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Abstract. It is presented the description of a compilation list of stars which used as a photometric standards for 

determining the exoatmospheric magnitudes of GSS, including the faint debris. We used as a based the catalog of 
WBVR standards created at Sternberg Astronomical Institute and supplement it by lists of stars from Landolt’s 
works. There were found the mean square errors with respect to the standard system for each band of BVR. The 
instrumental photometric system consisting of 1-m telescope Zeiss + CCD APOGEE U9000 + set of filters was 
investigated. It proved to close to the standard system WBVR, that allows to use the standard procedure for deter-
mining of coupling coefficients of two photometric systems. There were determined the coefficients of reduction to 
the standard photometric system, used the curves of reaction of used photometric system; set the zero- point of 
magnitudes in all bands. Also there were studied the instrumental curves of reaction; defined the primary 
photometric standards (star with a known magnitude in each band). 
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СПИСОК ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ  
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ФРАГМЕНТОВ 

КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА И ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
1-М ТЕЛЕСКОПА С ПЗС-МАТРИЦЕЙ 

 

А. В. Диденко, Л. А. Усольцева  
 

ДТОО «Астрофизический институт им. В. Г. Фесенкова», Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: фотометрические системы, фотометрические стандарты, кривые реакции инструмен-
тальной системы. 

Аннотация. Дано описание компиляционного списка звезд, используемых в качестве фотометричес-
кого стандарта для определения внеатмосферных звездных величин ГСС, в том числе и малоразмерных 
фрагментов космического мусора. За основу взят каталог WBVR , созданный в ГАИШ и дополненный 
списком звезд из работ Ландольта. Для каждой полосы системы BVR найдена средняя квадратическая ошиб-
ка относительно стандартной системы. Исследована инструментальная фотометрическая система в составе: 
1-м телескоп Цейсса + ПЗС-матрица APOGEE U9000 + набор светофильтров, она близка к стандартной 
системе WBVR. Это позволяет использовать стандартную методику для определения коэффициентов связи 
двух фотометрических систем. Определены коэффициенты редукции фотометрической системы к стандарт-
ной, кривые реакции используемой фотометрической системы; задан нуль-пункт звездных величин во всех 
полосах; исследованы инструментальные кривые реакции; определены первичные фотометрические стан-
дарты (звезды с известной звездной величиной в каждой полосе). 
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1. Список фотометрических стандартов. Фотометрическим стандартом, как известно, 
называется совокупность звезд с известными точными значениями блеска и цвета в выбранной 
фотометрической системе. Сами эти звезды называются стандартными, они определяют свойства 
системы, ее нуль-пункт, шаг шкалы, спектральные характеристики и служат основой для про-
ведения дальнейших работ. В настоящее время нет хорошо согласованной сетки стандартов, 
равномерно расположенных на небе и имеющих широкий диапазон звездных величин. Чаще всего 
фотометрические стандарты представлены скоплениями, звездный состав которых весьма ограни-
чен по спектральному классу. Кроме того, существуют систематические разности между одними и 
теми же стандартами, полученными в разное время разными авторами на неодинаковой аппа-
ратуре.  

Работы, связанные с обеспечением фотометрических наблюдений ГСС и их стандартизации 
проводятся в Астрофизическом институте с начала 80-х годов [1-3]. В 90-е годы нами был ском-
пилирован список фотометрических стандартов, расположенных в основных зонах движения 
геостационарных объектов по небесной сфере и на высоких склонениях – для определения 
величины атмосферного поглощения [3]. Он содержал около 400 звезд от 7m до 12m, располо-
женных в экваториальной зоне, с показателями цвета (В - V) от - 0m.3 до 1m.8. За основу были взя-
ты результаты фотометрических наблюдений стандартных звезд из работ Landolt A.U. , Jonhson H.L., 
Mendosa E.E и др., [4 - 8]. Позже этот список был дополнен рядом звезд, в том числе и слабых из 
[9, 10], звездные величины которых приведены в систему WBVR [11]. При фотометрии геоста-
ционарных объектов полоса W не используется.  

Фотометрическая система звезд, входящих в списки [4-10] совпадает или близка к системе 
Джонсона. Для того чтобы получить уравнения перехода и свести все звезды этих списков в 
систему WBVR, из каждого списка были выбраны 20-30 общих стандартных звезд и проведены их 
наблюдения на 1-м телескопе Цейсса с ПЗС-матрицей APOGEE U9000 и набором соответст-
вующих светофильтров, см. раздел 2. При этом для каждой полосы системы BVR найдена средняя 
квадратическая ошибка относительно стандартной системы. Величина этой ошибки определяет 
приоритет данного списка относительно [3]. Результаты обработки приведены в таблице 1, где  

σi = ±
)1(

)( 2




nn
i ; Δi = mk – mu , 

mk – звездная величина в соответствующем списке; mu – звездная величина той же звезды, пере-
веденной в систему WBVR; n – количество анализируемых звезд.  

 
Таблица 1 – Сравнение звездных величин звезд перечисленных списков,  

переведенных в фотометрическую систему WBVR, со звездами каталога [3] 
 

 
Автор 

Средние квадратические ошибки определения блеска звезд относительно списка [3]  
Приоритет σw σb σv σr σi 

Khaliulin Kh. [11] ±0m.012 ±0m.007 ±0m.008 ±0m.009 ±0m.011 1 

Jonhson H.L., [7] ±0m.035 ±0m.036 ±0m.022 ±0m.025 ±0m.035 2 

Mendosa E.E, [8] ±0m.030 ±0m.031 ±0m.025 ±0m.029 ±0m.030 3 

Landolt A.U. [15] ±0m.052 ±0m.047 ±0m.038 ±0m.039 ±0m.051 4 

 
Наш опыт наблюдений показывает, что координаты некоторых звезд в указанных выше 

списках содержат грубые ошибки. Поэтому было проведено уточнение их координат по каталогу 
«Tycho-2» с помощью используемого нами ПО. После тщательного анализа и исключения 
переменных мы оставили в списке 600 звезд в диапазоне 6m – 17m. Для каждой из звезд имеется 
следующая информация: ее номер в данном списке; номер по списку – источнику; α и δ на эпоху 
2000.0; величина V; показатели цвета (B-V), (V-R), собственные движения μα, μδ; примечание; 
приоритет данного списка.  

Сформированный таким образом рабочий список звезд позволяет проводить оперативную 
обработку поступающей фотометрической информации.  
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2. Реализация фотометрической системы и ее характеристики. Коэффициенты редукции 
реализованной фотометрической системы к стандартной. В нашем случае в состав системы, 
предназначенной для фотометрических наблюдений малоразмерных объектов космического 
мусора на ГСО, входят: 1-м телескоп Тянь-шанской обсерватории, ПЗС-матрица APOGEE U9000 с 
набором фильтров, реализующие систему, близкую к стандартной фотометрической системе BVR. 

Спектральная чувствительность приемной аппаратуры Sλ находилась как Sλ = τλ Аλ, где τλ - 
спектральное пропускание светофильтров [14], Aλ – спектральная чувствительность матрицы 
APOGEE U9000 [15]. В рассматриваемом нами спектральном диапазоне отражение от алюмини-
рованного зеркала телескопа можно считать неселективными. При определении эффективной 
длины волны λe и полуширины полосы пропускания Δλ мы использовали спектральные коэф-
фициенты прозрачности Pλ и распределение энергии в спектре звезды класса G5 [16]. Для реали-
зации стандартной фотометрической системы BVR была подобрана комбинация светофильтров, 
перечень которых приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Комбинации светофильтров для реализации стандартной фотометрической системы BVR 

 

Полоса Комбинация светофильтров Δλ λe 

B 2mm GG 385 +2mm BG 18 + 2mm BG 12 860 4305 

V 2 mm GG 495 + 2 mm BG 18 865 5400 

R 2 mm KG 3 + 2 mm OG 570 1590 6360 

 
На рисунке 1 представлены рассчитанные кривые реакции реализованной фотометрической 

системы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Кривые реакции реализованной фотометрической системы 
 

Следует отметить, что при расчете эффективной длины волны использовались паспортные 
значения спектральной чувствительности ПЗС APOGEE U9000 и средние значения прозрачности 
атмосферы. Хотя это упрощение не вносит серьезных искажений в определение λе и Δλ, мы 
рассматриваем полученные кривые реакции как первое приближение, характеризующее инстру-
ментальную фотометрическую систему.  

Проведенные исследования показали, что наша фотометрическая система близка к системе 
WBVR [12], что позволяет использовать стандартную методику для определения коэффициентов 
связи двух фотометрических систем. 

Известно, что связь двух фотометрических систем представляет собой нелинейную и не-
однородную функцию звездной величины и показателя цвета звезды: 
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mk
0

 = mi
0

 + Ат +Вт Ci + Dm Ci 
2

,  
0

kC  = Ac + Bc Ci + Dc Ci 
2

 . 

 где mk
0

 и 0

kC , mi
0 и Ci - внеатмосферные блеск и цвет звезды соответственно в стандартной и 

инструментальной фотометрических системах; Ат , Ас , Вт , Вс , Dm , Dc - коэффициенты, харак-
теризующие разность нуль-пунктов и цветовые особенности сравниваемых систем.  

На практике фотометрическая система устанавливается по наблюдениям ряда первичных 
стандартов. Все применяемые методы, см., например, [12], включают наблюдения двух групп 
звезд. Первая – т.н. экстинкционные звезды – для определения величины атмосферного погло-
щения в достаточно большом диапазоне воздушных масс, Вторая – звезды разных спектральных 
классов на малых z, они используются для преобразования масштаба инструментальных величин в 
стандартную систему. Вообще говоря, деление на две группы довольно условно, так как изме-
ренный блеск любой звезды включает информацию об атмосфере и о фотометрической системе, в 
которой он получен. 

Методика вычисления коэффициентов редукционных формул зависит от фотометрической 
задачи. В нашем случае, когда объекты могут изменять свой блеск и цвет в течение коротких 
промежутков времени, выгоднее проводить последовательные BVR - наблюдения стандартных 
звезд вдоль трассы движения ГСС, т.е. на z  50о [13]. При этом для контроля прозрачности 
атмосферы следует также измерить несколько стандартов на малых зенитных расстояниях. Наша 
многолетняя практика показывает, что лучше использовать средние значения цветовых коэффи-
циентов редукции, определенных для данного сезона, а не пытаться находить их для каждой 
конкретной ночи. 

В мае-июне 2013 г. проведен цикл наблюдений стандартных звезд 10m – 17m на 1-м телескопе с 
ПЗС-матрицей APOGEE U9000 и вышеуказанным набором светофильтров для определения 
коэффициентов редукции реализованной фотометрической системы к стандартной. Получены 
следующие значения: BB = 0.1323; АB =0.097; BV = -0.0283; АV =0.030; BR=0.2378; АR =-0.323. 
Величины Ат,, Dm оказались близкими к нулю, что характерно для линейной связи фотометри-
ческих систем.  

На рисунке 2 показана связь реализованной инструментальной (mi) и стандартной (mk ) фо-
тометрических систем.  

 

 

Рисунок 2 –  
Связь реализованной инструментальной  
и стандартной фотометрических систем  

в фильтрах BVR 
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Таким образом, в результате проведенной работы были определены кривые реакции ис-
пользуемой фотометрической системы; задан нуль-пункт звездных величин во всех полосах; 
исследованы инструментальные кривые реакции; определены первичные фотометрические 
стандарты (звезды с известной звездной величиной в каждой полосе). 

Работа выполнена в рамках бюджетной программы 002 «Прикладные научные исследования в области 
космической деятельности», шифр О.0577. 
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ПЗС-МАТРИЦАСЫ БАР 1-М ТЕЛЕСКОПТА ҒАРЫШ ҚАЛДЫҒЫНЫҢ  
КІШІ КӨЛЕМДІ ФРАГМЕНТТЕРІНІҢ ЖƏНЕ ФОТОМЕТРЛІК ЖҮЙЕНІҢ  
БАҚЫЛАУЛАРЫ ҮШІН ФОТОМЕТРЛІК СТАНДАРТТАРДЫҢ ТІЗІМІ  

 
А. В. Диденко, Л. А. Усольцева  

 
«В. Г. Фесенков атындағы Астрофизика институты» ЕЖШС, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: фотометрлік жүйе, фотометрлік стандарттар, құралды жүйенің қисық реакциялары. 
Аннотация. ЖСС соның ішінде жəне ғарыш қалдығының кіші көлемді фрагменттерінің атмосферадан 

тыс жұлдыздық шамаларын анықтау үшін фотометрлік стандарт ретінде пайдаланылған жұлдыздардың 
компиляциялық тізімінің сипаттамасы берілді. Негіз ретінде ГАИШ жасалған WBVR каталогы жəне Лан-
дольт жұмыстарынан жұлдыздар тізімімен толықтырылған катологы алынды. BVR жүйесінің əрбір жолағы 
үшін стандартты жүйеге қатысты орташа квадратты қатесі табылды. Келесі құрамда құралды фотометрлік 
жүйе зерттелді: Цейсс 1-м телескобы + ПЗС-матрица APOGEE U9000 + светофильтрлер жиынтығы, ол 
WBVR стандартты жүйесіне жақынырақ. Бұл екі фотометрлік жүйенің байланысының коэффициенттерін 
анықтау үшін стандартты əдістемені пайдалануға мүмкіндік береді. Фотометрлік жүйеде пайдаланылған 
стандартты қисық реакцияларға фотометрлік жүйенің редукциясының коэффициенті анықталды; барлық 
жолақтардағы жұлдыз шамаларының нуль-пункті берілді; құралды қисық реакциялар зерттелді; алғашқы 
фотометрлік стандарттар анықталды (жұлдыздар əрбір жолақта белгілі жұлдыздық шамада).  

  

Поступила 15.15.2015 г. 
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