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Объем электронного архива ГАО НАНУ:  26 тыс. прямых снимков 

получены на  14 инструментах,на 9 наблюдательных площадках 
масштаб пластинок : от  20 до 412 arcseс/ mm ,
длительность экспозиций: от 10 секунд до полутора часов,
число экспозиций на пластинке: до 10

Примеры изображений на пластинках ГАО НАН Украины; a - одиночная экспозиция; b- двойная экспозиция разной 
длительности со сдвигом камеры по RA,DEC; c- множественные экспозиции со сдвигом трубы по одной из координат;d - 
диафрагма Hartmann на пластинке с фундаментальной звездой. 
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Для оцифровки использовался сканер фирмы Mustek - Microtek ScanMaker 
9800XL TMA, - формата А3+ , оснащенный слайд модулем

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ СКАНЕРА 

Из обработки 4-х последовательных сканов
выполнены оценки внутренней точности и 
повторяемости :

в положениях: 0.034-0.059 пх
в блеске:    0.012-0.015 инстр.зв.вел.    
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Скан с полным разрешением: 1200 dpi, 16-bit серый, 14 500x14 500 px(30x30 см), 
объем файла 380 Mb; 2 скана для пластинки,второй с разворотом на 90 
градусов, TIFF;

Для калибровки отобраны 102 пластинки (204 скана) 60-й градусной зоны, 
полученные на двойном широкоугольном астрографе ГАО НАНУ (400/2000) по 
программе ФОН, с 2-х кратным перекрытием в рабочей зоне пластинки и 4-х 
кратным в краевых зонах.  Две экспозиции длительностью 45-60 сек. и 16-22 
мин.

КАЛИБРОВКА ПЛАСТИНОК ПРОГРАММЫ ФОН
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Основные этапы процесса обработки, 
реализованные в MIDAS-ROMAFOT:

- поиск и маркировка передержанных изображений 
звезд, реставрация передержанных изображений 
(фотометрическое построение отсутствующей 
гауссовской верхушки)

- исключение фотометрической ошибки по полю 
пластинки методом нахождения плоского поля по 
данным самой пластинки, которое получалось после 
предварительного удаления найденных объектов.

-поиск и выделение объектов, превышающих 
предварительно заданный уровень шума; в конечном 
итоге модифицированное изображение содержит 
неискаженные объекты, промежутки между которыми 
заполнены средним значением плоского поля. 

- получение координат центров изображений объектов 
и инструментальных звездных величин. 
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Опорный каталог TYCHO-2.  С.к.о. единицы веса составляют ±0.23” и ±0.33”' по Xи Y 
при раздельной обработке двух сканов и ±0.20” ±0.23” при совместной

Характеристические кривые двух экспозиций, 
построенные по фотоэлектрическим и  ПЗС 
стандартам для отдельных пластинок дают 
представление о фотометрической точности 
каталога, составляющей от ±0.19m до ±0.21m

Суммарное количество всех зарегистрированных 
объектов на пластинках составило около 5.5 млн. 
После усреднения  был получен каталог 1.1 млн. 
звезд. 
Средняя точность каталога  составляет  
позиционная  ±0.230'' и фотометрическая ±0.18m  по 
внешней сходимости из сравнения с PPMX и UCAC.  

А.Yatsenko,V.Andruk, V.Golovnia,L.Pakuliak,G.Ivanov.Kinematics and  
physics of celestial bodies, 2010,in print.
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B(mag) N
σα cosδ, σδ σΒ

6.5 5 ±0.29'' ±0.10m

7.5 80 0.28 0.16

8.5 453 0.27 0.09

9.5 1765 0.24 0.06

10.5 5075 0.16 0.04

11.5 11981 0.11 0.04

12.5 24527 0.12 0.05

ТОЧНОСТЬ ПОЛУЧЕННОГО КАТАЛОГА по внутренней сходимости
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B(mag) N
σα cosδ, σδ σΒ

13.5 59521 0.15 0.06

14.5 126983 0.22 0.09

15.5 153799 0.28 0.10

16.5 4338 0.30 0.08

все звезды 388527 0.21 0.08

ТОЧНОСТЬ ПОЛУЧЕННОГО КАТАЛОГА по внутренней сходимости
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Второй режим оцифровки кадров - так называемые превью-изображения 
широкоугольных пластинок, занесенных в базу данных WFPDB - изображения, 
получаемые для просмотра через броузер с целью предварительной оценки качества 
фотографического материала и возможности его дальнейшего использования, с 
сохранением всех исторически значимых пометок. 

Характеристики превью-кадров: 300-1200dpi, 8-битное изображение в градациях 
серого или цветное 24-bit изображение в формате JPG. Объем файла от 30 до 250 Кб. 

Оцифровано: 
  - более 1100 пластинок  с полным разрешением (более 2000 сканов); 
  -получено около 1500 preview-изображений; 
  -в настоящее время превью получаются не сканированием, а программным    
способом из сканов с полным разрешением, кроме случаев присутствия на пластинке 
рукописной информации
 - выполнено тестовое сканирование 100 пластинок стеклотеки Астрономической 
обсерватории Киевского университета, в основном это пластинки 1911-1930 гг., 
имеющие историческую ценность
- Epson expression 10000XL with Epson A3 Transperency Unit Exp 10000   
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Массовая оцифровка всего Голосеевского архива астронегативов 
требует значительных усилий по оптимальной организации процесса и 
разработки первичных средств работы с оцифрованными 
изображениями с целью их подготовки к передаче в хранилища 
виртуальной обсерватории

Для реализации этой цели на базе программного пакета DBGPA V2.0 , 
разработанного в ГАО НАНУ для управления базой данных 
астронегативов и поиском информации, создан программный модуль 
«СКАНЕР» для  организации процесса сканирования по различным 
наблюдательным спискам с максимально удобным для пользователя 
режимом. Этот же модуль позволяет сразу  включать превью-
изображения в базу данных, вести журнал отсканированных кадров, 
осуществлять поиск изображений по базе данных отсканированных 
пластинок. 
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МОДУЛЬ 
«СКАНЕР»
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1% of plates without center corrdinates;
~10% calibrated (FONAK);
rest - uncertainties in coordinates;

«lost in space problem»

Solution: ALPHA-test of new open-source astrometric tool ASTROMETRY.NET
The image of sky area loads to Astrometry.net server and resultes are pointing, scale and orientation of the image - WCS

Incorrect solution: negative 
image; the system takes 
the white lables on the 
edges of the plate as 
reference points

Incorrect solution: 
positive image.The 
system correctly identifies 
stars as reference points, 
but white lables on the 
edges takes as well. 
Center coordinates 
cannot be derived

Correct solution. The scanned image has edges cut and is 
transformed into positive. 

D.Lang, D.W.Hogg, K.Mierle, M.Blanton, 
S.Roweis. Blind astrometric calibration of 
arbitrary astronomical images. arXiv:0910.2233v1 
[astro-ph.IM] 12 Oct2009
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Управление в поле апплета:

увеличение масштаба: Enter, левая клавиша 
мыши, скроллинг мышью вверх;

уменьшение масштаба: Backspace, правая 
клавиша мыши, скроллинг мышью вниз;

перетаскивание: стрелки вверх, вниз, влево, 
вправо (перемещение в соответствующую 
сторону на 0.7 линейного размера изображения), 
перетаскивание при зажатой левой клавише 
мыши.

Встраивание апплета в страницу интерфейса:

<applet code="File.class" [codebase="ClassDirectory"] [width=w ] [height=h ] [vspace=vs ] 
[hspace=hs ] [alt=text ] [name=appletName] [align=left | right | top | middle | baseline |bottom ]>
<param name="url" value="urlVal">
<param name="suffixID" value="suffixIDVal">
<param name="ext" value="extVal">
<param name="stepScale" value="stepVal">
<param name="java_args" value="-Djnlp.altCrossDomainXMLFiles=
http://host:port/crossdomain.xml"> 
</applet> 

http://127.0.0.2:8648/crossdomain.xml
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Спасибо за внимание !


