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Дается описание программы EAssistant, которая создана для облегчения эфемеридной
поддержки наблюдений и увеличения эффективности работы наблюдателя. Интерфейс
позволяет выполнять быстрое вычисление эфемерид заранее определенной группы объектов
непосредственно на момент наблюдения, тем самым получять всю необходимую информацию
к наблюдениям, отфильтрованную и упорядоченную по определенным критериям, быстро
переключаться между объектами наблюдений и автоматически вести электронный журнал
наблюдений.

В настоящее время существует множество программных продуктов,
предоставляющих возможность получить весьма точную эфемериду интересующих
наблюдателей объектов. К таким программам относится ЭПОС [1] , HORIZONS
(http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi), предоставляющий несколько интерфейсов
получения эфемериды с помощью Интернета и ряд других программных продуктов.
Перечисленные программы обеспечивают высокую точность эфемерид и очень
удобны при офисной работе. Во время наблюдений, наблюдатель в условиях
ограниченного времени должен не только получать точную эфемериду объекта, но и
иметь возможность оперативно выбрать объект, который оптимальным образом
удовлетворяет требованиям, имеющейся программы наблюдений и находится в
наиболее выгодном положении для наблюдений. Особенно это важно, если на
инструменте ведется несколько наблюдательных программ, например, наблюдение
астероидов, спутников планет, наблюдение покрытий и сближений астероидов со
звездами, взаимные явления в системе спутников планет и т.п. В такой ситуации
наблюдателю нужно оперативно получать информацию о многих объектах и
оперативно оценивать её, быстро выбирая объект, наблюдение которого оптимальнов
данный момент времени. Подобная задача решается на различных инструментах по-
своему с учетом специфики наблюдательных задач. Представляемая программа
создана с учетом астероидной и планетной направленности наблюдений, выполняемых
на нормальном астрографе Пулковской обсерватории.

Программа EAssistant предоставляет пользователю простой интерфейс,
позволяющий быстро выбирать объект и получать для него эфемериду. Главное
диалоговое окно программы представлено на  рисунке 1.

В левом верхнем углу окна отображается системное время, синхронизированное
со всемирным координированным временем (синхронизация времени производится до
запуска EAssistant), и соответствующее ему местное звездное время, а также поле для
ввода поправки в минутах времени, которое требуется наблюдателю для установки
телескопа и запуска экспозиции. Введение поправки имеет значение только для
быстродвижущихся объектов, например АСЗ или близких комет, и может не
использоваться при наблюдении большинства астероидов и спутников планет.



Рис. 1. Главное окно программы EAssistant.

В разделе «Объект» имеются поля для выбора объекта по имени или по номеру.
Список объектов, включенных в программу наблюдений, должен быть заранее
сформирован в виде файла соответствующего формата. Ключевым полем, по которому
можно различать объекты, является имя, потому что номер объекта может
отсутствовать, например, в каталоге ненумерованных астероидов. Каждый объект,
включенный в общую программу наблюдений, снабжается условным номером (в виде
целого числа), обозначающим задачу, для которой он предназначен, приоритетом в
рамках общей программы наблюдений и номером каталога для оптимизации поиска
объекта. Присвоение приоритета – это первый шаг к полной автоматизации процесса
наблюдения по принятой программе.

Рис. 2. Окно установки параметров.



Работа наблюдателя с программой начинается с выставления параметров, для
чего нажимается соответствующая клавиша («Параметры») с правой стороны главного
окна. В появившемся диалоговом окне (рис. 2) можно установить область наблюдений
по RA и DEC, а также диапазон звездных величин, в котором будет вычисляться
эфемерида. Границы области наблюдений по прямому восхождению можно привязать
к основному меридиану.

В разделе «Тип сортировки» можно устанавливать последовательность
расположения объектов в наблюдательном списке: по удаленности от меридиана, по
возрастанию и убыванию звездных величин, по количеству наблюдений, по
возрастанию прямого восхождения и по приоритету (рис 3.).

Последняя вкладка дает возможность при необходимости изменить пути к
необходимым для работы файлам (рис 4.). По умолчанию эти файлы должны
располагаться в директории с самой программой. Если программа их там не
обнаружит, то она при запуске попросит указать пути к файлам.

Нажатие на клавишу «Выборка/Счет» основного окна обеспечивает вычисление
эфемерид в заданных границах координат и звездных величин для всех объектов [2-4].
Для этого, с использованием точных планетных эфемерид DE405 вычисляются
прямоугольные экваториальные координаты Земли, учитывается поправка за
топоцентр. Затем последовательно вычисляются прямоугольные и сферические
координаты объектов. Точность координат получается порядка 10”, что вполне
достаточно для наведения на объект. После окончания вычислений становится
доступным раздел  («Объект»), в котором наблюдатель может выбрать объект, задав
его имя [Name], либо номер. При этом, в разделе «Видимые характеристики» появятся
RA, DEC и звездная величина, а в разделе «Параметры» информация о приоритете
(«Приоритет»), количестве успешных наблюдений («Успешно наблюдался, раз») и
номере задачи, для которой проводятся наблюдения объекта («Задача»).

Рис. 3. Окно «Параметры сортировки».



Для получения установочных координат, наблюдатель должен нажать клавишу
«Наблюдаем…». После чего запустится программа n_astrograph (рис 5). Эта
программа, разработанная Ховричевым М.Ю, давно используется на нормальном
астрографе Пулковской обсерватории. Выполнив установку инструмента и начав
экспозицию, нужно закрыть программу n_astrograph и подтвердить в появившемся
окне (рис 6.), что объект наблюдается («Плюс»), или же по каким-то причинам
наблюдение по выбранному объекту не началось («Минус»). После этого программа
запишет в журнал всю информацию о наблюдении, включая результат, как
положительный, так и отрицательный, который использует при следующей выборке
для определения числа успешных наблюдений. Журнал хранится в виде файла и может
быть позднее просмотрен в случае необходимости. После подтверждения наблюдения
наблюдатель снова попадает в главное окно программы (рис 1.) и может приступить к
выборке следующего объекта.

Также у наблюдателя имеется  возможность исключать объекты из наблюдений
не по видимым характеристикам (попадание в указанный диапазон по сферическим
координатам и звездным величинам), а напрямую указав имя, для которого эфемерида
считаться не будет. Такая возможность полезна, если некоторые из астероидов
неудобны или наблюдать их (в данную ночь) больше не нужно. Для этого существует
список исключаемых имен. Добавление объекта в этот список выполняется выбором
объекта (в поле «Имя») и нажатием на кнопку «Исключить!», после чего такой
астероид или планета в списке имен не появятся. Вернуть их можно либо нажатием на
кнопку «Вернуть искл-я», либо вручную – редактированием соответствующего файла.
Под клавишами «исключения» и «возврата исключенных» располагается поле,
информирующее о количестве исключенных в данный момент объектов.

Рис. 4. Окно «Пути к файлам».



Рис. 5. Окно программы n_astrograph.

Рис. 6. Окно «Подтверждение наблюдения».

Разработанная программа EAssistant облегчает и оптимизирует работу
наблюдателя и успешно применяется с 2006 года при наблюдениях на нормальном
астрографе Пулковской обсерватории.
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EASSISTANT, ASSISTANT PROGRAM FOR OBSERVER.

Berezhnoj A.A.

There are given description of the program EAssistant which has created for lighten ephemeris
support of observations and increase the efficiency of observer work. User interface allow to
accomplish quick ephemeris computation of predetermined group of objects directly on the
observation moment, and to receive all necessary information for the observations that is filtered and
ordered by some criteria. There is opportunity to make a fast choice between observation objects and
automatically to keep electronic log file.


