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Абсолютные определения координат звезд

Пулковские инструменты:
    - большой пассажный инструмент  Эртеля-Струве
    - вертикальный круг Эртеля-Струве

Николаевские инструменты:

Пассажный инструмент
Фрейберга - Кондратьева
(D=108 mm, F=1300 mm)   Вертикальный круг

          Репсольда.
(D=108 mm, F=1400 mm)



Первые Пулковские абсолютные каталоги.

1845 г. 1865 г. 1885 г.

380 фундаментальных звезд плана В.Я.Струве.

Каталог 1900 г.
1 звезда на 25 кв. градусовПрограмма Ф.А.Бредихина,

Период наблюдений 1894-1904 гг.

Список  Баклунда-Хофа, 3064 звезд 



Абсолютные каталоги Пулковской и Николаевской
                                 обсерваторий. 

Каталоги 1915 г.
•Наблюдения в Пулкове (1911-1918 гг)
•Первые абсолютные наблюдения в Николаеве - 1913 г.

(помимо  списка звезд, наблюдавшихся в Пулкове (1426 звезд), в
программу николаевских наблюдений было включено 478 звезд
в зоне склонений -10 - -30 градусов). 

Каталоги 1925 г.

Каталоги 1930 г.

9 абсолютных каталогов 1915, 1025, 1930 гг. FK3

Первая  астрометрическая конференция СССР, 1932 г,
                план КСЗ (абсолютные каталоги ФКСЗ)



Абсолютные определения координат звезд 
                   в послевоенный период.

Абсолютные каталоги слабых звезд. 

•Пулковские абсолютные каталоги (1954-1961 гг.)
•Николаевские абсолютные каталоги (1957-1965 гг.)

FK4 и FK5

1952 г. 8 съезд МАС ФКСЗ или FKS ??

~ 500 ярких и слабых звезд.



1962 - 1973 гг.

Экспедиция пулковских 
астрометристов в Чили.

Организатор и руководитель работ
    Митрофан Степанович Зверев.

Большой пассажный инструмент
    (D=180 mm, F=2400 mm)

Пассажный инструмент Цейса
    (D=100 mm, F=1000 mm)

Вертикальный круг
       М.С.Зверева
(D=200 mm, F=2000 mm)



Результатом работы чилийской экспедиции стали
два абсолютных каталога:

   В.А.Варина, М.П.Варин, Д.Виверос, В.С.Губанов, Л.И.Медведева,
  А.А.Немиро, Х.И.Поттер, Д.Д.Положенцев, Т.А.Положенцева,
  Э.Португаль, Т.Сильва, Р.Тайбо, Р.Тапия, Г.М.Тимашкова.
•“Каталог абсолютных прямых восхождений 1960 ярких (FK4) и
   слабых (ФКСЗ) звезд южного неба” //Тр. ГАО, сер. 2, 1981, т. 84.

   М.С.Зверев, М.Кордон, В.А.Наумов, Н.Сеебал, К.Торрес.
•“Каталог абсолютных склонений 1420 ярких (FK4) и
   слабых (ФКСЗ) звезд южного неба”

Обработка наблюдений южных звезд списка Баклунда-Хофа,
полученных в Мельбурнской обсерватории. - К.Н.Тавастшерна.

•Каталог абсолютных прямых восхождений 2249 звезд списка 
 Баклунда-Хофа от  +32 до -40 градусов, наблюденных в Мельбурнской 
 обсерватории с 1928 по 1941 гг.
•Каталог абсолютных склонений 2249 звезд списка Баклунда-Хофа 
 от  +32 до -40   градусов, наблюденных в Мельбурнской обсерватории
 с 1928 по 1941 гг.



Абсолютные наблюдения в период полярной ночи
                    о. Шпицберген, 1974-1977 гг.

Баренцбург, советский шахтерский поселок.

Наблюдения проводились в период 3-х полярных ночей.

1974-1975 гг. Руководитель Г.М.Петров, Николаевская обсерватория.
1975-1976 гг. Руководитель Э.М.Тильк, Николаевская обсерватория.
1976-1977 гг. Руководитель Г.И.Пинигин, Пулковская обсерватория.

•Каталог абсолютных прямых восхождений 531звезды, полученный
  из наблюдений на Шпицбергене. //1980. Деп. в ВИНИТИ  N754-80.

 Авторы: Калихевич Н.С, Кияев В.И, Павлов А.С, Петров Г.М, Пинигин Г.И,
                  Пышненко В.Н, Челомбитько А.П.



Дифференциальные (относительные) определения
                          координат звезд. 

Пулково: Меридианный круг Репсольда
                  D=150 mm, F=2150 mm, Dкр=1200 mm, 5 min, 2 min

Николаев: Меридианный круг Эртеля
                    D=108 mm, F=1650 mm, Dкр=940 mm, 3 min

Наблюдения:

•Пулково: наблюдения звезд северного неба до 7m, план В.Я.Струве.
                       1841-1869 гг. получено более 15000 наблюдений 

•Николаев: наблюдения звезд Боннского обозрения и его южного
                         продолжения. 1872-1899 гг. Зона: -2o10’ - +1o10’, 
                         5954 звезд (Николаевская зона).

•Пулково:  200 дополнительных звезд к пулковским абсолютным
                       каталогам.             AGK1
                       9000 экваториальных звезд в зоне +15о - -15о, 
                      1898 - 1908 гг.  М.Н. Морин, А.А.Кондратьев



1909 г. - V астрографическая конференция

меридианные наблюдения звезд списка Баклунда-Хофа на 10
обсерваториях в обоих полушариях. Участие в них пулковской и
николаевской обсерваторий. 

Наблюдения севернее -10о были объединены в двух
                       сводных каталогах:

•Ренц Ф.Ф. Фундаментальный каталог 1642 главных и 127
                    фундаментальных звезд для эпохи 1925.0

•Днепровский Н.Н. Сводный каталог фундаментальных
                                 склонений 1631 звезды для эпохи 1915.0 



AGK2A - опорный каталог для зонных каталогов AG

13713 звезд, зона +90 - -2 градуса, 7-9 mag.
   7 обсерваторий северного полушария ,
             начало наблюдений 1929 г.
Пулковская обсерватория - зона +45о - +60о

Итог работы - Сводный каталог AGK2A

1932 г.  I астрометрическая конференция СССР.
   Программа меридианных наблюдений 1334
   геодезических звезд - научный руководитель
                         Н.В.Циммерман.

       Период наблюдений -1933-1938 гг.
Участвовали 5 обсерваторий СССР, в их числе
   Пулковская и Николаевская обсерватории.



Дифференциальные определения координат 
звезд  в послевоенный период.

Пулково: меридианный круг Тепфера

      D=190 mm, F=2500 mm,
Dкр=700 mm, цена делений 2 min

Николаев: меридианный круг Репсольда

D=150 mm, F=2150 mm,
Dкр=1200 mm, цена делений 5 min и
                                                  2 min



AGK3R - опорный каталог звезд северного неба.

IX съезд МАС (Ирландия, 1955 г.)

Дискуссия о составе звезд.

F. Scott и М.С.Зверев.
 Компромисс достигнут.

Пулково:
Период наблюдений:
    1956 -1962 гг.
зона склонений:
+90 - +25 градусов,
11511 звезд.

К.Г.Гневышева и М.С.Зверев
за наблюдениями.

Меридианный круг Тепфера.



Николаевская обсерватория:

Я.Е.Гордон

Меридианный круг Репсольда

Период наблюдений:
    1956-1961 гг.

9994 звезды в зоне
склонений +25 - -2
         градуса.



РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

•Батурина Г.Д, Бедин В.С, Варина В.А, Гневышева К.Г,
 Зверев М.С, Извекова А.А, Наумова А.А, Положенцев Д.Д,
 Мурри С.А.
 Пулковский каталог координат 11506 звезд AGK3R

•Гордон Я.Е, Горель Л.Ф, Дзюба И.П, Калинина О.Ф.
 Каталог прямых восхождений и склонений звезд AGK3R,
 составленный в Николаеве на меридианном круге.
 //Тр.ГАО, серия II. 1966. Т.LXXV. С.96-254.

Итогом наблюдательной кампании, в которой
участвовали 11 меридианных кругов 10 обсерваторий,
стал  Сводный каталог звезд AGK3R, составленный
в Вашингтонской обсерватории. 



SRS -опорный каталог звезд южного полушария.

Участвовали 13 обсерваторий, среди них :
Николаевская обсерватория:
меридианный круг Репсольда,
зона склонений: 0 - -20 градусов,
период наблюдений: 1963 -1969 гг.

Пулковская экспедиция в Чили:

меридианный круг Репсольда
обсерватории Серро-Калан

зона склонений: -47 - -90 градусов,
период наблюдений: 1963 -1968 гг.



Систематические ошибки фундаментального
                       каталога FK4.

Квази-абсолютный метод М.С.Зверева.

Систематические ошибки каталога FK4 вида ∆α∆α∆α∆αδδδδ



•   Конин В.В, Хруцкая Е.В. Каталог положений  5976
    звезд      SRS    и  727 звезд BS в зоне 0о÷÷÷÷-20о. //Тр.ГАО,
    серия  II,  1983.   Т. LXXXV. С.4 -148.

Результаты наблюдений по программе SRS

• Батурина Г.Д, Бедин В.С, Зверев М.С, Наумова А.А, 
 Плюгина А.И, Положенцев Д.Д,  Положенцева Т.А,
 Степанова Е.А. Каталоги координат опорных слабых, 
 ярких и двойных звезд южнее –47о  и  поправок к  
 положениям звезд FK4 по наблюдениям пулковских 
 астрономов с меридианным кругом  обсерватории 
 Серро-Калан (Чили) в 1963 -1968 гг.  //Тр. ГАО. 1986. 
 Т. LXXXVI. С.4 -158.

Итог: Сводный каталог положений и собственных
движений звезд SRS (Вашингтон, Пулково)



•Гордон Я.Е,  Горель Л.Ф,  Хруцкая Е.В.
 Каталог  9537 зодиакальных звезд, наблюдавшихся на меридианном
 круге  Николаевской обсерватории. //М. 1982. 250с. - деп. в ВИНИТИ
 N1160-82.
•Гордон Я.Е,  Горель Л.Ф,  Хруцкая Е.В.
 Каталог прямых восхождений 586 звезд ФКСЗ в зоне склонений
 +90о÷÷÷÷-20о. // М.1984. деп. в ВИНИТИ. 1984.
•Горель Л.Ф, Погоний А.Д. Каталог положений звезд высокой светимости
 (HLS). // М.1991. деп. в ВИНИТИ. N 3515-B91.

Параллельно с наблюдениями звезд по программе SRS
на всех обсерваториях проводились наблюдения по
программе ярких звезд (BS), а также по специальным 
                               программам:
- двойных звезд (BS)
- зодиакальных звезд (ZS)
- звезд высокой светимости (HLS)
- звезд вокруг избранных галактик (PS)
- звезд вокруг радиоисточников (RRS)



Сводные каталоги Пулковской обсерватории.



FK5 = Базовая часть + яркое доп. + слабое доп.

1535 звезд

~ 250 каталогов 50 обсерваторий.

Для вывода системы FK5 использовано:
21 каталог Пулковской обсерватории и
10 каталогов Николаевской обсерватории.

FK5
Для построения системы FK5 использовано 85
абсолютных и квази-абсолютных каталогов,
полученных после 1900 года.

992 звезды 2125 звезд

Всего: 31 каталог (36%)
Всего для построения FK5 использовано:
50 каталогов  Пулковской обсерватории и
17 каталогов Николаевской обсерватории.

Всего: 67 каталогов (27%)



Спустя 25 лет…..

      Меридианный круг 
Николаевской обсерватории,
             фото 2006 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


