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раСчёт блеСка звёзд в  Спектральной полоСе  
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описывается процедура расчёта блеска звёзд для навигационного каталога звёздного 
датчика (Зд) ГаИШ мГу. Предлагается метод вычисления величин звёзд в полосе 
чувствительности кремниевого ПЗс. для расчёта в основном использовались данные 
каталогов Tycho-2 и 2MASS. метод заключается в аппроксимации величин редукци-
онными полиномами, составленными как из модельных показателей цвета звёзд, так 
и из конкретных данных различных фотометрических каталогов. Приводятся оценки 
точности величин в полосе Зд. достаточная точность полученных величин подтверж-
дается по результатам последних лет.

Ключевые слова: звёздный датчик, каталог величин звёзд в полосе чувствительно-
сти кремниевых ПЗс, метод редукции величин из различных каталогов, оценка точ-
ности полученных величин.

описывается процедура расчёта блеска звёзд в полосе, не совпадающей с по-
лосами их наблюдения. в качестве примера взят расчёт для навигацион-
ного каталога звёздного датчика ГаИШ (см. статью настоящего сборника 
Стекольщиков О. Ю., Захаров А. И., Прохоров М. Е. конструктивные особенно-
сти узкопольного звёздного датчика ГаИШ мГу с зеркальным объективом). 
Задача пересчёта звёздных величин навигационных каталогов встаёт при соз-
дании любого датчика, поскольку необходим входной (исходный) каталог, 
полный до определённой звёздной величины в полосе чувствительности дат-
чика, а прямые наблюдения звёзд в фотометрических полосах, используемых 
в этих приборах, обычно отсутствуют. для звёздного датчика ГаИШ задача 
пересчёта ещё более важна, поскольку в ходе функционирования этот датчик 
использует информацию о блеске звёзд. Из-за этого точность расчёта звёзд-
ных величин в полосе чувствительности кремниевого ПЗс (панхроматиче-
ской полосе) должна быть высокой.
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для расчёта использовались данные каталогов Tycho-2 [Tycho-2, 1997] 
и 2MASS [Cutri et al., 2003]. оба этих каталога охватывают всё небо и пре-
вышают ту предельную величину, которая необходима для создания нави-
гационного каталога, а также обладают достаточной фотометрической точ-
ностью. каталог Tycho-2 содержит фотометрические данные в двух полосах 
видимого диапазона — BT и VT , а каталог 2MASS — в трёх полосах ближнего 
Ик-диапазона J, K, H. Из-за того, что точность измерения блеска ярких звёзд 
в этих каталогах довольно низка, для таких звёзд использовались фотометри-
ческие данные из WBVR-каталога ГаИШ мГу [корнилов и др., 1991] и из 
VC RC IC -каталога в фотометрической системе кузинса [Richmond et al., 2000].

Процедура создания каталога включала следующие шаги:
•	 первичную	чистку	каталогов:	исключение	переменных	и	тесных	двой-

ных звёзд;
•	 взаимное	 отождествление	 звёзд	 каталогов,	 выявление	 и	 исключение	

ошибок отождествления;
•	 исключение	 звёзд	 с	 аномальными	 показателями	 цвета;	 возникнове-

ние таких показателей цвета связано либо с аномальными свойства-
ми звезды или её переменностью (из-за неодновременных измерений 
блеска, в полосах, входящих в показатель цвета), либо с ошибками из-
мерения блеска звёзд хотя бы в одной полосе; такие звёзды не пригод-
ны для пересчёта в другие спектральные полосы;

•	 следующий	 шаг	 расчёта	 блеска	 звёзд	 —	 центральный	 в	 процедуре	 —	
построение редукционного полинома (или системы полиномов для 
различных случаев расчёта) по показателям цвета звёзд; построен-
ный полином должен удовлетворять ряду противоречивых требова-
ний: обеспечивать малые остаточные отклонения звёзд и при этом 
иметь достаточно низкую степень; система полиномов требуется при 
использовании звёзд, у которых измерения в каталогах присутствуют 
не во всех фотометрических полосах.

Редукционные полиномы строились по следующей схеме.
1. Были рассчитаны таблицы модельных величин звёзд для кривых реак-

ций различных фотометрических систем исходных каталогов и модельной ве-
личины межзвёздного поглощения по формуле:

( ) ( ) ( )
2,5lg ,

( ) ( )

X
iX

i
Lyr i

E d
m

E dα

λ φ λ τ λ λ

λ φ λ λ
=-

ò
ò

где E(λ) — спектральная плотность энергетической облучённости (сПЭо); 
EαLyr — сПЭо звезды αLyr (веги); τX(λ) — монохроматический коэффициент 
межзвёздного поглощения с оптической толщей X; φi (λ) — кривая реакции 
приёмной аппаратуры в i-й спектральной полосе.

для корректного моделирования влияния межзвёздного покраснения вы-
числения X

im  для каждой звезды с известными сПЭо проводились для слу-
чайного набора значений параметра X.

2. составлялись редукционные полиномы в виде зависимости величи-
ны звезды в полосе прибора Z от показателей цвета избранного исходного 
каталога:
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здесь Z — величина звезды в полосе звёздного датчика; 0
lm  — величина звез-

ды в полосе исходного каталога, наиболее близкой по положению в спектре 
к полосе Z; 0 0

k im m-  — показатели цвета звёзд из исходного каталога; K — 
число полос в фотометрической системе исходного каталога; N — порядок 
используемого полинома; anik — коэффициенты полинома.

Порядок полинома был ограничен N = 3, что оказалось вполне достаточ-
ным для аппроксимации с необходимой точностью.

3. При помощи нелинейного метода наименьших квадратов (метод 
маркуардта-левенберга) находились значения коэффициентов полино-
мов anik.

4. После нахождения коэффициентов анализировалась их значимость, 
малозначимые коэффициенты отбрасывались. Затем проводилась следующая 
итерация. обычно хватает 6–10 итераций (в зависимости от числа полос ис-
ходного каталога), чтобы определить значимые члены полиномов.

кроме модельных вычислений, выполненных по такой схеме, использо-
вались полиномы, в которых в правую часть формулы вставлялись показатели 
цвета из соответствующих каталогов для тех звёзд, величины Z которых были 
вычислены по известным сПЭо. такой способ построения полиномов даёт 
менее точную аппроксимацию из-за случайных и систематических ошибок 
величин звёзд в исходных каталогах, зато он мало зависит от ошибок в кали-
бровке сПЭо в исходных спектрофотометрических каталогах и, следователь-
но, даёт независимую оценку искомых величин Z.

другим преимуществом такого способа является возможность состав-
ления комбинированных полиномов из показателей цвета нескольких ка-
талогов, содержащих измерения не только в визуальном, но и в инфракрас-
ном диапазоне. например, в обзорном каталоге Tycho-2, содержащем более 
2,5 млн звёзд [Tycho-2, 1997], имеется только один показатель цвета (BT  – VT), 
а в обзорном каталоге 2MASS — только два: (J – H), (H – K) [Curti et al., 2003]. 
комбинация этих каталогов позволяет получить таким способом большое 
количество величин звёзд в полосе Z для звёзд, отождествлённых в обоих 
каталогах.

Приведём в качестве примера фотометрического полинома для определе-
ния величины звезды в полосе Z по BT VT JHK следующее выражение:
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Проверка качества полученных величин проводилась путём сравнения 
величин Z, полученных по различным исходным каталогам. для этого был со-
ставлен список общих звёзд каталогов WBVR ГаИШ мГу, Tycho-2, VC RC IC 
кузинса, UBVRI джонсона, JHK 2MASS. По подготовленным полиномам для 
этих звёзд вычислялись величины Z. для примера на рис. 1 и 2 представлены 
зависимости такого типа разностей от показателя цвета и величин звёзд.

анализ графиков показывает, что величина среднеквадратичного откло-
нения разности величин составляет 0,027m, разброс значений слегка увеличи-
вается в области красных звёзд. среднее значение по 320 общим звёздам со-
ставляет –0,0018m, т. е. практически нет зависимости ни от показателя цвета, 
ни от звёздной величины.

Рис. 1. Зависимость разности величины ZСouzins, вычисленной по каталогу кузинса, 
и величины Ztjhk , вычисленной по BT VT JHK, от показателя цвета J-K-каталога 2MASS

Рис. 2. Зависимость разности величины ZСouzins, вычисленной по каталогу кузинса, и ве-
личины Ztjhk , вычисленной по BT VT JHK, от величины VT звезды в каталоге Tycho-2
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аналогичные графики были построены для других фотометрических ка-
талогов. При наличии измерений звезды в разных каталогах бралось средне-
взвешенное значение величины Z.

метод может быть адаптирован под различные спектральные полосы 
и входные каталоги.

в работе [Kruzhilov, 2012] проведена оценка возможности улучшения 
предложенной здесь методики путём составления других типов аппроксими-
рующих полиномов. на наш взгляд, результаты исследования подтверждают 
преимущество методики ГаИШ.

опубликованные научные исследования проведены при финансовой 
поддержке минобрнауки России (соглашения № 8059, 8239, 8758).
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cAlculAtIon of the brIghtness of stArs In the spectrAl bAnD  
of A sIlIcon photoDetector stAr sensor AccorDIng  
to the tycho-2 AnD 2mAss
A. V. Biryukov, A. I. Zakharov, N. L. Kroussanova, A. V. Mironov,  
V. G. Moshkalev, F. N. Nikolaev, M. E. Prokhorov, M. S. Tuchin
Sternberg State Astronomical Institute of Moscow State Lomonosov University (SAI MSU), Moscow

Describes how to calculate the brightness of stars for navigation catalog for star tracker (ST) 
of SAI MSU. The method of calculating the values of the stars in the band of the silicon CCD 
sensitivity is described. For the calculation mainly used data of the Tycho-2 and 2MASS. 
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The method consists in approximating the quantities pressure reducing polynomials, as com-
piled from the model of the color indices of stars, and of the specific data from different pho-
tometric catalogs. Provides estimates of the accuracy of the values in the band ST. Sufficient 
accuracy of the values obtained is confirmed by the results of recent years.

Keywords: Star tracker — catalog of magnitude of the stars in the band sensitivity of sili-
con CCD — method for reducing the quantities of the various photometric catalogs — evalua-
tion of the accuracy of the values obtained
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