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Наблю дения системы спутников Сатурна в
Пулковской обсерватории

Конец XIXв. - 1920г.:  30-дюймовый рефрактор, 
Герман Струве.
С 1972 г. - 2007г.: 26-дюймовый рефрактор, 
нормальный астрограф, фотографические
наблюдения.
С 1995г. - 2007г.: регулярные ПЗС-наблюдения
с камерой ST-6
2007г.: установлена ПЗС камера FLI ProLine
09000  

26-дюймовый рефрактор: D =650 мм, F = 10413 мм, 
Поле 30´ х 30 ´, M = 19.81 “/мм

ST-6: 242 х 375 px, 1px 0.46″ x 0.53″
поле 170″ х 129″,  

FLI ProLine 09000 : 3056 x 3056 px,  1 px = 0.24”
поле 12´ x 12´.  

26-дюймовый
рефрактор

Технические характеристики:



Наблю дения с августа 1994.08  по апрель 2007

всего наблюдательных ночей : 126 фотографических и
70 - ПЗС-наблюдений
наблюдения проводились в течении 2 – 5  месяцев
относительно 13 противостояний Сатурна на зенитных
расстояниях от 44 до 70 градусов
Получено 157 пластинок и 89 серий ПЗС-кадров. 
Определено 1052 фотографических положений и 162 ПЗС
относительных положений вида «спутник – спутник».



Фотограф ические наблю дения
М етодика

в каждую ясную ночь снималось по
1 – 2 пластинки (эмульсия NP-27)
применялся светофильтр Ж С-18 с
полосой пропускания с максимумом
5500 Ангстрем.
На каждую фотопластинку фотографировались 6 – 10 экспозиций
системы Сатурна длительностью 1 – 2 минуты. Изображения
самого Сатурна при этом получались передержанными.
в начале и в конце наблюдений фотографировались следы
спутников на суточной параллели в виде двух экспозиций - для
определения параметра ориентировки фотографий.
Геометрический масштаб телескопа, использующийся для
редукции измерений фотографий в методе «след-масштаб», был
получен на основании ранее выполненных специальных
исследований (19.8078”/mm)
При редукции учитывалась дифференциальная рефракция



ПЗС-наблюдения. 

Наблюдения производились
сериями по 10 и более кадров
с экспозициями от 30 до 60, 
светофильтры синий и желтый, 
полоса пропускания около 5500 A. 

До 2003 г для астрометрической редукции ПЗС-измерений
использовался метод «след-масштаб» подобно тому, как это
делалось при обработке фотографических наблюдений. Была
произведена калибровка ПЗС-матрицы с определением
параметров масштаба и ориентировки. 

После 2003 г был применен новый метод редукции, использующий
наблюдения контрольных звезд космического каталога Tycho-2,  
расположенных по небу в непосредственной близости от
наблюдаемых объектов.

Результаты определения взаимных расстояний между спутниками
по каждой серии ПЗС-кадров усреднялись



Ф ункция рассеяния точки

При определении центров ПЗС-изображений наиболее подходящей
моделью, представляющей форму ПЗС-изображений, оказалась
модифицированная модель Моффата:
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Здесь:
I(x,y) – отсчеты интенсивности – числа, пропорциональные

суммарному заряду, накопленному в данном пикселе с
координатами (x, y),  

IF – средняя интенсивность фона для данной матрицы;   

x0, y0 – координаты центра изображения;  

A, B, C, D – параметры модели. 



Сравнение результатов
ф отограф ических и ПЗС-наблю дений

В результате обработки фотографических и ПЗС-наблюдений
1995-2007 гг. получены относительные координаты спутников
вида «спутник минус спутник» (Si-Sj): 

Xij =Δα cos δ = ( αi - αj ) cosδ,                 Yij =  Δδ = ( δi - δj )

Каждый результат представляет собой среднее по серии
ПЗС-наблюдений или по пластинке.
Результаты наблюдений сравнивались с эфемеридами, 
вычисленными на основе теории TASS 1.7 (Vienne, Duriez, 1995) 
c  помощью средств вычисления эфемерид MULTI-SAT 
(Emelianov,  Arlot,  2008), доступных в Интернете по адресу
http://lnfm1.sai.msu.ru/neb/nss/servicer.htm/.



Оценки внеш ней точности на основе сравнения
наблю дений с теорией TASS 1.7

Средние значения (O-C) для ПЗС и фото наблюдений близки к нулю. 
Этот результат свидетельствует об удовлетворительном соответствии
наблюдений и теории в смысле систематических ошибок для
1 – 6-го спутников.
В случайном отношении внешняя точность ПЗС и фото наблюдений
практически одинакова.

Источник, (O-C)X    (O-C)Y    (rms)X   (rms)Y    σX σY
 спутники
Пулково,
S1-S6, S8 фото -0.011 0.004 0.110 0.138 0.111 0.133
S8 -0.042 -0.065 0.144 0.200 0.119 0.147
Пулково,
S3-S6, S8 ПЗС 0.021 -0.005 0.114 0.129 0.110 0.120
S7 ПЗС 0.006 -0.045 0.283 0.220 0.180 0.170
S8 ПЗС -0.008 -0.013 0.145 0.165 0.150 0.123
Бразилия, Veiga
S1-S6 ПЗС 0.007 -0.011 0.113 0.104 0.113 0.103
S7 ПЗС 0.191 0.143 0.218 0.173 0.105 0.099
S8 ПЗС -0.178 0.084 0.181 0.088 0.036 0.026

arcsec arcsec arcsec



Оценки внеш ней точности на основе сравнения
наблю дений с теорией TASS 1.7
Фотографические наблюдения.
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Рис. 1x.  Зависимость (О-С)x от расстояния между спутниками по X.



Оценки внеш ней точности на основе сравнения
наблю дений с теорией TASS 1.7
Фотографические наблюдения.

Рис. 1у. Зависимость (O-C)y от расстояния между спутниками по X.
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Оценки внеш ней точности на основе сравнения
наблю дений с теорией TASS 1.7
ПЗС-наблюдения.

Рис. 2х. Зависимость (O-C)x от расстояния между спутниками по X.
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Оценки внеш ней точности на основе сравнения
наблю дений с теорией TASS 1.7
ПЗС-наблюдения.

Рис. 2х. Зависимость (O-C)x от расстояния между спутниками по X.
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Внутренняя точность наблю дений
По сходимости результатов внутри серий ПЗС или пластинок при
фотографических наблюдениях, содержащих до 10 отдельных
экспозиций системы спутников были вычислены внутренние
ошибки наблюдений. 

Значения этих ошибок равны 0.054” по X и Y для
фотографических наблюдений и 0.014” для ПЗС-наблюдений
по обеим координатам.

внутренняя точность ПЗС-наблюдений почти в 4 раза выше точности
фотографических наблюдений. Однако внешняя точность
практически одинакова для ПЗС и фотографических
наблюдений. 

Внутренняя точность зависит от качества изображений спутников и
способа их измерений. Внешняя точность наблюдений зависит в
значительной степени от искажений, вызванных атмосферными
факторами, а также от влияния цветовых и яркостных
характеристик системы “телескоп + атмосфера + приемник”. 



Сравнение (О-С) для одновременны х
наблю дений по двум координатам

Сравнивались 14 пар наблю дений выполненные в одни и те
же ночи, разделенные промежутком времени не более
одного часа. 

Средние разности (O-C)ПЗС - (O-C)ФОТО :        

0.015” ± 0.031”,   -0.054” ±0.025”

СКО одного ПЗС или ФОТО наблюдения :

± 0.081”,     ± 0.067”

Величины СКО (средние квадратические ошибки) 
наблюдений одной пары спутников представляют внешнюю
точность относительных положений, не зависящую от
ошибок теории,  так как в разностях (О-С)ПЗС - (О-С)Фото
ошибки теории исклю чаю тся.



Внешние ошибки теории TASS 1.7 

Внешние ошибки теории TASS 1.7 согласно представлению
наших наблюдений получаются равными:  

0.077” ,  0.115”

(для относительных координат спутников). 
Эти величины удовлетворительно согласуются с величинами
ошибок теории согласно оценке авторов теории TASS 1.7:

0.070” для S1  - S6
0.150” для S7  и S8



Определение полож ений Сатурна по наблю
дениям спутников
По наш им наблю дениям спутников 1995-2007 гг. (ош ибки одного
наблюдения 0.121”, 0.105” по α и δ ) определены 53 полож ения
Сатурна.
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Рис. 3.   (O-C)x,  (O-C)y  для Сатурна в зависимости от времени (JD).



Анализ (О-С) для наблю дений 6-го, 7-го и 8-го спутников от их полож
ений в сатурноцентрической орбите

Разности (О-С) для 7-го и 8-го спутников оказались заметно
большими, чем для остальных спутников, с 1-го по 6-й.
Были рассмотрены зависимости (O-C) для трех спутников: 6-го,    7-
го и 8-го от их положений в сатурноцентрической орбите.  
Расстояния спутников от центра Сатурна были взяты из эфемериды
на моменты наблюдений. 
Для 6-го спутника использовались только разности координат 6-го и
4-го спутника, для 7-го спутника использовались все разности
координат (относительно всех других спутников). Для 8-го спутника
анализировались абсолютные и относительные координаты
(относительно Сатурна). 
Систематическое уклонение наблюдается для 7-го спутника
(Гипериона), причем по обеим координатам. 
Это обстоятельство может указывать на неточность некоторых
параметров орбиты 7-го спутника. 



Зависимости (O-C)x,y для Гипериона

По горизонтальной оси отложены расстояния
от центра Сатурна по координате X, по
вертикальной оси (O-C)x  и (O-C)y. 

Рис.4 . Зависимость (O-C)x ,  (O-C)y для Гипериона от
положения спутника в кроноцентрической орбите.

Credit: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap050726.html
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Распределение (О-С)α,δ для Япета в
сатурноцентрической орбите

Абсолютные координаты

Рис.  5х,5у. Распределение (О-С)α,δ Япета в видимой орбите
вокруг Сатурна. 
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Распределение (О-С)x,y для Япета в
сатурноцентрической орбите

Координаты Япета относительно других спутников

Рис.  6х,6у. Распределение (О-С)х,y Япета в видимой орбите
вокруг Сатурна. 
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Распределение (О-С)x,y для Япета в
сатурноцентрической орбите

Сатурноцентрические координаты Япета

Рис.  7х,7у. Распределение (О-С)х,у в сатурноцентрических
координатах
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Япет

Япет вращается вокруг своей оси
синхронно с обращ ением вокруг Сатурна. 
Два полушария Япета лобовое

(по орбитальному движ ению) и
заднее сильно различаются
по яркости: 
Альбедо темного полуш ария =  0.08   (лобовое)
Альбедо светлого =  0.65   (заднее)

Вследствие этого значительно различаются звездные величины
Япета в восточной (E)  и западной (W)  элонгациях:    12   и 10 зв. 
величины.
Видимый диаметр спутника 0.19”.
По-видимому, это свойство поверхности Япета оказы -вает
влияние на наблю денные астрометрические полож ения
спутника, как относительные, так и абсолю тны е, вы зы вая
систематическое уклонение (О-С) в виде волны с амплитудой
около 0.10” - 0.15”.

Credit: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060103.html



Выводы

В 1995 – 2007 гг. в Пулковской обсерватории на 26-
дюймовом рефракторе выполнены параллельные ряды
фотографических и ПЗС-наблюдений восьми главных
спутников Сатурна. 
Получены относительные и абсолютные (звездные) 
координаты спутников и самого Сатурна с высокой
точностью.
Оценка точности теории TASS 1.7 показала, что Пулковские
наблюдения представляются теорией с точностью 0.077”,  
0.115” (по двум координатам).
Наблюдения 7-го и 8-го спутников обнаруживают
систематические уклонения от эфемериды, 
свидетельствующие о неточности некоторых параметров
теории движения Гипериона и Япета.



Выводы

Анализ наблюдений на основе сравнения с теорией TASS 
1.7 показал отсутствие систематического различия ПЗС и
фотографических наблюдений, высокую внутреннюю
точность наблюдений и одинаковую внешнюю точность
фотографических и ПЗС-наблюдений, на уровне
современных мировых наблюдений спутников Сатурна
(0.”081,  0.”067). Этот результат свидетельствует, что
наибольшее влияние на внешнюю точность наблюдений
оказывают атмосферные факторы, искажающие
качество изображений.
Результаты наблюдений размещены в пулковской базе
данных www.puldb.ru

Работа выполнена при поддержке
гранта РФФИ 07-02-00235а
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