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����� �� ���)� ��� ������ �� ���� #� ?����� ��������� �����) ��� ������������ ���� ��"�� ���� � ��"����
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��������� ��  ����������� '� ����� ��� ������ ���� �� ���2� ���� �� ��� ��������$ �� ������$ �6��� ��� ���������
����� ��� ������������ ���� ����2 � �� ���� ��� �������� ����� ���  ��� ��� ����2  �����$� �� ���� ��� �� �
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ΔDEC = mDEC ∗ t

ΔRA = mRA ∗ t + A sin(2πfosct), (�*

����� mDEC �� mRA ��� ��� ������ ������ �� ���  ������ �� A �� fosc ��� ��� ������ � �� ���/����$ �� ���
����� ����� ����������� �� "�� �����������$�

0�� �
 ��������� .�� ���� ��� - ���� ��� ����� ��� �����2� ������ ���� ���� ����2 ����� �/���� .�� �� ���
 ���� ��� �2���� � �� mRA ����� ������� �����′′B����� �� ��C<�′′B������ �� ��� 2������� ��2�� ������
�������2 ��� ��� ���� ��� ��2� �� mRA ��� ����$� ��2������ �� ������2 ���� ��� ��������� ��� ��22��2 ���
������ �� ��� �	$� ��� ��2� �� mDEC ����2� ������� ���� ���� ��� - ���� ����� � '�� �2���� � ���2� 
��� ���
4 ′′B����� �� ��,C ′′B������ �� ��� ���� ���2��� ����� ��� ��������� ������ ��� ��� ����

����� ������2 ��� ������ �������� �� ��� "�  ���� �  ������� 0������ �������� �� ��� ��������������� ���
������� ��� ���� ��������� .�� ��� ���/����$ ���  ������� �� �� fosc = 0.00833 !=� ��������� ��2 �� �
����� �� �
� ����� �� ���� ���/����$ ��� �5�����$ ���������� �����2���� ���  ��� �� �� ��� ��� ����� ��
��� ������ �� A = .5104′′� ������2� ��� ���� ���� �� ��� .� ���� ���� ��� ������������ ��� ��� �����$ ������� ��
(��� ��� �� ����� �� ��� ��� ��2 ������� �� ��� ����� ���� ��� ��22��2 �������*� ��� ������ � �� ���/����$
����� � �� ������� �� ��� �� ������ �� ��2� /�����$� � .� �� ���  ��� ��� � �> ����� ����� �� ����� �� 0�2���
�� '� ����� ���� �� ���� ���� ����������������� �� ��� +:1  ���� ���� ����� �� fosc� �� ������2 ���� ��� ���
���� ����� ������ ��� ������ � !������� ��� ������ � �� ��� ������ �� ����� ��� ����� �� ��� ��2� ���/����$
��������� �� ��� �$ ���������� �6�����

Proc. of SPIE Vol. 7439  74390C-3



������ �� 	
� �������� ������� ����������� ���� � �� ������ ������ ��� 
���� ������ ���������� ���
��� �
� �������
�� � ������� 	
� �������� ���� ����� ����� �� �  � ��� 
��� � ��� ����� 	
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 mRA = −0.108′′#������ ��� mDEC = −0.026′′#�������
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��� ��������� %��
�
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� ����� �
���� �� ���	� ��������	�
 ��� �����	
� �����)� (��
��
� ���������* ��� ��
��� � ��� �����	�
 ���+�� 	� ������� �� ��	� �� ��� ����� mDEC �
� mRA 	
 ,�- �
�
�.* �������	����* �
� ���	����� 	
 �. �� � �����
�� � fosc� (�� �
 �������� � ��
��� texp* ��� ������	
� ��	
�
������ �
��	�
 �	�� ���� ��/

I(x, y) =
∫ texp

0

Io exp
(−(x − mRA ∗ t − A sin(2πfosct))2

2(ε/2.35)2
+

−(y − mDEC ∗ t)2

2(ε/2.35)2

)
dt, %")

����� ε 	� ��� (��� 0	��� �� ��� 1�� %(0�1) ��� �� ��� ������� ���	
� 	
 �������
��* �
� Io 	� ��� ����
	
��
�	�� � ��� ������� 	����� 2����	��� �����	�
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���	� � ��� 	
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�	�������	�
 	� ���� �� ������� ��� ����
� ����
�� Ixx* Iyy* �
� Ixy* �����/

Iij =

∑
n,m xi(n, m)xj(n, m)I(n, m)∑

n,m I(n, m)
. %3)

(��� �����* ��� ���	��	�	�� ������ 	� ���������� ��� 	�� �����
�
��* e1 �
� e2* ������	
� �� ��� ������	��	�
 	

4���
 �� ���� /

e1 =
Ixx − Iyy

Ixx + Iyy
, e2 =

Ixy

Ixx + Iyy
. %#)
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�� � �����	���	�� e� ��� �	� ������ θ� ��� ����� ��

e = (e2
1 + e2

2)
1/2, tan 2θ = e2/e1. ���

�� ����	��� 	� 	���� ����
�����	�� 	�� ������ ������� ���
�� 	�� ���	���� ��� �	 ��	� ��������������� ��
�����
��� �� �	 
��	����! ��� "#$� ��� 	�� �	�� ����� ��	� 	�� ������ �����	�� ����
�� 	�� ������� �%	��	 �
	�� &'"� ����� 	�� �����	���	� ����
��� 	�� ������	�� �� () ��� *+,! ����	��� 	���� -
��	�	��� ���-
�	���
�������� 	�� &'"!

����� ����	
�
 �����	��

�	 �� ����� �	�����	������ 	� ��� ��� �-
�	��� . 	��	 � 	�� 	�������� �� ��	 �
����� 	�� 	���/��� ������ ���� -
��/��
����
�� � &'" 	��	 �� ��������� ������ 	�� ������ ���� ��� ������	�� ����� 	�� �����	��� � 	�� ���	! $�������
�	 �� ��	 	������ 	� -
��	�	�	����� �������� 	�� � ��	 	�� ���	 ���� ���� �� �	� �����! "�� 	�� ��������	�	��� ���	
��	�� �������� �
���� 	�� ���	���	��� ����
�����	� � 01+2��� 	�� �����	���	� ��� "#$� ��	����� ��� �
��
����� �	 ���� ����
��	�� �� � ����� � �	��������� ������ ���
��� ε� ���
���� texp = 1800 �! ��� ���
�	� ���
����� �� 	�� 	�� 	�� �
���� � "��
�� 3!

��� ���	� ���� 	��	 	�� �����	���	� ��� ������ �%���� 4!3 ���� 	�� ��
����� �
� 	� ������ �� ��	 ����� ���
��
	� ���/ 	�� ���
������ �������	��� ��� ���	 � 	�� 	��������! ���� � ��	 �� ���� �����
���� ����mRA > mDEC

����� 	�� ���	���� ��	��� ����� 	�� % �%�� � 	�� ��	��	�� �� �� ����	�� 	��� 	�� ��	��� ����� 	�� � �%�� �
����
	�� �%���
��! �	 ���
�� ���� �� ��	�� 	��	 �	 � ����� ���
� � ε 	�� �����	���	� ���� �� �� ���������� 
��	��� �
texp� �� 	�� �������� ����� 	�� �����	��� � ���	 ���������� ����� �� 	�� 	��������� �����	��� �	 ������� ����	��	!
"�� ����	 �%���
��� �texp < 1 ��� � ��
����� ����� �� ��������� �� 	������ ������ ���
��!
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�
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������� ��

′′%����� ��� ��� � �� �� ������� #�� ��  � ������ �� ����
��� �������� �� ������ ��� �� �����  ���� �� �������� �� ���� �� � ����� #�� &���  � ��� �� ���������� ������
��� �� �����  ���� �� ���� �� �������� �&� ���������� �� ���������  ������� �� ������� ��� �
������ '�!′′�� RA ��
DEC�
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*
���� �
� ���	 ��������� �
� �� ��������	�� �
��� ���� ��	� $3(��53�.67 ��� ���
�� � ��	� 	� 	�� 	��������
	� ������	 �� 	���/��� �����! �� �
� �����
��	���� ��� ��	 � �*2 �����	� ��� 
��� 	� ������	 ��	� ��� 	��
'�*+,)( )'�, 	���
�� �	� 8'1 ��	����� ��� ���	��� ��	 � �*2 �����	� ����
����	�� 	� 	�� �,' ��� �
('�353 ������ ���	 ������	���! ,��	����� ���� ����
��	�� �� �*2 �� 	�� ��	��	�� ��� ��	����	��� 
� 	�� ����
��� �� � ��	 ��� ���
�� 	� 	�� 	�������� � �	 �������� 	��	 	�� 	�������� ��� ���	���!
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��� �	��� ��������� ����	�� 	�� ���� ����	 ����� ��� �� ������ ��	� ��������� �� ��	 	��� ����� �����
� ������� ����� �� ��	 ������ �	 �� �� ��	��� ���� 	��� � ���������� !�	�� ��� ���	��� ��������	�� �� �����
	��	 	�� ���	 �����	� ���� ��	����� ���� �� ������ ����	� ���� �� 	�� ���	���� �� 	�� �	�� ��� ���� �� "�#′′�
����� ����������� 	� ����	 ��# ��$��� ��	� 	�� "�
#
′′���	� ������ %� �����&� �� ����� 	��	 �� ����	 �� '! ���
������ ����� 
"()" �������� ��� �������	��� ��*��	��	 ������ ��	���� ���� ��� �() ���	�� ��������& �� 	��
��	�	��� �� 	�� ����	��&�

�� ������	 	�� +����	� �� 	�� ,�- ��	� 	�� ��*��	��	� ���������� .+��	��� � �� ��	 ���� �����	��� /��	���� �	
�� ������ �� ��	� � 	�	�� �� texp/tmin adj. ������	� ��	�&����� ����� tmin adj. = 20 � �� 	�� ��	����� �� 	�� ��	����
	�� ��	 ���+���	 ��*��	��	� �� RA� -�� ���� ��	�&��	���� 	�� ���	�� �� $ �� 	�� 0������� �� ��	 ���� 	� 1����
��� ���	�� �� � �� ��	 ���� 	� 1��� ���� �	 	�� ��� �� � 	�� ��	����� tmax adj. = αtmin adj.� ����� α ��������	� 	��
��	�� �� RA2DEC ��*��	��	 ���+�������� ���� ����� ���&�� ��	���� # ��� �) ��������& �� 	�� ����	��&�
��� ����� �� 	�� ���������� �	��� �� ��������� ��	���� ���������� ��	�&��	���� 	� ���	 ��������	 	�� ��������
�������� �� 	�� 	�������� �	��� ��	�� ���� ��*��	��	��

��� �����	� �� �������	���� ��� ����� tminadj. = 22 �� α = 12� ��� texp = 1800 � ��� ����� �� 	�� ��		� 	��
������ �� -�&��� 
� ��� ������ ����	 ��	�� ��� 	�� ��� �� 	�� 	�� ����� ��������	�� �� 	�� ��&����� �������	����
��� �����	���	� ��� -��3 ��� &���	�� ��������� �� �$���	��� �������� 	�� �����	��� ���	���� �	��� ����&
	�� $ ��� � �$�� ������ � ���1��� �����	���	�� -�� ���� ������ ����	 ��	��� 	�� ���������� �	��� ����& 	�� $(�$��
�� ��	����� 	�� &���	��	 ���	����	��� ���� ��� �� ������	��� �� ����������& 	�� 	��� �����	��� ��	�� 	��
	�������� ��� ���� ������	�� �� RA� ����� 	�� ����� �� 	�� �������	��� �	��� �� ��������� ��	�� ��*��	��	� 	��
����	��& �� 	�� 	�������� ��������& � ������	��� ���� �� ��� ����� ����& �� 	�� ������	� �����	��� �� 	�� ������
�	��� ��� ���	����	� 	� � &���	�� �������& �� 	�� $ �����	����
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��$��� ��� �����	�A 	� � 
)?7 � i ���� �$������ �� �� ;′$ ;′ ��� ���	���� ������ 	�� �	�� /'!� "?)?)B
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