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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

в 2011 г. николаевская астрономическая обсерватория отме-
чает свой 190-летний юбилей. она прошла славный путь от мор-
ской обсерватории черноморского флота до Южного отделения
знаменитой пулковской обсерватории, а на пороге XXI века по-
лучила статус самостоятельного научного учреждения украины.
одним из главных событий в рамках празднования нынешнего
юбилея обсерватории стало проведение международной конфе-
ренции “астрономические исследования: от ближнего космоса до
Галактики” (нао190), которая проходила с 26 по 29 сентября
2011 г. в николаеве (украина) в научно-исследовательском инсти-
туте “николаевская астрономическая обсерватория”. конферен-
ция состоялась при поддержке Государственного агентства по
вопросам науки, инноваций и информатизации украины, украин-
ской астрономической ассоциации, при содействии и помощи
обл госадминистрации и городской мэрии г. николаева. в конфе-
ренции приняли участие более 50 специалистов из 14 астрономи-
ческих учреждений и обсерваторий украины, россии, франции и
китая.

в настоящий сборник вошли обзорные статьи по направлениям
научных исследований, проводимых в нао в течение последних
20 лет, которые были представлены в докладах на конференции
нао190. они включают изучение объектов ближнего космоса, ре-
зультаты наблюдений малых тел солнечной системы, создание ка-
талогов положений звезд, использование информационных и
виртуальных технологий в астрономии, астрономическое прибо-
ростроение. Широкое освещение получили вопросы международ-
ного сотрудничества, проводимого николаевской обсерваторией
в последние десятилетия с коллегами из Шанхайской астрономи-
ческой обсерватории (китайская народная республика), а также
в рамках международного проекта по наземному сопровождению
космического аппарата GAIA с астрономами из франции, турции
и россии. в ряде статей отражены историко-астрономические ис-
следования, проводимые в нао, в частности, о многолетней связи
двух известных астрономических династий струве и кнорре на
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основе архивов пулковской и николаевской обсерваторий, архи-
вов ран и вмф, а также личных архивов потомков в.я. струве и
к.Х. кнорре.

мемориальная часть книги посвящена высокоширотной на-
учной экспедиции николаевской обсерватории на остров запад-
ный Шпицберген, которая работала в 1974-77 гг. в ней собраны
воспоминания и дневниковые записи участников, которые раньше
не публиковались.

предлагаемый вниманию читателей сборник является логиче-
ским продолжением вышедшего в 1998 г. сборника “николаевская
астрономическая обсерватория. звездный путь длиною в 175 лет”,
в котором впервые за историю обсерватории были описаны
 различные стороны ее деятельности на протяжении 175 лет.
 впоследствии эта тематика была расширена серией биобиблио-
графических сборников, посвященных директорам и выдающимся
личностям в истории нао, которая в настоящий момент насчиты-
вает семь книг на четырех языках.

мы надеемся, что данное издание будет интересным для чита-
телей и займет достойное место среди книг, посвященных истории
николаевской астрономической обсерватории.

Г.и. пинигин, директор нии нао
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Фотографические наблюдения малых планет
в Николаевской обсерватории

Л.А. Гудкова

фотографические наблюдения избранных малых планет (имп) в ни-
колаевской обсерватории были начаты в 1961 г. после установки в нико-
лаеве (под руководством ф.ф. калихевич) восстановленного зонного
астрографа (за, F = 2044 мм, D = 120 мм, поле 5°x5°), перевезенного в
николаев по инициативе заведующего отделом фотографической астро-
метрии пулковской обсерватории а.н. дейча для расширения зоны на-
блюдений малых планет до -20° по склонению [1].

сложная четырехлинзовая оптическая система объектива зонного аст-
рографа, отъюстированная в 1964 г. в пулковской обсерватории оптиком
а. е. михайловым и тщательно исследованная и отъюстированная
ф.ф. калихевич и Г.к. Горелем, обеспечивала по всему полю пластинки
хорошее качество изображений звезд и определяемых объектов до
12-й звездной величины за 3 минуты экспозиции [2, 3].

список малых планет для наблюдений на зонном астрографе состав-
лялся, исходя из возможности инструмента и руководствуясь планами:
б.в. нумерова (1949-1970 гг.) по наблюдению 6 малых планет (цереры,
паллады, Юноны, весты, Гебы и летиции), с 1976 по 1990 гг. междуна-
родной программой, в которой по предложению в.и. орельской список
малых планет был расширен до 20-ти, а затем программой, предложен-
ной Ю.в. батраковым и в.а. Шором для наблюдений до 2000 г. 15 малых
планет ярче 12 звездной величины.

непрерывные наблюдения избранных малых планет на зонном астро-
графе в николаеве продолжались 37 лет и были завершены в 1998 г. в
связи с отсутствием фотографических пластинок и переоснащением ин-
струмента пзс-камерой. в табл. 1 приведен список всех сотрудников,
принимавших участие в наблюдениях малых планет на за и измерениях
отснятого материала на координато-измерительных машинах ким,
 аскорекорд, парсек.

поскольку при фотографировании на за изображения хорошего каче-
ства для движущихся объектов на астронегативе получаются при яркости
объектов не слабее 12 звездной величины, то из общего списка в 20 имп
регулярно наблюдались только 12 малых планет, составивших 95% всего
объёма наблюдений по этой программе. еще 7 малых планет наблюда-
лись эпизодически в нескольких оппозициях при благоприятных усло-
виях их наблюдений на за. в табл. 2 приведена сводка наблюдений имп
в николаеве в 1961-1997 гг.
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наблюдения имп на за в николаеве проводились с целью использо-
вания полученных положений для улучшения системы фундаменталь-
ного каталога и определения ориентации его осей по отношению к осям
динамической системы координат. за 37 лет наблюдений для обработки
астронегативов использовалось несколько опорных каталогов: йельские,
AGK3, SAO, PPM, FOCAT, которые основаны на трех фундаментальных
системах – FK3, FK4, FK5.

методика редукции измерений изложена в работах [3, 4]. все наблю-
дения имп своевременно обрабатывались, полученные положения от-
правлялись в ита ан ссср, позже в ипа ран и до 1972 г.
публиковались в “известиях Гао” и “бюллетене ита”, а с 1973 г. депо-
нировались.

наблюдатели и
измерители

период
наблюдений

количество
наблюдений

количество
измеренных
пластинок

бpовенко в.я. 1961-1963 96 5

вороненко в.и. 1966-1992 751 594

Гоpель Г.к. 1965-1997 946 598

Гудкова л.а. 1986-1997 210 518

калихевич ф.ф. 1961-1978 447 445

фёдорова р.т. * 126

пожалова Ж.а. 38

ивакина т.я. 110

чудовичева о.н.* 16

всего: 2450 2450

таблица 1
список сотрудников группы фотографической астрометрии (Гфа)

нао, принимавших участие в наблюдениях малых планет
и измерениях полученных астронегативов

примечание к табл. 1.  (*) в таблице отмечены фамилии сотрудников, ко-
торые не являлись сотрудниками группы фотографической астрометрии
(Гфа): р.т. фёдорова работала на пассажном инструменте нао; о.н. чу-
довичева являлась сотрудницей пулковской обсерватории
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название
планеты

период
наблюдений

количество
положений

количество
оппозиций

1 Ceres 1961-97 217 22
2 Pallas 1961-97 264 26
3 Juno 1961-96 245 25
4 Vesta 1961-97 241 23
5 Astraea 1983 4 1
6 Hebe 1961-97 226 23
7 Iris 1961-97 197 20
11 Parthenope 1961-97 196 20
15 Eunomia 1987-91 12 2
18 Melpomene 1962-97 212 20
25 Phocaea 1976-91 34 4
39 Laetitia 1962-93 237 24
40 Harmonia 1962-94 203 21
148 Gallia 1977 8 1
185 Eunike 1973 6 1
389 Industria 1991 4 1 
433 Eros 1975 11 1
532 Herculina 1975-92 68 9
704 Interamnia 1974-90 65 7

всего: 2450 251

таблица 2
сводка наблюдений имп в николаеве в 1961-1997 гг.

редукции, выполненные в системе каталогов в1950.0 и более ранних,
имеют ограниченную точность из-за применения старой прецессионной
постоянной и наличия существенных систематических погрешностей в
старых опорных каталогах. поэтому согласно рекомендации комиссии
№20 мас с 1991 г. обработку наблюдений имп на за проводили в
новой системе FK5 / J2000.0. в качестве опорного каталога использо-
вался каталог PPM. точность этих положений наконец достигла требуе-
мой для решения задачи согласования систем координат точности
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положений имп 0.2". поэтому в 1992-1996 гг. все наблюдения имп –
не только текущие, но и наблюдения предыдущих лет – были обработаны
в системе FK5 с использованием новых редукционных программ, мак-
симально учитывающих систематические погрешности наблюдений
на за [5].

после завершения редукционной переобработки всех наблюдений
малых планет в системе опорного каталога PPM появились новые высо-
коточные астрометрические каталоги Hipparcos (HC) и Tycho (TC), реа-
лизующие в оптическом диапазоне новую международную
систему ICRF.

перевод положений 19 имп с системы FK5 на систему ICRF осу-
ществлялся с использованием депенденсов, что значительно облегчило
и ускорило эту процедуру. методика и результаты перевода изложены в
работе [6].

массив положений (около 2.5 тыс.), полученных по наблюдениям
имп в николаевской обсерватории, был передан в базу данных Minor
Planet Center (MPC). точность положений данного ряда наблюдений
(0.15‑0.19)"оказалась настолько высокой, что получила обозначение “h”
(high-precision astrometry) и позволила фотографическим наблюдениям
николаевской обсерватории войти в число еще шести обсерваторий
мира, обеспечивающих стабильно высокую точность наблюдений малых
планет (http://cfa-www.harvard.edu/iau/special/residuals.txt).

в дальнейшем 2328 положений 12 наиболее регулярно наблюдаемых
малых планет были использованы для согласования каталожных (FK5,
ICRF) и динамических (DE200, DE403) систем координат [7-10].

результатом этой работы можно считать подтверждение наличия за-
метных зонных систематических погрешностей в фундаментальном и
опорном каталогах и необходимость исправления системы склонений
фундаментального каталога FK5 на величину 0.06", полученную и дру-
гими авторами [11-13]. а также удалось, наконец, решить проблемы рас-
согласованности оценок параметров ориентации каталожной и
динамической систем координат по разным малым планетам и более вы-
сокой точности определения этих параметров по меридианным наблю-
дениям солнца и больших планет. установлено, что определяющее
влияние на рассогласованность оценок параметров ориентации каталож-
ной и динамических систем координат по разным малым планетам в си-
стеме FK5 оказывают зонные периодические погрешности опорных
каталогов, основанных на этой системе, а более высокая точность пара-
метров, полученных по меридианным наблюдениям тел солнечной си-
стемы, в том числе, и по солнцу – очень трудному для наблюдений
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объекту, определяется привязкой этих наблюдений непосредственно к
звездам фундаментальной системы FK, в отличие от фотографических
наблюдений, базирующихся на вторичных опорных системах (AGK3,
SAO, PPM, FOKAT), расширяющих фундаментальную систему в более
слабую область опорных звезд [14, 15].
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