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   ВВЕДЕНИЕ 
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I) VERA (VLBI Exploration of Radio Astrometry) 

 

KaVA is a Korea-Japan joint VLBI array consisting 

of 7 stations (four 20m telescopes of VERA and 

three 21m telescope of KVN).  

II) BeSSeL (Bar and Spiral Structure Legacy Survey) 

    NRAO + EVN 

III) LBA (Australian Long Baseline Array) 

Первое измерение тригонометрического 

параллакса для источника  G339.884−1.259 

опубликовано в 2015 году. 

http://bessel.vlbi-astrometry.org/
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Пример наблюдений звезды S Per, выполненных в рамках программы VERA  
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   ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Целью работы является определение вектора остаточного 

вращения оптической реализации системы HCRF (HIPPARCOS 

Celestial Reference Frame) относительно инерциальной системы 

координат из сравнения собственных  движений звезд, полученных 

в радио и оптическом диапазонах.   
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   РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Два вида разностей: VLBI-HIP1997 (слева) и VLBI-HIP2007 (справа) 



11 

Два вида разностей: VLBI-HIP1997 (слева) и VLBI-HIP2007 (справа) 



12 

Из сравнения измерений 23 мазеров с собственными движениями  

звезд из оптических каталогов системы HCRF (HIPPARCOS и UCAC4) 

найдены компоненты   

вектора остаточного вращения этой системы (HCRF)  

относительно  

инерциальной системы координат (мазеры),  

которые составили 

 (ω_x, ω_y, ω_z)=(-0.39,-0.51,-1.25) ± (0.58,0.57,0.56) мсд/год. 
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M. Lopez-Corredoira, H. Abedi, F. Garzon, F. Figueras, A&A, 572, 101L (2014) 
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По литературным данным собраны результаты РСДБ-измерений 

абсолютных собственных движений 23 радиозвезд. Это звезды с 

мазерным излучением, либо это очень молодые звезды, либо гиганты 

асимптотической ветви.  

 

Из сравнения этих измерений с собственными движениями звезд из 

оптических каталогов системы HCRF (HIPPARCOS Celestial Reference 

Frame) найдены компоненты вектора остаточного вращения этой 

системы относительно инерциальной системы координат, которые 

составили 

 (ω_x, ω_y, ω_z)=(-0.39,-0.51,-1.25) ± (0.58,0.57,0.56) мсд/год. 

 

На основе всех имеющихся данных определены новые значения 

компонент вектора остаточного вращения оптической реализации 

системы HCRF относительно инерциальной системы координат, которые 

составили 

 (ω_x, ω_y, ω_z)=(-0.15,+0.24,-0.53) ± (0.11,0.10,0.13) мсд/год.  

   ВЫВОДЫ 


