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АКТУАЛЬНОСТЬ  И ЦЕЛЬ  РАБОТЫ 

В настоящей работе представлен астрометрический каталог нового поколения, обеспе

чивающий  высокоточную, стабильную и плотную реализацию современной  стандарт

ной опорной системы ICRS в оптическом диапазоне. 

Установление пространственновременной  системы координат или опорной систе

мы — одна из основных задач астрометрии. Под опорной системой обычно понимается 

совокупность  определений,  связывающих  начало  системы  координат,  способ  отсчета 

времени, координатные направления и их эволюцию во времени с наблюдаемыми фи

зическими  явлениями, тогда  как  фактический  доступ  к координатным  направлени.чм 

опорной  системы  обеспечивает ее реализация. В качестве таковой  обычно  выступает 

опорный каталог  —  список  избранных  объектов  с  их  положениями,  собственными 

движениями  и параллаксами,  позволяющий  восстановить  координатные  направления 

для любой области небесной сферы в любой момент времени. 

Назначение опорного каталога — обеспечивать доступ к единой пространственно

временной системе отсчета — определяет требования к нему. 

•  Положения объектов опорного каталога должны обладать достаточной точностью 

в  сл)'чайном  отношении,  чтобы  обеспечить  необходимую  точность  реализации 

опорной системы. 

•  Точность положений объектов опорного каталога должна быть однородной,  т.е. не 

должна скольконибудь значительно зависеть ни от положения на сфере, ни от др>

гих параметров  (блеска  или цвета звезд и т.п.). Любые зависимости  такого  сорта 

или, иначе говоря, систематические  ошибки положений опорных объектов, ведхт к 

искажению опорной системы и ставят под сомнение саму  возможность  ее исполь

зования в качестве единой системы отсчета. 

•  Реализация опорной системы должна быть стабильной — ее точность должна оста

ваться неизменной с течением времени. Стабильность может бьпъ обеспечена либо 

за счет высокоточной информации о собственных движения опорных звезд, либо за 

счет  реализации  опорной  системы  на  внегалактических  объектах,  собственные 
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движени! которых при современной точности наблюдений можно считать пренеб

режимо малыми. 

•  Опорная система должна быть доступна современным астрономическим  наблюде

ниям. Это требование с учетом характерных особенностей современных телескопов 

— малые, как правило, менее одного градуса, поля зрения и глубокая проницающая 

способность — накладывает весьма жесткие ограничения на плотность (число объ

ектов  на квадратный  градус)  опорного  каталога и звездную величину  составляю

щих его звезд (предпочтение отдается слабым звездам). 

Исторически реализация  опорной системы относится  к оптическому диапазону. Мно

голетние  высокоточные  меридианные  наблюдения  ярких  звезд  послужили  основой 

фундаментальных  каталогов семейства FK., осуществлявших реализацию опорной сис

темы на протяжении  столетия. Принятая до последнего  времени  реализация  опорной 

системы основывалась на последнем из каталогов этого семейства — FK5 [1,2]. Одна

ко  достигнутый  в  последнее  десятилетие  прогресс  в  области  радиоастрометрии  и, 

прежде  всего, радиоинтерферометрии  со сверхдлиннон  базой  (РСДБ), привел  к тому, 

что точность астрометрических  наблюдений в радиодиапазоне значительно превысила 

точность наземной оптической астрометрии. Достижения РСДБ. наряду с очевидными 

преимуществами внегалактических радиоисточников как опорных объектов, привели к 

пересмотру классического подхода к реализации опорной системы. 

В соответствие с решением XXIII Генеральной ассамблеи Международного астро

номического союза  (MAC) с  1 января  1998 г.  введена  в действие  новая  стандартная 

опорная система — International Celestial Reference  System (ICRS, [3, 4]). Начало систе

мы отсчета  ICRS совпадает с барицентром Солнечной системы, а направления ее осей 

фиксированы по отношению  к  внегалактическим  радиоисточникам.  Преемственность 

реализации  опорной системы обеспечивается  совпадением направлений  координатных 

осей систем ICRS и FK5 на эпоху J2000.0. 

По рекомендации XXI Генеральной  ассамблеи MAC [5] реализация  системы ICRS 

основана  на внегалактических  радиоисточниках,  образующих  международную  небес



ную систему координат (International Celestial Reference Frame, ICRF) [6]. ICRF базиру

ется на каталоге положений 608 внегалактических радионсточннков, наблюдавшихся в 

течение 19791995 г.г. Основными из них являются 212 компактных радиоисточников с 

наил>'чшей наблюдательной историей, стандартная ошибка положений которых не пре

вышает  0.4  миллисекунды  дуги.  Именно  эти  радиоисточники  определяют  систему 

ICRS. Подводя итог, можно сказать, что система ICRS/ICRF в настоящее время замени

ла фундаментальную систему, реализованную каталогом FK5. 

Последствия замены FK5 на ICRS для астрономии вообще и для астрометрии в ча

стности  гораздо  гл '̂бже,  нежели  простое  повышение  точности  реализации  опорной 

системы. Прежде всего, опорная система впервые реализована не в оптическом, а в ра

диоднапазоне.  Наряду  с  очевидными  преимуществами  внегалактических  радио

источников как опорных объектов — повьш1ением точности в случайном и системати

ческом  отношении,  высокой  стабильностью  изза  отс)тствия  значимых  собственных 

движений, отсутствием зависи.мостн от привязки к движенто объектов Солнечной сис

темы — это решение породило проблему реализации  опорной системы  в оптическом 

диапазоне, где попрежнему выполняется оснончая, хотя уже м не подавляющая, часть 

астрономических наблюдений. 

Успех космического  астрометрического эксперимента Hipparcos, выполненного на 

одноименном cnjTHHKe Европейского космического агентства (EICA), сделал выбор оп

тической  реализации  системы  ICRS  очевидным.  За  время  более  чем  трехлетней 

наблюдательной  кампании  эксперимента  Hipparcos было получено  около  100 отдель

ных  наблюдений  для  каждой  из  почти  120 000  программных  звезд.  Обработка 

результатов наблюдений эксперимента Hipparcos впервые в истории оптической астро

метрии  позволила  определить  положения,  годичные  собственные  движения  и 

параллаксы  120 000  звезд с  миллисекундной  точностью  при отс>тствии  систематиче

ских  ошибок,  превышающих  0.1  миллисекунды  дуги  [7].  На  завершающей  стадии 

обработки  наблюдений  была  выполнена  привязка  промежуточной  системы  каталога 

Hipparcos к системе ICRS, так что расхождения в ориентации осей двух систем на эпо

ху  Л 991.25  не  превышают  0.6  миллисек ̂нды  д)ти,  а остаточная  скорость  вращения 



системы Hipparcos относительно неподвижной системы 1CRS не превышает  0.25 мил

лисекунды дуги в  год по каждой  из координатных  осей  [8]. Все  это позволило MAC 

рекомендовать каталог Hipparcos в качестве базовой реализации системы ICRS в опти

ческом диапазоне. 

Как упоминалось выше, каталог, реализующий опорную систему, помимо точности 

и стабильности, должен обладать, в частности, еще и высокой плотностью, чтобы обес

печить современным астрономическим наблюдениям достут! к опорной системе. В этом 

отношении каталог Hipparcos вряд ли мокно считать удовлетворительным  с современ

ной точки зрения: составляющие его звезды слишком ярки  (в среднем около  К=8.5), а 

их число в пересчете на один квадратный градус небесной сферы слишком мало (всего 

около трех) для современных телескопов, отличающихся  глубокой проницающей спо

собностью и малыми ПОЛЯ.МИ зрения. 

Актуальность работы  определяется  необходимостью  расширения  опорной  систе

мы ICRS/Hipparcos на слабые звезды. Необходимость в расширении опорной системы 

диктуется тем, что базовая реализация стандартной  системы  ICRS относится  к радио

диапазону,  а каталог  Hipparcos,  представляющий  ее  в  оптическом  диапазоне,  изза 

малого числа и  излишней  яркости  опорных  звезд фактически  не обеспечивает  непо

средственного доступа к опорной системе 

Цель работы  состоит в построении опорного каталога, содержащего  значительно 

большее, нежели Hipparcos, число более слабых опорных звезд и привязанного непо

средственно  к  системе  ICRS/Hipparcos.  Основой  для  создания  нового  астрометри

ческого катвлога, названного нами Опорный каталог Тихо  (Tycho Reference Catalogue, 

TRC), служат; каталог, полученный в результате эксперимента Тихо, выполненного на 

борту  спутника  Hipparcos, и Астрографический  каталог  международного  кооператив

ного проек'та «Карта Неба». 

Каталог Тихо [7. том IV], названный в честь Тихо Браге, содержит 1  058 332 звезды. 

Высокая точность положений (570 миллисекунд дуги в зависимости от звездной вели

чины),  отс)т̂ ствие  значимых  систематических  ошибок  и  естественная  привязка  к 
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системе  каталога  Hipparcos  наряду  с наличием  однородной двухцветной  фотометрии 

делают  каталог  Тихо  весьма  перспективным  кандидатом  на  роль  астромегрического 

опорного  каталога,  обеспечивающего  расширение  системы  ICRS/Hipparcos  на  слабые 

звезды. Единственный недостаток каталога  Тихо в этом отношении — отс>тствие вы

сокоточных  собственных  движений:  собственные  движения,  определенные  в  рамках 

эксперимента Тихо, имеют слитком  низкую точность в случайном отношении  (2040 

миллисекунд дуги в год), что при применении этого каталога в качестве опорного при

ведет к деградации опорной системы в течение нескольких лет. 

Астрографический  каталог  (АК) международного  кооперативного проекта «Карта 

Неба»  [914]  фактически  представляет  собой  девятнадцать  зонных  каталогов,  вклю

чающих наблюдения около 4.5 миллионов звезд ярче «^^=12 на среднюю эпоху около 

1907.0. Пластинки Астрографического каталога сфотографированы с полным двойным 

перекрытием по схеме «углы в центре», что обеспечивает в среднем два наблюдения на 

звезду. Высокая точность  положений Астрографического  каталога — от  0.2" до 0.5", 

полное двойное перекрытие и ранняя эпоха наблюдений делают этот материал идеаль

ной первой эпохой для массового определеник собственных движений слабых звезд. 

Новизна работы  определяется  характеристиками  созданного  опорного  каталога, 

позволяющими назвать его астрометрическим  каталогом нового поколения. Плотность 

каталога — около 25 звезд на квадратный градус — по крайней мере в 3 раза вьпие, чем 

у современных опорных каталогов. Равномерно высокая точность и отсутствие систе

матических  ошибок, превышающих  1 миллисекунду  дуги, гарантированы свойствами 

каталога  Тихо  и, в  частности, непосредственной  привязкой  положений  последнего к 

системе  ICRS/Hipparcos.  Качество  собственных  движений  Опорного  каталога  Тихо— 

их внешняя ошибка оценивается величиной 2.4 миллисекунды дуги в год — гарантиру

ет  реализацию  опорной  системы  с  точностью  лучше  0.1"  в  течение  нескольких 

десятилетий. Эти характеристики,  наряду с наличием  довольно  точной  и однородной 

двухцветной фотометрии, делают Опорный каталог Тихо идеальным инструментом для 

решения широкого круга задач астрометрии и звездной кинематики. 
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Для сравнения укажем, что принятый в последнее время в фотографической астро

метрии в качестве стандарта дефакто опорный каталог РРМ [15, 16] содержит 378 910 

звезд, и обеспечивает  точность положений  на современн>то эпоху  около 0.25" и точ

ность собственных движений  57 миллисекунд дуги в год. Сопоставляя эти параметры 

с характеристиками Опорного каталога Тихо, мы видим, что последний в 23 раза пре

восходит РРМ как  по точности  положений и собственных  движений, так  и по числу 

опорных звезд. 

Новизна  работы  по  созданию  Опорного  каталога  Тихо  заключается  и  в  первом 

применении  всего комплекта наблюдений Астрографического  каталога,  единообразно 

редуцированных в современную опорную систему, для вывода собственных движений 

слабых звезд. Сочетание высокоточных наблюдений АК с их ранней  эпохой с заатмо

сферньши  наблюдениями  космического  эксперимента  Тихо  позволило  впервые  в 

истории  астрометрии  вывести  столь  точные  собственные  движения  почти  миллиона 

звезд. 

Личный вклад автора  Создание Опорного каталога Тихо — результат совместные 

усилий отдела астрометрии ГАИШ (автор и К.В. Куимов), Обсерватории  Копенгаген

ского университета  (Э. Хёг, К. Фабрициус и В. Макаров), Лундской  обсерватории (Л. 

Линдегреи)  и Астрономического  вычислительного  института  (У. Бастиан  и  3. Рёзер). 

Автором в рамках  этой  работы  выполнен  анализ  наблюдений  первой  и второй  эпох. 

отождествление  звезд Тихо в Астрографическом  каталоге, вывод собственных движе

ний  и  исследование  их  качества,  а  также  формирование  каталога.  Все  программное 

обеспечение для решения этих задач разработано автором. 

Редукция наблюдений Астрографического каталога в современную опорную систе

му ICRS/Hipparcos, составивших первую эпоху опорного каталога Тихо, осуществлена 

в соавторстве с К.В. Куимовым на основе выполненного им систематического исследо

вания наблюдений АК. Вклад автора в эту часть работы ограничивается  постановкой 

задачи редукции наблюдений Астрографического каталога в стандартную современную 

систему  ICRS для использования в качестве первой  эпохи  при  выводе  высокоточных 



собственных  движений  слабых звезд, обсуждением  возможных методов ее решения и 

анализом результатов. 

Методика коррекции остаточных систематических ошибок собственных движений 

предложена Л. Линдегреном. Каталог подготовлен к публикации в Центре астрономи

ческих  да1шых  (Страсбургская  обсерватория,  Франция) К. Фабрициусом  совместно с 

автором. 

Практическая ценность работы  заключается в создании  высокоточного  астрометри

ческого  каталога  слабых  звезд,  обеспечивающего  современным  астрономическим 

наблюдениям  доступ  к  стандартной  опорной  системе  ICRS/Hipparcos.  Расширение 

опорной системы на слабые звезды и значительное увеличение плотности опорного ка

талога, достигнутые при создании Опорного каталога Тихо, являются особенно ценньм 

для наблюдений с малыми полями зрения и наблюдений слабых объектов. Созданный 

каталог  может  бьггь  использован  при  проведении  позиционных  наблюдений  относи

тельным методом  в ГАИШ, ГАО РАН, ГАО АН Украины  и .пругих  астрономических 

\'чрежденшк. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Астрометрический каталог нового поколения, обеспечивающий высокоточную, ста

бильную и плотную реализацию стандартной опорной системы ICRS в оптическом 

диапазоне. 

Опорный  каталог  Тихо реализует  стандартную  опорную  систему  ICRS  в оптиче

ском  диапазоне  со  средней  точностью  45  миллисекунд  дуги  на  эпоху  J2000. 

Благодаря  использованию  в качестве  современной  эпохи  каталога  Тихо  точность 

положений однородна, а их систематические ошибки не превышают 1 миллисекун

ды  дуги.  Высокая  точность  собственных  движений  —  ошибка  собственного 

движения по одной координате оценивается как 2.4 миллисекунды дуги в год — га

рантирует реализацию опорной системы с точностью лучше 0.1" на интервале 30

40 лет. Большая плотность каталога — в среднем 25 звезд на квадратный градус — 
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обеспечивает доступность опорной системы большинству фундаментальньк  и при

кладных астрономических исследований. 

2.  Высокоточные собственные движения 990 000 слабых звезд. 

Впервые в  истории  астрометрии  пол)'чены  высокоточные  собственные  движения 

около миллиона звезд в диапазоне звездных величин 812. Собственные движения, 

выведенные на основе Астрографического каталога Карты Неба и каталога косми

ческого  эксперимента  Тихо,  по  точности  в  случайном  и  систематическом 

отношении в несколько раз превосходят все существующие наземные определения 

собственных движений и устуттают лишь результатам  космического  эксперимента 

Hipparcos, в то же время почти в десять раз превосходя последний по объему. 

3.  Редукция  наблюдений  Астрографических  каталогов  Карты  Неба  в  современн)то 

onopHNTo систему ICRS/Hipparcos (в соавторстве с К.В. Куимовым). 

На основе разработанного К.В. Куимовым метода трехступенчатой редукции и вы

полненного  им  же  систематического  исследования  нормальных  астрографов, 

измерительных  машин  и особенностей наблюдательного материала  выполнена ре

дукция наблюдений Астрографического каталога в современную опорную систему 

ICRS'Hipparcos. В результате редукции 22 652 пластинок  получены  высокоточные 

положения 4.5 миллионов звезд Астрографического  каталога в современной стан

дартной системе координат, что обеспечило возможность применения Астрографи

ческого каталога в качестве первой эпохи при выводе Опорного каталога Тихо. 

4.  Методика отождествления звезд кататога Тихо в Астрографическом каталоге. 

Разработанная автором модификация метода отождествления по положению обес

печила надежное и эффективное решение проблемы отождествления звезд каталога 

Тихо в .'Петрографическом каталоге, осложненной большой разностью средних эгюх 

этих каталогов  (около 90 лет), значительным  различием  предельных  звездных ве

личин  (Fr=10.5  для  каталога  Тихо  и >npg=\2  для  Астрографического  каталога) и 

несогласованностью фотометрических систем. 
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Апробация работы  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  заседании 

Ученого совета ГАИШ (1998 г.), на заседаниях Координационного совета по астромет

рии  ГАИШ  (1997  г.,  1998  г.),  на  Ломоносовских  чтениях  в Московском  Государст

венном Университете (1998 г.), на симпозиуме  Европейского космического  агентства, 

посвященном  результатам  проекта  Hipparcos  (Венеция, Италия,  1997  г.), и  на  179м 

симпозиуме MAC (Балтимор, США, 1996 г.)

Публикации  Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах: 

1.  Heg  Е.,  Kuzmin А., Bastion U., Fabricius С,  Kuimov К., Lindgren L,  Makarov  V.. 

RdserS. Tycho Reference Catalogue. //Astron. Astrophys. 335 (1998). P. L65. 

2.  H0g E., Kuzmin  A.,  Bastion U., Fobricius C,  Kuimov  K., Lindgren L,  Makarov  V., 

Rdser S. Tycho Reference Catalogue. // CDS Catalogue 1/250, 

3.  KyuMoe K.B., Кузьмин A.B., Нестеров В.В. Редукция Астрографического  каталога 

в  систему  ICRSHipparcos.  //  Известия  РАН.  Серия  физическая.  Т. 62.  № 9. 

С. 1780. 

4.  Kuzmin А..  Bastion U.,  Hog Е.. Kuimov К., R6ser S. Tycho Reference  Catalogue: Pilot 

Project Results // Proc. HIPPARCOS Venice 97 Symposium, ESA SP402. P. 125. 

5.  Kuzmin  A.,  Nesterov V.,  Culyaev A., Kuimov K,  Sementsov V., Bastion U., Roser S. 

Completion of the Sternberg  Astronomical  Institute Astrographic  Catalogue  Project  // 

lAU  Symposium  179  "New  Horizons  from  MultiWavelength  Sky  Surveys".  /  B. 

McLean, D. Golombek, J, Hayes, H. Payne (Eds,). Kluwer Academic Publishers. 1998. 

p, 409. 

6.  Volchkov A.A.,  Kuzmin  A. V.,  Nesterov V. V.  Determination  of proper  motions  for AC 

stars: first results. //Astr. Nachr. V. 314 (1993). №1. P. 4346. 

7.  Roser S..  Bastion U.,  Kuzmin A. V.  PPM Star Catalogue: the 90000 Stars Supplement. // 

Astron. Astrophys. Suppl. Series, 105 (1994), p. 301. 

8.  Кузьмин  A.B. Верификация  данных  Астрографических  Каталогов  на  магнитных 

носителях. II "О четырехмиллионном  каталоге  звезд"  / Под ред. А.П. Гуляева и 

В.В. Нестерова. М.:МГУ. 1992. С. 3738. 
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9.  Riiser S.. Kuzmin A., Bastian U.  The Guide Star Catalogue Revisited: Derivation of the 

Proper Motions. // The Future Utilization of Schmidt telescopes. Proc. lAU CoUoq. 148, 

Bandung,  Indonesia,  March  411,  1994  /  J.  Chapman,  R.  Cannon,  S.  Harrison,  B. 

Hidayat{Eds.). PASP Conf. Ser. 84. P.218 (1995). 

Объем и структура диссертации  Диссертация  состоит  из введения,  четырех  глав, за

ключения,  списка  литературы  и  приложения.  Об1ций  объем  диссертации  124 стр., 

включая 39 рисунков и 6 таблиц; список литературы содержит 67 названий. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обсуждается проблема установления опорной системы в оптическом диа

пазоне,  перечисляются  требования  к  рехтизации  опорной  системы  и  анализируется 

современное  состояние  этой  проблемы  в контексте  введения  в действие  с  1 января 

1998 г.  новой опорной системы International  Celestial  Reference  System  (ICRS,  [3, 4]). 

Здесь  обсуждаются  характеристики  каталога  космического  астро.метрического  экспе

римента  Hipparcos [7], выполненного на одноименном  спутнике Европейского  косми

ческого агентства (ЕКА), который рекомендован MAC в качестве основной реализации 

системы ICRS в оптическом диапазоне. Малое число звезд каталога Hipparcos и их из

быточная (с точки зрения современных наблюдений) яркость приводят к неудовлетво

рительной реализации опорной системы, что служит основанием для постановки задачи 

создания нового опорного каталога, который расширил бы систе.му ICRS/Hipparcos на 

слабые звезды. Далее обосновывается актуальность этой задачи, после чего рассматри

ваются  воздможные  кандидаты  на  роль  нового  опорного  каталога.  Показано,  что 

наиболее перспективными в этом отношении являются высокоточный каталог положе

ний и двухцветной  фотометрии  1  058 332 звезд,  полученный  в результате  выполнен

ного на борту спутника Hipparcos космического экспери.мента Тихо, и Астрографиче

ский  каталог  Карты  Неба  —  совокупность  зонных  каталогов,  высокая  точность  и 

ранняя эпоха которьк могут обеспечить высокую точность собственных движений но

вого  каталога,  что  является  обязательным  условием  для  стабильной  реализации 

опорной системы. 
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Во введении также перечислены основные результаты работы, обоснована их прак

тическая  и научная  значимость,  приведен  список  положений,  выносимых  на  защиту, 

отражен личный вклад автора и перечислены публикации по теме диссертации. 

Глава  1 посвящена описанию исходных данных для  вывода нового опорного ката

лога: Астро|ра({)ического кататога Карты Неба и каталога Тихо. 

В первом  параграфе  кратко  описана  история  международной  кооперативной  про

граммы  «Карта  Неба», одной  из целей  которой  было созда1П1е каталога  положений и 

оценок блеска всех звезд до И"* (Астрографический  каталог, АК). Перечислены обсер

ватории, принимавшие участие в проекте, и распределение зон склонений между ними. 

Дана  характеристика  наблюдательного  материала  Астрографического  каталога,  яв

ляющегося  уникальны.м  по  свое.му  объему,  точности  и  ранней  эпохе  наблюдений. 

Описаны характеристики нормальных астрографов, использовавшихся для наблюдений 

по програ.мме АК, методы измерения изображений звезд на пластинках и методы оцен

ки  блеска  звезд,  при.менявшнеся  в  различных  обсерваториях.  В заключение  описано 

составление  машинночитаемой  версии  Астрографического  каталога,  выполненное  в 

ГАИШ в 19871994 г.г. Приведены оценки числа ошибок  при переносе данных АК на 

магнитные  носители  (0.020.03%),  описаны  методы  верификации  .машинночитаемой 

версии и ее состав. Общее число пластинок, из.мерения которых включены в .машинно

читаемую версию, составляет 22 652, а обшее число измерении — 8 632 890. 

Во втором  параграфе  дана  общая  характеристика  каталога  1  058 332  звезд, полу

ченного  в  результате  космического  эксперимента  Тихо,  который  был  выполнен 

параллельно  основной  программе  эксперимента  Hipparcos  на  борту  одноименного 

спутника.  Здесь  описаны  основные  особенности  наблюдательной  кампании  экспери

мента Тихо — непрерывное сканирование небесной сферы и проведение наблюдений 

параллельно с OCHOBHBLM экспериментом Hipparcos, охарактеризованы состав и полнота 

каталога, а также приведены полученные его авторами оценки точности астрометриче

ских и фотометрических данных кататога  Тихо для звезд разной  величины. В связи с 

двойным — одновременно  астрометрическим  и фотометрическим  — назначением  ка

талога Тихо не все его звезды уместны в астрометрическом кататоге; критерии отбора 
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звезд Тихо для последующего включения в обсуждающийся в настоящей работе опор

ный каталог описаны в заключительной части второго параграфа первой главы. 

Глава 2 посвящена редукции Астрографического каталога в современную опорную 

систему  ICRS/Hipparcos,  представляющей  собой  проблему  первостепенной  важности 

для вывода собственных движений по наблюдениям АК. Здесь обсуждается стратегия 

редукции АК в систему  Hipparcos, приведен  обзор  результатов  систематического  ис

следования  наблюдательного  материала  АК,  выполненного  К.В.  Куимовым  [18],  и 

описана редукции наблюдений  Астрографического  каталога в систему Hipparcos [19], 

результаты которой послужили первой эпохой для вьтода собственных движений звезд 

Тихо. 

Первый параграф посвящен выбору стратегии редукции на основе анализа сущест

вующих методов редукции фотофафических  наблюдений: попластиночной  редутщии, 

основывающейся на определении постоянных пластинок с помощью опорного катало

га, и предложенного Г. Эйхорном  [20] метода перекрывающихся  пластинок, который 

позволяет привлечь к решению этой задачи практически весь наблюдательный матери

ал.  Обсуждаются  преимущества  глобальной редукции  по методу  Эйхорна  и возмож

ность ее применения к редутсции наблюдений Астрографического  каталога. Показано, 

что необходимым предварительным  этапом глобальной редукции является  исследова

ние систематических ошибок астрографов и измерительных машин, использованных в 

программе АК. Такое исследование возможно лишь посредством статистического ана

лиза  остаточных  уклонений  попластиночной  редукции,  что  и  определяет  ее  роль  в 

контексте глобальной ред)т{ции Астрофафического каталога. Далее обсуждается трех

ступенчатая  схема  редукции  наблюдений  АК  в  систему  Hipparcos,  представляющая 

собой упрощенный вариант глобальной редукции. Основываясь на том факте, что пла

стинки  зоны  Астрографического  каталога  сфотографированы  на  одном  и  том  же 

телескопе и измерены на одной и той же измерительной машине (или нескольких таких 

машинах), эта схема позволяет осреднить часть постоянных шастинок, характеризую

щих астрофаф или измерительную машину данной обсерватории, и тем самым достичь 

большей  статистической надежности  определения  постоянных  пластинок  нежели при 
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индивидуальной  нопластиночной  редукции.  Окончательная  редукция  пластинок  АК 

после учета систематических  поправок осуществляется линейной моделью на опорный 

каталог Hipparcos, что служит гарантией привязки наблюдений первой эпохи Опорного 

каталога Тихо к той же системе, в которой находятся наблюдения современной эпохи. 

В следующих четырех  параграфах  вкратце рассмотрены  основные проблемы, тре

бующие решения в рамках трехступенчатой схемы редукции наблюдений АК в систему 

Hipparcos. Второй параграф посвящен проблеме выбора промежуточного опорного ка

талога,  необходимость  применения  которого  для  исследования  систематических 

ошибок, присутствующих в наблюдениях Астрографического  каталога, вызвана малой 

плотностью  каталога  Hipparcos.  В  третьем  параграфе  обсуждается  предложенный 

К.В. Ктамовым алгоритм отождествления измерений опорных звезд на пластинках АК. 

Четвертый параграф посвящен статистическим  критериям, в соответствии с которыми 

из  набора  редукционных  моделей,  учитывающих  различные  типы  систематических 

ошибок,  выбирается  оптимальная  модель.  В пятом  параграфе  описана  редукционная 

модель с  17 постоянными,  которая,  как  свидетельствует  исследование  К.В. К)'пмова. 

является оптимальной для редукции  наблюдений большинства зон Астрографического 

каталога. 

В шестом параграфе в качестве примера применения  принятой методики редукции 

Астрографического  каталога  в современную  опорн>то  систему  описывается  редукция 

наблюдений  четырех  обсерваторий:  Мельбурн,  Хайдарабад,  Алжир  и  Катания.  Здесь 

проиллюстрирована  схема редукции  и основные  типы  систематических  ошибок, при

сутствующие  в  наблюдениях  АК.  а  также  рассмотрены  остаточные  систематические 

ошибки, понимание  характера  которых  является обязательным  для построения реали

стичных оценок точности собственных движений, выведенных по этим наблюдениям. 

В седьмом параграфе рассмотрены результать: редукции наблюдений всех зон .ЛК в 

систему  Hipparcos.  Здесь  обсуждается  проблема  учета  уравнения  блеска  —  самой 

сложной из систематических  ошибок, присутствующих  в наблюдениях  Астрографиче

ского  ката.тога,  и  сформулирован  компромиссный  подход  к  устранению  уравнения 

блеска на базе его исследования  в областа  ярких и слабых звезд. Подведены  итоги ре
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дукции. Указано, что данная редукция представляет  собой первую редукцию всех на

блюдений  Астрографического  каталога  в  современную  систему  единым  методом. 

Рассмотрены оценки точности координат звезд АК на эпоху наблюдения, основанные 

как на среднеквадратической ошибке редукции (среднее значение по всем зонам АК — 

0.37"), так и на дисперсии положений одной и той же звезды, выведенных по разным 

пластинкам (среднее значение —0.46"). Показано, что эти значения  можно рассматри

вать как оценки точности  положений на эпоху наблюдения в АК для ярких и слабых 

звезд соответственно  (для применения в этом качестве среднеквадратической  ошибки 

редукции необходимо еще учесть ошибку положений звезд каталога Hipparcos на эпоху 

наблюдений Астрографического каталога, составляющую 0.100.15" по каждой из ко

ординат).  Указано,  что  для  звезд  каталога  Тихо,  являющихся  промежуточными  по 

своему блеску между звездами каталога Hipparcos и основной массой звезд Астрогра

фического  каталога,  точность  положения,  выведенного  по  наблюдению  в  АК, 

составляет 0.30.35" по каждой из координат. 

Глава 3 посвящена выводу собственных движений звезд опорного каталога Тихо на 

основе положений современной эпохи — каталога Тихо — и Астрографического ката

лога, приведенного в систему Hipparcos методами, описанными во второй главе. 

Первый параграф посвящен проблеме отождествления в Астрографическом катало

ге звезд каталога Тихо, отобранных в соответствие с критериями, сформулированными 

во втором  параграфе  первой  главы.  Подчеркивается,  что  процедура  отождествления 

является определяющей для надежности положений и собственных движений опорного 

каталога. Перечислены трудности, с которыми сопряжено решение этой задачи: боль

шая разность средних эпох каталога Тихо и АК (около 90 лет), значительное различие 

предельных звездных величин (К7=10.5 для каталога Тихо и т,^=12 для Астрографиче

ского  каталога)  и  несогласованность  фотометрических  систем.  Обсуждается 

стандартная методика отождествления в окне и обосновывается необходимость  нало

жения дополнительных ограничений на подлежащие отождествлению звезды каталога 

Тихо  и  наблюдения  Астрографического  каталога  с  тем, чтобы  гарантировать  надеж

ность  отождествлений.  Эти  ограничения  включают  отсеивание  звезд  с  большими 
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собственными движениями, выбор размера окна отождествления  по предельной вели

чине допустимого собственного движения  и фактической разности  эпох пластинки и 

каталога Тихо, и изолированность отождествляемых звезд Тихо и наблюдений АК. Рас

сматриваются  методы  разбора  слччаев  неоднозначного  отождествления  (около  2% 

звезд каталога Тихо). В заключение приводятся результаты отождествления по приня

той  методике  —  всего  в  Астрографическом  каталоге  отождествлено  около  98% 

отобранных  звезд  каталога  Тихо,  а  также  подчеркивается,  что  при  отождествлении 

звезд Тихо в АК не привлекались никакие дополнительные кинематические соображе

ния  за  исключением  ограничения  модуля  собственных  движений  отождествляемьк 

звезд, что весьма  важно при применении  выведенных  собственных  движений для ре

шения задач звездной кинематики. 

Второй параграф посвяшен выводу предварительньк собственных движений на ос

нове  отождествленных  наблюдений.  Описана  методика  отбраковки  около  1%  грубо 

ошибочных  собственных  движений  (вызванных ложными  отождествлениями,  двойст

венностью  звезд  или  др)тими  причинами),  основанная  на  сопоставлении  оценок 

стандартных  ошибок выведенного собственного движения с ожидаемыми  значениями, 

вычисленными  на основе оценок стандартных  ошибок  индивидуальных  положений и 

разности  эпох.  Приведена  статистика  оценок  стандартных  ошибок  предварительных 

собственных  движений. На основе сопоставления  с данными  каталога  Hipparcos про

анализированы  остаточные  систематические  ошибки  предварительных  собственных 

движений. Указано, что основным источником последних являются остаточное уравне

ние блеска и >равнение цвета в наблюдениях Астрографического  каталога. Приведены 

оценки  остаточных  ошибок  этого типа  (в среднем  0.25  миллисекунды  дуги  в  год на 

звездную величину) и сделан вывод об уравнении блеска в наблюдениях АК как основ

ном  источнике  остаточных  систематических  ошибок  предварительных  собственных 

движений.  Описана  методика  внесения  зональных  поправок  за  уравнение  блеска  в 

предварительные  собственные  движения, позволяющая  значительно  уменьшить  вели

чину остаточных  систематических  ошибок  и получить таким  образом  окончательные 

собственные движения. 
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Третий параграф посвящен анализу точности  окончательных  собственных движе

ний  Опорного  каталога  Тихо.  Обоснована  методика  построения  «внешних»  оценок 

точности на основе внутренних оценок стандартных ошибок собственных движений и 

оценок остаточных систематических  ошибок. На основе сопоставления Опорного ката

лога Тихо с каталогами Hipparcos и Тихо получена оценка остаточных систематических 

ошибок  собственных  движений  для  ярких  звезд  (5г=9.35),  звезд  средней  яркости 

{Вг=\1.25) и слабых звезд— от 0.1 до  1.2 миллисекунды дуга  в год. По результатам 

анализа остаточных систематических ошибок получена оценка покомпонентной внеш

ней  точности  окончательных  собственных движений  Опорного  каталога  Тихо — 2.4 

миллисекунды дуги в год. 

В главе 4 рассмотрены состав и характеристики Опорного каталога  Тихо, а также 

описаны результаты его сопоставления с однотипным каталогом ACT, созданным в Во

енноморской обсерватории США. 

Первый параграф посвящен описанию данных, включенных  в каталог. Во втором 

параграфе охарактеризована точность каталожных положений на эпоху J2000.0 и соб

ственных движений. Указано, что благодаря высокой точности собственных движений 

точность положений на эпоху J2000.0 практически не отличается от точности положе

ний  на  эпоху  J1991.25,  опубликованньк  в  кататоге  Тихо,  что  позволяет  говорить  о 

стабильности  реализации  опорной  системы  каталогом,  представленным  в  настоящей 

работе. 

Третий  параграф  посвящен  сопоставлению  Опорного  каталога  Тихо  с каталогом 

ACT, созданным  в  Военноморской  обсерватории  США  на  основе  тех  же  исходных 

данных, что и Опорный каталог Тихо. Проведен сравнительный  анализ методов, при

мененных  авторами  двух  каталогов  для  решения  таких  задач,  как  редукция 

Астрографического каталога в систему Hipparcos, отождествление звезд Тихо в Астро

графическом каталоге, опенивание и исключение остаточных систематических ошибок 

собственных движений и построение оценок точности собственных движений. Отмече

но,  что  эти  методы  заметно  отличаются,  что  привело  к  серьезному  различию  дета 

каталогов. Показано, что Опорный каталог Тихо отличают лучшая точность собствен
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ных движений в сл̂ ч̂айном и систематическом  отношении  благодаря трехступенчатой 

схеме редукции наблюдений Астрографического каталога в современн)!© опорную сис

тему. большая надежность благодаря более акк>'ратной методике отождествления звезд 

каталога  Тихо  в Астрографическом  каталоге,  и более реалистичные  оценки точности 

собственньк  движений  благодаря тщательному  исследованию  остаточных  системати

ческих  ошибок.  Подчеркнуто,  что  систематическая  точность  собственных  движений 

слабых  звезд в обоих каталогах  примерно одинакова,  что следует отнести на счет не

достатков  классического  подхода  к  редукции  Астрографического  каталога  в  совре

менную  опорную  систему,  не  позволяющего  надежно  вьщелить  и  полностью  учесть 

уравнение блеска для слабых звезд. 

В Заключении кратко сформулированы основные результаты работы и, в частности, 

указано,  что  представленный  в работе  каталог  в 23  раза  превосходит  современные 

опорные каталога как по точности положений и собственных движений, так и по объе

му,  что  позволяет  квалифицировать  его  как  астрометрическнй  каталог  нового 

поколения. В заключении также описаны перспективы работы по расширению опорной 

системы на слабые звезды и вывод\' собственных движений слабых звезд на основе Ас

трографического  каталога  как  первой  эпохи.  Особое  внимание  ^делено  глобальной 

ред)'кции  наблюдений  Астрографического  каталога  в современную  опорную  систему 

как наиболее перспективному  методу  устранения  систематических  ошибок,  прис)тст

вуюших в наблюдательном материале. 

В Приложении описан формат машинночитаемой версии Опорного каталога Тихо, 

опубликованной  в  Центре  астрономических  данных  (Страсбургская  обсерватория, 

Франция), и даны пояснения к приведенным в каталоге данным. 
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