, k и экватори-
альные координаты эклиптического полюса в эпоху J2000 соответственно. 
К сожалению, такое представление вектора ω приводит к тому, что уравне-
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ния (3) дают только три условия для пяти неизвестных ∆P, (∆E + ∆λ), M–
32, 

M–
13, M

–
21. Поэтому приходится делать какие-то разумные предположения 

относительно искомых неизвестных.
Целью данной работы является изучение зависимости параметров 

∆P, (∆E + ∆λ) от звездной величины.

3. Полученные решения
Поскольку особое внимание мы уделяем анализу ∆P и (∆E + ∆λ), 

то для решения системы уравнений (3) мы полагаем M–
13 и M–

32 равными 
нулю и определяем только неизвестные ∆P, (∆E + ∆λ). Результаты решения 
в зависимости от звездной величины представлены на рис. 1—8.

Каталог Tycho-2������� Tycho-2. 

�P

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0
9 10 11 12 13 14mag

���/�

�E + ��

-2

-1.5

-1

-0.5

0
9 10 11 12 13 14mag

���/�

��� 1. Tycho-2. ��� �������� �����.Рис 1. Tycho-2. Вся небесная сфера

4

�P

0

1

2

3

4

5

9 10 11 12 13 14mag

���/�
�E + ��

0

1

2

3

4

5

9 10 11 12 13 14mag

���/�

Рис 2. Tycho-2. Северная полусфера

Как хорошо видно из приведенных рисунков, величины ∆P и (∆E + 
∆λ), полученные по данным Tycho-2, практически не зависят от звездной 
величины в диапазоне от 9m до 12m, как для всей сферы, так и отдельно 
для северного полушария. Для южного полушария такая зависимость про-
сматривается.
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Каталог UCAC2
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Рис 3. Tycho-2. Южная полусфера
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Для каталога UCAC2 в случае всей небесной сферы поведение ∆P 
в диапазоне до 13 звездной величины, несмотря на то, что UCAC2 в север-
ном полушарии не полный, почти не отличается от поведения ∆P, получен-
ного по каталогу Tycho-2. В диапазоне слабее 13 звездной величины и ∆P 
и (∆E + ∆λ) явно зависят от звездной величины и заметно отличаются от 
аналогичных значений, полученных по Tycho-2. Значения ∆P и (∆E + ∆λ), 
полученные по полусферам зависят от звездной величины и существенно, 
до двух раз, отличаются по величине от аналогичных значений, определен-
ных по данным Tycho-2. По нашему мнению, это связано с наличием урав-
нения блеска в собственных движениях каталога UCAC2, что согласуется 
с выводами в работах [5] и [6].

Каталог ХС1
Поведение прецессионных параметров, полученных по данным ката-

лога XC1, явилось для нас неожиданностью. Как видно из рисунков, в об-
ласти 10m, а также в области слабых звезд около 18m, где опорой для исклю-
чения уравнения блеска служили внегалактические объекты, величины ∆P 
и (∆E + ∆λ) практически совпадают с параметрами, полученными по север-
ной полусфере каталога Tycho-2. Однако в диапазоне от 10 до 16 звездной 
величины эти параметры меняются в пределах 2 мсд/год. Как выяснилось 
в процессе дальнейшего анализа опорной системы Tycho-2 в площадках 
размером 2°×2°, содержащих источники ICRF, именно собственные дви-
жения опорных звезд в этих площадках приводят к изменению величин 
∆P и (∆E + ∆λ) от 2 до 0 мсд/год в диапазоне звездных величин 10m—13m 
(рис. 8). При создании каталога ХС1 мы стремились наилучшим образом 
привязаться к системе Tycho-2. В результате выяснилось, что прецессион-
ные параметры, полученные по собственным движениям XC1, зависят от 
звездной величины. Это означает, что хотя в целом (по всему небу) каталог 
Tycho-2 свободен от систематических ошибок, тем не менее в отдельных 
зонах Tycho-2 такие ошибки присутствуют, что и демонстрирует рис. 8. 
Рис. 7 показывает насколько хорошо мы повторили систему собственных 
движений Tycho-2.
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4. Заключение
Проведенное исследование показывает, что прецессионные параме-

тры, полученные по данным каталогов Tycho-2, UCAC2 и ХС1, зависят 
от звездной величины. Если собственные движения звезд свободны от 
уравнения блеска и звезды равномерно распределены по всей небесной 
сфере, то поправки к постоянной лунно-солнечной прецессии и к по-
стоянным планетной прецессии и фиктивного движения равноденствия, 
получаемые из кинематического анализа, не должны зависеть от звезд-
ной величины. Таким образом, мы предлагаем метод, который позволяет 
обнаруживать уравнение блеска в каталогах, содержащих собственные 
движения звезд.
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ПЗС-НАБЛЮДЕНИЯ ПЛОЩАДОК ВДОЛЬ ЭКЛИПТИКИ 
В РЕЖИМЕ ДРЕЙФ-СКАНА

Н. Майгурова, Л. Бондарчук, Ю. Процюк
НИИ «Николаевская астрономическая обсерватория», Украина (nadija@mao.nikolaev.ua)

CCD OBSERVATIONS OF FIELDS AROUND ECLIPTIC IN DRIFT-SCAN 
MODE. N. Maigurova, L. Bondarchuk, Yu. Protsyuk — CCD observations at the AMC 
are carried out to create large calibration fields around ecliptic in drift-scan mode since
2002. The size of one strip was 3°×12′ or 8000×1094 pixels in 2002 year, and then the 
length of strip was increased up to 13000 pixels in 2003 year and up to 20000 pixels in 
2004 year. The UCAC2 was used as a reference catalogue during the reduction of obser-
vations. All the reductions were made using «SURFASTRO» software package, which 
was developed in our observatory.

1. Введение
Николаевский автоматический меридианный круг (АМК) — двух-

линзовый рефрактор (D = 180 mm, F = 2480 mm) после модернизации был 
оснащен ПЗС-камерой ISD017A размером 1094×1160 пикселей (размер 
пикселя 16 мкм). С 2002 года на инструменте проводятся наблюдения ка-
либровочных площадок звезд в режиме дрейф-скана. 

Программа наблюдений 2002 года включала площадки разме-
ром 3°×24′ в зоне склонений –7°, которые планировалось использовать 
для обработки наблюдений геостационарных спутников. С 2003 по 2005 
год на инструменте выполнялись наблюдения калибровочных площадок 
в эклиптикальной зоне с целью создания каталога положений и собствен-
ных движений. Размер площадки составлял 5°×24′ для наблюдений 2003 
года и 7.5°×24′ — для наблюдений 2004—2005 годов. Для получения соб-
ственных движений планируется использовать фотографические наблюде-
ния, средняя эпоха которых составляет 1979.0.

На рис. 1 представлено сравнительное распределение программных 
списков наблюдений на АМК и фотографических наблюдений. Светлые 
точки на графике соответствуют центрам пластинок фотографических на-
блюдений на небесной сфере, черные — центрам калибровочных площа-
док из программы наблюдений АМК.
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2. Статистика полученного материала и астрометрические редукции
Наблюдения 2002 года выполнены в течение  июня-июля 2002 года 

в 22 площадках в зоне прямых восхождений от 16h45m до 20h45m и области 
склонений –7°. Количество звезд в одной площадке меняется в зависимо-
сти от ее расположения на небесной сфере.

На рис. 2 представлена гистограмма распределения звезд по площад-
кам в зависимости от значения прямого восхождения.

Рис. 1. Сравнительное распределение наблюдений по небесной сфере

Рис. 2. Гистограмма населенности площадок в зоне –7°
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С 2003 года инструмент приступил к наблюдениям эклиптикальной 
области с целью создания калибровочных площадок для обработки наблю-
дений объектов Солнечной системы. За период 2003-2005 годов получе-
ны наблюдения около 40 площадок  в зоне склонений ±10° от эклиптики, 
равномерно распределенных по прямому восхождению. Рисунок 3 пред-
ставляет гистограмму распределения звезд в эклиптикальных площадках.

Рис. 3. Гистограмма населенности площадок в эклиптикальной зоне

Астрометрические редукции полученного материала были выполне-
ны в пакете «SURFASTRO», который создан в Николаевской обсерватории 
[2]. Обработка наблюдений включала два этапа:

• Выделение объектов в полосе и вычисление измеренных коорди-
нат обнаруженных объектов. Центр изображений находился с помощью 
вейвлета типа «мексиканская шляпа».

• Отождествление в системе выбранного опорного каталога и по-
лучение экваториальных координат объектов. Метод редукции программ-
ного пакета «SURFASTRO» реализован на построении отображения:

изображение → каталог
ƒ(x,y) = (α(x,y), δ(x,y)),

в виде стандартного кубического В-сплайна Шенберга двух переменных.  
В качестве опорного каталога использовался каталог UCAC2 [1], при этом 
опорную систему составляли звезды 9—13.5 звездной величины. Яркие 
звезды были исключены из опорных по причине переполнения, которое 
искажает фотометрический профиль изображения объекта.

Каждое наблюдение площадки обрабатывалось независимо, затем 
вычислялись средние положения звезд без учета веса и средняя эпоха на-
блюдения каждой звезды. Следует отметить, что среднеквадратическая 
ошибка (СКО) наблюдения звезд в одной и той же площадке существенно 
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меняется в зависимости от периода наблюдения. На рис. 4 представлено 
изменение среднеквадратической ошибки для площадки 2335 (прямое вос-
хождение 23h 38m, склонение –02°30′) за период август—декабрь 2003 года 
(всего 14 наблюдений).

Рис. 4. Изменение СКО для отдельной площадки

3. Анализ полученных результатов
Каталог АМК2002 содержит положения более 11000 звезд в зоне 

склонений –7°. Среднее число наблюдений одной звезды составляет 5.3 
раза, при этом среднеквадратическая ошибка каталожного положения 
по прямому восхождению равна 0″.030, по склонению — 0″.048 для звезд 
в интервале 10—12m, 0″.045 по прямому восхождению и 0″.052 по склоне-
нию  для звезд 12—13.5m, более 0″.12 — для звезд 14–15m.

Каталоги AMК2003-2005 содержат положения около 20,000 звезд 
в площадках, расположенных зоне склонений ±10° от эклиптики. Среднее 
число наблюдений одной звезды составляет 4.5 раза. Это меньше соот-
ветствующего значения для массива 2002 года по причине того, что была 
расширена программа наблюдений и увеличен размер площадки. Сред-
неквадратическая точность каталожного положения звезды равна 0″.05 
по прямому восхождению и 0″.060 по склонению для звезд в диапазоне 
9—10.5m и 0″.08—0″.12 для звезд 14—15m.

Точность определения положений зависит от склонения наблюдаемой 
зоны. Поскольку программа наблюдений эклиптикальной области включает 
большое количество площадок с отрицательными склонениями (до –20°), 
средняя точность каталога для эклиптикальной зоны оказалась хуже, чем 
для наблюдений 2002 года. Графики зависимости среднеквадратичной точ-
ности наблюдений от звездной величины приведены на рис. 5, 6.
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Рис. 5. Зависимость СКО от звездной величины для наблюдений 2002 года

Рис. 6. Зависимость СКО от звездной величины для наблюдений 2003—2005 гг.

АМК2003-2005 (эклиптикальная область)
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Для оценки внешней точности полученных данных проведено сравне-
ние полученных положений каталогов АМК2003—2005 с данными катало-
га CAMC14 [3]. Гистограмма на рис. 7 представляет результаты внешнего 
сравнения данных наблюдений АМК2003—2005 с каталогом СМС14 (коли-
чество общих звезд — 10928), средние значения разностей в смысле (АМК-
СМС14) составляют ∆αcosδ = (11 ± 156) mas, ∆δ = (–3 ± 177) mas.

Рис. 7. Гистограмма распределения разностей в смысле (АМК-СМС14)

4. Выводы
Представленные результаты показывают возможность получения ко-

ординат звезд с внутренней точностью лучше 100 mas для решения задач 
позиционной астрономии и перспективность использования АМК в режиме 
дрейф-скана для наблюдений тел Солнечной системы и других объектов.

Получение второй эпохи положений для звезд в эклиптикальной об-
ласти важно для уточнения собственных движений звезд каталога UCAC2, 
которые слабее звезд каталогов Hipparcos/Tycho.
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UPYZVS ПЗС-ФОТОМЕТРИЯ СКОПЛЕНИЯ IC 4665 
(АНДРУШИВСКАЯ АО)

В. Андрук1, С. Барташюте2, Г. Бутенко3, О. Геращенко1, Ю. Иващенко4, 
Г. Ковальчук1, В. Локоть4, А. Переход1, В. Самойлов5

1Главная астрономическая обсерватория  Национальной академии наук Украины, Украина 
(andruk@mao.kiev.ua)
2Астрономическая обсерватория Вильнюсского университета, Литва
3Международный центр астрономических и медико-экологических исследований НАНУ, 
Украина
4Андрушивская астрономическая обсерватория, Украина (aao@gluk.org)
5Кооператив «Астроприбор» при ГАО НАН Украины, Украина

UPYZVS CCD-PHOTOMETRY FOR THE IC 4665 OPEN CLUSTER SKY 
AREA (ANDRUSHIVKA AO). V. Andruk, S. Bartashiute, G. Butenko, O. Gerash-
chenko, Yu. Ivashchenko, G. Kovalchuk, V. Lokot’, A. Perekhod, V. Samoylov — CCD 
observations of four sky area in the IC 4665 open cluster were made to examine the 
Zeiss-600 telescope photometric system (the Andrushivka AO, Ukraine) with the aim of 
the Vilnius system implementation. Magnitudes and coordinates of stars up to V=15.m6 
were determinate for 23′.5×23′.5 overlapping fields. Equatorial coordinates of stars were
obtained in the USNO-A2.0 catalog system. The CCD frame processing method is de-
scribe. It is based on a new technique for flat field elumination with the MIDAS/ROMA-
FOT software (the LINUX shell). The rms error of single determination of magnitude  
for the stars up to V=13m is ±0m.02÷ 0m.03 for 60 s exposure. The photometric system 
of the telescope the UPYZVS Vilnius system is determined;  the reduction aсcuracy is 
0m.02÷ 0m.10

1. Введение
Настоящая работа выполнена с целью определения:
• параметров инструментальной фотометрической системы upyzvs, 

реализованной на телескопе Цейсс-600 (Андрушивская АО, λ=28°59′50″.3, 
φ=50°00′02″.0, h=240 м);

• коэффициентов перехода из инструментальной  в стандартную си-
стему;

• точности позиционных и фотометрических ПЗС-наблюдений в ше-
сти полосах U, P, Y, Z, V, S Вильнюсской фотометрической системы.

Были исследованы компоненты инструментальной фотометрической 
системы (ПЗС-приемник, фильтры), апробирован новый способ обработки 
ПЗС-кадров звездных полей. В качестве объекта для экспериментального 
тестирования инструментальной фотометрической системы было выбра-
но рассеяное скопление IC 4665, которое обеспечено фотоэлектрическими 
стандартами Вильнюсской системы.

2. Наблюдения
Наблюдения в шести полосах U, P, Y, Z, V, S Вильнюсской фотоме-

трической системы выполнены в течение трех ночей 25/26, 28/29 и 29/30 
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мая 2003 г. в прямом фокусе телескопа Цейсс-600 в Андрушивской АО с 
ПЗС-камерой S1C-017 производства «Электрон-Оптроник» (Санкт-Пе-
тербург, Россия). Размер рабочего поля матрицы 23′.47×23′.47 (1024×1024 
пикселей), масштаб — в одном пикселе 1″.375±0″.005. Фильтры для Ан-
друшивской АО изготовлены кооперативом «Астроприбор» при ГАО НАН 
Украины [2]. В табл. 1 приводятся данные об их составных частях (сорт 
стекла и в скобках его толщина в мм) и оптических свойствах (длины волн 
максимума пропускания λm и полуширины кривых реакции ∆λ в нм, вели-
чина пропускания в процентах для λm. Кривые реакции инструментальной 
upxyzvs и стандартной UPXYZVS системы [3,4] приведены на рис. 1.

Рис. 1. Кривые реакции стеклянных фильтров Андрушивской обсерватории (штриховая ли-
ния) и стеклянного варианта Вильнюсской фотометрической системы (непрерывная линия). 
Горизонтальные черточки вверху — допустимые полуширины кривых реакции. Ордината — 
в условных относительных единицах
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Таблица 1. Составные части и оптические свойства стеклянных  
фильтров инструментальной фотометрической системы upxyzvs

Ф
ил

ьт
р

Составные части
Максимум

пропускания
λm, (нм)

Полу-
ширина,
∆λ (нм)

Пропускание
в максимуме

(%)

U С21(2.0)+УФС2(10.0)+Кварц(3.0) 357 28 24.9

P СЗС(2.0)+УФС6(2.7)+Кварц(10.3) 376 26 34.1

X ЖС4(3.2)+ЗС7(6.2)+СЗС2(1.8)+ФС6(2)+Кварц(1.8) 406 22.5 20.0

Y ЖС12(5.2)+СЗС21(2.6)+СС15(2.0)+К8(5.2) 463 26.5 25.6

Z ЖС17(2.0)+ЗС7(3.1)+СЗС22(10.0) 514 22 36.8

V ОС11(1.5)+СЗС22(5.0)+ПС7(2.0)+К8(6.5) 540 32.5 32.7

S КС13(2.0)+СЗС23(2.0)+К8(11.0) 640 71 31.9

В табл. 2 представлен журнал наблюдений четырех областей скопле-
ния IC 4665, здесь М(z) — воздушная масса (средние значения). Отметим, 
что в каждой полосе было получено по пять кадров последовательно с экс-
позицией 60 секунд.

Таблица 2. Журнал наблюдений

Область неба Дата
Воздушная

масса
M(z) П

ол
ос

а

Область неба Дата
Воздушная

масса
M(z) П

ол
ос

а

α = 17h43m53s

δ = 5°33′17″
05/29 1.54 U α = 17h45m01s

δ = 5°50′00″
05/29 1.47 U

05/29 1.40 P 05/29 1.41 P
05/29 1.42 Y 05/28 1.40 Y
05/28 1.40 Z 05/28 1.41 Z
05/28 1.43 V 05/26 1.45 V
05/28 1.41 S 05/25 1.39 S

α = 17h44m13s

δ = 5°15′02″
05/29 1.51 U α = 17h45m57s

δ = 5°41′39″
05/29 1.44 U

05/29 1.41 P 05.29 1/35 P
05/28 1.42 Y 05/28 1.40 Y
05/28 1.41 Z 05.28 1.42 Z
05/26 1.45 V 05/26 1.50 V
05/25 1.41 S 05/25 1.40 S
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3. Обработка ПЗС-кадров
Обработка наблюдений проводилась в среде LINUX программными 

средствами MIDAS/ROMAFOT [5] по методу, описанному в [1]. Для при-
менения метода необходимо только два кадра: кадр изображения звездного 
поля S(i,j) и кадр темнового тока D(i,j)S, полученные с одинаковой экспо-
зицией. Особенностью метода является выделение пространственной оги-
бающей плоского поля F(i,j)S из кадра изображения звездного поля, что 
избавляет от дополнительных наблюдений с короткими экспозициями  
утреннего либо сумеречного неба. Математическое описание процедуры 
получения кадра, свободного от фотометрической ошибки поля, можно 
представить в виде:

I(i,j) = {S(i,j) – D(i,j)S} / <{F(i,j)S – D(i,j)S}>           (1)

Здесь i и j номера элементов матрицы (пиксели). Отсчет с каждого 
пикселя представляет собой величину в единицах ADU (analog-digital un-
its), которая может быть пересчитана в электроны и фотоэлектроны с по-
мощью коэффициента преобразования G (e–/ADU). При необходимости 
возможна операция фотометрической реставрации переэкспонированных 
изображений. Точность реставрации составляет менее 0.1m. Медианная 
фильтрация и сглаживание позволили реализовать процедуру фотометри-
ческой коррекции «горячих» пикселей.

В результате обработки были получены данные о прямоугольных ко-
ординатах X и Y и звездных величинах (в инструментальной фотометриче-
ской системе) зарегистрированных объектов.

Отметим, что наблюдения выполнены без фокального редуктора, т.е., 
плоское поле F(i,j)S характеризуется большим коэффициентом кривизны 
от центра к краю ПЗС-кадра [1]. Поскольку четыре области неба, которые 
экспонировались, частично перекрываются, то представляет интерес ис-
следовать разности звездных величин в зонах взаимного перекрытия ка-
дров (штриховая линия на рис. 6). Усредненные по пяти кадрам разности 
звездных величин для трех зон перекрытия приведены на рис. 2.

4. Координаты и фотометрия объектов
Начальным этапом работы было определение экваториальных коор-

динат и фотометрических величин звезд, зарегистрированных на ПЗС-ка-
драх. Для астрометрии объектов в качестве опорного каталога был исполь-
зован каталог USNO A2.0. Тангенциальные координаты ξi и ηi опорных 
звезд определялись из решения методом наименьших квадратов систем 
уравнений следующего вида:

ξi = a1 Xi + b1Yi + c1 + d1Xi
2 + e1XiYi + f1Yi

2,            (2)

ηi = a2 Xi + b2Yi + c2 + d2Xi
2 + e2XiYi + f2Yi

2,

где — i = 1, 2, …, N — количество опорных звезд из каталога USNO A2.0 
для поля размером 23.5′×23.5′, равное 35÷380 в зависимости от полосы. 
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Рис. 2. Усредненные по пяти кадрам разности звездных величин для трех зон перекрытия 
(см. рис. 6)
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Средние значения среднеквадратичных ошибок (с.к.о.) решения редук-
ционных уравнений вида (2) равны 300÷350 mas и обусловлены большей 
частью ошибками каталога USNO A2.0. Окончательно экваториальные ко-
ординаты получены как среднее значение для 10 кадров в V и S полосах 
инструментальной системы. В верхней части рис. 3 (a, b) показаны с.к.о. 
одного определения экваториальных координат звезд для V полосы. Для 
звезд ярче на 2.5m от предельно регистрируемых (Vlim = 15.6m для теле-
скопа Цейсс-600 с экспозицией 60 сек в V полосе Вильнюсской системы) 
внутренняя точность одного определения положений составляет 100 mas. 
На рис. 3 также нанесены с.к.о. одного определения звездной величины 
для шести полос инструментальной системы upxyzvs (c, d, e, f, g, h) соот-
ветственно. Ошибки получены для воздушной массы Mz = 0.

Как видно из табл.2, наблюдения проведены в узком интервале воз-
душных масс Mz = 1.35÷1.54. При исправлении фотометрических вели-
чин звезд за атмосферное поглощение  использовались средние значения 
коэффициентов экстинкции для астропункта Молетай, которые равны: 
kU = 1.070m, kP = 0.825m, kY = 0.467m, kZ = 0.389m, kV = 0.356m, kS = 0.260m [6]. 
Определение нуль-пунктов шкалы звездных величин инструментальной 
фотометрической системы относительно шкалы звездных величин стан-
дартной системы выполнено по 9 общим (стандартным) звездам из катало-
га [7]. После исправлений инструментальных значений mu, mp, mx, my, mz, 
mv, ms за атмосферное поглощение (Mz = 0) связь инструментальной фото-
метрической системы со стандартной системой определялась из решения 
методом наименьших квадратов систем уравнений следующего вида:

Ui – Pi = А1(u – p)i + B1(u – p)i / (y – s)i + C1,

Pi – Yi = А2(p – y)i + B2(p – y)i / (y – s)i + C2,

Yi – Zi = А4(y – z)i + B4(y – z)i / (y – s)i + C4,

Zi – Vi = А5(z – v)i + B5(z – v)i / (y – s)i + C5,            (3)

Vi = A6 vi + B6(z – v)i / (y – s)i + C6,

Vi – Si = А7(v – s)i + B7(v – s)i / (y – s)i + C7,

где — i = 1, 2, …n, n = 9 — количество стандартных звезд. Ошибки реше-
ния систем уравнений вида (3) следующие: σ(U–P) = ±0.101m, σ(P–Y) = ±0.040m, 
σ(Y–Z) = ±0.014m, σ(Z–V) = ±0.009m, σV = ±0.047m, σ(V–S) = ±0.010m. Коэффици-
енты перехода от инструментальных фотометрических величин к величи-
нам стандартной системы следующие: A1 = –0.590, B1 = –0.004, C1 = 0.215, 
A2 = 0.736, B2 = 0.024, C2 = 0.692, A4 = 1.130, B4 = –0.805, C4 = 0.157, A5 = 
1.319, B5 = –0.865, C5 = 0.080, A6 = 0.970, B6 = 0.016, C6 = 23.454, A7 = 0.540, 
B7 = –0.447, C7 = 0.240. Указанный вид связи двух систем был выбран ввиду 
отсутствия среди девяти стандартов звезд с широким интервалом показа-
телей цвета. Наблюденные нами фотоэлектрические стандарты оказались 
ранними голубыми звездами спектральных классов B и A. Связь систем 
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Рис. 3. Среднеквадратичные ошибки одного измерения экваториальных координат (панели a, 
b) и величин звезд в U-, P-, Y-, Z-, V-, S- полосах (панели c, d, e, f, g, h ) соответственно
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посредством системы уравнений (3) демонстрируется на рис. 4, а табл. 3 
содержит список фотоэлектрических стандартов, которые были использо-
ваны при составлении этих уравнений. В табл. 3 значения U–P, P–Y, Y–Z, 
Z–V, V, V–S соответствуют фотоэлектрическим определениям, а значения   
(U–P), (P–Y), (Y–Z), (Z–V), (V), (V–S) получены в нашей работе.

Рис. 4. Разности звездных величин VV Вильнюсской системы (данная работа) и звездных 
величин VJ системы Джонсона (база данных SIMBAD) как функция VJ

Таблица 3. Список фотоэлектрических стандартов,  
которые использовались для установления связи инструментальной  

и стандартной фотометрических систем

№ α2000.0 δ2000.0 (u
–P

)

(P
–Y

)

(Y
–Z

)

(Z
–V

)

V (V
–S

) 

(U
–P

)

(P
–Y

)

(Y
–Z

)

(Z
–V

)

(V
)

(V
–S

)

1 17h43m50.0s 5°25′14″ 50m 95m 16m 10m 8.78m 20m 46m 95m 16m 10m 8.73m 20m

2 17 44 15.8 5 42 52 59 88 15 09 8.32 20 38 83 14 08 8.37 19

3 17 45 17.3 5 40 04 58 1.20 19 11 9.08 24 55 1.17 17 12 9.14 24

4 17 45 33.0 5 42 57 33 73 14 09 7.68 18 37 74 15 08 7.72 18

5 17 45 57.1 5 41 40 30 67 14 07 7.59 17 34 66 15 08 7.59 17

6 17 46 07.3 5 31 49 28 62 14 08 6.85 17 35 64 16 09 6.84 19

7 17 46 10.9 5 39 30 33 69 14 08 7.35 18 37 74 14 08 7.34 17

8 17 46 23.2 5 47 36 62 1.37 23 14 10.41 32 62 1.34 24 13 10.40 32

9 17 46 26.8 5 42 02 64 1.32 21 12 8.81 27 68 1.38 19 11 8.75 27

Линейность процессов регистрации излучения от точечных объектов 
и сохранение шкалы линейности при обработке ПЗС-кадров проверялась 
сравнением V-величин (VV) звезд, полученных из систем уравнений вида 
(3), с V-величинами (Vj) системы Джонсона, позаимствованных из базы 
данных SIMBAD [8]. Приведенное на рис. 5 сопоставление VV и VJ величин 
показывает линейность шкалы вычисленных в данной работе V-величин. 
Поскольку все кадры обработаны одинаковым способом, то нет оснований 
сомневаться в отсутствии искажений шкалы звездных величин для осталь-
ных полос.
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5. U-, P-, Y-, Z-, V-, S-величины звезд в области скопления IC 4665
Нами был составлен каталог положений и величин 485 звезд в Виль-

нюсской системе. За основу были взяты общие звезды  в четырех полосах: 
Y, Z, V и S. Экваториальные координаты в системе каталога USNO A2.0 
определены как среднее значение для V и S полос. На основании данных 
каталога построена карта неба для исследуемых областей в скоплении IC 
4665 (рис. 6). Крестиком обозначен центр скопления. Средние значения 
с.к.о. величин и положений звезд каталога для интервалов звездных вели-
чин даны в табл. 4.

Рис. 5. Связь фотометрических величин инструментальной системы (V величины и цвета 
представлены вдоль абсциссы) с Вильнюсской системой (V величины и цвета представлены 
вдоль ординаты)
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Рис. 6. Карта области неба в скоплении IC 4665 (полоса V, экспозиция 60 сек) по данным 
наблюдений на телескопе Цейсс-600 в Андрушевской АО. Крестиком обозначен центр ско-
пления

Таблица 4. Средние значения среднеквадратичных ошибок 
для звездных величин и координат звезд каталога

Зв. вел. σU σP σY σZ σV σS σα σδ nU nP nY nZ nV nS nα,δ

<12m 011m 005m 009m 007m 009m 007m 050′ 044′ 10 13 32 37 51 80 51

12–13 015 009 011 010 011 009 052 051 5 7 26 44 56 87 56

13–14 016 021 019 023 020 013 076 064 12 25 64 104 133 179 133

14–15 025 043 040 040 043 020 117 108 30 34 158 170 197 132 197

>15 062 080 079 074 063 034 172 143 61 41 201 121 42 2 42
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Рис. 7. Двуцветная диаграмма (U–B) — (B–V) для фотоэлектрических стандартов (панель а) 
[9] и диаграмма цвет-величина (B–V) — V для членов скопления (панель b) [10] в системе 
UBV(RI). Двуцветные диаграммы (U–P) — (P–Y), (Z–V) — (V–S) (панели c, d) и диаграмма 
цвет-величина (Y–V) — V (панель е) по результатам данной работы
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На рис. 7 для скопления IC 4665 представлены: диаграмма (U–B) 
— (B–V) для фотоэлектрических стандартов в скоплении из работы [9] 
(панель (a)) и диаграмма (B–V) — V для звезд, выделенных как члены 
скопления в работе [10] (панель b). Диаграммы (U–P) — (P–Y), (Z–V) — 
(V–S) и (Y–V) — V (панели с, d, е) по результатам данной работы. В си-
стеме Джонсона авторы работы [11] определили избыток цвета скопления 
E(B–V) = 0.174m, а в работе [12] определен его модуль расстояния V–MV = 
8.27m и колор-эксцесс E(Y–V) =0.13m. Этот результат хорошо согласуется 
с данными нашей работы для ярких звезд-стандартов (кружки на панелях 
c, d, e) и для звезд ярче V=12m. Звезды слабее V < 13m одинаково плохо 
размещаются вдоль линии нулевого возраста ZAMS в обеих системах на 
диаграммах цвет-величина [4,13].

Таблица 5. Результаты спектральной классификации  
девяти стандартных звезд скопления IС 4665  

по результатам данной работы

№ V Спектр звезды из [13] Спектр звезды
(данная работа)

MV
(данная работа)

1 8m.78 B8.5 V SB B8.5 V –0m.06
2 8.32 B8 V sh B8 V –0.49
3 9.08 A1 V SB A2 V 1.05
4 7.68 B6 Vp SB B6 V –0.66
5 7.59 B6 V SB B6 V –1.09
6 6.85 B3-B4 IV–V IV–V B3 IV–V –1.68
7 7.35 B5 V SB B5 V –0.69
8 10.41 A3 V A6 V 2.23
9 8.81 A2 V+A3 V A3 V 0.90

6. Заключение
• Определены основные параметры инструментальной upyzvs систе-

мы, реализованной на телескопе Цейсс-600 Андрушивской АО с использо-
ванием ПЗС матрицы.

• Обработаны результаты наблюдений звездного скопления ІС 4665.
• Обработка ПЗС-кадров выполнена в системе LINUX программным  

пакетом MIDAS/ROMAFOT на базе нового способа учета плоского поля, 
разработанного одним из авторов (Андрук В.).

• Определены ошибки определения координат зарегистрированных 
звезд.

• Внутрення точность единичного определения положений составля-
ет 100 mas для звезд, на 2.5 ярче предельно регистрируемых (в частности, 
для полосы Vmin=13m.5).
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• С.к.о. одного определения звездной величины для объектов 
до V=13m.5 составляет ±0.m02÷0.m03.

• Определены коэффициенты редукции инструментальной фото-
метрической системы в стандартную. Точность редукции составляет 
0m.02÷0m.1.

• При использовании принятой в данной работе методики обработки 
ПЗС-кадров для поля размером 23′.5×23′.5 не обнаружено систематиче-
ских ошибок в определении координат и звездных величин. Установлено, 
что процесс регистрации и обработки ПЗС-кадров является линейным.
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RELATION BETWEEN EXTINCTION AND ATMOSPHERIC TIDES. 
V. Andruk, G. Butenko, V. Kostyuchenko, L. Svachii — The question of systematic in-
creasing of the opacity of the Earth’s atmosphere with respect to solar and lunar-solar 
tides in it is considered. The data of photoelectric observations are used in the UBVR 
system made at the Terskol Peak Observatory (λ = 2h49m59.854s, φ = 43°16′34.72″, 
h = 3100 m) in 1987—1991. Changes are analyzed in the values of the principal coef-
ficients of  extinction with time. The amplitudes of evening thermal tide in relation to the
mean value are 0.03–0.05m and describe the increased opacity of the atmosphere. The 
variation in the main coefficients of extinction are also analysed with spatial configura-
tion of the Sun, Moon, and Earth. The values of the extinction coefficients can be 10%
greater than the mean values during sagittal tides.

Вступ
Історія вивчення атмосферних припливів розпочалася понад два сто-

ліття тому.  Атмосферними припливами було названо крупномасштабні 
коливання атмосфери, що виникали в результаті дії сили притягання Мі-
сяця та Сонця (гравітаційні припливи), а також теплового впливу Сонця 
(термічні припливи) [1].

В даній роботі автори розглядають лише можливий прояв сонячних 
термічних та місячно-сонячних гравітаційних припливів в атмосфері Зем-
лі. Цей прояв був зареєстрований у вигляді збільшених значень коефіці-
єнтів екстинкції відносно середніх значень при обробці фотоелектричних 
спостережень, які були проведені в чотирьох U, B, V, R смугах системи 
Джонсона на піку Терскол. Фотоелектричні виміри зірок проведено з одно-
канальним електрофотометром АЕФ-2, в приймачі використовувся термо-
стабілізований при t°=+5°C ФЕУ-79 [2]. Спостереження охоплюють період 
1987—1991 рр. і пов’язані з виконанням фотоелектричної частини програ-
ми МЕГА [3].

Важливою характеристикою проведених спостережень є високий 
відсоток (50% і більше в окремі ночі) вимірів різних стандартних зірок. 
Стандартні зірки спостерігались в широкому інтервалі часових кутів та по-
вітряних мас з інтервалом та протягом години. На заключному етапі ство-
рення каталога фотоелектричних стандартів програми спостережень було 
помічено, що значна частина рядів спостережень тривалістю більше 6 го-
дин обтяжена неврахованими систематичними різницями, які показували 
часову та просторову залежність. Хід різниць між спостережуваними та ка-
таложними даними для стандартних і програмних зірок був аналітично по-
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годжений, тобто був врахований, але причини виникнення різниць в певні 
моменти спостережень не були проаналізовані. В даній роботі аналізується 
хід різниць між спостережуваними та каталожними даними для стандар-
тних зірок як зміна коефіцієнтів екстинкції з часом, а також робиться спро-
ба виявити зв’язок коефіцієнтів екстинкції з просторовою конфігурацією 
Місяця, Землі і Сонця. Середні значення коефіцієнтів екстинкції для піку 
Терскол, отримані в роботі [3], з похибкою ±0.01m співпадають з значення-
ми, отриманими значно раніше іншими авторами [2].

1. Зв’язок екстинкції з термічним сонячним припливом
При вивченні термічних сонячних припливів необхідно врахувати 

фактори, які залежать від температури. В результаті спеціально проведе-
них досліджень  встановлено [4], що криві пропускання фільтрів системи 
WBVR показують температурні зміни, які якісно погоджуються з дослід-
женнями впливу температури на криві пропускання стандартних фільтрів 
системи UBV. Для широкополосної системи UBVR при зниженні темпе-
ратури на 1°С інтегральні пропускання фільтрів в середньому збільшу-
ються на ∆m1 = 0.0011m ± 0.0003m. В [5] досліджувався вплив температури 
на пропускання матеріалу (скла) вхідного вікна ФЕУ-79. Було визначе-
но, що для ультрафіолетової ділянки спектру (λ = 300 нм) при зниженні 
температури пропускання кварцу вхідного вікна ФЕУ-79 збільшується 
на ∆m2 = 0.0021m; тобто, для смуги U слід очікувати більших змін, ніж 
для B, V, R смуг пропускання. В тій же роботі для всіх досліджуваних 
зразків ФЕУ-79 встановлено, що чутливість при зниженні температури 
збільшується на величину ∆m3 = 0.0004m ± 0.0002m. Отже, при знижен-
ні температури на 1°С числові значення відліків реєструючого приладу 
від спостережуваної зірки будуть збільшуватись,  тобто зірка буде яскра-
вішати на величину:

∆m = 0.0011m + 0.0021m + 0.0004m = 0.0036m для смуги U,

∆m = 0.0011m + 0.0004m = 0.0015m для смуг B, V, R.

В ніч з 27 на 28 грудня 1989 р. було отримано 280 спостережень для 
141 зірки, з них 171 вимір для 91 стандартної зірки. Виміри здійснено в чо-
тирьох смугах, інтервал зоряних величин зірок-стандартів V = 6.5÷12.5m. 
Температура повітря в підкупольному приміщенні телескопа Цейс-600 
на початку спостережень (TMoscow = 18h) була рівною –4°C, в кінці спосте-
режень (TMoscow = 6.5h) становила –8.3°C. Різниця між поясним часом TMoscow 
і місцевим сонячним часом становить 10 хвилин. Фотоелектричні виміри 
спостережуваних зірок отримано з систем редукційних рівнянь наступно-
го виду:

Ui = a1 + b1ui + k1Xi + k1′ (u–v)iXi,

Bi = a2 + b2bi + k2Xi + k2′ (b–v)iXi,

Vi = a3 + b3vi + k3Xi + k3′ (b–v)iXi,           (1)
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Ri = a4 + b4ri + k4Xi + k4′ (v–r)iXi,

де X — повітряна маса; u, b, v, r — інструментальні зоряні величини; U, 
B, V, R — зоряні величини стандартних зірок; k1, k2, k3, k4 — коефіцієнти 
екстинкції в U, B, V, R смугах; i = 1, 2, ..., n, n — кількість вимірів стан-
дартних зірок. Обробка фотоелектричних спостережень за рівняннями (1) 
враховує лише ослаблення блиску зірок за рахунок атмосферної екстинк-
ції та лінійний зв’язок інструментальної ubvr і стандартної UBVR систем. 
З рівнянь (1) легко отримати спостережувані значення  Uo, Bo, Vo, Ro, які 
порівнюються з каталожними значеннями Uc, Bc, Vc, Rc для стандартних 
зірок. Таке порівняння дано на мал. 1, де відносно часу спостережень Tobs 
нанесені різниці Uo – Uc, Bo – Bc, Vo – Vc, Ro – Rc (a, b, c, d). Штриховими 
лініями відмічено усереднені відхилення фотометричних різниць відносно 
середніх нульових значень.

Температура повітря на протязі ночі знижувалась (особливо на початку 
спостережень після відкриття куполу телескопа), і, якщо чутливість ФЕУ-79 
та пропускання скляних фільтрів зростала, то  різниці мали бути додатнього 
знаку. Це реєструється, на протязі двох з половиною годин в усіх чотирьох 
смугах різниці зоряних величин монотонно змінюються від максимальних 
значень до нуля. Якщо прийняти до уваги, що протягом 2.5 годин температура 
знизилась на 3°C, то сумарна зміна чутливості приймальної апаратури буде:

∆m = 0.0036m×3.0 = 0.0108 для смуги U,
∆m = 0.0015m×3.0 = 0.0045 для смуг B, V, R.

Якісно зміни залишкових різниць зоряних величин ∆U, ∆B, ∆V, ∆R 
відповідають змінам коефіцієнтів екстинкції. Скореговані коефіцієнти ек-
стинкції на початку спостережень були на 0.02÷0.05m більшими, ніж через 
дві з половиною години майже неперервних спостережень стандартних 
зірок. Оскільки коефіцієнти екстинкції характеризують прозорість атмос-
фери, то можна зробити висновок, що звечора прозорість атмосфери була 
гіршою, ніж через 2.5 години після початку спостережень. Можна припу-
стити, що розігріта вдень атмосфера Землі охолоджується на протязі двох 
з половиною годин. Охолодження атмосфери пов’язано з заходом Сонця 
(термічний приплив поступово зникає) і проявляється у збільшенні її про-
зорості (екстинкція зменшується, різниці між спостережуваними і ката-
ложними зоряними величинами спадають до нуля).

2. Зв’язок екстинкції з гравітаційним місячно-сонячним припливом
За період 1987—1991 рр. при виконанні програми спостережень 

на піку Терскол для 50 ночей були визначені головні коефіцієнти екстинк-
ції згідно систем редукційних рівнянь (1). Кожна окрема ніч при обробці 
даних розглядалась як незалежний ряд спостережень. На рис. 2 показано 
зміну головних коефіцієнтів екстинкції kU, kB, kV, kR (a, b, c, d) для піку 
Терскол в залежності від просторового розміщення Місяця, Землі і Сонця. 
Значенню кута між Місяцем, Землею та Сонцем    MES = 0°, CosMS = 1 
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(рис. 2, e) відповідають сагітальні гравітаційні припливи. Оскільки запо-
внення статистичними точками (значеннями коефіцієнтів екстинкції) ін-
тервалу по осі абсцис (кут з Землі між напрямком на Місяць і Сонце) май-
же рівномірне від 0 до 1, то функціональний зв’язок між коефіцієнтами 
екстинкції та CosMS може бути достовірним.

Не було можливості розділити ночі з однаковим тиском чи температу-
рою для певного сезону. Атмосферний тиск та локальний характер погоди 
(зона циклону чи антициклону) не реєструвалися з технічних причин. Тоб-
то, функціональний зв’язок прозорості атмосфери Землі відносно просто-
рової конфігурації Місяця та Сонця спотворений іншими погодними фак-
торами, які впливають на астроклімат. Наявний функціональний зв’язок 
коефіцієнтів екстинкції з косинусом кута Місяць, Земля, Сонце (CosMS) 
для астропункту Терскол має наступний вигляд:

kU = 0.464m + 0.109mCosMS         σ = 0.098m,

Рис.1. Хід фотометричних різниць з часом для чотирьох U, B, V, R смуг системи Джонсо-
на. Штрихові лінії відповідають градієнту фотометричних різниць на початку спостережень. 
Внизу — вказано хід температури T°C з часом
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Рис. 2. Зміна головних коефіцієнтів екстинкції kU, kB, kV, kR (a, b, c, d) для піку Терскол в за-
лежності від просторового розміщення Місяця, Землі і Сонця
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kB = 0.246m + 0.098mCosMS         σ = 0.112m,
kV = 0.157m + 0.085mCosMS         σ = 0.093m,
kR = 0.083m + 0.048mCosMS         σ = 0.062m.

Числові значення множників перед CosMS і є характеристикою ат-
мосферних гравітаційних місячно-сонячних припливів.

Зроблено спробу виявити прояв гравітаційних місячно-сонячних при-
пливів в атмосфері Землі на протязі ночі. Цей прояв повинен набувати мак-
симального значення під час сагітальних припливів в місцеву північ. Для но-
чі спостережень 27/28 грудня 1989 р. значення CosMS = 0.998 відповідає 
сагітальному припливу. Після корекції спостережувальних даних цієї ночі 
за термічний градієнт на початку спостережень, знову утворено кореговані 
різниці зоряних величин. Формальний розв’язок систем рівнянь типу:

kU = a1 + b1CosMsi + c1(CosMs)i
2,         kB = a2 + b2CosMsi + c2(CosMs)i

2,
kV = a3 + b3CosMsi + c3(CosMs)i

2,         kR = a4 + b4CosMsi + c4(CosMs)i
2,

дає значення для амплітуд a1 = 0.012m, a2 = 0.021m, a3 = 0.013m, a4 = 0.035m. 
Настання максимуму непрозорості атмосфери внаслідок сагітального при-
пливу наступає через 2÷3 години після опівночі (CosMs = 0.5÷0.6, кут за-
пізнення складає 30°÷35° або 2÷3 години).

Висновки
Внаслідок виконаної роботи можна зробити обережні висновки, 

для підтвердження яких необхідні спеціальні спостереження, про наступне:
1. Методами фотоелектричних спостережень зареєстровано прояв 

термічного сонячного припливу в атмосфері Землі. В візуальній ділянці 
спектру термічний сонячний приплив збільшує коефіцієнти екстинкції 
на 0.02÷0.05 зоряних величин. Час охолодження атмосфери після настання 
ночі для зимового сезону становить біля двох з половиною годин.

2. Коефіцієнти екстинкції, визначені із спостережень на піку Терскол, 
показують функціональний зв’язок з косинусом кута між Місяцем, Землею 
і Сонцем.

3. Імовірно, настання максимуму непрозорості атмосфери внаслідок 
сагітального припливу наступає через 2÷3 години після опівночі.
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SOME RESULT OF THE ATTESTATION OF THE 2-M TERSKOL PEAK 
OBSERVATORY TELESCOPE. G. Butenko, V. Kuznetsov, L. Snezhko, A. Sergeev, 
V. Andruk, M. Andreev, V. Parusimov, V. Kostyuchenko — The results of the examination 
of optics by Hartmann’s method of the Cassegrain and coude focuses for the 2-m telescope 
of the Terskol Peak Observatory are described. The procedure of observations and its 
processing are discussed. All the Zeidel aberrations (the spherical aberration, coma, and 
astigmatism) are present in the wavefront of optical systems. The dominating aberration in 
the Cassegrain focus is constant coma, elimination of which needs corresponding adjust-
ing. Small-scale errors of the wavefront are great in the image degradation in the coude 
focus. Image sizes of d0.8=0″.60 (80% light concentration) in the Cassegrain focus and 
d0.8=1″ in the coude focus can be reached after the elimination of the Zeidel aberrations.

Вступ
Дослідження оптичних систем 2-м телескопа на піку Терскол прово-

дилось протягом 1998—2005 рр. [1, 2, 3] з метою атестації його оптики, 
визначення придатності для проведення точних астрофізичних та астроме-
тричних робіт та вивчення факторів, що впливають на якість зображення, 
створюваного телескопом. 

2-м телескоп функціонує у двох оптичних схемах: Річі-Кретьєна та куде. 
Оптична система Річі–Кретьєна (D/F=1/8) є простою комбинацією двох гі-
перболічних дзеркал з різними ексцентриситетами, де скомпенсовані кома та 
сферична аберація. Для корекції залишкового астигматизму використовується 
двохкомпонентна система з кварцу. Фокус куде (D/F=1/32) є комбинацією го-
ловного дзеркала, вторинного гіперболічного дзеркала куде та двох плоских 
дзеркал, що направляють світло горизонтально в непорушний фокус.

Роботи з дослідження оптики велись з використанням методу Гартма-
на, ідея якого полягає в порівнянні виміряних координат зображень отворів 
діафрагми з теоретичними, обчисленими для ідеального дзеркала. Вико-
ристовувались штатні діафрагми Гартмана з прямокутною сіткою отворів 
(156 — для системи Річі-Кретьєна та 48 — для системи куде). Для отриман-
ня повної картини про якість оптичних систем телескопа, систем розванта-
ження та кріплення спостереження вибраних зірок проводились в центрі 
поля, по полю телескопа та при різних його положеннях. Було отримано 
234 гартманограми (знімки діафрагми Гартмана) для системи Річі-Кретьєна 
та 145 — для системи куде. Знімки зображень діафрагми були проскано-
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вані на автоматичному цифровому мікрофотометрі «АЦМФ-ХУ». Обробка 
оцифрованих кадрів в програмному пакеті MIDAS/ROMAFOT дала змогу 
отримати прямокутні координати зображень отворів діафрагми.

При порівнянні отриманих координат з ідеальними вважалося, що 
спотворення положень виникають за рахунок наявності аберацій оптики 
(астигматизму, сферичної аберації та коми), дефокусування та децентру-
вання зображень. Аберації Зайделя для оптичної системи фокуса Касегре-
на знаходились за методикою обробки двох позафокальних знімков [4], 
для фокуса куде — за методом Майєла — Василевскіса [5].

1. Дослідження зображень в центрі поля телескопа
Дослідження оптичних систем 2-м телескопа в центрі поля дозволило 

знайти значення їх аберацій Зайделя, положення площини найкращих зо-
бражень, кружки розсіяння, що містять 80% енергії, ефективний фокус си-
стеми Річі — Кретьєна, топографію хвильового фронту та його середньок-
вадратичне відхилення від сферичного (табл. 1, мал. 2). Позначення в табл. 
1 наступні: D0.8 — діаметр кружка розсіяння, що містить 80 % енергії, Fеф. 
— ефективний фокус системи, Аik и Фik — відповідно амплітуди та позицій-
ні кути аберацій Зайделя у хвильовому фронті (А40 — сферична аберація, 
А31 — кома, А22 — астигматизм; Ф31, Ф22 — відповідні позиційні кути).

Таблиця 1. Деякі характеристики оптики систем  
Річі — Кретьєна та куде в центрі поля

Оптична 
система

Відлік фокуса 
вторинного дзер-
кала для площи-
ни найкращих 
зображень, мм

Кружок
розсіяння

Fеф, мм

Параметри аберацій Зайделя

D0.8

D0.8

без абер.
А40, 
мкм

А31, 
мкм

Ф31,
град

А22, 
мкм

Ф22,
град

Річі-Кретьєна 
без коректора

33 – 33.5
1.04± 
0.04

0.60± 
0.04

16054± 
25

1.59± 
0.18

2.02± 
0.17

119±3
0.36± 
0.12

121± 
24

Річі-Кретьєна 
з коректором

33.5 – 34.5
1.35±
0.12

0.75± 
0.08

15775± 
108

1.71± 
0.09

2.10± 
0.12

105± 
11

0.74± 
0.33

113± 
15

куде
38.5 – 39

1.46±
0.20

1.10± 
0.20

—
2.08± 
0.19

1.35± 
0.19

96± 
10

0.94± 
0.52

10±5

Розподіл світлової енергії в кружку розсіяння, який створюєть-
ся оптичними системами Річі–Кретьєна та куде, представлено на мал. 1. 
Для порівняння наведено дані технічного завдання для головного дзеркала 
телескопа.

Метод відновлення хвильового фронту [4] дозволив отримати топо-
графію волнового фронту, що формується оптичними системами телеско-
па (мал. 2). В залишкових абераціях хвильового фронту оптичних систем 
телескопа виявляється трикутний астигматизм (затемнені та обведені міс-
ця на мал. 2) як прояв 3-х точкової системи розвантаження дзеркал.
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Мал. 1. Концентрація енергії в круж-
ку розсіяння для фокусів Кассегрена: 
RC0 — техничне завданне, RC1 — 
теоретична крива, розрахована за 
методом Гартмана, RC2 — реальна 
крива; та куде: C1 — теоретична 
крива, отримана методом Гартмана, 
C2 — реальні дані

а) б)

в)

Мал. 2. Карти хвильового фронту з виключенням аберацій Зайделя в центрі поля для фокуса 
Кассегрена: а — система без коректора, б — з коректором астигматизму, та куде (в) (шкала 
відхилень наведена в 0.01 мкм)
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2. Польові дослідження системи Річі — Кретьєна
Отримані значення аберацій Зайделя по полю оптичної системи дали 

можливість оцінити відповідність виготовленої системи такій, що розрахо-
вана, та стан юстування телескопа. На мал. 3 наведено векторні діаграми 
аберацій Зайделя в полі зору діаметром 50′, де довжини відрізків відпо-

Мал. 3. Векторні діаграми аберацій Зайделя (астигматизм, кома, сферична аберація) для си-
стеми без (зліва) та з коректором астигматизму (справа)
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відають амплітудам, напрямки визначаються фазовими кутами відповід-
них аберацій, положення початку векторів визначається положенням зірки 
в полі зору телескопа.

Наявність постійної за величиною коми вказує на те, що це — не польова 
кома, а результат залишкового децентрування системи. Кількісне визначення 
зміщень, проведене з допомогою аналітичної теорії дводзеркальних систем, 
дало наступні величини зсувів вторинного дзеркала: система без коректора 
астигматизму — ΔХ = 1.32 ±0.29 мм, ΔY = –0.68±0.40 мм; система з корек-
тором астигматизму — ΔХ = 1.38 ±0.42 мм, ΔY = –0.70±0.56 мм. Польові до-
слідження з коректором астигматизму [2] показали, що коректор виконує свою 
роль, але вносить деяку змінність в масштаб зображення по полю.

З картини залишкових аберацій оптичних систем телескопа (мал. 2) 
видно, що розвантаження його дзеркал задовільне. При цьому в фокусі 
Касcегрена створюється кружок розсіяння D0.8 = 0″.60, в фокусі куде — 
D0.8 = 1″.

3. Точність астрометричних та фотометричних  
спостережень на 2-м телескопі

Теоретично було розглянуто вплив аберацій на точність астрометрич-
них та фотометричних спостережень [6]. Показано, що зміщення енерге-
тичного центру зображення є істотніми для широких полів. Фотометричні 
втрати енергії зірки по полю телескопа можуть досягати до 1m на відстані 
25′ від центру в системі  без коректора астигматизму та 0.m24 на тій же від-
стані в системі з коректором.

Реальна точність визначення координат та зоряних величин для поля 
5′×7′ була оцінена при тестуванні зоряного скупчення NGC 6913 з метою 
дослідження фотометричної системи 2-м телескопа [7]. Похибка визначен-
ня координат для об’єктів до V = 18m.5 становить 0.03÷0.04″, систематич-
ної похибки визначення координат по полю матриці немає. С.к.в. одного 
визначення зоряної величини для объектов до V=18.5m рівне 0.02÷0.03m, 
фотометрична похибка поля відсутня. Лінійність шкали зоряних величин 
складає 10m.

Висновки
Дослідження 2-м телескопа дозволили зробити наступні висновки:
— 2-м телескоп є класичним телескопом системи Річі-Кретьєна 

з компенсированими комою та сферичною аберацією та некомпенсованим 
астигматизмом, що росте до краю поля;

— залишкова кома є результатом недостатнього юстування си-
стеми; розраховані юстувальні зсуви для компенсації коми становлять 
∆X = 1.32±0.29 мм, ∆Y = –0.68±0.40 мм;

— коректор астигматизму виконує свою роль, повністю виправляючи 
польовий астигматизм; при цьому вноситься змінність у масштаб зобра-
ження по полю;
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— залишковий астигматизм пояснюється проявом сили тяжіння та за-
довільною системою розвантаження дзеркал;

• для фокуса Кассегрена у площині найкращих зображень при 
ƒ=33...33,5 мм:

— сферична аберація — 1.59±0.18 мкм; астигматизм — 0.36±0.12 
мкм; кома — 2.02±0.17 мкм;

— діаметр кружка розсіяння, що містить 80% енергії — 1.04±0.04″;
• для фокуса куде у площина найкращих зображень при ƒ=38.5...39 мм:
— сферична аберація — 2.08±0.19 мкм; астигматизм — 1.35±0.19 мкм; 

кома — 0.94±0.52 мкм
— діаметр кружка розсіювання — 1.44±0.06″;
— розмір кружка розсіювання накладає обмеження на розмір щіли-

ни ешелле-спектрометра, розміщеного у фокусі куде, яка повинна бути 
не меншою 1″.5;

— вплив аберацій на точність фотометричних та астрометричних 
спостережень істотній для широких полів; для поля 5′×7′ ПЗЗ–матриць, 
що використовуються на телескопі, впливу аберацій не виявлено.

— середнеквадратична похибка одного визначення зоряної величини 
для об’єктів до 20m становить 0.02m ÷ 0.03m, похибка визначення коорди-
нат — 0.03″ ÷ 0.04″.
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ТЕХНОЛОГИЯ АСТРОМЕТРИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКИ ПЗС-ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА IZMCCD

И. С. Измайлов
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Россия (phobos@gao.spb.ru)

TECHNOLOGY OF ASTROMETRIC PROCESSING OF CCD-IMAGES 
WITH IZMCCD SOFTWARE PACKAGE. I. S. Izmailov — Astrometric processing 
of CCD-images is presented from the point of view of a finally user. The list of actions
is described to calculate equatorial coordinates of celestial bodies. Basic algorithms of 
program are given briefly.

Как известно, астрономия переживает методическую революцию, 
связанную, во-первых, с бурным развитием вычислительной техники, во-
вторых, с введением в повседневную астрономическую практику ПЗС-ма-
триц. Причем для конечных пользователей, т. е. для тех, кто наблюдает 
и обрабатывает наблюдения, технология выполнения астрономических ис-
следований по сравнению с «фотографической» эпохой значительно упро-
стилась. Вместе с тем пока не существует общепризнанного стандарта на 
основные алгоритмы обработки наблюдений. Поэтому одной из основных 
задач при обработке наблюдений является выбор программного пакета, 
который обеспечит наилучший возможный результат для конкретного на-
блюдательного материала. В данной работе продемонстрирован процесс 
обработки с помощью одного из таких пакетов — Izmccd. Ближайшими 
аналогами данной программной системы являются АПЕКС [1] и Astrom-
etrica [2].

Допустим, получено цифровое изображение звездного поля, на ко-
тором присутствует малая планета либо другой объект, и изображение 
находится на жестком диске компьютера в виде графического файла. 
Как правило, астрономические изображения хранятся в так называе-
мом «FITS» (Flexible Image Transport System) [3] формате, являющемся 
по существу единственным общепризнанным стандартом для хранения 
астрофотографий. Во всех графических форматах файл с изображением 
состоит из служебной части («шапки», если служебная часть в начале 
файла), где записываются значения параметров изображения, таких как 
число бит на пиксель, ширина и высота изображения в пикселах, дата 
и время получения и многое другое. В FITS формате такая шапка нахо-
дится в удобочитаемом виде, поэтому ее вполне можно посмотреть и из-
менить при помощи любого текстового редактора. За «шапкой» следует 
массив данных, где хранится информация о каждом элементе изображе-
ния («пикселе»).

Первое, что нужно сделать при обработке наблюдений — открыть 
файл с изображением. В пакете Izmccd это делается обычным способом 
через пункт меню «файл» командой «открыть».
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После этого вы видите следующее:

Далее необходимо идентифицировать поле зрения, т. е. сопоставить 
звезды, видимые на ПЗС-изображении, звездам из астрометрического 
каталога. Наиболее часто используются сейчас для этих целей катало-
ги — Tycho-2, UCAC-2 и USNO. Причем в Tycho-2 2.5 миллиона звезд, 
в UCAC — 14 миллионов, в USNO версии «B» порядка миллиарда звезд. 
Исходя из поля зрения и предельной величины звезд, видимых на кадре, 
необходимо выбрать один из них. Также необходимо грубо задать коорди-
наты центра кадра; в Izmccd по умолчанию можно ошибиться на половин-
ный размер поля зрения. При нажатии кнопки «ОК» будет выполнена про-
цедура идентификации звездного поля. Если процедура прошла успешно, 
все звезды из каталога будут отмечены зелеными окружностями.

После идентификации в Izmccd можно посмотреть данные из катало-
га о каждой звезде на кадре, включив соответствующий режим и щелкнув 
мышкой на соответствующей звезде: координаты, собственные движения 
и звездные величины в двух фотометрических системах.

На следующем этапе необходимо измерить положения звезд в системе 
ПЗС-кадра, т. е. получить координаты звезд в «пикселах». Поскольку коор-
динаты звезд для получения наилучшего результата должны быть измерены 
с возможно более высокой точностью, применяется достаточно сложный 

Рис. 1. Главное окно программы с загруженным изображением
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алгоритм. В изображение звезды при помощи метода наименьших квадра-
тов вписывается некоторая модельная поверхность (рис. 2).

Рис. 2. Изображение звезды, представленное в виде поверхности. Высота над нулевым уров-
нем каждого пиксела зависит от его яркости. 

В Izmccd используются две модели распределения яркости внутри 
изображения объекта — Лоренца [4]:

и Моффата [5]:

Здесь I(x,y) — отсчет яркости на элементе с координатами x,y;
xo, yo — координаты центра изображения;
α, А, B, C, D, E — параметры модели.
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Все возможные модели (их достаточно много) имеют следующий ми-
нимальный набор параметров:

1) искомые в астрометрии координаты центра изображения — xo, yo;
2) яркость в центре, зависящая от блеска звезды — C;
3) размер изображения, т. е. по существу размер того, что ранее на-

зывали турбулентным диском звезды — A.
Как правило, точность данного алгоритма составляет порядка одной 

десятой или пяти сотых от размера пиксела ПЗС-матрицы.
После этого координаты звезд в пикселах сопоставляются координа-

там этих же звезд из каталога. Это делается методом шести постоянных:

ξ = a1x + b1y + c1, η = a2x + b2y + c2.

Где ξ, η — тангенциальные координаты звезды, вычисленные по эк-
ваториальным координатам из каталога [6];

x, y — измеренные координаты.
Шесть постоянных a1, b1, c1 и а2, b2, c2 здесь связаны с двумя мас-

штабами изображения, раздельно по Х и по Y; сдвигами нуль пунктов 
систем координат, также по Х и по Y; поворотом системы координат и 
косоугольностью. Данные постоянные также определяются методом наи-
меньших квадратов. Эти шесть постоянных позволяют перейти от коор-
динат в системе изображения к экваториальным координатам. Возможно 
также применение более сложной модели редукции, с большим числом 
постоянных.

Далее необходимо на кадре найти малую планету либо какой-нибудь 
другой объект, координаты которого нужно получить. Сделать это можно 
несколькими способами. 

1) Если объект должен заметно смещаться от кадра к кадру, т. е. име-
ет соответствующую скорость, этот объект можно найти «блинкованием». 
Для этого необходимо иметь 2 или больше изображений одного и того же 
звездного поля, снятых последовательно, и, используя соответствующую 
функцию программы, выводить на дисплей изображения таким образом, 
чтобы звезды оставались на одних и тех же местах, при этом движущийся 
объект будет как бы «прыгать» относительно звезд. 

2) В случае, если известны предварительные координаты объекта, 
при вызове соответствующей функции программа может указать то место 
на изображении, где должен находиться объект.

3) Izmccd позволяет использовать один из интернет-сервисов Между-
народного Центра Малых Планет (МЦМП), который выдает список извест-
ных объектов, видимых в данном поле в данный момент. При обращении 
к этой функции программа самостоятельно сделает запрос через интернет 
к сервису и по получении ответа обозначит на ПЗС-изображении места, 
где должны быть объекты из списка.

Вслед за этим объект измеряется по тому же алгоритму, что и опор-
ные звезды. При этом положение объекта на кадре необходимо указать — 
щелкнуть мышкой в соответствующем месте кадра.
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И наконец, отдаем команду на вычисление экваториальных коорди-
нат. Координаты выводятся в виде текстового файла специального фор-
мата, в котором фиксируется обозначение объекта, момент наблюдений 
в виде даты с дробной частью суток, экваториальные координаты, звездная 
величина и код обсерватории. Если наблюдались малые планеты или коме-
ты, данные из этого файла необходимо отправить в МЦМП по электронной 
почте.

В более сжатом виде алгоритм по обработке ПЗС-изображений вклю-
чает в себя.

— открытие файла с изображением;
— отождествление и измерение звезды;
— нахождение и измерение объекта;
— вычисление координаты;
— посылка результатов по электронной почте в соответствующую 

организацию.

С точки зрения автора, Izmccd обладает рядом преимуществ перед 
аналогичными программами:

— вся документация на русском языке. Как правило, даже научные 
программные продукты, созданные в России, имеют документацию на ан-
глийском;

— в некоторых случаях точность вычислений координат лучше име-
ющихся аналогов;

— как уже упоминалось, в Izmccd присутствует возможность запроса 
через интернет о том, какие из известных объектов должны быть у вас в 
поле зрения;

— программа работает быстрее большинства аналогов, поэтому ис-
пользовать ее можно даже на компьютере, который имеет процессор Пен-
тиум-I;

— не возникает трудностей с при работе с кадрами, полученными 
на инструменте с азимутальной монтировкой, когда ориентация системы 
координат ПЗС-матрицы не только неизвестна, но и меняется со временем;

— присутствует возможность тонкой настройки алгоритма измере-
ния изображений звезд и других объектов;

— возможно измерение сливающихся изображений, например, если 
астероид на каком-то кадре проходит вблизи звезды таким образом, что 
изображения звезды и астероида перекрываются, то такие изображения 
тоже можно обработать.

Загрузить программу можно по адресу http://izmccd.puldb.ru. Дистри-
бутив имеет размер 2.7 мегабайта.
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ПРОЕКТ КИЕВСКОГО КАТАЛОГА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ ПОКРЫТИЙ ЗВЕЗД

В. Клещонок, Н. Буромский, И. Хатько
Астрономическая обсерватория Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,
Украина (klev@observ.univ.kiev.ua)

PROJECT OF KIEV CATALOGUE OF THE TELEVISION OBSERVA-
TIONS OF STAR OCCULTATIONS. V. Kleshchonok, N. Buromsky, I. Khatko — The 
description of electronic version of the catalogue of observations of star occultations by 
the Moon is given here. Also analysis of methods for accuracy increasing of observation 
is shown. Some features of photometric curves of stars occultation are described. The 
registration possibility of diffraction effects during stars occultation by the Moon with 
the television method is shown.

1. Введение
Наблюдения покрытий звезд Луной в Астрономической обсерватории 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко были на-
чаты еще в 1923 году С.Д. Черным по международной программе Е. Брау-
на [1]. За период 1923—2003 гг. были получены моменты 3443 явлений ви-
зуальных покрытий звезд Луной. С 2003 г. Астрономическая обсерватория 
начала программу наблюдений покрытий звезд Луной с помощью телеви-
зионного комплекса «Спалах» [2—3]. В настоящее время накоплено свыше 
сотни таких явлений. В настоящее время такие наблюдения по-прежнему 
востребованы, так как дают результаты зачастую не худшие, чем иные со-
временные методы с применением дорогостоящих космических аппара-
тов. Например, космический аппарат «Клементина» с помощью лазерного 
альтиметра выполнил построение карт высот лунной поверхности. Однако 
точности этих измерений ниже, чем точности данных, которые получают-
ся из телевизионных покрытий звезд [4].
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Важный результат, который получается из наблюдений покрытий — 
обнаружение кратности звезд и оценки расстояний между компонентами 
[5–6]. Особый интерес к таким результатам вызван подготовкой к прове-
дению космической миссии GAIA, которая должна выполнить уникальные 
по точности определения положений звезд.

2. Электронная версия каталога покрытий
Накопление телевизионных наблюдений поставило вопрос о не-

обходимости выбрать способ хранения информации о наблюденных по-
крытиях, который был бы удобен для использования и накопления данных 
для составления каталога. Первоначально должна быть создана электрон-
ная версия каталога покрытий. Эта электронная версия каталога кроме 
основных возможностей накопления должна иметь дополнительные воз-
можности выборки и обработки наблюдений для последующей работы 
с данными. Был выбран способ хранения и накопления информации о по-
крытиях в электронной базе данных, созданной с помощью программы 
«MS Access». Накопленная информация и составит основу киевского ка-
талога телевизионных наблюдений покрытий звезд. Форма его представ-
ления может быть выбрана различной в соответствии с алгоритмами об-
работки накопленной информации.

При разработке базы данных мы руководствовались следующими 
принципами:

1. Сохранение детальной информации о событии.
2. Простота использования.
3. Доступность для многих пользователей по компьютерной сети.
4. Защита информации от некорректного использования.
5. Получение основной информации о покрытиях в компактной 

форме.
6. Возможность включения дополнительной обработки в будущем.
7. Сжатия первичной видеоинформации для хранения без потери ка-

чества.
Защита информации достигается средствами программы «MS Access», 

так что обычный пользователь имеет доступ только к формам, которые 
дают возможность только добавлять информацию в базу данных. Обычный 
доступ дает возможность работы с формами, которые показаны на рис. 1.

Форма главного меню

Добавить
данные

о покрытии

Добавить 
пункт

наблюдения

Добавить 
характеристики 

телескопа

Вывести 
сводную 
таблицу

Рис. 1. Основные формы для работы с базой данных
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При загрузке базы данных в обычном режиме появляется форма глав-
ного меню, при помощи которой выбираются способы для дальнейшей 
работы. Форма данных о покрытии позволяет вводить следующую инфор-
мацию: название звезды, дату события, эфемеридное время покрытия, ко-
ординаты звезды, звездная величина, спектр звезды, телескоп из готового 
списка, пункт наблюдений из готового списка, событие из списка событий 
(открытие на темном крае, покрытие на светлом крае и т.п.), наблюдаемое 
время покрытия (UTC), комментарии и данные о месте хранения сжатой 
видеоинформации с регистрацией покрытия (номер диска и имя файла). 
Для пунктов наблюдения вводится название, координаты (широта, долгота 
и высота над уровнем моря) и примечания. Форма характеристик телескопа 
позволяет ввести короткое имя, диаметр, фокусное расстояние и текстовое 
описание телескопа. Последний пункт меню позволяет вывести сводную 
таблицу покрытий в компактном виде, где представлена только основная 
информация о покрытии — дата, момент покрытия по эфемериде, обозна-
чение звезды, звездная величина, код события, обозначение телескопа, на-
блюдаемый момент покрытия. Эту таблицу можно просмотреть, а можно 
сохранить в виде электронной таблицы MS Excel.

Администратор имеет возможность напрямую работать с таблица-
ми, в которых хранится информация в базе данных, использовать формы 
для редактирования информации, а также дополнять базу данных модуля-
ми и макросами для создания дополнительных возможностей для работы 
с хранимой информацией. 

Основные возможности базы уже реализованы и используются 
для накопления данных в каталоге покрытий. В настоящее время дораба-
тывается подсистема хранения видеозаписей наблюдений. В базе данных 
будет храниться информация о месте хранения файла видеозаписи. Одно-
временно решается вопрос об уменьшении размеров видеозаписей покры-
тий для хранения в файловом архиве. Видеофайлы имеют очень большие 
размеры, и поэтому вопрос о сжатии хранимой информации стоит очень 
остро. Кроме этого необходимо выбрать способы сжатия информации, ко-
торые бы не влияли на качество записи явления покрытия. В качестве та-
ких способов сжатия были выбраны такие методы:

1. Выбор небольшого числа кадров вблизи самого явления покрытия.
2. Выбор части кадров с изображением покрывающейся звезды. 
Оценки показывают, что в результате таких операций можно умень-

шить первоначальный объем видеофайла в 100 раз без ухудшения качества 
самого изображения. Предполагается создать специализированный модуль, 
который удобно совместить с программой обработки покрытий Occultdark. 
В этом случае легко реализовать сохранение видеопоследовальности с точ-
ной временной привязкой к UTC, которая получается в программе обра-
ботки, и самих моментов покрытий.
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3. Контроль точностных характеристик каталога
Создание каталога покрытий предполагает постоянную работу 

по контролю над качеством данных каталога и совершенствованию мето-
дики наблюдений для улучшения характеристик телевизионного комплекса 
«Спалах». Главный вопрос телевизионных наблюдений покрытий — обе-
спечение точности привязки момента покрытия к шкале UTC. В комплек-
се «Спалах» он решается с помощью программно-аппаратных способов. 
Для контроля точности используются периодические лабораторные испы-
тания комплекса, в процессе которых с помощью телевизионного комплек-
са регистрируются оптические импульсы с точно известным временем 
возникновения. В качестве таких импульсов используются сигналы точ-
ного времени радиостанции РВМ, которые подаются на светодиод (рис. 2). 
Это позволяет проверить весь тракт регистрации времени комплекса.

Рис. 2. Схема проверки тракта регистрации времени телевизионного комплекса «Спалах»

4. Особенности фотометрических кривых покрытий
Следующий метод повышения достоверности результатов и точно-

сти определения моментов телевизионных наблюдений покрытий — де-
тальный анализ фотометрической кривой покрытия. Приблизительно 80 % 
видеозаписей дают точный момент покрытия с помощью покадрового про-
смотра видеозаписей. Остальные 20% требуют более детальной обработ-
ки с учетом фотометрической кривой покрытия. Анализ фотометрических 
кривых показал следующие особенности покрытий, которые необходимо 
учитывать при обработке:

1. Возможный высокий уровень шума в изображении по сравнению 
с сигналом от звезды.

2. Кратность звезд наблюдаемых покрытий.
3. Наступление покрытий во время экспонирования кадра.
4. Дифракционные явления во время покрытий.
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Для обработки изображений с высоким уровнем шума предназначена 
программа Occultdark. В процессе обработки можно выбрать один из трех 
способов выделения сигналов на фоне шумов или их комбинацию:

1. Медианная фильтрация с окном, центрированным на данный от-
счет. Медианная фильтрация хорошо передает скачки в уровнях сигнала, 
когда размер окна фильтра меньше длительности скачков. Ожидается, что 
применение фильтра значительно ослабит уровень шума, не влияя при этом 
на положение скачка в уровне сигнала, что отвечает моменту покрытия.

2. Уровень шума — дисперсия значений интенсивности звезды в ок- 
не, которое центрировано на данный отсчет. Для данного метода максимум 
шума получается в момент покрытия.

3. Аппроксимация фотометрического сигнала ступенчатой функци-
ей с постоянным уровнем до покрытия и после покрытия методом наи-
меньших квадратов. Положение ступеньки определяет момент покрытия.

Другой способ уменьшения влияния шумов состоит в увеличении 
уровня полезного сигнала. Для этого была изменена оптическая схема ра-
боты телескопа. Первоначально наблюдения проводились в кассегренов-
ском фокусе (F=772 см) телескопа АЗТ-14 (D=48 см). Изображения звезд 
имели значительный диаметр (рис. 3а), что ограничивало чувствительность 
системы на уровне 11m. Позднее телескоп АЗТ-14 был модернизирован 
с целью получения возможности работы в фокусе Ньютона. В результате 
были значительно улучшены изображения звезд (рис. 3б), и предельная 
звездная величина составила 13.5m.

 а)     б)
Рис. 3. Видеоизображения звезд на телескопе АЗТ-14 а) система Кассегрена, б) система 
Ньютона

Кратность звезд, которые покрываются Луной, приводит к тому, что 
в фотометрической кривой покрытия наблюдается участки с промежуточ-
ной интенсивностью наблюдаемого изображения звезды между началом 
покрытия и покрытием последнего из компонента кратной системы. Ха-
рактерная фотометрическая кривая покрытия в случае тесной двойной си-
стемы SAO 138917 изображена на рис. 4. В Киевском каталоге покрытий 
заносятся точные моменты покрытия каждой компоненты. Наличие таких 
наблюдений имеет большую ценность для обнаружения кратности тесных 
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двойных звезд (теоретическая оценка минимального расстояния между 
компонентами, которое может быть разрешено телевизионным методом, 
имеет величину порядка 0″.02). Измерение времени между покрытиями от-
дельных компонент дает оценку величины проекции углового расстояния 
между компонентами на направление движения Луны с учетом позицион-
ного угла покрытия. Наблюдения такого явления из нескольких пунктов 
позволят восстановить истинное угловое расстояние между компонентами 
и позиционный угол.

Рис. 4. Фотометрическая кривая покрытия двойной звезды SAO 138917 6 июля 2003 года

Следующий эффект, который был обнаружен на фотометрических 
кривых покрытий — эффект ступеньки (рис. 5). Интенсивность изобра-
жения звезды падает до нуля не мгновенно, и имеет одно промежуточное 
значение. Всего было зарегистрировано 5 таких случаев. Теоретически 
возможно, что такая фотометрическая кривая формируется очень тесными 
двойными системами, которые находятся на расстоянии порядка 0″.02. Од-
нако сложно объяснить, почему двойные системы преимущественно имеют 
именно такое расстояние между компонентами. Поэтому мы считаем, что 
такие фотометрические кривые объясняются тем, что последнее изобра-
жение со звездой имело меньшее время экспозиции, чем предыдущие изо-
бражения. Это вызвано тем, что покрытие произошло во время экспозиции 
кадра. Очевидно, что учет этого эффекта позволит несколько улучшить точ-
ность определения момента покрытия. Чтобы точно ввести эту поправку, 
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необходимо учитывать дифракционные явления, которые возникают во вре-
мя покрытия. На практике в большинстве случаев достаточно использовать 
линейную поправку ∆t ко времени Td кадра со «ступенькой»:

где Is, Id и Iƒ — соответственно интенсивности изображения звезды перед 
покрытием, на кадре с пониженной интенсивностью и уровень фона, τ — 
время экспозиции одного кадра.

В обычных условиях 
разрешающей способности 
телевизионной аппаратуры 
недостаточно для наблюде-
ния дифракционных явлений 
во время покрытий звезд Лу-
ной. При наблюдении почти 
касательных покрытий такая 
возможность появляется из-
за того, что проекция скоро-
сти перемещения Луны в этом 
случае может быть достаточно 
малой величиной. Оценки по-
казывают, что длительность 
дифракционного явления при 
угле проекции 85° может со-
ставить величину больше 
0.2 секунды. Такая длительность вполне достаточна для обнаружения с по-
мощью телевизионной системы. На рис.6 показана фотометрическая кривая 
покрытия звезды ZC 1930 5.3m. Звезда наблюдалась на телескопе АЗТ-14 
станции Лесники. Позиционный угол покрытия 194°, т.е. звезда наблюда-
лась недалеко от южного полюса Луны, что необходимо для возможности 
наблюдения дифракционной картины с телевизионным приемником.

Таким образом, использование фотометрической кривой покрытия 
необходимо для уточнения момента покрытия и исследования параметров 
покрывающихся звезд.

5. Выводы
1. В Астрономической обсерватории Киевского национального уни-

верситета создан электронный вариант каталога телевизионных покрытий 
звезд.

2. Для повышения точности и достоверности определения времени 
покрытия необходимо исследование фотометрической кривой покрытия.

3. Показана возможность при благоприятных условиях регистрации 
дифракционной картины покрытия звезды телевизионным методом.

τ⋅
−
−

=∆
fs

sd
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Рис. 5. Фотометрическая кривая покрытия звез-
ды с эффектом ступеньки (отмечено кружком)
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Часть 4

Историко-астрономические исследования

UNESCO THEMATIC INITIATIVE  
“ASTRONOMY AND WORLD HERITAGE”

A. Sidorenko-Dulom
UNESCO World Heritage Centre, Coordinator Thematic Initiative “Astronomy and World Herit-
age”, France (a.sidorenko@unesco.org)

1. Introduction
The Convention concerning the protection of cultural and natural World 

Heritage of 1972 provides a unique opportunity to preserve exceptional proper-
ties world-wide and to raise awareness about scientific concepts linked to these
properties.

The mission of UNESCO regarding World Heritage consists of assisting 
the States Parties to this Convention to safeguard sites inscribed on the World 
Heritage List, to support activities led by States Parties in the preservation of 
World Heritage, and to encourage international cooperation in heritage conse-
rvation.

The World Heritage Committee adopted in 1994 the Global Strategy wh-
ose objective is to establish a representative and balanced World Heritage List, 
to fully reflect the cultural and natural diversity of heritage of outstanding uni-
versal value.

Considering that properties related to science are among the most under-
represented on the World Heritage List and recognizing the absence of an inte-
grated thematic approach for sites which have a symbolic or direct connection 
to astronomy, the UNESCO World Heritage Centre, in close consultation with 
States Parties, has elaborated the Thematic Initiative “Astronomy and World 
Heritage”.

2. Astronomy and World Heritage
The main objective of this initiative is to establish a link between Science 

and Culture towards the recognition of scientific values of cultural sites linked
to astronomy. The identification, preservation and the promotion of these prop-
erties are fields of action in the implementation of this programme. It provides
an opportunity not only to identify the properties but also to keep their memory 
alive and preserve them from progressive deterioration, through the recognition 
and the promotion of their scientific values and through nomination and inscrip-
tion on the World Heritage List of the most representative properties.
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3. Why “Astronomy” and “World Heritage”
The cosmos have captivated the imagination of civilizations throughout 

the ages. The efforts of those cultures to understand or interpret what they see in 
the sky are often reflected in their architecture, petroglyphs, and other cultural
representations.

Properties relating to astronomy stand as a tribute to the complexity and 
diversity of ways in which people rationalized the cosmos and framed their ac-
tions in accordance with that understanding. This includes, but is by no means 
restricted to, the development of modern scientific astronomy. This close and
perpetual interaction between astronomical knowledge and its role within hum-
an culture is a vital element of the outstanding universal value of these propert-
ies. These material testimonies of astronomy, found in all geographical regions, 
span all periods from prehistory to today. 

Understanding the role of these properties connected with astronomy, as 
well as promoting them through public awareness-raising campaigns, are crucial 
and vital steps in our common efforts to safeguard them for future generations.

At its 29th session of the World Heritage Committee requested the World 
Heritage Centre to further explore the thematic initiative “Astronomy and World 
Heritage” as a means to promote, in particular, nominations which recognize 
and celebrate achievements in science.

4. Implementation strategy
The proposal of the Thematic Initiative on Astronomy and World Herita-

ge was finalized during the first meeting of the representatives of the scientific
community of twelve States Parties, ICOMOS and NASA (Venice, Italy, March 
2004,) and presented during the 29th session of the World Heritage Committee 
(Durban, South-Africa, July 2005).

The implementation strategy of the Initiative elaborated during this meet-
ing could be applied through the following three broad phases:

Phase I aims at (a) acquiring an in-depth knowledge of the outstanding pr-
operties connected with astronomy in all geographic regions through their iden-
tification, study and including the most representative of these properties on the
national tentative lists; (b) creating networks of cooperation between scientific
communities, governmental bodies and site managers ; (c) promoting the most 
outstanding of these properties which recognize and celebrate achievements in 
science through their inscription on the World Heritage List.

Phase II aims at (a) promoting international cooperation in order to safegu-
ard and promote these properties; (b) providing a platform for capacity building; 
(c) raising public-awareness. 

Phase III aims at (a) fine-tuning the results of the research and capacity
building activities; (b) ensuring the sustainability of results; (c) monitoring the 
ongoing development of pilot projects.
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5. The Database
In order to implement the aforementioned activities, the World Heritage 

Centre requested all Staes Parties to the World Heritage Convention to identify 
the institution (scientific or cultural) which will be officially in charge of the
implementation of this Initiative at national level in each country.

In order to facilitate the collaboration between different national and inte-
rnational experts, the World Heritage Centre created, thanks to financial support
of the Royal Astronomical Society of the United Kingdom, the structure of the 
first visual and documentary Data Base of sites related to astronomy on the Web
site of the World Heritage Centre.   

This data base could be used as a tool for the inventory, research, manag-
ement and pooling of information as well as provides a network to share know-
ledge for all international, national cultural and scientific institutions, as well as
NGO’s, involved in the development and implementation of the Initiative. 

A public web page was also created in order to increase the visibility of the 
cultural World Heritage sites which have a link to astronomical observations.   

6. Nomination of properties to the World Heritage List
The World Heritage Centre wishes to assist the State Parties in the elabo-

ration of the nomination document of properties linked to astronomy in view of 
its inscription on the World Heritage List. 

“The nomination document is the primary basis on which the World Heritage 
Committee considers the inscription of the properties on the World Heritage List.”

The average time required from submission of the complete nomination 
file of property to the decision of the World Heritage Committee concerning this
property is about two years.

“States Parties are encouraged to prepare nominations with the participati-
on of a wide variety of stakeholders, including site managers, local and regional 
governments, local communities, NGOs and other interested parties.”  

“The Committee considers a property as having outstanding universal va-
lue if the property meets one or more of the following criteria . Nominated 
properties shall therefore:

(i) represent a masterpiece of human creative genius;
(ii) exhibit an important interchange of human values, over a span of time 

or within a cultural area of the world, on developments in architecture or techn-
ology, monumental arts, town-planning or landscape design;

(iii) bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition 
or to a civilization which is living or which has disappeared;

(iv) be an outstanding example of a type of building, architectural or te-
chnological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in
human history;

(v) be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, 
or sea-use which is
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representative of a culture (or cultures), or human interaction with the en-
vironment especially when it has become vulnerable under the impact of irrev-
ersible change;

(vi) be directly or tangibly associated with events or living traditions, with 
ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal 
significance.

(The Committee considers that this criterion should preferably be used in 
conjunction with other criteria) ;

(vii) contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural 
beauty and aesthetic importance;

(viii) be outstanding examples representing major stages of earth’s history, 
including the record of life, significant on-going geological processes in the de-
velopment of landforms, or significant geomorphic or physiographic features;

(ix) be outstanding examples representing significant ongoing ecological
and biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh 
water, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals;

(x) contain the most important and significant natural habitats for in-situ
conservation of biological diversity, including those containing threatened sp-
ecies of outstanding universal value from the point of view of science or cons-
ervation.”

“To be deemed of outstanding universal value, a property must also meet 
the conditions of integrity and/or authenticity and must have an adequate prote-
ction and management system to ensure its safeguarding.”

The first milestone for the identification of the properties within a fra-
mework of the Thematic Initiative “Astronomy and World Heritage” was the 
development of a methodological approach aimed at the consideration of prope-
rties associated to astronomy on the base of the aforementioned World Heritage 
criteria. These were set forth during the March 2004 conference. The properties 
that can be associated with astronomy have initially been defined by the expert
group in the following manner:

1. Properties which by their concept and/or the environmental situation 
have significance in relation to celestial objects or events;

2. Representations of the sky and/or celestial objects or events;
3. Observatories and instruments; 
4. Properties with an important link to the history of astronomy. 
The first definition includes properties such as temples, pyramids, mega-

lithic sites and other monuments, for example Stonehenge in England that are 
aligned to celestial events such as the midwinter sunrise or the annual first ap-
pearance of a bright star like Antares in the night sky. The second covers the 
humanistic expression of the sky, such as mural paintings, murals, rock art. The 
third definition focuses on observatory buildings with its instruments like teles-
copes, but also includes places and/or landscapes that have been used repeatedly 
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to observe the night sky which may not be in buildings. The fourth definition
focuses on properties important to the development of astronomy that would 
not be included in the previous definitions. This would include locations where
celestial events such as the transit of Venus across the face of the Sun were ob-
served as well as the important monuments such as the houses of the greatest 
astronomers.

Conclusion
Taking into account the Global Strategy for a credible, balanced and re-

presentative World Heritage List adopted by the World Heritage Committee in 
1994, and the broadening concept of World Heritage, resulting in the inscription 
of new categories of properties to the World Heritage List, the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization’s (UNESCO) thematic initia-
tive “Astronomy & World Heritage” aims to assist the State Parties to nominate 
more properties related to science.  It is not easy for States Parties to evaluate the 
importance of astronomical heritage, nor their benefits in terms of enrichment of
the history and science of humanity, the promotion of cultural diversity and the 
development of exchanges.

The UNESCO Initiative offers to the States Parties a possibility to recog-
nize this particular heritage dispersed throughout all the geographical regions of 
the world, span all eras, from prehistory to the present day.  

As noted by the UNESCO General Conference at its 33rd session, this the-
matic initiative “Astronomy & World Heritage” contributes to the preparation of 
the International Year of Astronomy for 2009 and provides an opportunity to ra-
ise public awareness, especially with young people about scientific heritage and
to enhance the links between science, education, culture and communication.

THE FRENCH VERSION OF KARL KNORRE’S BIOGRAPHY: 
A STORY OF FAMILY RESEARCH AND INTERNATIONAL 

COOPERATION

S. H. Hŭral
France (suzanne.heral@wanadoo.fr)

Lucky circumstances enabled a descendant of Karl Knorre to propose a French 
version of the book dedicated to her ancestor, “the first Astronomer of the Black Sea
Fleet”, which the authors accepted with enthusiasm. Since no comprehensive biography 
of Karl Knorre had ever been published with the exception of an obituary notice, the 
translator was eager to confront the contents of the book with data contained in her family 
archive.  Not only she discovered elements unknown to her, such as Knorre’s relation-
ships with the poet Alexander Pushkin and the lexicographer Vladimir Dahl, but also she 
used family sources to complete the chronology of Karl Knorre’s family events and add a 
few portraits and illustrations, thus enriching the original version of the book.
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The French version of Karl KNO-
RRE’s biography written by Prof. G.M. 
PETROV and Dr.. G.I. PINIGIN [1] is 
the result of extraordinary circumstances 
that one could almost call miraculous. Its 
story seems worth being told with a preli-
minary explanation:  the translation itself 
could not be a simple routine job since it 
represented a return to family roots for the 
translator who is a descendant of the first
astronomer of the Nikolaev Observatory.

More precisely, our grandmother on 
our mother’s side was Adele born Knorre, 
a granddaughter of Karl Knorre throu-
gh his first-born son Fyodor Karlovich
(Fig. 1, 2). She herself had lived a number 
of years in Nikolaev, first in her childho-
od in the 1870s while her father, Fyodor 
Karlovich Knorre, an architect and engin-
eer, built granaries on the left bank of the 
Bug river. Those granaries were intended 
to store cereals to be exported through the 

port of Odessa in times where the corn trade was rapidly flourishing in Russia.
After five years in Nikolaev, Fyodor Karlovich had to move with his family to
other places of the Russian empire according to his work contracts: fifteen years
at Stavropol in the Caucasus at the service of the local government and four ye-
ars at Krasnoyarsk in Central Siberia for the construction of the bridge over the 
Yenissei river for the Trans-Siberian Railway. 

In August 1899, Adele came back to Nikolaev as an adult. In the meanti-
me, she had studied opera singing at the Music Conservatory of Saint-Petersbu-
rg and obtained the title of “free artist” enabling her to teach her art. In 1899 she 
was appointed to a music school in Nikolaev. On the following year, she married 
a handsome young man from the Baltic region, employed at the local agency of 
the Russian Imperial Bank of Foreign Trade. Soon their first children were born.
Unfortunately, within a few years, Adele’s husband fell ill and had to give up his 
job at the Bank. Around 1908, the whole family was forced to move to Liepaja, 
Latvia, where they found shelter with her husband’s parents. Adele continued to 
teach music and raise her children. She was never to see Nikolaev again.

One century later, our miracle happened thanks to modern technology. One 
day of January 2005, while surfing on the net, my brother Serge had the idea of lo-
oking for the site of the Nikolaev Observatory. Of course, he came upon the NAO 
site and sent me its address, thinking it might interest me. I immediately started 
to explore the site and discovered that a book had just been published about Karl 
Knorre, on the occasion of the bicentenary of his birth. This unexpected news tur-
ned out to be the starting point of an exciting new adventure. I decided on the spot 

Fig. 1. Fyodor Karlovitch Knorre
(1831—1911)
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to contact the Observatory and 
ask for a copy of the precious do-
cument. My brother did the same 
on his side. Soon we got in touch 
with Prof. PINIGIN, Director of 
NAO and co-author of the book 
with Prof. PETROV. We explai-
ned our interest for the book, as 
Karl Knorre’s descendants in di-
rect line and I expressed the wish 
to translate it into French. Within 
two weeks, in February 2005, each 
of us received from the authors a 
dedicated copy of their work, for 
which we were deeply grateful. 
My offer to translate the book into 
French was met with enthusiasm 
by the authors and I proceeded to 
work without delay.

It was a strange and fascin-
ating experience for me to disco-
ver a new vision on our ancestor, 
seen from an external, non-fami-
ly point of view issued by scien-
tific authorities. My main curios-
ity was aimed at comparing data 
presented in the book with what I 
knew from my great-grandfather 
memoirs. Toward the end of his life, Fyodor Karlovich had written a sort of 
“Family Chronicle”[2] with several anecdotes on his father Karl.

When I opened the book in Russian, I soon came upon the names of two 
well-known personalities mentioned by Fyodor Karlovich as having played a 
major role in Karl Knorre’s beginnings. First, Admiral Alexei Greigh to whom 
a whole introductory chapter is devoted as the “founder of the Observatory” 
and whose magnificent portrait I discovered on page 33 of the Russian edition.
The second name,Vassili Struve, appears in the following chapter entitled “Karl 
Knorre, the first astronomer of the Black Sea Fleet”. In 1817, Struve was the
astronomer in charge of the Observatory at the University of Dorpat (Tartu, in 
Estonia) and had a leading influence on the choice of Knorre’s career.

As a young boy, under the guidance of his father Christoph, Karl Knorre 
had already developed a keen interest for mathematics and astronomy. But after 
his father’s death, he was directed by his uncle-guardian towards the study of the-
ology. Nevertheless, he continued to practice stellar observation at the University 
Observatory headed by Vassili Struve. Young Karl soon realized that he had no 
real taste for theology and decided to give it up and devote himself entirely to the 

Fig. 2. Marie Adele von Knorre
(1867—1951)
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study of mathematics and astronomy all by himself. Here it should be emphasiz-
ed that Karl Knorre never attended regular courses in mathematics or astronomy 
at the University [3]. But Struve, who rapidly noticed his unusual capacities, 
encouraged and oriented his self-instruction. He gave Karl his first chance by as-
sociating him to a campaign of geodesic measurements he supervised in Livonia. 
That was the beginning of a life-long friendship between the two men. Rather 
naturally, in July 1820, Struve recommended Karl Knorre to Admiral Greigh who 
was looking for a professor of practical astronomy at the Nikolaev Navy School. 
Later on, Struve always referred to Karl Knorre as “the first of his students and
best friend”, as reported in the Knorre’sche Familien-Chronik.  The following 
sections of the book were a complete discovery to me, first the circumstances ar-
ound the construction of the Nikolaev Observatory, its design, then the different 
phases of works, their technical aspects, the tremendous material and human pro-
blems involved : everything reflects the boldness of this pioneering undertaking.
One can be only impressed by what was done at the time and the authors show 
very well the sum of will, courage and tenacity that were necessary in order to 
achieve the initial project launched by Admiral Greigh.

Unexpectedly, the chapter dedicated to Knorre’s scientific and hydrograp-
hic activities brought me a double surprise: first, an explanation of the relation-
ships between the Knorre and the Dahl families. A long time ago, I had noticed 
that the name of Dahl was mentioned several times with great respect in the 
Knorre’sche Familien-Chronik. At that time, I did not suspect that it referred to 
the famous author of the celebrated Reasoned Dictionary of the Living Russian 
Language, published in 1861 and still recognized as a fundamental classic in 
Russia. Now, I discovered that Vladimir Dahl and his brother Karl, whose father 
was a Navy medical officer based at Nikolaev, both served as midshipmen in the
Black Sea Fleet and attended the courses in practical astronomy taught by Karl 
Knorre at the Nikolaev Naval College. There originated the great friendship 
between the Dahl family and the young professor. This information led me to 
another discovery, that Vladimir Dahl, who was already engaged in literary wr-
itings, later dedicated to Karl Khristoforovich Knorre the second of his Russian 
Tales of the Cossack from Lugan, published in 1832. 

In the same chapter, my second surprise was to find the name of another
giant of Russian literature connected with Karl Knorre: that of Alexander Pushkin. 
I could not believe my eyes! What, the greatest of all Russian poets, the father of 
all modern Russian literature, had met our Karl Knorre during his forced residence 
in Odessa! Moreover, he had sketched his profile as a young romantic dandy well
in the style of the epoch. Karl Knorre’s profile shown on page 62 of the original
edition belongs to the series of drawings and caricatures inspired to Pushkin by his 
familiars. One can approximately date this drawing, as Pushkin stayed a full year 
in Odessa, from July 1823 till July 1824 under the stern supervision of Count M. 
S. Vorontsov, governor-general of Southern Russia. No doubt that the two young 
men (Pushkin was only two years older than Knorre), both “northerners in exile”, 
separated from their natural surroundings and intellectual circles, spent joyful ho-
urs together in Odessa. But life put an end to this brief encounter: Pushkin was 
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soon ordered to leave Odessa and retire to his parents’ estate in the Pskov gove-
rnment under the strict surveillance of local authorities. On the following year, 
Knorre was sent on a two-year information mission through different countries of 
Western Europe in order to get acquainted with the techniques of the most advan-
ced observatories and the best manufacturers of astronomical equipment.

After his return to Nikolaev, in August 1827, Karl Knorre started to import 
different kinds of instruments necessary to the Black Sea Fleet. Even though he was 
endowed with all needed official permits, he had to face the fussy control of the Cus-
toms administration, as the authors report on pages 50 and 51 of the Russian edition. 
This detail gave me a clue which guided me to a new discovery. Since young Knorre 
was frequently summoned to the Odessa Customs for the clearance and delivery of 
goods, he inevitably came into contact with the Customs Director. At that time, the 
post was held by Karl Gustav von Dieterichs according to our archive, where his 
name and function appear as Karl Knorre’s father-in-law. It is not difficult to imag-
ine that after some time, the Customs Director invited the young astronomer to his 
home where he met his two charming daughters, Elisabeth and Dorothea. In 1829 
Karl Knorre married Elisabeth who gave birth to our great-grandfather Fyodor in 
1831. After her accidental death in 1832, the inconsolable widow chose to marry his 
late wife’s sister Dorothea who gave him a large posterity. Thus, the astronomers’ 
book indirectly helped me to gather a new piece of our family history.

Concerning the chapter devoted to Karl Knorre’s contribution to local life, 
I would like to add another example of his indefatigable activity in favour of 
science and culture, as it is confirmed in the Familien-Chronik. Knorre took on
himself the trouble to order all books requested by local inhabitants under the 
condition that they let him read and study them first. Thus, not only he helped
the community, but he also acquired a considerable sum of knowledge in eve-
ry kind of science. Impressed by his friend’s encyclopaedic knowledge, Struve 
once bestowed him the title of “Science Academy of Southern Russia”.

In the last part on the Russian edition, I noticed a few discrepancies with 
my information on some points, of which I immediately informed the authors. 
The first is related to a detail in the description of the Knorre heraldic emblem.
The quotation from Dr. Georg von Knorre [4] concerning a twig with blue flowe-
rs held by the griffin does not refer to the so-called Nikolaev line of the Knorre fa-
mily founded by Karl, but to the Pernau line founded by his elder brother Adolph, 
a physician in Pernau (Pernu in Estonia) where he initiated a medical tradition in 
the family with his sons Adolf and Alexander, both doctors. To distinguish itself 
from the Nikolaev line, the Pernau line added to the Knorre blazon an aconite 
twig with blue flowers as a medical symbol. The authors agreed with my explan-
ation which corresponded anyway to the illustration presented by them.

After those details on the Knorre blazon, let me add what could have been 
the motto best symbolizing Karl Knorre’s  attitude throughout the many trials 
and hardships of his life:

“Even when Death looks into his face,
The righteous man’s hand does not shake.” [5]
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In fact, Karl Knorre wrote those very words around 1860 in a letter to his da-
ughter Clara, then living in Odessa. He was just recovering from a severe bronchitis 
from which he nearly died and wanted to reassure his daughter about his health by 
writing with a firm hand the high-flown formula in a rather humorous intention.

Having no access to comprehensive family sources, the authors apparen-
tly ran into difficulties when dealing with Karl Knorre’s family life. I listed a
number of gaps and inaccuracies in their chronology entitled “Essential dates 
in life and activity” (pp. 72 to 75 in the Russian edition) and I transmitted to 
them all data collected from our treasured private archive, so that they got a full 
view of the subject. The authors were so interested that they suggested that, for 
the French version, we should dedicate a separate chronology to Karl Knorre’s 
family life, apart from the chronology of his scientific career. We had different
exchanges by post and e-mail. In May 2005 I sent to the authors a prelimina-
ry version of my translation. We discussed on several adjustments until a final
version was agreed upon. In the meantime, my brother Serge suggested that we 
should enrich the list of illustrations by adding some family portraits, namely of 
Elisabeth von Dieterichs, Karl Knorre’s first wife, of Dorothea von Dieterichs,
his second wife and of the couple formed by Karl Knorre and his third wife, 
Emilie von Gavel. The pictures sent by e-mail were deeply appreciated by the 
authors. Serge also took care of the technical lay-out of the manuscript with the 
illustrations and in August 2005, I was able to send a corrected copy to Prof. 
PINIGIN and Prof. PETROV. 

To sum up, I would like to say that the time I spent working on this book 
was a wonderful experience, a trip into the life not only of my ancestor but also 
of Southern Russia in the first half of the 19th century, so vividly painted by the 
authors with an extensive use of historical documents. Establishing the French 
version was as exciting as gathering parts of a puzzle that had been scattered 
across time and space. Besides, I found most rewarding our international co-
operation on what had become our common project. Detailed discussions on 
text adjustments and numerous exchanges of documents were necessary during 
months before achieving satisfactory results. The fervent interest of the authors 
for their subject was to me the best incentive to sustain my efforts. All through 
their book, I keenly perceived their sincere sympathy for their predecessor amid 
the hardships of his long career, which they carefully described.

As a conclusion, it seems natural to thank our good fortune for favouring 
us in this undertaking but above all, I should like to express our gratitude to the 
authors of the book, Prof. PETROV and Prof. PINIGIN, today’s astronomers of 
the NAO, for permitting us to renew links with the mythical institution to which 
our forefather Karl KNORRE devoted his whole life. But above all, this work 
should be considered as a contribution to the History of Astronomy.
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HISTORY OF LUNAR ASTROMETRY RESEARCH IN KYIV. V.S. Kislyuk, 
L.V. Kazantseva — Brief history of investigations in the field of selenodesy, astrometry,
and dynamics of the Moon which are carried out at Astronomical Observatory of Kiev 
National University (AO KNU) and Main Astronomical Observatory of Ukrainian Na-
tional Academy of sciences (MAO NAS) is considered. These researches include the fol-
lowing scientific directions: observations of lunar occultations, study of orbital motion,
figure, rotation, and dynamics of the Moon as well as the development of selenodesy
and principles of astrometrical observations from the surface of the Moon. Progress in 
lunar astrometry in Kyiv is assotiated with the names of S.D. Tscherny, I.G. Iljinsky, 
A.A. Yakovkin, I.V. Gavrilov, A.K. Osipov, and others. Some unsolved lunar astrometry 
problems are considered in the review as well.

Вступ
Початок досліджень Місяця в Києві можна віднести до 1923 р., коли 

директором астрономічної обсерваторії Київського університету (КАО) 
був призначений професор С. Д. Чорний. Основне завдання обсервато-
рії він вбачав в активізації астрономічних спостережень і всіляко сприяв 
їх проведенню. С. Д. Чорний сам був активним спостерігачем, особисто 
виконував різні спостережні програми. Зокрема, він розпочав регулярні 
спостереження покриттів зір Місяцем та планетами, започаткувавши тим 
самим один з основних наукових напрямків КАО, який успішно функціо-
нує до тепер. Доречно нагадати, що в цьому ж 1923 р. з метою координації 
спостережень покрить зір Місяцем рішенням МАС був заснований Між-
народний центр з місячних покриттів ILOC (International Lunar Occultation 
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Center), що значною мірою стимулювало проведення спостережень цих 
явищ в усьому світі.

Особливого розвитку дослідження Місяця набули у повоєнний пе-
ріод з появою у Києві професора А. О. Яковкіна. Під впливом його ідей 
«місячна» тематика розширювалась і стала провідною для двох київських 
обсерваторій: КАО і ГАО. З початком космічної ери вивчення Місяця вона 
значно розгалужилась. В статті розглянуто основні здобутки київських 
астрономів в різних напрямках місячної астрометрії.

1. Покриття зір Місяцем
Спостереження явищ покриттів (відкриттів) зір Місяцем мають най-

давнішу історію у світі. У поєднанні з іншими спостереженнями (мериді-
анними, фотографічними, лазерними, траєкторними тощо) вони відігра-
ють важливу роль у розв’язанні багатьох задач астрометрії і астрофізики. 
Як уже згадувалось, у Києві візуальні спостереження місячних покриттів 
були поставлені проф. С. Д. Чорним [1], і виконувались вони на рефракто-
рі Мерца (D = 25 см, F = 420 см). Передобчисленням обставин покрит-
тів для Києва займався І. Г. Ільїнський. Він також запропонував зручний 
метод обробки спостережень місячних покриттів, які використовувались 
тоді для визначення поправок до орбітальних координат Місяця [2]. Спо-
стереження були перервані війною 1941—1945 рр., а після реевакуації 
КАО зі Свердловська були відновлені О. К. Осиповим під керівництвом 
проф. А. О. Яковкіна.

Для передобчислення явищ покриттів (не лише для Києва, але й 
для інших обсерваторій колишнього Радянського Cоюзу) А. О. Яковкіним 
був сконструйований київський варіант унікального приладу (так звана 
«машина Яковкіна»), який і нині знаходиться в робочому стані [3]. Резуль-
тати спостережень покриттів використовувались головним чином для виз-
начення поправок ефемеридного часу [4, 5].

Завдяки ентузіазмові О. К. Осипова спостереження покриттів зір Мі-
сяцем в КАО стали регулярними, а починаючи з 1973 р. програму спосте-
режень розширено — обсерваторія розпочала спостереження дотичних 
покриттів. Для виконання цих спостережень, які є особливо цінними з по-
гляду уточнення приполярних ділянок карт крайової зони Місяця, органі-
зовувались спеціальні експедиції.

В 1963 р. КАО стала міжнародним координаційним центром зі спо-
стережень покриттів зір Місяцем, що виконувались на території колиш-
нього СРСР, на який було покладено передобчислення обставин покриттів 
для всіх пунктів спостережень, збір результатів спостережень та їх попе-
реднє опрацювання. З 1966 р. результати спостережень публікуються в Ін-
формаційних повідомленнях. Цю роль КАО виконує дотепер.

В результаті аналізу спостережень, виконаних в період з 1963 по 2001 рр., 
була створена Київська база даних спостережень місячних покриттів (КБМП), 
яка містить опрацьовані і систематизовані дані 25147 спостережень, викона-
них 598 спостерігачами на 376 телескопах 79 пунктів колишнього СРСР і кра-
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їн СНД [6]. КБМП, яка суттєво доповнює існуючі світові бази даних, постійно 
поповнюється і використовується, зокрема, для виявлення і вивчення подвій-
них і кратних зір [7]. Нині для спостережень покриттів зір Місяцем та іншими 
тілами Сонячної системи в КАО впроваджуються сучасні технічні засоби. За-
пропоновано автоматизований телевізійний комплекс «Спалах» для ПЗЗ-спо-
стережень покриттів зір Місяцем, планетами та астероїдами, яким передбача-
ється оснастити зацікавлені обсерваторії [8].

2. Особливості обертального руху Місяця
Постановці досліджень обертального руху і фігури Місяця в Києві 

ми зобов’язані Авеніру Олександровичу Яковкіну, який в 1945 р., будучи 
уже відомим вченим, обійняв посаду професора кафедри астрономії Ки-
ївського університету і завідувача відділу КАО. В 1951 р. він був обраний 
членом-кореспондентом Академії наук (нині НАН) України, а через рік став 
директором Головної астрономічної обсерваторії (ГАО) НАН України.

З іменем А. О. Яковкіна асоціюється перш за все виявлення ним ще в 1-
934 р. цікавої особливості фігури Місяця — лібраційного еффекта в радіусі, 
відомого як «ефект Яковкіна» (неофіційно — «борода Яковкіна»). В Києві 
А. О. Яковкін продовжив дослідження виявленого ним ефекту, пояснивши 
його перш за все асиметрією видимого профілю Місяця [9]. Він також роз-
глянув проблему визначення параметрів фізичної лібрації Місяця (I — зна-
чення середнього нахилу екватора Місяця до екліптики і f — функція голов-
них моментів інерції Місяця) з урахуванням лібраційного ефекту [10].

Основу для визначення параметрів фізичної лібрації Місяця в той 
час складали геліометричні спостереження. Під впливом ідей А. О. Яков-
кіна виконано низку досліджень з цього напрямку, які включали: обробку 
мікрометричних спостережень Місяця за методикою геліометричних спо-
стережень [11]; дослідження лібраційного ефекту на основі меридіанних 
спостережень [12, 13] та переобробки існуючих геліометричних рядів 
з урахуванням лібраційного ефекту [14—17].

Всі ці роботи так чи інакше не були позбавлені невизначеностей, ви-
кликаних відсутністю чітких уявлень про фігуру крайової зони Місяця. 
Суттєво точність визначення параметрів фізичної лібрації Місяця покра-
щилась внаслідок застосування карт крайової зони Уоттса, які з’явилися 
в 1963 р. Проте і вони не були повністю позбавлені впливу лібраційного 
ефекту. Дослідження цих і інших карт крайової зони Місяця, зокрема, ви-
конані в роботах [18—20].

Для визначення параметрів I і ƒ А. О. Яковкін запропонував метод, 
незалежний від фігури крайової зони Місяця, суть якого полягала у ви-
мірюваннях позиційних кутів напрямків «кратер Мьостінг А — крайові 
кратери» [21]. Метод позиційних кутів реалізував А. О. Гориня [22], який 
протягом 334 ночей упродовж 1962-1966 рр. на телескопі ГАО АВР-2 
(D =20 см, F = 300 см) виконав близько 3 тисяч вимірювань позиційних ку-
тів напрямків до 26 крайових кратерів, доповнивши їх також даними фото-
графічних спостережень.
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3. Фігура крайової зони Місяця
Особливого значення в той час набули дослідження фігури видимо-

го диску Місяця, параметри якої, як правило, знаходились разом з визна-
ченням сталих фізичної лібрації. Спочатку велика робота була проведе-
на на КАО, де А. О. Гориня і В. К. Дрофа виконали детальні вимірювання 
профілів місячного краю [23] на основі 330 знімків Місяця при різних 
лібраціях, отриманих протягом 1950-1955 рр. О. К. Осиповим. Згодом до-
слідження фігури крайової зони Місяця перенеслись в ГАО, де спочатку 
вони виконувались традиційними методами з використанням існуючих 
карт місячного лімба та різних модифікацій його фігури [24].

Для вивчення фігури місячного краю ефективно використовують-
ся спостереження кільцеподібних сонячних затемнень, щоправда, лише 
при нульовій лібрації. Одне з таких спостережень було проведене 20 трав-
ня 1966 р. експедицією ГАО. Затемнення спостерігалось в радгоспі «Ки-
зил-Тан» Аксуського району Алма-Атинської області за допомогою 10- 
і 12-метрового коронографів. Цікаво відмітити, що на основі вимірювань 
отриманих знімків найвірогіднішою фігурою видимих профілів Місяця 
виявилась конхоїда кола — завиток Паскаля [25].

З метою однозначного вивчення рельєфу крайової зони Місяця в ГАО 
був запропонований метод прив’язки положень точок краю до системи 
опорних кратерів видимої півкулі Місяця [26], результатом реалізації яко-
го став каталог абсолютних висот 960 точок крайової зони [27], які згодом 
були використані при вивченні глобальної фігури Місяця.

4. Селенодезія — нова професія віку
Для розв’язання багатьох задач селенодезії і селенодинаміки необ-

хідно мати на місячній поверхні так звану селенодезичну опорну мережу 
(СОМ) точок, положення яких відоме в певній системі координат. Така 
система складає також математичну основу для картографування Місяця. 
Створення СОМ особливо актуальним стало на початку 60-х років мину-
лого століття в зв’язку з підготовкою програм автоматичних і пілотованих 
космічних місій до Місяця. В ГАО під керівництвом І. В. Гаврилова — учня 
А. О. Яковкіна — були виконані піонерські в колишньому СРСР роботи 
з селенодезії — «нової професії віку» (так писала в 1964 р. «Рабочая газе-
та» за 4 жовтня 1964 р. в статті «Селенодезист — новая профессия века»).

Перший створений в ГАО селенодезичний каталог задовго до йо-
го публікації [28] був використаний при підготовці космічних місій серії 
«Луна (4-9)». Аналогічні роботи з місячної тріангуляції почали з’являтись 
в інших установах колишнього СРСР лише років через 10, коли дослід-
ження Місяця за допомогою космічних апаратів досягли свого апогею. 
Каталог [28] став початком великого циклу селенодезичних досліджень, 
виконаних в ГАО, завершальним етапом якого стало визначення положень 
4900 об’єктів місячної поверхні [32]. В табл. 1 наведено основні характе-
ристики створених в ГАО селенодезичних каталогів.



304

Таблиця 1. Київські селенодезичні каталоги

Умовна назва, 
посилання

Рік ви-
дання

Кількість 
точок Система Спостереження

Київ-1, [28] 1965 160 к. д., CF Глс + Плк
Київ-2, [29] 1967 500 к. д., CF Глс + Плк
Київ-3, [30] 1970 50 абсолют., к. д., CF Глс, (Місяць на фоні зір)
Київ-4, [31] 1970 2580 к. д., СМ зведений (11 каталогів)
Київ-5, [32] 1977 4900 к. д., СМ зведений (12 каталогів)
Київ-6, [33] 1986 50 абсолют., д., СМ Глс, (Місяць на фоні зір)

Примітки: д. і к. д. — відповідно динамічна і квазі-динамічна систе-
ми координат; CF і СМ — відповідно центр фігури і центр мас Місяця; Глс 
і Плк — відповідно голосіївський астрограф (40/550) і пулковський реф-
рактор (65/1050).

5. Глобальна фігура Місяця
Великий цикл досліджень фігури видимої півкулі Місяця виконав 

І. В. Гаврилов [24], розглянувши вісім варіантів апроксимацій геоме-
тричної фігури Місяця тривісним еліпсоїдом, як вільно орієнтованим, 
так і певним чином зафіксованим в тілі Місяця. На основі селенодезичних 
каталогів з залученням інших існуючих на той час даних були побудовані 
гіпсометричні карти видимої півкулі Місяця. Найповнішою з них є карта, 
яка побудована спільно з кафедрою геодезії і картографії Київського уні-
верситету [34].

Можливість вивчення глобальної фігури Місяця з’явилась завдяки 
залученню даних, отриманих з допомогою радянських і американських 
космічних апаратів, а також результатів лазерної локації Місяця і довго-
базисної радіоінтерферометрії. Аналіз усіх доступних даних, отриманих 
як на основі наземних спостережень, так і з допомогою космічних апара-
тів, дав можливість створити узагальнену систему геометричних і дина-
мічних параметрів Місяця [35]. На основі цієї системи спільно з кафедрою 
теорії математичної обробки геодезичних вимірів університету «Львівська 
політехніка» виконано гармонічний аналіз місячного рельєфу [36] і по-
будована глобальна гіпсометрична карта Місяця, яка увійшла до «Атласу 
планет земной группы и их спутников» (Изд-во МИИГАиК, М.: 1992).

Використання даних КА «Клементина» і «Лунар Проспектор» дало 
можливість також уточнити параметри, які характеризують орієнтацію 
еліпсоїда інерції Місяця [37].

6. Астрометрія з поверхні Місяця
Великі перспективи у вивченні Місяця А. О. Яковкін пов’язував з ви-

користанням космічних засобів. Зокрема, ще на зорі космічної ери він запро-
понував використовувати штучні супутники Місяця для дослідження його 
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динаміки та розробив принципи організації спостережень небесних світил 
з поверхні Місяця. В грудні 1960 р. він виступив на 15-й Астрометричній 
конференції СРСР (Ленінград, Пулково) з програмою астрометричних спо-
стережень на стаціонарній місячній обсерваторії [38]. Незабаром під йо-
го керівництвом і безпосередній участі був створений перший місячний 
Астрономічний щорічник [39], який містив елементи місячної практичної 
астрономії, необхідні формули і ефемериди для орієнтування спостерігача 
на поверхні Місяця, а також була запропонована конструкція автоматично-
го теодоліта для виконання польових спостережень на Місяці.

7. Висновки
Підсумовуючи сказане, можна виділити такі здобутки київських 

астрономів в галузі місячної астрометрії, які мають наукове значення 
й історичну цінність:

1. ряди позиційних спостережень Місяця, виконаних в КАО і ГАО 
(основні відомості про них наведені в табл. 2);

2. київський варіант унікальної «машини Яковкіна», призначеної 
для передобчислення умов місячних покриттів [3];

3. перші ефемериди для польових спостережень на Місяці та проект 
місячного автоматичного теодоліта [39];

4. київські селенодезичні каталоги [28, 29, 31, 32];
5. київська база даних місячних покриттів [6];
6. телевізійний комплекс «Спалах» для спостережень покриттів зір 

Місяцем, планетами та астероїдами [8].

Таблиця 2. Характеристика позиційних  
спостережень Місяця, виконаних у Києві

Період Тип
спостережень

Кількість пластинок 
(лунацій) Телескоп

1950—1955 фотографічні 330 знімків рефрактор (25/420), КАО
1952—1953 мікрометричні 32 лунації рефрактор (25/420), КАО
1954—1961 фотографічні 481 знімок астрограф (40/550), ГАО
1958—1962 фотографічні 179 знімків астрограф (40/550), ГАО
1962—1966 мікрометричні 334 лунації АВР-2 (20/300), ГАО
1978—1986 фотографічні 441 знімок астрограф (40/550), ГАО
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МУЗЕЙ ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ АСТРОНОМІЧНОЇ 
ОБСЕРВАТОРІЇ

Л. В. Казанцева
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Україна (likaz@observ.univ.kiev.ua)

MUSEUM OF HISTORY OF KYIV ASTRONOMICAL OBSERVATORY. 
L. Kazantseva — It is possible to name Astronomical Observatory of the Kiev University 
as a complex monument to a history of science without exaggeration. Though officially
museum hardly exists only for 10 years, the efforts of several generations of the employ-
ees keep 160 years of its history. There is a building, which V. Beretti has projected and 
has constructed in 1840—1845 specially for Observatory, pavilions of different design 
for instruments, great collection of tools and devices, the oldest of which was made by 
the order in 1838. Besides, scientific and personal archives of many employees attract the
large interest. Manuscripts and documents are dated from 1832. The museum contains 
more than 200 journals of observations, materials of 20 expeditions for observations of 
solar eclipses, about 13000 photo snapshots.
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Одну з перших державних обсерваторій України — обсерваторію Ки-
ївського національного університету, активно працюючу, широко відому 
у науковому світі, саму по-собі можна без перебільшення вважати одно-
часно і невеличким музеєм профільної архітектури під відкритим небом, 
і меморіальним та краєзнавчим музеєм, спеціалізованим науковим архі-
вом, музеєм астрономічних інструментів та приладів, та водночас малень-
ким екологічним заповідником в центрі міста [1].

Головна будівля — 
пам’ятка архітектури дер-
жавного значення — була 
спеціально спроектована і по-
будована в комплексі споруд 
Обсерваторії Університету 
ім. Святого Володимира відо-
мим архітектором Вікентієм 
Беретті та його сином Олек-
сандром (рис. 1). Проекту-
вання тривало декілька років 
в співавторстві з першим про-
фесором астрономії Універси-
тету В. Ф. Федоровим. Були 
враховані всі прийняті на той 

час європейські стандарти для приміщень даного типу. Особлива увага 
приділялася павільйонам для інструментів — меридіанного, пасажного 
та рефрактора. Були передбачені і орієнтація будівель в площині мериді-
ану, і глибокі фундаменти під стаціонарні телескопи, не з’єднані з самими 
приміщеннями, люки та обертова частина куполу. Будівництво тривало 
у 1840—1845 р. Згодом, у 1870 р. переобладнанням меридіанного залу 
у зв’язку з встановленням більш потужного інструменту займався не менш 
відомий архітектор П. І. Шлейфер. Вже в радянські часи побудували паві-
льйони інших конструкцій, в тому числі і з відсувними дахами. Протягом 
століть збереглося багато оригінальних документів по створенню в Києві 
обсерваторії, проекти і креслення її споруд.

Більш ніж за 160 р. існування обсерваторії в її стінах працювало бага-
то неординарних особистостей [2]. До 30-х років ХХ ст. штат обсерваторії 
складав 3—4 одиниці, але і професор астрономії і астроном-спостерігач 
мали переважно європейську освіту, науковий ступінь та великий досвід 
наукової та спостережної роботи. Багато хто з них започаткував цілі на-
укові школи. Світу відомі славетні імена мандрівного астронома, одного 
з перших ректорів Київського університету В. Ф. Федорова [3], учасників 
вимірів дуги Струве А. П. Шидловського та І. І. Федоренка, засновника 
київської школи теоретичної астрономії М. Ф. Хандрикова [4], першого 
київського астрофізика Р. П. Фотеля [5], спостерігача М. П. Диченка, яко-
го за його вдалі меридіанні спостереження було пошановано дворянським 
титулом [6]. С. Д. Чорний започаткував в КАО нові спостережні роботи, 

Рис. 1. Головна будівля Астрономічної обсерваторії 
Київського університету (XIX ст.)
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випустив перший підручник з астрономії українською мовою, а за його 
заповітом у м. Курську на залишені ним кошти побудували обсерваторію 
місцевого педінституту. Професора П. К. Нечипоренка за захоплення гео-
фізикою розстріляли у 1937 р., а молодий київський астроном М. Астафов 
був страчений німецькими окупантами у м. Рівно як керівник партизансь-
кої групи. А. О. Яковкін, О. Ф. Богородський, С. К. Всехсвятський, І. І. Пу-
тілін, Д. В. Пясковський, О. К. Осипов, А. В. Манджос, В. В. Тельнюк-
Адамчук — всі вони залишили вагомий внесок у астрономічній галузі, їхні 
долі та наукова праця викликають інтерес як у фахівців, так і у широкому 
загалі суспільства. Тому зібрана протягом століття інформація про київсь-
ких астрономів, їхні особисті та наукові архіви представляють безцінну 
колекцію, що відображує життя української інтелігенції ХІХ–ХХ ст.

Інструменти обсерваторії почали замовлятися провідним європейсь-
ким фірмам ще до початку її будівництва. За 160-річну наукову історію 
в Астрономічній обсерваторії Київського університету застосовували 
сотні різноманітних інструментів і приладів від секстанта та астролябії 
до ПЗЗ-камер та GPS-приймачів. Але великих стаціонарних інструментів 
було не так вже й багато. На жаль, деякі вже назавжди втрачені, але декіль-
ка працюють досить давно і являють особливий історичний інтерес.

Перший київський стаціонарний астрономічний інструмент — реф-
рактор — був виготовлений Г. Мерцем і Ф. Малером за спеціальним за-
мовленням Оптичному інституту «Utzschneider u Fraunhofer» (м. Мюнхен, 
Німеччина) і у 1842 р. доставлений до Києва [7]. У 1845 р. телескоп вста-
новлено в башті на основній будівлі Обсерваторії. Проект башти розробив 
у 1839 р. В. І. Беретті, її рухому частину сконструювали і встановили пул-
ковські майстри. Протягом 1860—1862 рр. інструмент перенесли в окре-
мий павільйон, спроектований 
і побудований О. В. Беретті 
(рис. 2). Враховуючи необхід-
ність певних умов для спосте-
режень, місце для розташу-
вання інструменту на ділянці 
Обсерваторії поблизу круто-
го схилу ретельно вибрали 
тодішній директор Микола-
ївської морської обсерваторії 
К. Кнорре, інженер генерал-
майор Д. Біркін та військовий 
інженер Палибін. У 1892 р. 
рефрактор переобладнали в 
астрограф, механічні частини 
і окулярний мікрометр виготовила фірма братів Репсольдів (Німеччина), ві-
зуальний об’єктив — фірма Мерца, а фотографічний — фірма Штейнгеля. 
(рис. 3). У 1900 р. — рухому частину башти павільйону замінено на нову, 
виготовлену на Київському машинобудівному заводі О. Ф. Термена (досі 

Рис. 2. Павільон рефрактору
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Рис. 3. Астрограф Репсольда-Мерца АО Київського університету

зберігається поряд з павільйоном на землі). У 1948 — встановлено новий 
фотографічний об’єктив виробництва Державного оптичного інституту 
(м. Ленінград). Наприкінці 1940-х у павільйоні було добудовано коридор 
з двома допоміжними приміщеннями для зберігання фотоматеріалів та пе-
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резарядки касет. У 1989 — замінено рухому частину башти на нову, виго-
товлену в майстерні Спеціальної астрофізичної обсерваторії (ст. Зеленчук, 
Карачаєво-Черкеська АР РФ).

Астрограф-рефрактор встановлено на глибокому фундаменті (при-
близно 10 м), під час закладання якого у 1860 р. на тому місці було виявле-
но поховання заможної людини. За версією П. Г Лебединцева (1879) моги-
ла могла належати князю Олегу [8].

Наприкінці німецької окупації (1943 р.) в часовому підвалі павільйо-
ну співробітники переховували прилади і цінну бібліотеку Обсерваторії, 
щоб зберегти від вивезення до Німеччини.

У всіх проектах комплексу Обсерваторія архітектора В. Беретті до го-
ловної будівлі в площині меридіану зі сходу і з заходу від головної будівлі 
передбачались павільйони для пасажного і меридіанного кругів. У 1841—
1845 рр ці павільони були зведені і в них на спеціальних кам’яних фун-
даментах були встановлені зазначені інструменти. Спочатку павільйони 
були дерев’яними, зі спеціально орієнтованими кам’яними фундаментами. 
Пасажний придбали у 1838 р., а у 1841 р. в Мюнхені фірмою Ертеля виго-
товлено за замовленням Ради Університету Св. Володимира меридіанний 
круг. На ньому астрономічними методами вперше були визначені точні ко-
ординати Київської обсерваторії [9]. У 1871 р. було виготовлено фірмою 
Репсольда новий більш точний меридіанний круг для Київської обсерва-
торії [10]. А у 1872 р. меридіанний павільйон або залу було перебудовано 
за проектом архітектора П. І. Шлейфера, і в ньому на старих фундаментах 
встановили інструмент. У 1899 р. представниками фірми Репсольда ви-
готовлено і встановлено другий відліковий круг на інструменті (рис. 4). 
У 1915—1916 — інструмент було демонтовано і евакуйовано до Саратова 
на час наближення фронту І Світової війни. У 1940 р. — меридіанний зал 
було модернізовано — розширено люки і змінена система підйому і опу-
скання створок. У 1941—1944 — інструмент знову евакуювали до Уфи, 
а потім до Свердловська. У 1946 р. — в павільйоні встановлено допоміж-
ні прилади для перевірки стійкості вертикальної вісі інструменту — колі-
матори. У 1949 — для меридіанного круга майстернями Інституту фізики 
АН УРСР виготовлено мікроскопи на західний круг. У 1956 р. для реєстра-
ції відліків круга встановлено фотокамери. На інструменті спостерігали 
до жовтня 1996 р. Тепер інструмент на консервації, є головним діючим 
експонатом Музею астрономії у Київському університеті. На цьому ін-
струменті спостерігали практично всі співробітники обсерваторії ХІХ — 
початку ХХ ст. На ньому отримано відомі каталоги зоряних положень, ве-
лись дослідження по вивченню зв’язку систем відліку на небі. Протягом 
окупації 1941—1943 рр. в підвалі під меридіанним залом переховували 
від арешту професора математики університету С. І. Зуховицького.

Дослідження Сонця в обсерваторії є традиційним напрямком з 1842 р., 
коли перший директор В. Ф. Федоров отримав результати спостережень 
повного сонячного затемнення. У 1892 р. в Києві вперше з спектроско-
пом на астрографі отримали спектри Сонця. З 1923 р. почали регулярно 
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відстежувати сонячні активні утворення. У 1940 р. новим інструментом 
спектрогеліографом було розпочато регулярні спектрально-фотографіч-
ні спостереження за Сонцем. Під час евакуації 1941—1944 рр. Київська 
обсерваторія координувала спостереження активності Сонця на теренах 
СРСР і продовжувала спостерігати за Сонцем та вивчати його вплив на ге-
офізичні процеси. В повоєнний період 1947—1954 рр. силами співробіт-
ників Обсерваторії сконструйовано нову сонячну спектральну установ-

Рис. 4. Меридіанний круг Репсольда
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Рис. 5. Горизонтальний сонячний телескоп

ку — горизонтальний сонячний телескоп і збудовано для нього павільйон 
[11]. У 1975 р. установку вдосконалили, що дало можливість відстежувати 
зміни магнітного поля Сонця за розщепленням спектральних ліній, а вста-
новлений тоді ж новий спектрограф в подовженому павільйоні дав мож-
ливість отримувати спектр від ультрафіолетової частини до інфрачервоної 
(рис. 5). У 1985 р. вдосконалення інструменту дозволило одночасно фік-
сувати на фотоплатівки весь діапазон спектру Сонця, а у 1997 р. встанов-
лення багатоканального спектрохронографа дало можливість реєструвати 
спектр неперервно в часі водночас у різних ділянках спектру. У сучасно-
му вигляді горизонтальний сонячний телескоп складається з целостатної 
групи дзеркал діаметрами 30, 52, 18 та 15 см, ешельного спектрографа 
з ешеле-граткою 50 штрихів на мм, спектрогеліографа, що виконує роль 
гіда-шукача та магнітографа. Спектрограф захищено від розсіяного світла 
трубами з рядом діафрагм. Оптичні частини укріплені на масивних цегля-
них фундаментах, заглиблених в землю на 1–1.5 м. Горизонтальний соняч-
ний телескоп унікальний за своєю конструкцією, яка створювалась майже 
півстоліття київськими дослідниками Сонця, авторство більшості вузлів 
закріплено патентами. Він дозволяє за одну експозицію (близько 1 секун-
ди) фотографувати одночасно спектр всієї видимої області Сонця, а багато-
канальний приймач інформації — досліджувати просторову структуру ак-
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тивних сонячних утворень. Одночасно досліджується і земна атмосфера, 
зокрема, варіації вмісту в ній різних хімічних речовин. Зібраний за 50 ро-
ків неперервний спостережний матеріал дозволяє робити висновки про пе-
ріодичні процеси на Сонці та про екологічну ситуацію над Києвом.

Специфіка астрономічної галузі вимагає збереження результатів спо-
стережень, бо вони часто переопрацьовуються різними методами і теорія-
ми і фактично несуть невідновлювальну інформацію, часом про неповтор-
ні явища чи астроподії. Тому особливий інтерес представляють матеріали 
спостережень. Це і рукописні журнали спостережень — з 1845 р. понад 
200, замальовки, склотека фотознімків — з 1898 р. більш ніж 13 тис. [12], 
аудіо та відеозаписи.

Музей історії обсерваторії зароджувався поступово, спочатку навіть 
не маючи ніякої назви і приміщення — просто співробітники КАО завж-
ди з повагою відносилися до матеріалів та рукописів своїх попередників, 
інструменти та прилади працювали десятиліттями, постійно вдосконалю-
ючись та оновлюючись, а потім зберігалися як зразок або пам’ять вкладе-
ним ідеям і праці.

Фактично сам Музей почав створюватися ще в 30-роки ХХ ст., коли 
відзначили століття університету і почали готуватися до 100-ї річниці об-
серваторії. Тодішній директор АО проф. С. Д. Чорний почав збирати мате-
ріали з історії створення та становлення установи, видав декілька публіка-
цій на цю тему, але події 1937 р. та війна перервали його зусилля. Ініціативу 
Чорного підхопив головний обчислювач обсерваторії, що працював в ній 
з 1908 р., І. Г. Ільїнський, який ще до початку війни, а згодом в окуповано-
му Києві почав інтенсивно працювати над матеріалами про 100-літнє жит-
тя обсерваторії та її співробітників. Наприкінці лютого 1945 р., в Києві, 
що частково ще стояв в руїнах, відзначили ювілей обсерваторії, а в її сті-
нах було започатковано Куточок історії, де на стендах виставлялися мате-
ріали переважно меморіального змісту.

Офіційно Музей астрономії в Київському університеті було створено 
наказом ректора КДУ лише у 1988 р. після смерті колишнього директора 
обсерваторії проф. С. К. Всехсвятського в частині квартири, в якій він меш-
кав на території АО. Спочатку Музей задумувався як суто меморіальний, 
але в процесі робіт по його оформленню він переріс в Музей розвитку 
астрономії в Києві, бо серед експонатів збереглися матеріали, що стосу-
ються дореволюційного аматорського руху та Київського відділення ВАГТ 
[13, 14]. Дуже багато сил і часу віддав Музею О. К. Осипов, сам працюючи 
на обсерваторії з 1946 р., він зібрав багато унікальних матеріалів з різних 
архівів, з інших обсерваторій, розшукав і налагодив листування з нащадка-
ми колишніх співробітників, які надали цікаві спогади та деякі документи.

Музей було відкрито в дні святкування 150-ліття обсерваторії 
(1995 р.), а через 10 років він вийшов за рамки зазначених кімнат — ек-
спозиції відкрито ще в декількох приміщеннях (рис. 6). В павільйоні ме-
ридіанного круга влаштовано виставку астрономічної «техніки», в вимі-
рювальній кімнаті — приладів для вимірювань фотозображень. Крім того, 
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павільйони діючих інструментів теж входять в план екскурсії, бо встанов-
лені там телескопи теж мають історичну цінність.

Експонати згруповані за напрямками досліджень, які відображують 
історичний розвиток і задачі, які вирішувались в Київській обсерваторії. 
Представлені служба часу, фотографічна астрономія, обчислювальна техні-
ка, різноманітна астрономічна оптика, вимірювальні прилади та спеціальні 
саморобні пристрої, які виготовляла майстерня обсерваторії для окремих 
спостережних задач.

Крім самих інструментів та приладів складає інтерес колекція їхніх 
описів та інструкцій для експлуатації. Для деяких з них це стандартні пу-
блікації від заводів-виробників, а для інших — публікації в наукових жур-
налах або взагалі оригінальні рукописи та креслення.

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що АО КНУ — одна 
з небагатьох вцілілих на сьогоднішній день комплексних пам’яток історії 
науки і заслуговує на підтримку і збереження не тільки з боку її співробіт-
ників, а й зі сторони держави.
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ИСТОРИЯ АСТРОНОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ  
ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

С.В. Толбин
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Россия (tolbin@gao.spb.ru)

THE HISTORY OF ASTRONOMICAL MUSEUM OF PULKOVO OBSERV-
ATORY. S. Tolbin — The history of the origination of Astronomical museum in Pulkovo 
Observatory is given. The funds and modern activities of the museum are described.

Главная астрономическая обсерватория Российской Академии наук, 
известная как Пулковская обсерватория, является одной из крупнейших 
обсерваторий мира.

7 (19) августа 1839 г. на холме высотой 76 метров над уровнем моря, 
расположенном в 19 км к югу от центра Санкт-Петербурга, состоялось 
торжественное открытие новой Российской астрономической обсервато-
рии, которая благодаря исключительно высокой точности проводивших-
ся в ней наблюдений и широте научных исследований вскоре заслужила 
всемирную славу и, по выражению известного американского астронома 
Б. Гулда, получила почетное звание «Астрономической столицы мира».

Обсерватория была создана по инициативе и указу императора Ни-
колая I при непосредственном участии выдающегося ученого-астронома 
академика В. Я. Струве, который и стал ее первым директором.
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Главное здание Пулковской обсерватории, построенное в 1834—1839 
годах по проекту видного архитектора XIX века А. П. Брюллова, является 
научно-историческим и архитектурным памятником, замечательным об-
разцом русского классицизма в архитектуре.

История Астрономического музея Пулковской обсерватории началась 
более 120 лет назад (1884 г.), когда академик Отто Васильевич Струве, сын 
основателя обсерватории и её второй директор, предложил создать в её 
стенах исторический музей астрономических инструментов.

В эти годы в Пулковской обсерватории происходило знаменательное 
событие — шла установка крупнейшего в мире 30-дюймового телескопа-
рефрактора. Для него архитектором Видовым был построен гигантский 
павильон.

В своем отчёте 1884 года О. В. Струве писал: «…каменная часть баш-
ни для нового рефрактора окружена внешнею каменною стеною для за-
щиты внутренней стены от прямого влияния солнечных лучей, снежных 
заносов и непогод. Таким образом образовалась вокруг башни довольно 
просторная галерея, не имеющая особого назначения, так как с одной 
стороны ее устройство не позволяет пользоваться ею для наблюдений, 
а с другой она непригодна для кабинетных работ, потому что не должна 
быть отапливаема. При таких обстоятельствах, надеюсь, Комитет одо-
брит предложение, которое я имею сделать относительно употребления 
её. Кратко говоря, я желаю превратить эту галерею в исторический музей 
астрономических инструментов» [1].

К тому времени за 45 лет своей интенсивной и разнообразной астро-
номической деятельности Пулковская обсерватория накопила «…доволь-
но значительное число инструментов устарелого устройства и вышедших 
поэтому из употребления» [1]. Эта коллекция стала основой для предло-
женного музея.

Стоит отметить, что ещё в конце 1883 г. О. В. Струве при содействии 
одного из видных сотрудников Обсерватории, будущего её директора, ака-
демика О. А. Баклунда по поручению Физико-математического отделения 
Академии наук освидетельствовал собрание старых инструментов Малой 
Академической обсерватории (располагавшейся в здании Кунсткамеры) 
и пришёл к выводу, что эти инструменты настолько устарели, что даже 
новейшие из них не имеют значения для прямых астрономических задач. 
В своей докладной записке О. В. Струве констатировал, что собрание этих 
инструментов имеет «…высокий интерес в историческом отношении, 
представляя постепенное развитие оптики и техники астрономических ин-
струментов с середины прошлого столетия по 1830 год» [2].

По ходатайству О. В. Струве и последующему решению Академии 
наук в исторический музей Николаевской Главной обсерватории было пе-
редано собрание старинных инструментов бывшей Малой Академической 
обсерватории вместе с инструментами из упраздненной в 1882 г. Виленской 
обсерватории, большая часть имущества которой погибла при пожаре 1877 
года. Таким образом, в фонды музея дополнительно вошло «…около 60 ну-
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меров разных инструментов, принадлежащих промежутку времени с 1747 
года, в котором сгорела первая Академическая обсерватория, по 1830 год» 
[1]. В этом пожаре, к сожалению, погибли наиболее старинные инстру-
менты первой Академической обсерватории. Сохранились, в основном, те, 
которые в это время находились вне стен обсерватории и использовались 
для выполнения астрономо-геодезических работ.

Все инструменты нового музея усилиями астрономов Пулковской об-
серватории Вагнера и Баклунда были приведены в порядок и классифици-
рованы. При этом была проведена их атрибуция и почти для всех инстру-
ментов было определено время изготовления и имя мастера. Представляет 
интерес список всех инструментов музея, который был опубликован в от-
чете директора Пулковской обсерватории за 1886 г. [3].

Большей частью инструменты этой коллекции принадлежали второй 
половине XVIII века и включали зрительные трубы Долланда, рефлекто-
ры Шорта и квадранты Сиссона, приобретенные Академией «…по случаю 
достопамятных экспедиций, снаряженных Императрицею Екатериною II 
для наблюдения прохождения Венеры в 1769 году» [4]. Среди них были 
также инструменты, относящиеся ко времени Петра Великого.

Сохранилось несколько фотографий с экспонатами этого музея, сре-
ди которых можно увидеть стоящие на стеллажах различные телескопы, 
астрометрические и геодезические инструменты того времени, звездный 
глобус и уникальный планетарий XVIII в. работы английского механика 
Георга Адамса.

В юбилейном сборнике к 100-летию Пулковской обсерватории, в ста-
тье известного астронома Андрея Антоновича Немиро [2], последнего 
предвоенного директора музея, приведено краткое описание наиболее ин-
тересных в историческом отношении экспонатов музея. Среди них автор 
статьи отметил квадранты работы Бэттерфильда и Эдмунда Кульперера, 
которые использовались ещё в петровское время для проведения гео-
графических и геодезических работ, а также стенной квадрант в 8 футов 
радиусом и пассажный инструмент знаменитого английского механика 
Берда, которые были выдающимися образцами астрометрического прибо-
ростроения середины XVIII века. В собрании музея хранились квадранты 
Рамсдена, пассажный инструмент работы Траутона, повторительный круг 
и оригинальный по конструкции универсальный инструмент Траутона 
и Симмса начала XIX века. А пассажный инструмент и меридианный круг 
работы немецкого механика Эртеля были фактически прототипами буду-
щих знаменитых больших меридианных инструментов Пулковской обсер-
ватории.

В музее имелись также рефлекторы, созданные знаменитым Гер-
шелем — металлическое зеркало 20-футового Гершелевского телескопа, 
зеркало от малого 10-футового рефлектора, подаренного Екатерине II ан-
глийским королем Георгом III в 1795 г., и монтировка с трубой от малого 
10-футового телескопа Гершеля (без зеркала), изображение которого при-
ведено в статье В. Л. Ченакала [5].
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Этот первый исторический музей астрономических инструментов 
Пулковской обсерватории, постоянно привлекавший к себе всеобщее вни-
мание, просуществовал вплоть до Второй мировой войны и полностью 
погиб в результате обстрелов и бомбежек обсерватории в 1941 году. Пол-
ный перечень погибших экспонатов музея приведен в Актах об ущербе 
от 1944 г. [6].

Уникальным довоенным собранием Пулковской обсерватории, 
во многом сохранившимся до настоящего времени, является обширная 
художественная коллекция живописных портретов российских и зарубеж-
ных астрономов, ученых и механиков XIX–XX веков (последних именова-
ли тогда художниками).

Начало портретной галереи было заложено самим основателем и пер-
вым директором Пулковской обсерватории В. Я. Струве. По его инициативе 
в 1839—1843 годах известным художником-портретистом XIX века Йенсе-
ном было написано 18 портретов астрономов, включая самого В. Я. Стру-
ве и его коллег — Фусса, Шумахера, видных ученых — Гаусса, Бесселя, 
Джона Гершеля, Ганстена, Лаланда, Эйри, Саута, а также знаменитых ме-
хаников — Г. Репсольда и А. Репсольда и др. Тогда же пулковское собра-
ние пополнилось портретами известных немецких механиков — Мерца, 
Эртеля и Штейнгеля, написанных с натуры в 1838 г. художником Эхтером, 
и копиями портретов Лапласа и Вильяма Гершеля. В дальнейшем, как это 
постоянно отмечалось в годовых отчетах Обсерватории, портретная гале-
рея постоянно пополнялась усилиями следующих её директоров. Стоит 
отметить портреты знаменитых астрономов — Леверье (худ. Давердуинг, 
1847 г.), Вишневского (худ. Чумаков, 1854 г.), Аргеландера (худ. Бауш, 
1869 г.), Ньюкомба (худ. Ульке, 1886 г.), Скиапарелли (худ. Ландриани, 
1888 г.), Баклунда (худ. Богданов-Бельский, 1900 г.), Гилла (худ. Э. Ба-
клунд, 1907 г.), портрет В. Я. Струве, написанный с фотографии по заказу 
его сына О. В. Струве (худ. Тютрюмов, 1864 г.), а также два прекрасных 
портрета работы И. Н. Крамского — О. В. Струве (1887 г.) и А. Н. Савича 
(1879 г.). Всего до Второй мировой войны в собрании Пулковской обсерва-
тории насчитывалось более 50 портретов.

Перед самым началом боевых действий под Ленинградом (летом 
1941 г.) 35 наиболее ценных портретов были вывезены и сданы на хране-
ние в Эрмитаж [7], где они и находились всю войну, а затем полным спи-
ском вернулись в восстановленную Обсерваторию. Судьба остальных 20 
портретов из довоенного собрания Обсерватории — Тихо де Браге, Гали-
лея, Кеплера, Гюйгенса, Эйлера, Скиапарелли, Шуберта и др., осталась не-
известна. Они все упомянуты в Актах об ущербе от 1944 г. как погибшие 
[6]. В статье Щеголева Д. Е.[8] отмечено, что часть ценностей Пулковской 
обсерватории (включая портреты и, возможно, некоторые экспонаты исто-
рического музея) были вывезены из Пулкова и вместе с другими худо-
жественными ценностями из пригородных дворцов Гатчины, Павловска, 
Пушкина, Петродворца и др. укрыты в подвалах Исаакиевского собора. 
Однако документальных свидетельств этому пока не найдено, и послево-
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енная судьба этих вещей не известна. Интересно отметить, что недавно, 
совершенно неожиданно, отыскался один из утерянных Пулковских пор-
третов — портрет Эйлера (копия с оригинала Гандмана, 1756 г.), который 
в послевоенное время был случайно приобретен в антикварном магазине 
в Ленинграде и сейчас находится в частном владении.

После открытия в 1954 г. восстановленной из руин Пулковской об-
серватории по специальному заказу было написано более десятка новых 
портретов Пулковских астрономов (Белопольского, Иванова, Герасимови-
ча, Белявского) и известных ученых прошлых веков (Ломоносова, Копер-
ника, Кеплера, Ньютона, Галилея и др.) вместо утраченных. Эти работы 
были выполнены известными советскими художниками (Серовым, Ореш-
никовым, Серебряным, Левитиным и др.) и, несомненно, представляют 
большую художественную ценность. В последние десятилетия портретная 
галерея Пулковской обсерватории постоянно пополнялась новыми произ-
ведениями — портретом Романской С. В.(худ. Морин), Крата В. А. и Крат 
Т. В.(худ. Орлов), двумя портретами Козырева Н. А.(худ. Пискарева и Тка-
ченко), Милана Штефаника (копия с портрета худ. Брунера, худ. Богаев-
ская — дар президента Словакии Р. Шустера), Михайлова А. А.(худ. Пен 
Варлен) и др.

В фондах музея сейчас также имеется большое количество живопис-
ных картин и графических работ с пейзажами и видами Пулковской об-
серватории. Среди них документальные: «Руины Пулкова — 1944 г.» (худ. 
солдат Цветков) и «Пулковское шоссе в 1943 г.» (худ. медсестра Штессель), 
виды послевоенного Пулкова и его окрестностей (худ. Эвентов), многочис-
ленные пейзажи, натюрморты и виды Пулкова (худ. — научный сотрудник, 
астроном Крат Т. В. ) и многие другие художественные работы различных 
авторов.

Среди художественных ценностей Пулковской обсерватории до-
военного времени необходимо также отметить наличие в Обсерватории 
нескольких бюстов (Коперника и др.), которые погибли под бомбежками 
или были утеряны. Однако после войны появились новые произведения: 
мраморный бюст Струве В. Я.(скульптор Теплов, 1965), гипсовые бюсты 
Михайлова А. А.(скульптор Сазоненко, 1982), Нумерова Б. В.(скульптор 
Долинская), Белопольского А. А., Бредихина Ф. А и др. Но самым знаме-
нательным событием последнего времени было, конечно, возвращение 
в Обсерваторию мраморного бюста Высочайшего основателя Пулковской 
обсерватории императора Николая I (копия работы нем. скульптора Рау-
ха, начало XIX в.). Он был заказан и приобретен для Пулковской обсерва-
тории архитектором А. П. Брюлловым и установлен в 1839 году в специ-
альной нише южной стены Круглого зала Главного здания Обсерватории. 
В 30-е годы XX века бюст из Обсерватории исчез, и долгие десятилетия 
его судьба была неизвестна. Только в 2000 году, усилиями автора этой ста-
тьи и главного хранителя музея — Московченко Н. Я., бюст императора 
Николая I был найден в хранилищах Санкт-Петербургского филиала архи-
ва РАН и возвращен в Пулково.
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Разрушенная в годы Второй мировой войны Пулковская обсервато-
рия была полностью восстановлена в 1947—1953 годах под руководством 
выдающегося архитектора XX века А. В. Щусева и Главное здание приоб-
рело свои прежние классические формы.

Однако второй этап в истории Астрономического музея наступил 
только в 1967 году, в год 50-летия Советской власти (при директоре члене-
корреспонденте АН СССР В. А. Крате), когда по инициативе ряда астро-
номов Пулковской обсерватории — Э. В. Кандрашова, Д. Е. Щеголева, 
Г. Г. Ленгауэра и др. музей был организован заново. Председателем Музей-
ного комитета был назначен А. А. Немиро, который оставался на этом по-
сту до конца своих дней, а Главным хранителем музея — Э. В. Кандрашов 
(на последующие одиннадцать лет), который внес неоценимый вклад в его 
становление и развитие.

Новая музейная экспозиция была размещена в кольцевой галерее 
Круглого зала Главного здания обсерватории, украшенного восстанов-
ленными интерьерами А. П. Брюллова. Энтузиастам удалось собрать и со-
хранить многие астрономические инструменты, приборы и документы, 
которые достаточно полно отражают историю развития наблюдательной, 
измерительной и вычислительной астрономической техники XIX–XX сто-
летий и рассказывают об истории астрономии и её достижениях в этот пе-
риод в самом Пулкове, в нашей стране и мире.

Первая послевоенная экспозиция музея была сформирована при со-
действии и активной поддержке разных организаций и в первую очередь 
Государственного Эрмитажа (Матвеев В. Ю.), с которыми по-прежнему 
поддерживаются тесные и плодотворные контакты. В сборнике, опубли-
кованном к 150-летию Пулковской обсерватории, в статье Д. Е. Щеголева 
приведено подробное описание главных экспонатов, составивших новую 
коллекцию Астрономического музея Пулковской обсерватории [8].

В новой экспозиции, во многом сохранившейся и сейчас, были 
представлены, например, шедевры астрономической оптики — 15-ти 
дюймовый объектив Мерца и Малера (1839, Германия) и 30-ти дюймо-
вый объектив Кларка (1888, США), менисковые телескопы конструкции 
Д. Д. Максутова, 32-дюймовый двухлинзовый фотографический объектив, 
параболическое 720 мм зеркало из нержавеющей стали — результат экспе-
риментальных работ Д. Д. Максутова при создании знаменитого 6-метро-
вого рефлектора (БТА), трехпризменный спектрограф Тепфера, на котором 
выдающимся астрофизиком А. А. Белопольским (директором ГАО) были 
выполнены основополагающие спектроскопические работы.

Геодезические приборы и инструменты представлены, например, 
мерным жезлом на штативе компаратора базисного прибора В. Я. Струве, 
универсалом работы пулковского механика Брауэра, переносным пассаж-
ным инструментом Гербста и др. Астрономические часы — образцами 
интересных по конструкции солнечных часов и колец Гербста, Глазенапа, 
Михайлова, хронометрами Дента, Хаута, Вирена, Эриксона, которые ис-
пользовались в многочисленных хронометрических экспедициях и при на-
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блюдениях таких астрономических явлений, как, например, прохождение 
Венеры по диску Солнца в 1874 году. В экспозицию были также включены 
уникальные астрономические маятниковые часы Дента, Рифлера, Шорта, 
а затем первые кварцевые (1949 г.) и первые атомные часы (молекулярный 
стандарт частоты, 1962—1967 гг.).

Сегодня, как и раньше, среди экспонатов в многочисленных витри-
нах и на стендах размещены различные измерительные приборы — ден-
ситометр Мартенса, координатно-измерительный прибор Репсольда, 
спектральный компаратор, использовавшийся А. А. Белопольским; вы-
числительная техника — механические арифмометры Однера и первые 
электромеханические арифмометры «Гаман-Селекта», «Мерседес-Эв-
клид», «Архимед»; макеты и модели телескопов — «Солнечной стратос-
ферной астростанции», телескопа-рефлектора АЗТ-24, который сейчас 
успешно работает в Италии. И, наконец, представлен уникальный экспо-
нат — 62-килограммовый осколок железного Сихоте-Алинского метеори-
та, упавшего на Дальнем востоке в 1947 году.

Центр Круглого зала Главного здания обсерватории отмечен как на-
чальная точка отсчета геодезических и картографических координат Рос-
сии XIX — начала XX вв., через которую проходит знаменитый нулевой 
Пулковский меридиан. В Круглом зале размещены бюсты императора Ни-
колая I, а также первого директора обсерватории академика В. Я. Струве, 
академиков А. А. Белопольского и А. А. Михайлова. Все стены зала укра-
шены портретами знаменитых астрономов и ученых.

В 2006 году в добавление к существующей музейной коллекции 
медалей, тематически связанных с астрономией и историей Пулковской 
обсерватории («Медали на заложение Обсерватории», 1836 г., «Медали 
на открытие Обсерватории», 1839 г. и многих других), появились две но-
вые — большая и малая «Памятные медали В. Я. Струве (скульптор Дегтя-
рёв), продолжившие ещё одну давнюю традицию Обсерватории.

В конце 1992 года Астрономический музей, который до этого времени 
существовал на общественных началах, приобрел статус самостоятельного 
структурного подразделения (Отдела) при директоре Пулковской обсерва-
тории (члене-корреспонденте РАН В. К. Абалакине), и его работа стала про-
текать в соответствии с положениями и требованиями полноценного музея 
страны. Музей выполняет все основные свои задачи и функции — осущест-
вляет сбор, хранение, экспонирование, реставрацию, изучение экспонатов 
и документов. Формируются и постоянно расширяются его музейные фон-
ды, в том числе фототека, музейный архив и библиотека. В 1998 г. Астроно-
мический музей был объединен с Научным архивом Обсерватории, и был 
образован Музейно-архивный отдел, который существует и в настоящее 
время. В 2002 г. музей вошёл на правах ассоциированного члена в «Союз 
музеев России» и принял активное участие во всероссийских фестивалях 
«Интермузей—2002, 2003 и 2004» и других музейных выставках.

Астрономический музей Пулковской обсерватории традиционно 
выполняет роль образовательного и просветительского центра Санкт-Пе-
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тербурга и Северо-Запада России. Экскурсионная работа в Обсервато-
рии, начавшаяся с момента её открытия в 1839 году, практически никогда 
не прерывалась, даже в самые тяжелые для страны годы. Интересно отме-
тить, что одним из первых посетителей Обсерватории был сам император 
Николай I с семьей, а первым экскурсоводом — академик В. Я. Струве. 
Эта важная работа продолжается и в наши дни. В 2002 г. при музее из чис-
ла научных сотрудников обсерватории была организована «Экскурсионная 
группа», участники которой проводят регулярные экскурсии и читают лек-
ции для многочисленных посетителей обсерватории (до 15 тысяч человек 
в год). Это, в основном, учащиеся школ и других учебных заведений. Пул-
ковская обсерватория — одно из немногих мест, где молодое поколение 
россиян может сегодня ознакомиться с историей и самыми современными 
достижениями мировой астрономии. В этом им помогает своей активной 
деятельностью Астрономический музей.

В ближайшее время планируется существенно расширить музейную 
экспозицию, реконструировав Меридианные залы Главного здания обсер-
ватории, превратив один из них — Западный меридианный зал, в новый 
экспозиционный зал — «Обсерваторию XIX века». Здесь на свои исхо-
дные исторические фундаменты будут установлены два знаменитых Пул-
ковских меридианных инструмента — «Большой пассажный инструмент 
Эртеля-Струве» (использовавшийся для определения абсолютных прямых 
восхождений звезд) и «Большой вертикальный круг Эртеля-Струве» (ис-
пользовавшийся для определения абсолютных склонений звезд), которые 
были заказаны В. Я. Струве в Германии у лучших немецких механиков 
и установлены в 1839 г. в Пулкове. По отзывам современников, это были 
лучшие в мире меридианные инструменты, наблюдения на которых при-
несли мировую славу Пулковской обсерватории и российской науке. Оба 
инструмента являются памятниками истории науки и техники.

2 апреля 1997 г. Указом Президента Российской Федерации Пулков-
ская обсерватория (включая Главное здание и весь её архитектурный ком-
плекс, а также музейные, архивные и библиотечные фонды) была внесена 
в Свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ  
АСТРОНОМИИ В АРХИВЕ РАН

Н.Я. Московченко
Главная (Пулковская) атрономическая обсерватория РАН, Россия (tolbin@gao.spb.ru)

MATERIALS ON HISTORY OF ASTRONOMY IN THE ARCHIVES RAS. 
N. Moskovchenko — The short outlook of sources on history of astronomy in XVIII–XX 
centuries is given. The fund of the Central Astronomical Observatory is considered in 
detail. The list of the main funds of the Archives of RAS in this field is enclosed.

Архив Академии наук был основан в 1728 г. для хранения докумен-
тов Конференции (Общего собрания) Академии и является первым и са-
мым большим архивом России, который целенаправленно собирает и хра-
нит документы по истории науки всех отраслей знаний начиная с XVIII в. 
по настоящее время.

По истории астрономии в нем хранятся и более древние докумен-
ты: три рукописи немецкого математика и астронома XV в. Региомонтана 
(1436—1476) и самое большое собрание рукописей И. Кеплера (1571—
1630), включающее документы Тихо де Браге (1546—1601).

Главными источниками для изучения истории науки XVIII в. являются 
бумаги Конференции АН (фонд №1), Канцелярии Конференции (фонд №2), 
Канцелярии АН (фонд №3): протоколы заседаний, приложения к протоко-
лам, рукописи научных трудов, ученая корреспонденция [1,2], документы 
астрономо-географических экспедиций М. В. Ломоносова, Ж.-Н. Делиля, 
С. Я. Румовского, Н. И. Попова, Х. Н. Винсгейма и многих других.

К сожалению, не сохранился единый комплекс документов, относя-
щихся к деятельности первой академической обсерватории XVIII века.

Ориентиром в море документов XVIII–XIX вв. кроме описей фондов 
является изданная Архивом книга «Материалы для истории экспедиции 
Академии наук XVIII –XIX вв.» [3].

Для изучения истории XIX — XX веков остаются важными фонды — 
Президиума АН, Отделений и других руководящих структур Академии.
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В XIX в. в России создаются специализированные астрономические 
организации: обсерватории, комиссии, комитеты, общества. В 1839 г. нача-
ла свою деятельность Главная астрономическая обсерватория в Пулкове.

Материалы фонда обсерватории дают возможность проследить 
ее историю от закладки первого кирпича, превращение в астрономиче-
скую столицу мира, все успехи и испытания, которые она пережила вместе 
со страной в годы гражданской войны и революции, тяжелые 30-е годы 
XX века.

Фонд 703 Главной (Пулковской) астрономической обсерватории со-
держит около 6000 единиц хранения (дел) за период с 1824 по 1940 гг. 
Для удобства пользования дела объединены в 12 описей. Одна из описей со-
держит рукописи научных трудов за 1829—1939 гг. (579 ед. хр.); отдельную 
опись составляют материалы по солнечным затмениям за 1841—1936 гг.; 
журналы наблюдений и каталоги сосредоточены в отдельной описи и со-
держит 1627 ед. хр. за 1824—1932 гг. Вторая по объему и самая разноо-
бразная по составу документов является опись, содержащая документы 
по научно-организационной деятельности за 1833—1940 гг. (1200 ед. хр.).

В эту опись входят протоколы заседания Комитета по сооружению 
обсерватории с 1833 по 1839 гг., на которых рассматривались вопросы 
строительства, закупки, доставки инструментов и другого оборудования. 
Начиная с открытия обсерватории в 1839 г. стал действовать особый Ко-
митет для наблюдения за деятельностью обсерватории, в который входили 
представители от Академии наук, Морского и Военного ведомств. Дирек-
тор обсерватории ежегодно представлял на рассмотрение Комитета под-
робнейший отчет. Отчеты за 1840—1863 гг. сохранились не полностью 
и имеются только на немецком языке. Начиная с 1864 г. отчеты сохрани-
лись за все годы, причем с 1864 по 1929 г. — публиковались.

В фонде содержатся документы о научной деятельности обсерва-
тории, об участии российских астрономов в международных проектах: 
Русско-Скандинавском градусном измерении (1847—1855); экспедици-
ях по наблюдению солнечных затмений, в том числе в Испании (1860, 
1896, 1905 гг.); экспедиции по наблюдению прохождения Венеры по дис-
ку Солнца 1874 г. и других экспедициях; имеются отчеты и переписка 
о заграничных командировках астрономов, об участии в конференциях 
по установлению меридиана для единого исчисления долготы и времени 
(Вашингтон, 1874 г.); по составлению полного фотографического атласа 
неба (Париж, 1886—1889) и др.; о работе в постоянной комиссии по из-
учению фундаментальных звезд, комиссии по исследованию Солнца 
и многих других.

Материалы фонда отражают не только историю Пулковской обсерва-
тории, но и позволяют проследить развитие астрономии и геодезии в Рос-
сии; роль Пулкова в подготовке кадров для обсерваторий, флота и корпуса 
военных топографов, о заказе инструментов и всесторонней помощи об-
серваториям в Гельсингфорсе, Кронштадте, Казани, Харькове, Ташкенте, 
Николаеве, Киеве и других городах.
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В XX в. произошли коренные изменения в социально-политической 
истории России, которые повлияли на работу обсерватории. В 1917 г. пре-
кратил существование назначаемый Комитет. Вместо него был избран 
Совет астрономов и его правление. Протоколы заседаний новых струк-
тур подробнейшим образом освещают научную деятельность, обстанов-
ку в обсерватории и быт астрономов в 1917—1930 гг. Имеются матери-
алы по подготовке новых уставов обсерватории 1918, 1926, 1930 годов; 
с 1923 г. начинают составляться годовые планы работы, хранится первый 
пятилетний план 1928—1933 гг., подготовительные документы ко второму 
пятилетнему плану; с конца 1930-х годов — протоколы заседаний Ученого 
Совета и приказы по личному составу. Отчеты директора о работе обсер-
ватории с 1930 г. больше не публикуются и хранятся только в Архиве РАН. 
(Отчетов с 1938 и за более поздние годы в фонде 703 не имеется. Они хра-
нятся в Архиве ГАО)

В фонде отложились материалы о создании в обсерватории новых 
структур: Вычислительного центра, Бюро долгот, Службы широты, Служ-
бы времени, Радиотехнической службы времени, которая с 1921 г. обеспе-
чивала регулярную передачу сигналов точного времени для всей страны.

Имеется большой комплекс документов, связанный с поиском места 
для строительства южной обсерватории, в том числе материалы по изуче-
нию астроклимата. Безусловно, предоставляют большую ценность разно- 
образные документы по научной деятельности обсерватории: о наблюде-
ниях на различных инструментах, о создании каталогов, о научных работах 
в области астрометрии, астрофизики и др. областях астрономии за 1917—
1940 гг.; об организации экспедиций по измерению разности долгот различ-
ных астрономических пунктов, в том числе Пулково-Гринвич 1924 г. и др.

Сохранилась переписка о создании отечественной базы астрономи-
ческого приборостроения (1930—1940 гг.)

Имеются материалы по проверке деятельности ГАО партийными ор-
ганами и Группой физики Президиума АН СССР (за 1920—1938 гг.)

Интересна переписка директоров обсерватории А. А. Иванова 
и Б. П. Герасимовича за 1918—1930 г., в основном с иностранными уче-
ными. Среди корреспондентов: Э. Фрост, О. Л. Струве, С. Чандрасекар, 
С. Х. Пейн-Гапошкина, Х. Шепли и др., а также пулковцы, которые оказа-
лись за рубежом — А. Н. Высотский, М. Каминьский, Л. Окулич и др.

Документы по истории обсерватории после 1940 года по настоящее 
время хранятся в Научном архиве ГАО РАН.

Совершенно особый комплекс документов Архива — это фонды лич-
ного происхождения — личные архивы ученых. Их в архиве более 40.

Как правило, в личном фонде ученого имеются документы по био-
графии (разного рода свидетельства, дипломы, справки и т. п.), по науч-
но-организационной деятельности, научные труды (неопубликованные), 
переписка и фотографии.

Все они имеют непосредственное отношение к истории астрономии. 
В опубликованных трудах, как правило, содержатся результаты научных 
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исследований. Подготовительные материалы, которые находятся в личном 
архиве, позволяют заглянуть в творческую лабораторию ученого. Особый 
интерес в этом отношении представляет переписка ученых, в которой ча-
сто идет речь о научной работе, о времени и о себе.

Среди личных фондов очень ценным и важным является фонд № 286 
О. В. Струве. Он содержит 833 ед. хр., из которых большую часть состав-
ляют письма 700 корреспондентов за 1857—1894 гг. Назовем лишь неко-
торых корреспондентов; Эри (письма более 250 листов за 1857—1900 гг.), 
Аргеландер (письма на 160 листах за 1847—1894 гг.) и др. Все они не опу-
бликованы и мало использованы исследователями. Исключение составля-
ет переписка Струве — Скиапарелли. Ее перевел и издал В. К. Абалакин. 
Получилась книга в 50 печатных листов. Переписка охватывает период 
около 50 лет — с 1859 по 1904 гг. [4]

Не менее интересна переписка А. А. Белопольского, М. Ф. Субботи-
на, С. К. Костинского, Г. А. Тихова и других астрономов.

К статье прилагается список фондов, содержащих документы по ис- 
тории астрономии, которые хранятся в Архиве РАН. В нем указывается но-
мер фонда (Ф.), название, крайние даты документов и количество единиц 
хранения. Для разрядов (Р.) не приводится количество дел, т. к. часто дела 
разрядов содержат документы нескольких участников экспедиции в одном 
и том же деле, и вычленить их количество для каждого участника не пред-
ставляется возможным. В некоторых случаях в конце описания стоит бук-
ва «М». Это означает, что фонд хранится в Архиве РАН в Москве. Все 
остальные фонды и разряды находятся в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН. Список составлен на основании издания Архива. [5]
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Личные фонды

Астен Э. А. (1841—1878)
Р. IV. Оп 19; 1863—1878 гг. 40 ед. хр.

Баклунд О. А. (1846—1916)
Ф. 707; 1857—1914 гг. 524 ед. хр.

Балановский И. А. (1885—1938)
Ф. 709; 1906—1935 гг. 25 ед. хр.

Белопольский А. А. (1854—1934)
Ф. 706; 1877—1934 гг. 415 ед. хр.

Беляевский С. И. (1883—1953)
Ф. 848; 1883—1953 гг. 86 ед. хр.

Бредихин Ф. А. (1831—1904)
Ф. 705; 1835—1916 гг. 32 ед. хр.

Вильев М. А. (1893—1919)
Ф. 836; 1882—1919 гг. 356 ед. хр.

Винсгейм Х. Н. (1694—1751)
Р. I; 1733—1748 гг.

Вишневский В. К.(1781—1855)
Р. I;1805—1847 гг.

Глазенап С. П. (1848—1937)
Ф. 283; 1842—1965 гг. 519 ед. хр.

Делиль Ж. Н. (1688—1768)
Р. I; 1725—1747 гг.

Днепровский Н. И. (1887—1944)
Ф. 710; 1884—1916 гг. 17 ед. хр.

Жилова М. В. (1870—11934)
Ф. 711; 1884—1936 гг. 28 ед. хр.

Жонголович И. Д. (1892—1981)
Ф. 1080. Не обработан

Зверев М. С. (1903—1991)
Ф. 1110. Не обработан

Идельсон Н. И. (1865—1951)
Ф. 838; 1902—1951 гг. 314 ед. хр.

Иванов А. А. (1867—1939)
Ф. 1009; 1886—1939 гг. 20 ед. хр.

Покровский К. Д. (1868—1944)
Р. IV. Оп. 87; 1935—1936 гг. ед. хр.

Попов Н. И. (1720—1782)
Р. I; 1740—1782

Региомонтан (1436—1476)
Р. IV. Оп. 1. ед. хр. №935—937

Румовский С. Я. (1734—1812)
Р. I; 1749—1774 гг.

Серафимов В. В. (1826—1942)
Ф. 715; 1902—1906 гг. 5 ед. хр.

Струве В. Я. (1793—1864)
Ф. 721; 1811—1863 гг. 112 ед. хр.

Струве О. В.(1819—1905)
Ф. 286; 1840—1905 гг. 833 ед. хр.

Субботин М. Ф. (1893—1966)
Ф. 967; 1918—1966 гг. 377 ед. хр.

Иноходцев П. Б. (1742—1806)
Р. I; 1769—1803 гг.

Исленев И. И. (1738—1784)
Ф. 3. Оп. 28; 1767—1775 гг. 12 ед. хр.

Кеплер И. (1571—1630)
Ф. 285; 1540—1995 гг. 89 ед. хр.

Козырев Н. А. (1908—1983)
Ф. 1093. Не обработан

Кондратьев А. А. (1867—1936)
Ф. 712; 1898—1936 гг. 26 ед. хр.

Крат В. А. (1911—1936)
Ф. 1107. Не обработан

Леман-Балановская И. Н. (1881—1945)
Ф. 882; 1913—1937 гг. 9 ед. хр.

Ломоносов М. В. (1711—1765)
Ф. 20; 1713—1961 гг. 547 ед. хр.

Ляпунов А. М. (1857—1918)
Ф. 257; 1840—1919 гг. 144 ед. хр.

Морозов Н. А. (1854—1946)
Ф. 543; 1825—1948 гг. 8017 ед. хр. «М»
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Мустель Э. Р.(1911—1988)
Ф. 1986. Не обработан «М»

Нефедьев А. Н.(1887—1929)
Ф. 713; 1920—1926 гг. 54 ед. хр.

Нумеров Б. В.(1891—1941)
Ф. 950; 1900—1995 гг. 63 ед. хр.

Окулич Л. В.(1878—1941)
Ф. 714; 1900—1933 гг. 71 ед. хр.

Орлов С. В.(1880—1958)
Ф. 1614; 1901—1958 гг. 327ед. хр. «М»

Паренаго П. П.(1906—1960)
Ф. 1803; 1919—1961 гг. 135 ед. хр. «М»

Паррот Е. И.(1767—1852)
Р. I; 1795—1832 гг.

Тихов Г. А.(1875—1960)
Ф. 971; 1856—1900 гг. 940 ед. хр.

Цераский В. К.(1849—1925)
Ф. 716; 1875—1924 гг. 208 ед. хр.

Черный Ф. О.(1745—1790)
Ф. 3. Оп. 29; 1745—1790 гг. 4 ед. хр.

Шайн Г. А.(1892—1956)
Ф. 931; 1905—1961 гг. 14 ед. хр.

Шуберт Ф. Ф.(1789—1865)
Ф. 139; 1803—1862 гг. 75 ед. хр.

Эйлер Л.(1707—1783)
Ф. 136; 1726—1782 гг. 324 ед. хр.

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ф. 13. Русско-шведская экспедиция по градусному измерению на островах Шпиц-
бергена
127 ед. хр. за 1898—1929 гг.
Ф. 17. Виленская обсерватория
105 ед. хр. за 1771—1882 гг.
Ф. 334. Институт теоретической астрономии АН СССР
1195 ед. хр. за 1917—1952 гг.
Ф. 472. Астрономический совет АН СССР
2058 ед. хр. за 1936—1981 гг. «М»
Ф. 484. Комиссия Президиума АН СССР по подготовке и проведению наблюдения 
солнечного затмения 1941 гг.
7 ед. хр. за 1939—1941 гг.
Ф. 575. Астрономическая комиссия при Группе физики АН СССР
15 ед. хр. за 1937—1946 гг. «М»
Ф. 703. Главная астрономическая обсерватория АН СССР в Пулкове
6000 ед. хр. за 1817—1941 гг.
Ф. 717.Местный комитет служащих Главной астрономической обсерватории АН 
СССР
48 ед. хр. за 191—1940 гг.
Ф. 718. Комиссия АН СССР по подготовке наблюдения солнечного затмения 1936 г.
65 ед. хр. за 1933—1937 гг.
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Ф. 720.Комиссия по подготовке к наблюдению прохождения Венеры через диск 
Солнца 8 декабря 1874 г.
77 ед. хр. за 1869—1892 гг.
Ф. 956. Русское общество любителей мироведения (1909—1930)
212 ед. хр. за 1853—1933 гг.
Ф. 1011. Международный симпозиум, посвященный 400-летию со дня рождения 
И. Кеплера
45 ед. хр. за 1969—1971 гг.
Ф. 1510. Всесоюзное астрономо-геодезическое общество
1075 ед. хр. за 1898—1955 гг. «М»
Ф. 1948.Отделение общей физики и астрономии АН СССР
229 ед. хр. 1963—1987 гг. «М».

НИКОЛАЕВСКАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ПАМЯТНИК 

АСТРОНОМИИ И МИРОВОГО НАСЛЕДИЯ

Г.И. Пинигин, Ж.А. Пожалова, Н.Г. Ольшанская
НИИ «Николаевская астрономическая обсерватория», Украина (pinigin@mao.nikolaev.ua)

NIKOLAEV ASTRONOMICAL OBSERVATORY AS A HISTORICAL AND 
CULTURAL MONUMENT OF THE ASTRONOMY AND WORLD HERITAGE. 
G.I. Pinigin, Zh.A. Pozhalova, N.G. Ol’shanskaya — Nikolaev Astronomical Observa-
tory (NAO) is the oldest naval observatory in the East Europe. Among functioning ob-
servatories of the CIS, NAO is the oldest one, which have preserved its initial make-
up and basic profile of astronomical research. NAO was founded in 1821 by admiral
A. Greig as the naval observatory. The main object of world heritage is the main building 
of the observatory, which has been built in 1821-29 taking into account the astronomi-
cal requirements. The unique ancient astronomical instruments and astronomical clocks, 
made in the 18th–19th centuries, have been preserved in NAO.

1. Краткая история развития НАО
Николаевская астрономическая обсерватория основана в 1821 г. адми-

ралом А. С. Грейгом в качестве морской обсерватории с целью обеспечения 
Черноморского флота временем, мореходными картами и обучения морских 
офицеров астрономическим методам ориентирования [1]. По рекомендации 
В. Я. Струве на пост первого директора был назначен Карл Кнорре, которому 
тогда едва исполнилось 20 лет. Наряду с деятельностью по подготовке мор-
ских офицеров он начал заниматься научными астрономическими исследова-
ниями и известен в истории астрономии как автор 5-го листа звездной карты 
Берлинской академии наук, при помощи которого потом были открыты малые 
планеты Астрея и Флора. К. Кнорре пробыл на посту директора Обсервато-
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рии 50 лет [2, 3, 4]. Астрономические исследования в Обсерватории были про-
должены вторым директором И. Е. Кортацци, которым был получен каталог 
положений звезд, впоследствие названный «Николаевская зона» [5].

В начальный период деятельности обсерватории К. Кнорре были 
выполнены гидрографические работы на Азовском, Черном и Мрамор-
ном морях, проведены описи и определены более точные географические 
координаты многих опорных пунктов карт указанных морей. Флот был 
снабжен точными инструментами и совершенными методами определе-
ния времени (долготы) и широты. И. Е. Кортацци также в большом объеме 
проводил серьезные гидрографические работы в Черноморском районе. 
Им был выполнен ряд научных работ геодезического профиля, в том числе 
по созданию «Геодезической дуги Струве».

До 1911 года обсерватория находилась в Морском министерстве, 
а с 1912 по 1991 год НАО — одно из южных отделений Пулковской об-
серватории. Главной задачей обсерватории в этот период являлось распро-
странение системы Пулковских абсолютных звездных каталогов на южное 
небо и выполнение регулярных наблюдений Солнца и тел Солнечной си-
стемы. Кроме того, с 1931 по 1992 год в НАО была высокоточная Служба 
времени, которая принимала участие в национальных и международных 
программах по определению точного времени. В общей сложности в НАО 
было создано около 35 разных каталогов положений небесных светил [6].

В 1992 году НАО обрела статус самостоятельного научного учреж-
дения, а в 2002 году получила официальный статус научно-исследова-
тельского института. Сохраняя свои научные традиции, НАО расширила 
тематику исследований в область астрономического приборостроения 
и исследования околоземного пространства. В 1995 году в НАО создан 
и введен в действие автоматический телескоп с ПЗС приемником Аксиаль-
ный меридианный круг, который в 1999 году включен в список объектов, 
представляющих национальное достояние Украины [7].

2. Главное здание обсерватории
Обсерватория расположена в центральной части г. Николаева и за-

нимает территорию около 7 гектаров. Местом для строительства Обсер-
ватории была выбрана вершина Спасского кургана — самая высокая точ-
ка города. Основной архитектурной достопримечательностью является 
Главное здание Николаевской обсерватории, построенное в 1821—29 гг. 
по проекту архитектора Ф. И. Вунша с учетом целевого морского и астро-
номического предназначения. Оно представляет собой классический об-
разец инфраструктуры научного учреждения того времени, когда научно-
исследовательский персонал был представлен в одном лице директором 
и главным астрономом, а само Главное здание выполняло функции про-
изводственного помещения, павильона для наблюдений и жилья для се-
мьи директора. С 1963 года Главное здание и прилегающая парковая зона 
с чугунным ограждением уникального литья является памятником архи-
тектуры национального значения (охранный номер 535).
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Рис. 1. Главное здание НАО — памятник архитектуры национального значения

С северной стороны расположен главный вход в обсерваторию. Он 
украшен шестиколонным портиком Тосканского ордера и ведет в Главную 
аудиторию, имеющую форму квадрата со стороной 10 м. Потолок ауди-
тории поддерживается 16 колоннами, которые размещены по кругу диа-
метром 8 м. Над аудиторией находится высокая круглая ротонда, в крыше 
и стенах которой были сделаны отверстия для наблюдения небесных све-
тил с помощью переносных астрономических инструментов.

В восточной части здания находится помещение, в потолке и стенах 
которого первоначально были сделаны две щели вдоль меридиана и раз-
мещены два меридианных инструмента. Общий фундамент под эти ин-
струменты для устойчивости был изолирован от пола и фундаментов стен 
и представлял собой четырехугольную усеченную пирамиду из тесаного 
известняка размером 6.6×2.1×4.8 м. В южной части здания размещалась 
библиотека, кабинет астронома и чугунная лестница для выхода на крышу 
здания, а западная часть здания предназначалась под жилье астронома.

На 12 м севернее здания обсерватории из каменных блоков постро-
ена подпорная стена, в ней помещен вход в подвальную часть здания, где 
первоначально располагались фундаменты инструментов, которые также 
использовались для хранения часов и установки горизонтального маятни-
ка для проведения сейсмических работ.
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Главное здание обсерватории отапливалось калорифером, установ-
ленным в подвале, из которого теплый воздух подавался во все помещения 
обсерватории по специальным каналам, проложенным в стенах, имеющим 
толщину до полутора метров.

Рис. 2. Меридианный круг Репсольда
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3. Наиболее интересные экспонаты астрономического музея НАО
Меридианный круг Репсольда (D=150 mm, F= 2150 mm)
Инструмент был заказан фирме Репсольд (Гамбург) в 1834 году из-

вестным астрономом В. Я. Струве для строившейся Пулковской обсер-
ватории. В 1840 году инструмент приступил к регулярным наблюдениям 
звезд диффференциальным методом. Во время Великой отечественной 
войны инструмент сохранялся в Ленинграде в разобранном виде и сильно 
пострадал. В 1955 году он был перевезен в Николаев и после реставрации 
в 1956 году приступил к наблюдениям. Инструмент был несколько раз мо-
дернизирован в НАО, и более 40 лет на нем велись различные наблюда-
тельные программы. Было получено 9 различных каталогов. В 2002 году 
меридианный круг Репсольда передан в музей НАО.

Переносной вертикальный круг Репсольда
Инструмент изготовлен фирмой Репсольд (Гамбург) в 1868 году, 

единственный астрономический инструмент, переданный Морским ведом-
ством в Пулковскую обсерваторию. Он позволял одновременно определять 
долготу и широту места. С его помощью И. Е. Кортацци были определены 
географические координаты многих пунктов в южной части Российской 
империи, а также различных пунктов вблизи Николаева для триангуляции 
реки Южный Буг.

Рис. 3. Переносной вертикальный круг Репсольда
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Звездные часы Hohwu № 24
Часы изготовлены фирмой Ховью (Амстердам) в 1875 г. и приобре-

тены вторым директором НАО И. Е. Кортацци для наблюдений на мери-
дианном круге Эртеля. Часы были помещены в подвальное помещение 
под Главным зданием для стабилизации хода. Случайная ошибка суточ-
ного хода их не превосходила нескольких сотых секунды. Переданы Мор-
ским ведомством Пулковской обсерватории.

Средние часы Tiede № 38
Часы изготовлены фирмой Тиде (Берлин) в 1883 г. и принадлежали 

адмиралу графу Литке. Куплены после его смерти Обсерваторией за 400 
руб. с целью сохранить память о великом человеке. Прибыли на Обсерва-
торию 1 июня 1884 г. Переданы Морским ведомством Пулковской обсер-
ватории.

Звездные часы Рифлер
Часы Рифлер № 12 (Мюнхен, 1894 г.) и часы Рифлер № 519 (Мюнхен, 

1927 г.) заключены в медный и стеклянный колпаки соответственно, вну-
три которых поддерживается постоянное давление, обусловленное незна-
чительными температурными колебаниями. Для учета изменения хода ча-
сов, происходящего от неравномерного распределения температуры вдоль 
маятника, на уровне верхнего и нижнего его концов установлены точные 
термометры, внутрь колпака помещен барометр, гигрометр и сосуд с хло-
ристым кальцием. Колпак должен быть закрыт герметически. Давление 
внутри колпака постоянное и пониженное, около 650 мм рт. столба.

В 1898 г. часы Рифлер №12 были установлены в Одесском отделении 
Пулковской обсерватории часовым мастером Императорского Новорос-
сийского Университета Шварцем вместе с Рифлером. В январе 1913 года 
вместе с другим оборудованием они были переданы в Николаевскую об-
серваторию. Они были лучшие по точности и использовались при наблю-
дениях на пассажном инструменте вплоть до 50-х годов XX столетия.

4. Заключение
Николаевская астрономическая обсерватория имеет историческое 

значение как культурный памятник науки и техники XIX века и не имеет 
аналогов в Украине и Причерноморском регионе. Главное здание является 
иллюстрацией архитектуры г. Николаева — столицы Черноморского флота 
начала XIX века. Здесь приведены сведения лишь о некоторых основных 
экспонатах музея обсерватории. Всего в музее около 80 экспонатов.

В марте 2007 года Николаевская астрономическая обсерватория (НАО) 
была включена в Предварительный список мирового наследия ЮНЕСКО 
(Tentative Lists) под номером № 5116. Таким образом, наша обсерватория 
стала одним из 11 объектов Украины, о котором заявлено как о националь-
ном достоянии нашей державы, являющемся частью мирового наследия 
и достижений цивилизации в целом. В 2004 году Центром Всемирного 
наследия ЮНЕСКО был разработан Проект Тематической Инициативы 
«Астрономия и мировое наследие», целью которого является создание свя-
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зи между наукой и культурой на базе исследований, обогащающих знания 
о культурных и научных ценностях памятников, имеющих прямое отно-
шение к астрономии. Надеемся, что включение НАО в предварительный 
список всемирного наследия ЮНЕСКО является первым существенным 
шагом на пути решения задачи вхождения в этот проект номинационной 
заявкой «Обсерватории Украины».
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АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ КРЫМА, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ НАУЧНУЮ И ИСТОРИЧЕСКУЮ 
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НИИ «Крымская астрофизическая обсерватория», Украина  (bondar@crao.crimea.ua)

ASTRONOMICAL PROPERTIES IN THE CRIMEA OF THE GREAT  
SCIENTIFIC AND HISTORICAL VALUE. N.I. Bondar’, N.N. Stepanyan, N.I. Sha-
khovskaya — Description of the Crimean Astrophysical Observatory (CrAO) is given in 
context of its history and scientific contribution to the world astrophysics. Optical and
radio telescopes of CrAO, archives of long-term solar and stellar observations, scientific
library and the large park are the property of Ukraine. There is an ancient vertical stone, 
so called menhir, not far from the CraO. Its height is about 4 m and, in complex with 
the hole in the opposite rock through which the Sun is observable, it shows east — west 
direction.

Исторические объекты и памятники являются частью культурного 
наследия страны. С развитием цивилизации историческую и культурную 
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ценность приобретают не только памятники письменности и древнейшие 
сооружения человечества — мегалиты и курганы. Заслуживают охраны 
историко-мемориальные объекты, связанные с выдающимися событиями, 
сооружения и отдельные памятники, передающие стиль эпохи, ее культур-
но-эстетические идеалы. Охраняются и природные богатства — создают-
ся заказники и заповедники.

Возникновение и развитие научно-исследовательской деятельности 
человека становится неотъемлемым направлением в изучении культуры 
страны. Объекты для научных исследований всегда имели государственное 
значение и строились по королевским и правительственным указам, они 
представляют историко-познавательный интерес и оказывают духовное 
влияние на людей. Обычно это здания и территории университетов, ака-
демии наук, а также обсерватории. Трудно представить Великобританию 
без Гринвичской обсерватории, Германию без обсерваторий в Бамберге, 
Гейдельберге или Постдаме, Польшу без обсерватории Николая Коперни-
ка в Кракове. В конце 20 века в мире было свыше 500 астрономических 
учреждений, 40 из них находилось в Советском Союзе. Крупнейшими 
были Главная астрономическая обсерватория в Пулкове, Крымская астро-
физическая обсерватория и Специальная астрофизическая обсерватория.

Обсерватории строятся в местах с особым состоянием атмосфе-
ры, удаленно от населенной местности, и таким образом в пределах со-
временного города они указывают на его границы в эпоху их создания. 
Их высокое значение — общение со Вселенной — и особое расположение 
позволяют считать их храмами науки, и так же, как храмы, обсерватории 
нуждаются в особом внимании государства. В каждой обсерватории хра-
нятся невосполнимые ценности — многолетние архивы наблюдений, ко-
торые совместно с современными наблюдениями могут послужить для но-
вых открытий.

1. НИИ «Крымская астрофизическая обсерватория»
Современная Крымская астрофизическая обсерватория (КрАО) явля-

ется комплексом, представляющим научную, историческую и архитектур-
ную ценность. Это строения и башни телескопов, парковая зона, научные 
архивы и библиотека, экспонаты будущего музея обсерватории.

1.1. Архитектурные ансамбли КрАО
Территориально обсерватория расположена в трех живописных ме-

стах Крыма. Место ее создания в начале 20 века — гора Кошка вблизи Си-
меиза. Здания и башни телескопов на Кошке — архитектурный ансамбль, 
видимый с большого участка горной дороги, проложенной по Южному 
Берегу. Два здания этого ансамбля относятся к историческим памятникам 
Крыма (Главное здание обсерватории и дом Алексея Павловича Ганского).

Основная часть обсерватории расположена в 9 км к югу от Бахчи-
сарая на возвышенности второй гряды Крымских гор. Ансамбль башен 
телескопов, административных и жилых зданий был создан архитектором 
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Плаховым в пятидесятых годах 20 века. Уникальны по своей конструкции 
2.6 м зеркальный телескоп им. акад. Г. А. Шайна (ЗТШ), Башенный солнеч-
ный телескоп (БСТ-1), оптический комплекс из зеркал общей площадью 
48 кв. м для регистрации космического излучения, здания и цеха механиче-
ского и оптического опытного производства.

Парковая зона в п. Научный занимает около половины территории, 
т. е. примерно 30 га. Парк заложен в 50-е годы и содержит ценные породы 
лиственных и хвойных деревьев.

Последняя по времени создания часть обсерватории (60-е годы 20 
века) — радиотелескоп РТ-22 и окружающие его здания на берегу Голу-
бого Залива в поселке Кацивели. 22-метровая чаша радиотелескопа давно 
стала одной из достопримечательностей Южного Берега Крыма.

1.2. Научная и историческая ценность НИИ «КрАО»
Симеизская обсерватория возникла из любительской обсерватории 

братьев Мальцовых, которую они передали в дар Пулковской обсервато-
рии. Она знаменита тем, что именно здесь с 1908 года стали развиваться 
методы практической астрофизики, совершенствовались возможности 
спектральных и фотометрических наблюдений Солнца, малых тел Сол-
нечной системы, звезд, туманностей и галактик. В разные годы в обсерва-
тории работали ученые, создавшие известные в мире школы по изучению 
различных проблем астрофизики.

В первые послевоенные годы была построена новая наблюдательная 
база в п. Научный. КрАО стала крупнейшей астрофизической обсервато-
рией СССР, в которой проводится широкий спектр исследований на самых 
крупных для того времени телескопах страны. В 70-80 гг. КрАО становит-
ся инициатором и участником проектов космических исследований. Здесь 
развивается оптическое производство, создается аппаратура для исследова-
ния ультрафиолетового излучения, первый орбитальный телескоп для на-
блюдений Солнца, установленный на космическом корабле «Салют-4», 
первый звездный телескоп «Астрон» для наблюдений звезд и галактик 
в ультрафиолетовой области спектра. В КрАО хранится макет этого теле-
скопа и модель всего комплекса, выведенного на орбиту.

В настоящее время 6 объектов КрАО являются Национальным до-
стоянием Украины: башенный солнечный телескоп (БСТ-1), зеркальный 
телескоп им. академика Г. А. Шайна (ЗТШ), гамма-телескоп ГТ-48, радио-
телескоп РТ-22, 1.25 м телескоп АЗТ-11, лазерный спутниковый дальномер 
«Крым» (его международное имя Simeiz-1873).

Самостоятельную ценность представляют накопленные в КрАО за де-
сятилетия существования обсерватории результаты наблюдений звездного 
неба и Солнца.

Около 1400 снимков участков Млечного Пути, полученных по про-
грамме исследования Галактики, предложенной акад. Г. А. Шайном, 
и около 10000 пластинок, на которых открыто более 1000 малых планет, 
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составляют стеклянную библиотеку КрАО. Информация об этих негативах 
размещена в базе данных Центра фотографических архивов в Софии.

Результаты мониторинга изображений Солнца в нескольких спек-
тральных линиях и многолетних измерений магнитных полей на Солнце 
сохраняются в архиве солнечных данных КрАО. В линиях Нα и КСаII изо-
бражения Солнца получались на фотопластинках в 1957—1969 гг. В линии 
НеI 10830 Ǻ изображения Солнца представлены в цифровом виде с 1996 г.

Ежедневные измерения магнитных полей солнечных пятен проводи-
лись начиная с конца 50-х годов. С 1998 г эти данные представлены в циф-
ровом виде.

Изображения Солнца в линии НеI 10830 Å и измерения магнитных по-
лей пятен регулярно выставляются на сайте КрАО http://www.crao.crimea.ua

В КрАО создана крупнейшая научная специализированная библио-
тека, в которой содержится около 165 тыс. экземпляров печатных изданий 
по астрономии, астрофизике и другим наукам. В музейном фонде библи-
отеки хранятся несколько тысяч экземпляров книг начиная с 17-го века, 
атласы и карты звездного неба, различные каталоги.

КрАО внесла заметный вклад в достижения мировой науки в области 
астрономии и занимает равноправное место среди ведущих обсерваторий 
мира, представляющих уровень развития цивилизации в соответствую-
щую эпоху.

2. Археоастрономический объект вблизи г. Бахчисарая
К северо-западу от КрАО (п. Научный) на западном склоне одной 

из глубоких балок второй гряды Крымских гор заметно выделяется верти-
кальный каменный столб высотой примерно 4 м. Специалисты-археологи 
считают, что это рукотворное сооружение, сохранившееся с весьма отда-
ленных времен, — менгир. На восток от менгира на расстоянии пример-
но 300 м находится окно в скале, через которое видно небо. Окно пробито 
в задней стене грота, глубина которого около трех метров. Менгир и да-
лекое окно являются диоптрами колоссального оптического инструмента, 
фиксирующего направление восток — запад. В дни близкие к весеннему 
и осеннему равноденствиям наблюдатель, находясь у менгира, видит через 
окно восходящее Солнце.

Авторы выражают благодарность А. Ф. Лагутину за информацию 
о менгире.
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ON THE EARLY HISTORY OF OLD TARTU OBSERVATORY

I.Pustylnik
Tartu Observatory, Estonia (izold@aai.ee)

It is well known that prior to appearance of Wilhelm Struve, the activities in Tartu 
Observatory were associated with the names of Ernst Knorre (1759—1810), Johann Pfaff 
(1774—1835). In our contribution we attempt to throw the light upon the early history of 
Tartu Observatory in the general context of the current trends of the epoch in European 
astronomy on the boundary of 18th and 19th centuries. It was the time when it was fash-
ionable to collect astronomical instruments and the fortunes of astronomers heavily de-
pended on the mercy of nobilities. We discuss the role of Napoleon wars in disseminating 
astronomical knowledge in the Europe and beyond. The design of the first building and
the acquisition of the astronomical instruments in Tartu are described in some detail.

The early history of Tartu Observatory attracted attention of many histo-
rians and it is well recorded in monographs of Levitski [1], Zhelnin [2], Batten 
[3] as well as in the articles of Einasto [4] and Jõeveer [5] and most recent-
ly that of Eelsalu [6]. Although it has been universally acknowledged that the 
peak of scientific performance  of Tartu (Dorpat) Observatory is associated with
the name of Wilhelm Struve (1793—1864) and his pioneering measurements 
of stellar paralaxes with the aid of  Fraunhofer refractor and compilation of a 
comprehensive catalogue of visual binaries, a brief review of early activities in 
Tartu Observatory is warranted at least in historical retrospective.

Historically foundation of imperial University in Tartu (Dorpat), followed 
by a decision of its first rector Fr. Parrot adopted as early as 1803 to erect the Un-
iversity observatory, coincided with epoch making events embracing the whole 
European continent. It was a period of heralding the end of the great French 
Revolution, an advent of Napoleon Bonapart and sweeping of the ideas of lib-
erte ,egalite, fraternite as a bush fire all over the Europe. As it happened much
later after the World War I and especially following World War II astronomy as 
an applied field of science served the growing social demands of the epoch. An
immediate and the most obvious sign of a new spirit and attitude of the rulers 
was a growing interest of the empowered authorities to the cartography of their 
possessions and perpetuating the ownership over recently conquered territories 
by legal means. One of the best documented case was an involvement of jesuit 
astronomers serving at the court of Chinese emperors in XVIIth century and 
performing  the measurements of the latitude and longitude of a freshly conqu-
ered province – the central Mongolia (for details see, for instance,  Barlai [7]). 
Another example is an ill-fated expedition of Napoleon in Egypt. As early as in 
1798 he recruited “a team” of astronomers to accompany his troops during the 
expedition.

These tides in political and social warfare resulted in contradicting tend-
ences in astronomical studies and related activities. On one hand, objectively 
they contributed  a lot to establishing closer ties among the astronomers from 
different European states. Thus, already in 1800 German astronomers gathe-
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red in Lilienthal to proclaim a foundation of astronomical society. Among its 
members there were such celebrities of its epoch as W. Hershel, H.W. Olbers, 
Fr. von Zachs, J.E. Bode, G. Piazzi and many others. They set such ambitous 
tasks for a new borne society as compilation of  an all sky survey with a purpose 
of discovering  hitherto unknown planet between the orbits of Mars and Jupiter, 
searching for variable stars, determining the parallax of fixed stars. Ironically at
the same time  many of astronomers to make a living remained at the mercy of 
petty aristocrats  who finding themselves in a shaky political and social situation
were more interested in self-served horoscopes than in the sustained  develop-
ment of astronomy as a science of celestial luminaries. The fate and adventures 
of baron Franz von Zachs, a famous German astronomer of a Hungarian origin 
(who was invited by Fr. Parrot as an authority and councellor in planning the 
new Tartu Observatory) vividly demonstrates the whims  of fate predestined to 
astronomers serving at the court of their benefactors during these turbulent times  
(Vargha [8]). As long as von Zachs remained a protege of a well-educated Duke 
of Saxon-Gotha  Ernest II in a capacity of a supervisor of Zeeberg observatory 
he  could enjoy a possession of unrivalled collection consisting of a score of 
telescopes and other astronomical instruments (Wolffschmidt [9]). His special 
pride was a passage instrument manufactured by the best optician of its time 
Jessy Ramsden. And yet this tool kit was more akin to a museum collection. 
While three soldiers permanently guarded the passage to the observatory and 
servants were in a full disposal of the host there was only a single assistant in the 
whole staff and most of the facilities were never in the active use for systematic 
astronomical observations. But when in 1804 his patron, Ernest II died, Zeeberg 
observatory was doomed to decline and closure because the new ruler, a direct 
descendant, Duke  August was disinterested in the observatory regarding it as an 
expensive and futile toy of his capricious father. And Zachs had nothing to do, 
but to leave Zeeberg.

As one can see from the foregoing exposition the ups and downs were 
dominant during this period and were anticipated in the activities of newly bo-
rne observatories. Indeed, turning to the early astronomical activities in Tartu 
we witness the same pattern of the transient, haphazard  and unprepared small 
projects, schemes, the lack of long term programs. Thus the very first steps to
introduce systematic observations of celestial objects in Tartu belonged to Ernst 
Christ Friedrich Knorre (1759—1810) — an inhabitant of Tartu, organist and the 
tutor of the local female gymnasium, the assistant professor of pure and applied 
mathematics and the observer of Tartu University  since 1802 [1], [2]. Being a 
self-educated astronomer  he made his first measurements of Tartu geographical
coordinates but their accuracy was too low (less than 10’) . Knorre was already 
35 years old when he embarked on his first astronomical mission. He was a great
enthusiast and managed to attract a number of amateurs to his ranks but all of 
them equally lacked systematic astronomical education.

In 1806 E. Knorre made an attempt to determine the longitude of Tartu 
from observations of solar eclipses, lunar distances from the Sun and the occ-
ultation of stars by the Moon. Regrettably their low precision depreciated the 
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exerted efforts and from the bulk of the data sampled by E. Knorre Wilhelm 
Struve subsequently could make use only of one Knorre’s result — occultation 
of Aldebaran by the Moon in 1810.

With an arrival of Johann Pfaff (1774—1835) to Tartu a new chapter in 
advancement of astronomy begins. Unlike E. Knorre J. Pfaff was an educated 
specialist. Unfortunately, Professor J. Pfaff was not on good terms with E. Kno-
rre, did not trust his abilities and soon dismissed his predecessor from practical 
observations. One should give a credit to J. Pfaff for his great efforts to establish 
firmly Observatory position in the University. Soon after his arrival new astr-
onomical equipment ordered earlier by E. Knorre started to arrive. And Pfaff 
recruits several students seriously interested in astronomy as his assistants to 
manage the new facilities. In particular, in 1804 he authorizes a gifted technician 
Karl Willems of a Latvian origin to manifacture a small passage instrument wh-
ich was furnished next year. Magnus Georg Paucker (1787—1845) was another 
assistant of J. Pfaff who maintained the instruments, participated in observations 
and their reduction. One should mention as well the name of Heinrich Christian 
Schumacher (1780—1850) who lived between 1805 and 1807 in Tartu. Influe-
nced by E. Knorre and especially by J. Pfaff he became interested in astronomy 
to such an extent that he dedicated to it the rest of his life. Later on H. Schum-
acher became a director of the observatory in Altona and a publisher of “Ast-
ronomische Nachrichten”. During his stay in Tartu he actively participated in 
the activities of the observatory. Jointly with J. Pfaff he planned astronomical 
triangulation works for a geodetic survey of Liffland’s territory thereby paving a
way to subsequent  measurements by W. Struve in 1816—1819 [2].

As to the modest temporal observatory laid down by Pfaff and his assoc-
iates, by 1805—1806 it was equipped with several sextants, two and half inch 
achromatic objective of Dollond, 16 inch Troughton meridian circle and already 
mentioned small passage instrument  perfected by K. Willems. The first temp-
orary observatory was located in the attic of the so-called Lenz house between 
1805 and 1807. Historical records preserved the name  and description of the first
astronomical observations made in it but the building itself did not survive to our 
time. There was no meridian slit and the instruments were installed  directly in 
the window slots, only a southern sky was available for observations. Noneth-
eless, J. Pfaff with his assistants managed to make observations in 1805—1806 
with Troughton meridian circle aimed at measuring geographical coordinates of 
the observatory, the solar heights over the horizon, zenith distances of Polar star.

The erection of a permanent observatory was started in 1808 although 
Fr. Parrot addressed von Zachs as early as in 1804 with a request to outline the 
plan and compile a list of the necessary equipment. As soon as J. Pfaff arrived 
to Tartu a special commision was convoked for designing the new observatory 
including J. Pfaff, K. Knorre and the architect J.W. Krause. The commission 
took the plan of the observatories in Gotha, Göttingen and Uppsala as a basis. 
Its design was repeatedly updated and improved. But the cornerstone for the 
new observatory was laid down only on 14th May, 1808 and completed on 21st 
of December, 1810. Sadly, astronomers were not present at the inauguration 
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ceremony — Johann Pfaff left Tartu one year earlier and Ernst Knorre died 
early in the same December of 1810. Thus, Tartu Observatory became desolate 
and awaited for a new dawn with an appearance on the scene of  great Wilhelm 
Struve in 1813.
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RUSSIAN AND TURKISH GEODETICAL SURVEY  
FOR SOUTHERN PART OF «STRUVE GEODETIC ARC»

V. B. Kaptüg
The Saint-Petersburg Society for Surveying & Mapping, Russia (vbk.rgo@mail.ru)

On July 15, 2005 the UNESCO World Heritage Committee inscribed selected 
points of one famous geodetic work of the 19th century on the list of the sites of “out-
standing universal value”. The selection presented the first multi-national property in the
history of UNESCO, both cultural and scientific-technological — the Struve Geodetic
Arc. That was a long section of the meridian of Dorpat (about 27º E), its length was 
measured between 1816 and 1855 under the guidance of outstanding Russian astronomer 
F.G.W. Struve (1793—1864). To measure the line triangles linked in a continuous chain 
were observed, their vertexes being marked on ground from near North Cape on the arc-
tic coast of Europe to the delta of Danube at the Black Sea. In simple terms, that was a 
scheme of field trigonometry, which has a special term “triangulation”. Measurements of
all the angles and several ground lines (“baselines”) resulted in a value of length of a long 
section of meridian. Additionally, astronomical observations were made to know angular 
amplitude between, at least, extreme points of the section. Finally, values of the size and 
flattening of the entire globe were derived.

The Struve arc chain was being observed for 40 years, it comprised 258 
main triangles and 13 astronomical points over a geographical expanse of about 
3000 km. State-of-the-art instrumentation, mostly of Germany was used to ac-
hieve the best possible accuracies. The measurements resulted in mayor values 
demanded for all future derivations of exact figure of the globe till the beginning
of the epoch of satellites, for more than a century. The Struve arc is one of the 
fundamental research works in the history of science. As a matter of importan-
ce, accurate mapping of the geographic areas involved has been based upon its 
basis too.

In today’s geography the chain went across ten European countries, na-
mely, Norway, Sweden, Finland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, 
Moldova and Ukraine. However, at the time concerned the work involved colla-
boration of two powers only — Russian empire and the united realms of Sweden 
and Norway. That much eased feasibility of the enterprise because approval 
and co-operation of the neighboring monarchs were among primary factors. A 
promising project of extension of the Struve arc across Turkish empire down 
to the island of Crete in the Mediterranean Sea was launched by Alexander II’s 
“Highest order” of July, 1867. Following is a short story of that.

The second half of the 18th to 19th century was the time of many meridian 
arc measurements made in France, England, Spain, the German Principalities, 
Denmark, Sweden, India, South Africa and North America. That was “big scie-
nce” of the time and Russia was also to be involved.

In 1812 Struve, then a 19-year-old student of University of Dorpat prac-
ticed surveying technologies in field. He assured himself of a highly favorable
character of Russia’s geographical extent for performing a meridian measure-
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ment there. In 1816 as professor of mathematics and astronomy at Dorpat he 
became responsible for a regional trigonometrical-astronomic survey aimed at 
mapping. He carried out this work mostly within three summer seasons very 
effectively, and that experience served him the good turn of making useful offi-
cial contacts and necessary reconnaissance of the country. Now he suggested to 
the University council that а meridian arc measurement should bе undertaken 
through the Baltic provinces and then further northwards. Struve’s grounds were 
that many European countries had been performing such measurements in more 
southerly areas, and such а project would serve several purposes: good reput-
ation of Russia, scientific use and better quality of mapping. Struve’s proposal
approached Alexander I who accepted it very soon and agreed tо cover аll of the 
project’s costs. In return, copies of аll measurement and computational records 
would have to be provided tо the General Headquarters. Russian generals, like 
their “colleagues” abroad, had clearly learned the importance of having good 
and complete mapping well before a supposed enemу’s invasion from their quite 
recent experiences during Napoleonic wars in Europe.

Struve personally performed the measurement works along the meridian 
of Dorpat till 1828. Ву that time, Russian Colonel C.F. Tenner had completed 
the vast trigonometrical survey in Lithuania; it was combined with very accurate 
measurements along the line of longitude of Vilna, quite close to that of Dorpat. 
Тhe possibility of joining their separate arc segments was the reason that the two 
leaders met in 1828. It should be stressed that the longer a meridian measurem-
ent the more accurate would be the results, because of less influence of regional
irregularities within the earth crust (geoid waves). The main problem of Struve 
and Tenner was to eliminate scale differences between their measurements: each 
one was based on a particular length standard. Struve applied the 6-feet French 
“toise” while Tenner used the 7-feet Russian “sajen” adjusted to the English 
standard foot. They managed to overcome the difficulties, F.W. Bessel being
one of the two experts who testified success of the junction. Now there was аn
exact meridian measurement from nearly Finland down to the Northern Ukraine 
covering 8 degrees, the 2nd largest arc in the world. Soon it was used by Bessel 
for his first revision of the figure of the globe (1834).

As early as 1829 Struve submitted a project to extend the “Russian meridi-
an arc” northwards to the County of Finland. He pointed at a possibility to reach 
the North Cape and thus measure the most northerly meridian arc in Europe. He 
also proposed to extend the scheme as far southwards as Crete (“Candia”), to 
make the greatest possible European meridian measurement. Nicholas I favora-
bly received Struve’s application for resources for measurements across the Co-
unty of Finland, and promised significant financial support for а period of 10 ye-
ars (later on extended for another 5 years). Again, one should not underestimate 
background aims to start mapping of the vast areas of the western Finland, quite 
recently annexed by Russia. Meanwhile, General Tenner’s military personnel 
surveyed regions of Volyn’ and Podol similarly to the previous works in Lithua-
nia, thus providing possibility to use those measurements for scientific purposes
as well. An agreement was signed up in 1844 by Struve (he was then director of 
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new-built Pulkovo astronomical observatory near St.-Petersburg) and the Army 
General Headquarters on extension of the “big Russian measurement of degre-
es” from Tornio in Finland (latitude 65º 50′) to Suprunkovtsy on Dniester (latit-
ude 48º 45′) further southwards to Izmail on Danube. Later that year Struve has 
secured another agreement, between St.-Petersburg and Stockholm Academies 
of sciences, about participation of Swedish and Norwegian surveyors in exten-
ding the meridian arc measurements up to the North Cape. In Stockholm Struve 
was granted an audience by new King of Sweden and Norway Oskar I.

What were Struve’s reasons like at that meeting? How far his scientific
goal was appreciated? How far politics and domestic interests of Sweden inf-
luenced the decision-making process relative to those measurements? Many 
important details – political, scientific, economical and human are yet known in
too broad terms. Oscar I approved the project, and the Russian arc measurement 
became international. In Sweden the enterprise was combined with an important 
scientific project of trigonometrical leveling across the up-lifting peninsula, wh-
ile in Norway it was said useful to provide control over the Norwegian coastal 
triangulation. 

The matters advanced surprisingly swiftly and positively. In the following 
year two surveying parties started the reconnaissance surveys and construction 
of landmarks in Lapland and Finnmark. The arc measurements were performed 
from 1846 till 1852 jointly by Swedish, Norwegian and Russian workers. Struve 
was also faced with the task of computation of the voluminous observational 
records in order to arrive at final results. He succeeded to publish those in 1857.
The 40 year work was called “the Russian–Scandinavian meridian arc measu-
rements”. In a historical review added to the 2nd (1860) edition of his work he, 
again, expressed his “Lieblingsgedanke” with such words:  

“The meridian arc measurement from the mouth of Danube to the Arctic 
Sea may be regarded as a significant part of yet uncompleted whole. Really,
Nature itself puts no difficulties for continuation of our triangles by another 12
degrees, southwards to the island of Candia [Crete — V.K.] across continental 
Turkey and the Archipelago islands. From Fuglenaes to Candia it makes more 
than 37 degrees of latitude which constitute the largest meridian in Europe…”

It was not till 1867 when appropriate contacts were made between the Ru-
ssian and Osman empires despite their permanent political antagonism. It is yet 
exactly unknown who first revived Struve’s scientific proposal. After an order
by Nicholas I his ambassador in Constantinopel Adjutant-General Ignatyev was 
reported to have submitted relevant grounds for extending the arc measurements 
via Turkish empire. Today it looks surprising that he received a very favorable 
response: the Osman government not only agreed on Russian surveying operati-
ons in its restless parts but also expressed its readiness to co-operate in impleme-
nting those!  It would be worthwhile reminding of three war campaigns between 
the powers since the beginning of that century, and the next one was to begin 
in 10 years only. The joint scientific project seems to have been launched in
between bloody wars by mutual agreement of the warring powers?! It would be 
interesting to try and find out the real backgrounds of that unique experience.
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Traditionally, large geographical undertakings in the Russia involved ag-
reements between Pulkovo observatory (it provided scientific support, training
facilities and good instruments) and the General Headquarters (providing fin-
ance and personal). The new project progressed in a similar way. In the same 
year 1867 military surveyor Captain I.Ye. Kortazzi (he had an engagement with 
Pulkovo observatory as an adjunct-astronomer) was allocated a duty to head the 
reconnaissance expedition to Turkey. After some necessary training in Pulkovo 
he departed with three assistants and instruments to Constantinople. In the city 
two more assistants (of junior military staff with the Russian embassy) adjoined 
them.  An appropriate “Fermane” was soon declared and six officers with the
Turkish General Headquarters headed by Binbashi Hakki-bei were appointed 
“to co-operate” with the Russians. The main task of the reconnaissance was to 
choose places of trigonometric and baseline measurements along the coastal 
parts of the empire down to Crete, “among raising political unrest” on its Europ-
ean side. The joint work from August 1867 till February 1868 proved, however, 
success. The best of three supposed routes was chosen, starting from an Austrian 
geodetic network on Danube via Dardanelles, Anatolian coast of Asia Minor and 
intermediate islands to the east of Crete: “Nature will nowhere prevent perform-
ing the measurements; even in the southern part, on the islands it provides quite 
exclusive opportunities for geodetic works”. The Russian-Turkish expedition 
has chosen places suitable to form some 40–45 basic triangles of the arc meas-
urement. That would add 10º 15’, or nearly 40% to the Russian– Scandinavian 
meridian arc. 

While the main task was being executed, “a good opportunity was taken 
to enrich our geographical knowledge of the interior provinces of Turkey yet 
so little known. All our travelers have surveyed possibly accurate routes and 
have gathered a plenty of interesting topographical notes. In order to exactly 
band all these materials to each other and, generally, for the purpose of accurate 
establishment of cartography of the explored parts Mr. Kortazzi and his nearest 
assistant Captain Artamonov have observed 31 geographic positions in Rumelia 
and Bulgaria with prizm circles and several chronometers. All their observations 
are already computed. They provided sometimes very significant corrections
even to so far the best maps available of those parts”. To survey the countryside 
(modern Bulgaria between Donau and Rodopy Mts.) the Russians formed two 
teams with identical instruments and travelled different routes about the country 
(apparently, each team was accompanied by their Turkish partners). Finally, a 
catalogue of geographical positions has been published in 1871 comprising 64 
“full points” (i.e. having latitudes, longitudes and heights).

A detailed project for the meridian arc extension via Turkey has been wo-
rked out in Pulkovo observatory in 1868. I. Kortazzi has even prepared all the 
required  instruments in anticipation of a respective order. The order has never 
come. Later that year I. Kortazzi was appointed professor of “advance studies 
in practical astronomy and surveying” — a traditional Pulkovo training course 
for young military graduates from the Academy of the General Headquarters. 
Probably, a sign significant of Kortazzi’s merits while in Turkey is that the follo-
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wing year (1869) he was reported to wear one of the highest awards for military 
men at war campaigns – “St.-George order”. Meanwhile, the leadership of the 
supposed arc measurements across Turkey has been commissioned to his former 
assistant N.D. Artamonov. In summer 1869 Artamonov was sent to Turkey, ho-
wever, his activities there had, obviously, no relation to the Struve arc extension 
(the project had been already completed); this circumstance, probably, may help 
to “dot all the i’s”.

“…With support of the Turkish government Lieutenant-colonel Artamon-
ov succeeded in gathering further valuable material for mathematical geography 
of those so little known countries. Armed by a small prizm circle and three po-
cket-chronometers Artamonov undertook a travel from Constantinopel via Adr-
ianopel, Eski-Zara, Philippopel, Basardjik to Sophia, then via Vraza to Lom on 
Danube and, finally, along Danube with casual means up to the foots of Balkan
at Sistovo. Having relied upon the points of the 1867 astronomical works of his 
and Mr. Kortazzi … Artamonov determined positions of another 30 points…  
Computation of his determinations is completed in Pulkovo by Mr. Kortazzi 
with the military officers of the Nicholas Academy of the General Headquarters
who at present study here the course in practical astronomy…”

Lack of appropriate archival sources does not allow making far-going as-
sumptions over the hidden background of the unique interwar collaboration of 
Russia and Turkey in survey of Bulgaria. It may only be noted that either power 
lacked good maps of the region… Unfortunately, the initial reason for those 
works has never been justified.

The idea to seek the World Heritage status for remaining Struve arc sta- 
tions had taken 12 years until arriving to the final goal in 2005. 34 surviving
Struve arc sites have been restored, documented and submitted to UNESCO as a 
joint cross-boundary object. The idea would not prove successful without crea-
tive cooperation among individual researchers, particular institutes, universities 
and surveying organizations from more than the ten “inheriting” countries, incl. 
international bodies: IIHS&M–FIG, IAG, IAU. The story still is going on, acti-
vities are under way to extend the unique heritage. Decisions have been taken in 
2002 and 2006 to promote extension of the World Heritage Struve Geodetic Arc 
by joining to the famous meridian arc measurements in Africa (along the 30th 
meridian) and on the archipelago of Spitsbergen (Svalbard).
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