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Кратко сообщается о начале в 2007 г. регулярных наблюдений фотосферы Солнца с помощью модифицированного 

телескопа Цейсс-150 астрономической обсерватории ИГУ. Приводятся основные параметры используемого инструмента 

и технологии наблюдений. 

 

We report briefly on the start of regular observations of the Sun’s photosphere by the telescope Zeiss-150 at the ISU astro-

nomical observatory in 2007. Key parameters of the instrument applied and observation techniques are presented. 
 

 

С 1 января 2007 г. начались регулярные наблю-

дения солнечной фотосферы на телескопе Цейсс-150 

системы Куде астрономической обсерватории ИГУ. 

Телескоп установлен в деревянном павильоне ас-

трополигона ВС НИИФТРИ на вершине вблизи Ир-

кутского водохранилища. Телескоп оснащен цифро-

вым фотоаппаратом «Canon EOS 20D» с матрицей 9 

Мпиксел и линейными размерами 22.5×15 мм. Еже-

дневно проводятся наблюдения солнечных пятен, 

определяются их кэррингтоновские координаты, 

площади и числа Вольфа. Применяется программа 

оперативной обработки данных, разработанная Д.В. 

Ерофеевым и используемая в Уссурийской астрофи-

зической обсерватории ДВО РАН.  

В оптическую схему телескопа введен предфо-

кальный оптический редуктор, позволяющий умень-

шить изображение до габаритов приемной матрицы 

камеры. Пробные съемки в 2006 г. показали сравни-

тельно невысокий контраст получаемых изображений, 

который был увеличен посредством использования 

дополнительного фильтра ЗС-1, отобранного после 

серии пробных наблюдений с набором различных оп-

тических фильтров и их сочетаний. 

Типичное угловое разрешение получаемых изо-

бражений составило 2–2.5 угл. сек при потенциаль-

ных возможностях телескопа лучше 1 угл. сек. Та-

кое разрешение достигнуто при съемках Луны при 

снятых апертурном и предфокальном фильтрах и 

оптическом редукторе. Ведется модернизация теле-

скопа, направленная на повышение разрешающей 

способности получаемых снимков.  

С использованием телескопа начата программа ис-

следований астроклимата астрономического пункта 

Иркутск по данным ночных и дневных наблюдений. 

Астроклимат Иркутска позволил обеспечить 

проведение наблюдений в 2007 г. в течение 247 

дней (с 22 января по 31 декабря), что следует при-

знать достаточно высоким результатом.  

В первом полугодии 2008 г. предполагается, по-

мимо наблюдений полного диска Солнца, крупно-

масштабная съемка отдельных групп пятен с повы-

шенным угловым разрешением при помощи специ-

альной оптической схемы. С 1 ноября 2007 г. дан-

ные выставляются на сайте обсерватории 

www.astra.isu.ru. Начиная с 2008 г. на базе получае-

мых данных планируется создание синоптических 

карт фотосферы в кэррингтоновской системе коор-

динат. Планируется развернуть мониторинг ком-

плексов активности на Солнце в течение 24 цикла 

солнечной активности. Будет осуществляться отра-

ботка алгоритма прогноза их эволюции на базе ре-

зультатов исследований комплексов активности в 

1980–2007 гг. 

Работа выполняется в соответствии с трехсто-

ронним договором между ИГУ, ИСЗФ СО РАН и 

ВС НИИФТРИ и поддержана программой Минобр-

науки РФ «Развитие научного потенциала высшей 

школы», проект РНП 2.2.3.1.4833. 
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