


Раздел 1. Характеристики учебной программы

1.1. Цели и задачи учебных занятий:

Цель - формирование представлений о различных методах установления и
реализации различных систем координат и счета времени, методов экспериментального
определения положения различных объектов в выбранных системах отсчета, описания и
определения движения этих объектов и различных методах обработки наблюдательной
информации о геометрии, кинематике и динамике этого движения. Курс «Астрометрия»
представляет собой одну из важнейших составляющих обучения по программе
аспирантуры одноименного профиля. Предназначение дисциплины заключено в
овладении современным комплексом концепций, знаний, представлений и гипотез о
геометрии и кинематике объектов видимой Вселенной.

Содержание курса посвящено изучению как фундаментальных классических основ
астрометрии, так и наиболее значимых достижений последних десятилетий в этих
областях профессиональных знаний. Весьма важно, что значительная часть вопросов,
рассматриваемых в рамках изучаемого курса, опирается на результаты успешно
реализованных космических программ, инициирующих дальнейшее развитие новейших
разделов астрономии.

Программа дисциплины «Астрометрия» включает изучение основ и методов
реализации небесных и земных координатных систем, классических астрометрических
методик определения положения и собственного движения объектов на небесной сфере,
методов космической и радиоастрометрии, обеспечивающих современного исследователя
всей необходимой ему высокоточной координатно-временной и навигационной
геопространственной информацией.

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты):

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь предварительную
подготовку в объеме курсов математики и физики по программам высшего образования.

1.3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Астрометрия» входит в вариативную часть учебного плана подготовки
аспирантов и является обязательной для освоения по профилю 01.03.01 «Астрометрия и
небесная механика». Она необходима при подготовке научно-квалификационной работы
аспиранта, при подготовке к итоговой государственной аттестации и подготовке к сдаче
первой части кандидатского экзамена по специальности. Дисциплина осваивается
аспирантами во втором учебном году. Изучение данной дисциплины и специфика подачи
отдельных вопросов может варьироваться в зависимости от индивидуального плана
работы аспиранта, согласованного с его научным руководителем в целях оптимального
соответствия решаемым задачам.

1.4. Перечень результатов обучения:

УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ПК-1

1.5 Язык преподавания

Русский



Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем и структура учебных занятий:

Общая трудоемкость курса 8 з.е. На ее изучение отводится 288 часов (28 часов
аудиторной работы, 260 часов отводится на самостоятельную работу, в том числе 96 — на
подготовку к текущей и промежуточной аттестации). Форма промежуточной аттестации –
зачет.

Вид учебной работы Трудоемкость
(в часах)

Аудиторные занятия
Лекции 28

Внеаудиторные занятия
Самостоятельная работа аспиранта 260

ИТОГО 288
Вид итогового контроля Зачет

2.2. Содержание учебных занятий:

2.2.1. Темы аудиторных занятий

1. Системы координат
1.1.Явления прецессии, нутации, аберрации и рефракции. Приведение на видимое место.
1.2. Методы определения основных астрометрических постоянных. Теоретические связи
между постоянными. Системы астрономических постоянных 1896, 1964, 1976/80 гг.
1.3. Геометрический, кинематический и динамический методы построения системы
отсчета.
1.4. Измерение времени: шкала атомного времени IAT. Классические шкалы времени
UTO, UT1, UT2, ЕТ. Релятивистские шкалы времени TDT и TDB, ТТ, TCG, ТСВ.
1.5. Хранение и воспроизведение шкал времени и эталонных частот. Методы их
распространения и синхронизации.

2. Наземная оптическая астрометрия
2.1. Меридианная астрометрия. Теория и устройство основных меридианных
инструментов. Методы абсолютных и относительных определений координат.
2.2. Звездные каталоги и их систематические ошибки. Вывод фундаментальной системы
звездных положений и собственных движений. Ориентировка системы координат.
Относительные и сводные каталоги. Важнейшие фундаментальные каталоги.
2.3. Фотографическая астрометрия. Астрографы и приборы для измерения астронегативов.
Измеренные и стандартные координаты. Методы Тернера и Шлезингера.
Фотографические определения координат Луны, планет и ИСЗ.
2.4. Определение собственных движений и параллаксов звезд. Использование галактик
для вывода ошибок системы собственных движений звезд.
2.5. Фотографические каталоги. Карта неба, каталоги Астрономического общества (AGK),
каталог РРМ.
2.6. Использование ПЗС в астрометрии.
2.7. Техника лазерной локации ИСЗ и Луны.

3. Космическая астрометрия
3.1. Методы позиционных измерений небесных объектов с помощью космических
аппаратов. Проект Hipparcos.



3.2. Интерферометрические методы в астрометрии. Наземные и космические
интерферометры.
3.3. Спутниковые навигационные системы. Орбитальные и наземные технические
средства.

4. Радиоастрометрия
4.1. Радиоинтерферометры со сверхдлинной базой (РСДБ), устройство, принцип
измерений. Корреляционная обработка сигналов в РСДБ.
4.2. Радиоастрономические методы определения координат объектов, неравномерности
вращения Земли, движения полюсов и расстояний на поверхности Земли.
4.3. Небесная опорная система координат (ICRS) и земная опорная система координат
(ITRF).
4.4. Радиолокационные и радиоинтерферометрические методы наблюдений тел
Солнечной системы.
4.5. Методы согласования оптических и радиосистем координат.

5. Вращение Земли и ее ориентация в пространстве
5.1. УравненияЭйлера, Пуассона, Лиувилля.
5.2. Неравномерность вращения Земли вокруг оси. Движение полюсов.
5.3. Инструменты для изучения вращения Земли: пассажный инструмент, зенит-телескоп,
призменная астролябия, фотографическая зенитная труба, РСДБ, лазерный дальномер,
системы GPS и Глонасс.
5.4. Интерпретация движения полюсов и неравномерности вращения Земли.
Короткопериодические, сезонные, вековые вариации вращения Земли. Чандлеровское
движение полюса.
5.5. Международная Служба Вращения Земли (IERS), ее организации и задачи. Стандарты
МСВЗ (IERS).
5.6. Изучение прецессии и нутации оси вращения Земли методами РСДБ.

6. Определение орбит по результатам измерений
6.1. Постановка задачи определения орбит. Определение орбиты по двум положениям.
Основы методов Лапласа и Гаусса определения орбиты по трем угловым наблюдениям.
6.2. Метод дифференциального уточнения параметров движения небесных тел из
наблюдений. Метод наименьших квадратов при известной ковариационной матрице
наблюдений. Метод коллокации. Метод наименьших модулей.
6.3. Построение условных уравнений при уточнении элементов орбит спутников из
лазерных и радиотехнических наблюдений.

2.2.2. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме повторение лекционного
материала по темам, чтение рекомендованной литературы и научной периодики. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся должны широко использовать библиотечные
фонды ГАО РАН, электронные ресурсы Интернета, доступ к которым им обеспечен. На
программу самостоятельной работы по курсу выделяется 260 часов, в том числе на
подготовку к текущей и промежуточной аттестации — 96 часов.

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий

3.1. Методическое обеспечение:

3.1.1. Методическое обеспечение самостоятельной работы:



Учебный процесс обеспечивается наличием учебной и учебно-методической литературы и
доступом к иным библиотечно-информационным ресурсам, что гарантирует возможность
качественного освоения аспирантом образовательной программы. ГАО РАН располагает
библиотекой, включающей научно-техническую литературу по дисциплине, журналы с
научными статьями и материалами симпозиумов и конференций, а также имеет договор с
БАН. Аспирантам предоставляются компьютеры с доступом к сети Интернет и доступ к
постоянной электронной подписке ГАОРАНна ведущие научные журналы.

3.1.2. Методика проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и критерий оценивания:

Виды текущего контроля: проверка качества усвоения знаний проводится как в
устной, так и в письменной форме: конспекты, беседы по прочитанной литературе,
подготовка и обсуждение вопросов в соответствии с темами занятий, тестирование.

Форма промежуточной аттестации – зачет в виде устного ответа. Дается два вопроса,
время на подготовку – один час.

3.1.3. Методические материалы для проведения текущего контроля :

3.1.4. Методические материалы для проведения промежуточной
аттестации:

Список вопросов для промежуточной аттестации:

1. Системы координат
1. Явления прецессии, нутации, аберрации и рефракции. Приведение на видимое место.
2. Методы определения основных астрометрических постоянных. Теоретические связи
между постоянными. Системы астрономических постоянных 1896, 1964, 1976/80 г.г.
3. Геометрический, кинематический и динамический методы построения
системы отсчета.
4. Измерение времени: шкала атомного времени IAT. Классические шкалы времени UTO,
UT1, UT2, ЕТ. Релятивистские шкалы времени TDT и TDB, ТТ, TCG, ТСВ.
5. Хранение и воспроизведение шкал времени и эталонных частот. Методы их
распространения и синхронизации.

2. Наземная оптическая астрометрия
1. Меридианная астрометрия. Теория и устройство основных меридианных инструментов.
Методы абсолютных и относительных определений координат.
2. Звездные каталоги и их систематические ошибки. Вывод фундаментальной
системы звездных положений и собственных движений. Ориентировка системы
координат. Относительные и сводные каталоги. Важнейшие фундаментальные
каталоги.
3. Фотографическая астрометрия. Астрографы и приборы для измерения астронегативов.
Измеренные и стандартные координаты. Методы Тернера и Шлезингера.
Фотографические определения координат Луны, планет и ИСЗ.
4. Определение собственных движений и параллаксов звезд. Использование
галактик для вывода ошибок системы собственных движений звезд.
5. Фотографические каталоги. Карта Неба, каталоги Астрономического общества (AGK),
каталог РРМ.
6. Использование ПЗС в астрометрии.
7. Техника лазерной локации ИСЗ и Луны.

3. Космическая астрометрия
1. Методы позиционных измерений небесных объектов с помощью космических



аппаратов. Проект Hipparcos.
2. Интерферометрические методы в астрометрии. Наземные и космические
интерферометры.
3. Спутниковые навигационные системы. Орбитальные и наземные технические
средства.

4. Радиоастрометрия
1. Радиоинтерферометры со сверхдлинной базой (РСДБ), устройство, принцип измерений.
Корреляционная обработка сигналов в РСДБ.
2. Радиоастрономические методы определения координат объектов, неравномерности
вращения Земли, движения полюсов и расстояний на поверхности Земли.
3. Небесная опорная система координат (ICRS) и земная опорная система координат
(ITRF).
4. Радиолокационные и радиоинтерферометрические методы наблюдений тел солнечной
системы.
5. Методы согласования оптических и радио- систем координат.

5. Вращение Земли и ее ориентация в пространстве
1. УравненияЭйлера, Пуассона, Лиувилля.
2. Неравномерность вращения Земли вокруг оси. Движение полюсов.
3. Инструменты для изучения вращения Земли: пассажный инструмент, зенит-телескоп,
призменная астролябия, фотографическая зенитная труба, РСДБ, лазерный дальномер,
системы GPS и Глонасс.
4. Интерпретация движения полюсов и неравномерности вращения Земли.
Короткопериодические, сезонные, вековые вариации вращения Земли. Чандлеровское
движение полюса.
5. Международная Служба Вращения Земли (IERS), ее организации и задачи. Стандарты
МСВЗ (IERS).
6. Изучение прецессии и нутации оси вращения Земли методами РСДБ.

Критерии оценки тестирования:
% Оценка

До 70 Неудовлетворительной
70-79 Удовлетворительно
80-89 Хорошо
90-100 Отлично

Критерии оценки промежуточной аттестации:

Оценка Процент Критерий

Зачет 90-100 Ответ полный, соответствует поставленному вопросу, логично и
последовательно изложен. В нем проявляется самостоятельность
мышления отвечающего, умение интегрировать знания из разных
областей знания, умение соотносить теоретический материал с
практикой.

82-89 Ответ полный, соответствует поставленному вопросу, логично и
последовательно изложен. В нем проявляется самостоятельность
мышления отвечающего, умение интегрировать знания из разных
областей знания, не всегда проявляется умение соотносить
теоретический материал с практикой.

75-81 Ответ в достаточной степени соответствует поставленному
вопросу, логично и последовательно изложен. Аспиранту не



всегда удается интегрировать знания из разных областей знания
для полного освещения вопроса.

67-74 Частичное раскрытие содержания вопроса.

60-66 Демонстрация общего понимания курса.

Незачет менее 60 Незнание материала курса.

Критерии оценки уровня освоения универсальных и общепрофессиональных умений
(компетенций):

Уровень освоения Расшифровка
Базовый

(обязательный для всех слушателей –
аспирантов по завершении освоения ООП)

Аспирант способен к критическому
анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

Готов участвовать в работе российских
и международных исследовательских
коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач, готов
использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках.

Продвинутый Аспирант способен выбирать и
обосновывать методики и средства решения
поставленных задач. Способен планировать
и решать задачи собственного
профессионального и личностного
развития, в том числе с применением
информационно-коммуникационных
технологий.

Критерии оценки уровня освоения профессиональных умений (компетенций):

Уровень освоения Расшифровка
Базовый

(обязательный для всех слушателей –
аспирантов по завершении освоения ООП)

Аспирант способен самостоятельно
получать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-техническую
информацию по теме исследования;
выбирать и обосновывать методики и
средства решения поставленных задач.
Владеет современными методами
проведения фундаментальных научных
исследований, навыками анализа,
обобщения и публичного представления
результатов выполненных научных
исследований.

Свободно пользуется библиотечными и
электронными ресурсами для
совершенствования знаний.

Продвинутый Аспирант в большей степени



способность и готовность к организации
проведения фундаментальных научных
исследований в области физики и
астрономии с использованием современных
методов и технологий.

По своим должностным обязанностям
может решать проблему, принимать
стратегические, в т.ч. организационно-
управленческие решения.

3.2. Кадровое обеспечение

Преподаватель – кандидат или доктор физ.-мат. наук по специальностям 01.03.01
«Астрометрия и небесная механика», 01.03.02 «Астрофизика и звездная астрономия» или
01.03.03 «Физика Солнца».

3.3. Материально-техническое обеспечение:

3.3.1. В лекционной аудитории имеется возможность подключения медиа-
проектора, компьютера/ноутбука, а также имеется экран и маркерная доска.
3.3.2. Телескопы ГАО РАН и горной астрономической станции ГАО РАН в
Кисловодске.
3.3.3. Научная литература: постоянная электронная подписка организации на
ведущие журналы; научная литература, хранящаяся в БАН.
3.3.4. Читальный зал для самостоятельной работы аспиранта
3.3.5. Аудитория для самостоятельной работы аспирантов обеспечена
компьютерами с выходом в Интернет.
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