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Пущинский государственный университет 
Тюльбашев Сергей Анатольевич, к.ф.-м.н. 

butenko33@rambler.ru 

БСА –  это антенная решетка, состоящая из 16384 вибраторов, расположенных на площади, 

превышающей 7 га. БСА ФИАН - это незаменимый инструмент для решения целого ряда задач в области 

исследования пульсаров, изучения динамических процессов в околосолнечной и межпланетной плазме, анализа 

структуры компактных радиоисточников в метровом диапазоне волн. Радиотелескоп позволяет проводить 

наблюдения одновременно в двух диаграммах направленности, каждая из которых состоит из 16 лучей 

перекрывающих около восьми градусов по склонению одновременно. Полоса наблюдений 109-113 МГц 

(центральная частота 111МГц), обычно используется приемник с полосой приема 600 кГц, постоянная времени 

0.1 с.  Эффективная площадь БСА – 20 000-25 000 м² в направлении на зенит. Размер луча приблизительно 

составляет 1˚ × 0.5˚ (в направлениях восток-запад и север-юг). БСА является самым высокочувствительным 

радиотелескопом в мире в метровом диапазоне длин волн. 

В рамках программы «Космическая погода» для разработки методики исследования нестационарных 

процессов в межпланетной плазме на радиотелескопе БСА ФИАН проводятся наблюдения нескольких сотен 

радиоисточников, и ведется ежедневный мониторинг состояния межпланетной плазмы. 

Для максимально точной оценки плотностей потоков источников, нам потребовалось прокалибровать 

каждый луч диаграммы направленности. Калибровка состояла в установлении зависимости между 

полученными значениями плотностей потоков источника в  единицах аналого-цифрового преобразователя и 

плотностями потока в Янских. 

Так как в наблюдаемой площадке нет известных калибровочных источников, то для калибровки были 

использованы источники из 4С-каталога с плотностью потока >6 Ян на частоте 178 МГц. 

Было проведено отождествление источников записанных на БСА с источниками каталога 4С. Плотности 

потоков в 4С-каталоге даны  для частоты 178 МГц, для оценки плотностей на частоте 111.5 МГц были взяты 

измерения плотностей потоков калибровочных источников на других различных частотах (использовался 

каталог  NED) и вычислен спектральный индекс для каждого источника. При этом источники были найдены 

для всех 16 лучей. Для вычисления доли от полной плотности потока источника, зарегистрированной в луче, 

были учтены  поправки на три фактора: 

1)Прохождение источника не в зените 

2)Несовпадение склонения источника со склонением луча 

3)Неравноправность приѐма излучения для разных лучей диаграммы направленности 

Таким образом, была решена задача определения плотностей потоков источников, регистрируемых 

антенной БСА, и проведена оценка чувствительности для каждого луча. 

 

 

Астрометрическая обработка изображения ПЗС - матрицы 
Волков Дмитрий Владимирович 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева 
vdmvcheb@mail.ru 

Фотография дает сравнительно простой способ определения положения кометы, планеты или астероида 

относительно звезд с известными координатами. Все, что для этого требуется помимо самой фотографии – это 

звездный каталог и по возможности, атлас, с помощью которого легко произвести отождествление близких к 

объекту звезд. 

Для определения положения объекта на фотографии требуются, по меньшей мере, три опорных звезды с 

известными координатами. Чтобы получить наиболее точные данные, следует попытаться определить искомые 

координаты по отношению к наиболее возможному числу звезд. 
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рис.1 Отображение звездного поля на ПЗС-матрице 

Отображение звездного поля на ПЗС-матрице (рис.1). Точка Р, в которую отображается звезда, 

определяется проекцией луча, идущего от звезды, через центр объектива. В системе координат, заданной u, v и 

w, вектор e  указывает направление на звезду с координатами   по прямому восхождению и  по склонению. 

Соответственно вектор 0e  определяет точку на небесной сфере, в которую направлена оптическая ось камеры 

 00 , . Векторы 0eFF  и epp  описывают пути лучей света, идущих через объектив к центру 

ПЗС-матрицы и к точке P, в которой находится изображение звезды. 

Они образуют угол  , так что ).sin()sin()cos()cos()cos()cos( 0000   ee  
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в направлении север-юг и восток-запад. Если координаты X и Y точки P выражены F, вектор p может быть 

представлен как eYFeXFFp x  )()( . 

Решения для сферических координат дает следующие уравнения: 
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Все вычисления производит программа, написанная на языке С++, она позволяет получить точные 

координаты звезд, комет или астероидов по фотографическим изображениям. Она освобождает от трудностей, 

связанных с вычислением стандартных координат и получением решений для остатков. 

Список публикаций: 
[1] Монтенбрук О., Пфлегер Т. Астрономия на персональном компьютере. СПб.: Питер, 2002.  
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Поиск кандидатов в гигантские радиогалактики 
Глянцев Анатолий Владимирович 

Бутенко Александр Вячеславович 

Пущинский государственный университет 

Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН 
Тюльбашев Сергей Анатольевич, к.ф.-м.н. 

glyancevanatolij@yandex.ru 

С 2006 г в Пущинской радиоастрономической обсерватории на радиотелескопе БСА ведется 

круглосуточный мониторинг космических радиоисточников в соответствии с программой «Космическая 

погода». Возможные применения материалов обзора: мониторинг состояния межпланетной плазмы, 

составление каталога мерцающих радиоисточников, поиск протяженных радиоисточников (гигантских 

радиогалактик.) Данная работа посвящена поиску кандидатов в гигантские радиогалактики. Природа 

гигантских радиогалактик мало изучена, поэтому их поиск представляет научный интерес. 

Радиотелескоп БСА работает на частоте 111 МГц. Диаграмма направленности неподвижна относительно 

поверхности Земли и имеет 16 лучей, разнесенных по склонению. За сутки обозревается участок небесной 

сферы ~24h по прямому восхождению и ~ 9° по склонению. Существует возможность изменять склонения всех 

лучей на ~ 20´. В данной работе представлены результаты наблюдений участка небесной сферы в границах от 

03° 25´ до 12° 40´ по склонению. 

Гигантские радиогалактики имеют линейные размеры от ~ 100 кпк до ~ 1 Мпк, в то время как обычные 

радиогалактики имеют линейные размеры ~ 10 кпк. Методика поиска кандидатов в гигантские радиогалактики 

по данным радиотелескопа БСА выглядит следующим образом: 

1. отождествить обнаруженный радиоисточник с каким-либо из известных радиоисточников; 

2. оценить плотность потока обнаруженного радиоисточника; 

3. выяснить, соответствует ли полученная оценка плотности потока известному радиоисточнику, с 

которым был отождествлен рассматриваемый источник. 

Плотность потока космического радиоисточника зависит от частоты следующим образом: 

S ~ υ-α 

где S – плотность потока радиоисточника, υ – частота, α – спектральный индекс. 

Подавляющее большинство космических радиоисточников имеет спектральный индекс ~ 0,9. Если 

обнаруженная плотность потока отождествленного радиоисточника много больше плотности потока, которую 

он должен иметь  на частоте работы нашей антенны при типичном спектральном индексе, его можно отнести  к 

кандидатам в гигантские радиогалактики. Для отождествления использовались следующие каталоги: 4С (179 

МГц), составленный с диаграммой направленности размерами 7.5´, и, в случае невозможности отождествления 

в каталоге 4С,  Texas (365 МГц), составленный с диаграммой направленности размерами 70´´.  Диаграмма 

направленности БСА имеет размеры 0.5°×1°, поэтому в диаграмму направленности БСА попадает значительно 

большая часть плотности потока протяженного радиоисточника, чем в диаграммы направленности, 

использованные при составлении каталогов. 

Возможно также, что различие в наблюдаемой и ожидаемой плотностях потока связано не с угловыми 

размерами источников, а с их сверхкрутыми спектрами (α > 1.5). Источники со сверхкрутыми спектрами – еще 

более редкое явление, чем гигантские радиогалактики, поэтому полученные результаты представляют ценность 

и в этом случае. Однако аргументом в пользу гипотезы о гигантских радиогалактиках служит то, что четыре из 

пяти кандидатов наблюдаются в нескольких соседних лучах, что означает их протяженность. 

Список найденных кандидатов в гигантские радиогалактики приведен в табл.1 Имя кандидата приведено 

в формате B1950. Оценка спектрального индекса дана в предположении, что источник не протяженный. 

Кандидат  

 

Имя в каталоге Плотность потока 

в каталоге, Ян 

Оценка плотности 

потока по данным 

БСА, Ян 

Оценка 

спектрального 

индекса 

B0105+037 Texas 0105+037 0.52 35 3.5 

B0356+058 Texas 0355+06  0.62 41 3.5 

B0759+102 Texas 0800+105 0.90 6 1.6 

В0335+099 4C+09.15  2.4 17 4.0 

B1427+074 4C+07.36 3.5 10 2.2 
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Оценка иррегулярных сил, действующих на звезду в шаровом скоплении 
Коксин Алексей Михайлович 

Кемеровский государственный университет 
astrowander@gmail.com 

Шаровые звездные скопления (далее ШЗС) – это одни из старейших объектов Галактики. В отличие от 

рассеянных звездных скоплений (далее – РЗС), которые содержат  порядка 10
1
-10

4 
 звезд, в состав ШЗС  входят 

10
5 

– 10
6 

 членов. Это позволяет им устойчиво существовать с момента возникновения (12-13 млрд. лет назад) 

до нашего времени, в то время как РЗС живут не более нескольких миллиардов лет. Это происходит потому, 

что гравитационных сил звезд недостаточно, чтобы предотвратить распад скопления. 

Рассмотрим сферу радиуса R, заполненную большим количеством N материальных точек массой М. 

Согласно наблюдательных данных распределение плотности в ШЗС описывается законом Шустера: 
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где )0(f - плотность в центре скопления, 0r  - некая константа. Предположим, что этот закон соблюден в 

точности. Тогда сила, действующая на звезду, будет направлена строго к центру скопление, иными словами, 

она будет иметь только радиальную компоненту, которая определяется выражением: 
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где r – расстояние от звезды до центра, )(rM ск - масса скопления, заключенная в сфере радиуса r. Эта 

сила называется регулярной силой. Но при расчете движения звезды необходимо также учитывать 

возмущающую силу от случайных сближений с другими звездами, которая называется также иррегулярной 

силой. 

Для нахождения этой силы в данной работе использована следующая компьютерная модель ШЗС. 

Внутри сферы радиуса R случайно, с учетом закона Шустера, расставляется N звезд. Затем помещаем 

контрольную звезду на различные расстояния от центра и на каждом шаге выполняем следующую процедуру: 

проводим 40-50 измерений силы, действующей на звезду, вычисляем среднее арифметическое выборки 

(регулярную силу) и среднеквадратическое отклонение (иррегулярную силу). Далее строим график 

зависимости сил от расстояния до центра. При этом нужно помнить, что иррегулярная сила – случайная 

величина, и вычисляется лишь ее среднее значение. Примеры графиков приведены ниже. За единицу силы 

принята сила гравитационного взаимодействие между двумя шарами солнечной массы на расстоянии одного 

светового года. 

Иррегулярная сила
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Найденные данным методом силы можно подставить в уравнение движения звезды, и многократно 

решая его, можно оценить долю звезд, покидающих скопление. Выбирая различные значения N и R, можно 

получить оценку минимального количества звезд, необходимого для предотвращения распада скопления. 
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Магнитное поле волокон и протуберанцев 
Манкаева Галина Алексеевна 

Калмыцкий государственный университет 
mankaeva@kalmgaz.ru 

Структура солнечной атмосферы во многом определяется магнитными потоками, которые генерируются 

во внутренних слоях Солнца и затем выносятся в атмосферу. Именно магнитное поле, согласно общепринятой 

в настоящее время точке зрения, есть причина появления таких объектов, как пятна, протуберанцы и 

корональные петли. Они могут существовать без существенных изменений на протяжении многих часов и 

суток, поэтому при моделировании их можно рассматривать как статические или квазистатические МГД-

конфигурации, проходящие во время своей эволюции через ряд статических состояний [1-2]. В данной работе 

изучаются системы корональных магнитных арок или, иначе, корональные магнитные аркады, описываемые 

уравнениями магнитогидростатического равновесия и составляющие основу активных областей, где обычно 

наблюдаются нестационарные активные процессы вроде вспышек и корональных выбросов массы. Последние 

часто возникают в стационарных МГД-конфигурациях внезапно, без видимых внешних причин, носят 

эруптивный характер. Моделирование магнитных полей активных областей и нестационарных процессов 

занимает одно из важнейших мест в современной солнечной физике [3] и лежит в основе предсказания 

космической погоды в околосолнечном пространстве. 

В солнечной атмосфере, характеризующейся относительно малыми значениями давления плазмы, 

доминирующую роль в уравнении магнитогидростатического равновесия играет магнитное поле, которое имеет 

характер бессилового поля, описываемого уравнениями 

 .0 div       ,0rot  BBB   

Несмотря на кажущуюся простоту уравнений, их решение весьма затруднительно в силу нелинейного 

характера первого уравнения. По этой причине в приложениях приходится ограничиваться определенными 

классами решений или отдельными решениями, обладающими заданными свойствами [1-3]. Широко 

применяются модели полей, описывающих биполярные и квадрополярные активные области, возникающие над 

группой солнечных пятен. Наибольший интерес привлекают поля конфигураций, содержащие электрические 

токи, поскольку энергия электрических токов служит резервуаром, из которого черпается энергия вспышек и 

корональных выбросов массы. В данной работе приведен пример двумерного бессилового магнитного поля из 

этого ряда следующего вида 
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Данное поле интерпретируется как результат взаимодействия двух магнитных потоков, направленных 

под углом друг к другу [3], при этом плоскость х=0 принимается в качестве фотосферы. При γ=1 поле является 

потенциальным, а при γ>1 бессиловым. Потенциальное поле считается состоянием поля с наименьшей 

энергией. В результате движения фотосферного вещества оно переходит в бессиловое состояние с более 

высоким значением энергии, причем дополнительная, так называемая свободная  энергия имеет форму энергии 

электрического тока. 

Можно выделить два принципиально различных состояния поля. Состояние 1 имеет место при 1<γ<3, 

когда конфигурация содержит сепаратор, разделяющий различные магнитные потоки [2]. Состояние 2 с 

другими топологическими свойствами получается при γ>3, когда конфигурация содержит совокупность 

цилиндрических магнитных поверхностей, вложенных друг в друга. Линии поля навиваются на эти 

поверхности подобно винтовым линиям. В центре этих поверхностей находится прямая линия поля, 

направленная параллельно оси z. Конфигурации подобного вида используются в солнечной физике при 

моделировании протуберанцев и известны под названием модели Куперуса-Рааду [4]. Цилиндрические 

поверхности могут служить для поддержания плотной плазмы. Под действием плазмы они деформируются, 

образуя поверхности постоянного газового давления. Само волокно протуберанца располагается вдоль оси z. 

Наличие z-составляющей поля имеет здесь значение для определения подходящих значений температуры. 

Важную роль в данной модели играет постоянная φ, которая отвечает за асимметрию конфигурации и приводит 

к наклону плоскости протуберанца к вертикали, что отмечается во многих наблюдениях [4]. 

Последние наблюдения показывают наличие ярких образований, свидетельствующих о процессах 

магнитного пересоединения и нагреве корональной плазмы, одновременно в нескольких парах точек [5-6]. 

Согласно теории магнитного пересоединения в данном случае имеет место наличие пар нейтральных точек 
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магнитного поля. Состояние 2 обладает именно таким свойством, поэтому можно утверждать, что построенная 

модель дает описание не только неподвижного волокна, но и дает основу для изучения нестационарного 

процесса энерговыделения в короне. Таким образом, представляется возможность последовательного описания 

процессов формирования волокна в результате фотосферного движения и последующего взрывного 

энерговыделения, приводящего к нагреву плазмы и эрупции волокна. 
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В настоящее время существует несколько теоретических моделей, используемых при изучении 

пульсаров. К наиболее важным параметрам для проверки этих моделей можно отнести угол β, угол между осью 

конуса излучения и осью вращения пульсара. В данной работе приводятся результаты исследований угла β 

двумя способами и дан сравнительный анализ этих результатов. Также приведена методика для третьего 

способа вычислений. 

Для расчетов использована выборка пульсаров из статьи T.D. van Ommen at al. “Polarimetric observations 

of southern pulsars at 800 and 950 MHz” с известными профилями импульсов (1-й способ – 80 объектов) и 

монотонным ходом позиционного угла (2-й способ – 40 объектов). 

При первом способе определения угла β предполагается, что луч зрения проходит через центр конуса 

излучения. Искомый угол определяется из выражения: 

 4

W
sin

2
sin

arcsin
10



 

 (1) 

где W10- ширина наблюдаемого профиля по уровню 10%, θ - угловой радиус конуса открытых силовых 

линий. 

Для вычисленных первым способом значений угла построена гистограмма распределения пульсаров по 

величине β1. Большинство пульсаров приходится на значения углов от 10 до 30 градусов при средней величине 

<β1>=25,87º. 

При втором способе вычисления угла β используется величина максимальной производной 

позиционного угла поляризации. Зависимость позиционного угла ψ плоскости поляризации от долготы φ 

выражается соотношением: 
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где  δ – угол между осью вращения пульсара и лучом зрения наблюдателя. 

Максимальное значение производной позиционного угла можно определить из выражения (3): 
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Введя некоторые обозначения 
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запишем исходную систему уравнений в виде: 
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Так как знак максимальной производной по одним наблюдениям главного импульса определить нельзя, 

вычисления проводились при положительном и отрицательном значении максимальной производной. В этом 

случае также построена гистограмма распределения пульсаров по величине β2. Для большей части пульсаров, 

вычисленные вторым способом значения угла β2, оказались значительно больше значений угла β1, полученных 

первым способом. Среднее значение  угла β2  при положительной максимальной производной равно 54,85º и 

40,19º при отрицательной максимальной производной. Этого следовало ожидать, так как значения β1 – это 

нижние оценки реального угла наклона. 

Третий способ предполагает вычисление углов без привлечения статистических зависимостей с 

использованием только наблюдаемых максимальных значений позиционного угла и вида среднего профиля. 

При этом исходные уравнения составляют замкнутую систему для нахождения значений углов θ, δ и β: 

 )sin(sin  C   

  sinsincoscoscos D  (6) 

 )(   n   

Так как наблюдаемые профили пульсаров имеют различный вид, то в зависимости от вида профиля, 

коэффициент n, стоящий в третьем уравнении, будет иметь разное значение. Например, при n = 2, выражение 

для y = cos δ  будет найдено из уравнения: 
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При n = 3/2 исходным будет уравнение: 
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Можно записать соответствующие уравнения для  n = 4, n = 5/4 и других значений. Численное решение 

этих уравнений позволит оценить величины углов θ, δ и β для конкретных пульсаров как из использованного 

каталога, так и для любых известных объектов с измеренными значениями производной позиционного угла. 

Эта программа готова к реализации и будет осуществлена в ближайшее время. 
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Процесс сублимации вещества играет большую роль как в физике, так и в динамике комет. В результате 

сублимации вещества ядра кометы возникает достаточно плотная газопылевая атмосфера (кома). Сублимация 

также вызывает реактивное давление на поверхность ядра и, вследствие этого, изменение орбиты и вращения 

ядра, а также определяет температуру ядра кометы. Это же явление служит главной причиной гибели комет. 
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Чем чаще пролетает комета вблизи Солнца, тем меньше ее время жизни. Астрономы уже неоднократно 

наблюдали процесс распада комет. 

Длительное существование ряда периодических комет, многократно пролетавших вблизи Солнца, 

объясняется незначительной потерей вещества при каждом пролете (из-за образования пористого 

теплоизолирующего слоя на поверхности ядер или наличия в ядрах тугоплавких веществ). Среднее время 

жизни короткопериодических комет больше, чем время сублимации, поэтому можно предположить, что 

существуют кометы, которые израсходовали все свои летучие вещества – так называемые вымершие кометы. 

Такие объекты динамически подобны активным кометам, но кома у них отсутствует, поэтому их трудно 

идентифицировать на основе физических наблюдений. Предполагается, что некоторые астероиды являются 

ядрами таких комет. 

В отличие от планет и абсолютного большинства астероидов, движущихся по стабильным 

эллиптическим траекториям и поэтому вполне предсказуемых при своих появлениях, с кометами дело обстоит 

намного сложнее. Ни одна комета, пересекающая планетные орбиты, не может двигаться по идеальным 

коническим сечениям, поскольку гравитационные воздействия планет постоянно искажают ее "правильную" 

траекторию (по которой она бы двигалась в поле тяготения одного Солнца). Реальный путь кометы в 

межпланетном пространстве извилист, и методы небесной механики позволяют вычислить только среднюю 

орбиту, которая совпадает с истинной не во всех точках. Таким образом, вымершие кометы представляют еще 

большую опасность, чем обычные кометы или астероиды, и требуют тщательного отслеживания их орбит. 

В связи со сказанным целью настоящей работы является количественный анализ массовых потерь ядра 

кометы на примере 17 короткопериодических комет. 

Основными задачами данной работы являются: 

1. Определение эффективного времени сублимации  ядра кометы. 

2. Определение массовых потерь ядра кометы за период с использованием модели Уиппла [1]. 

3. Определение времени жизни кометных ядер. 

Новизна работы состоит в том, что при определении массовых потерь мы используем новые значения 

эффективных радиусов RN, массы MN и массовой плотности ρN кометных ядер, полученные нами в 

предыдущих работах [2]. 

Эффективное время сублимации определяется следующим выражением: 

 ,101.01== 7 сек
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  (1) 

где p – параметр орбиты кометы, m – истинная аномалия орбиты кометы. 

Массовые потери ядра кометы за один период определяются выражением: 
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= 0.1 – доля поглощенной энергии солнечного излучения, затрачиваемой на сублимацию льдов. 

Время жизни ядра кометы определяется выражением: 
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где P  – период обращения кометы вокруг Солнца, N – число оставшихся витков. 

Полученные численные результаты приведены в таблице. 
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С середины XIX века известно, что кометы, чьи орбиты сближаются с орбитой Земли, порождают 

метеорные потоки, наблюдаемые с Земли. Кроме того, в конце XX – начале XXI века выяснилось, что многие 

давно известные обильные потоки связаны с такими неактивными телами как астероиды. Таким образом, 

возможно теоретическое прогнозирование новых потоков, связанных с недавно открытыми кометами, даже и 

малоактивными. 

В данной работе рассмотрены периодические кометы из каталога NASA 

(http://ssd.jpl.nasa.gov/dat/ELEMENTS.COMET), известные к июлю 2009 года. Из них выбраны сближающиеся с 

орбитой Земли до менее чем 0,1 а. е. После изучения литературы отброшены те кометы, потоки которых уже 

отождествлены. Для оставшихся шести перебором точек орбиты с последовательным уменьшением 

промежутка и шага вычислены точки сближения с орбитой Земли (для комет с низким наклоном – по две). 

Вычисления проводились по следующим элементам ( t  – эпоха,   – аргумент перигелия,   – долгота 

восходящего узла, i  – наклон, e  – эксцентриситет, a  – большая полуось, M  – средняя аномалия; эклиптика и 

равноденствие J2000.0): 

Комета t , JD  , °  , ° i , ° e  a , а. е. M , ° 

46P 

(Виртанена) 

2454679,5 356,3405561 82,1717598 11,7394975 ,658104526 3,092792963 32,7104548 

197P 

(LINEAR) 

2453597,5 188,7393953 66,3942601 25,5519895 ,629718605 2,867908360 155,4397012 

222P 

(LINEAR) 

2453358,5 345,4503966 7,1394579 5,1415709 ,726620241 2,862105956 9,5817992 

P/1999 R1 

(SOHO) 

2453089,5 43,6897227 4,9323750 13,6762288 ,977409122 2,523702314 48,7206128 

P/2004 R1 

(Макнота) 

2453263,5 0,6030975 296,0059194 4,8905352 ,682292700 3,111302303 2,8357818 

P/2006 T1 

(Леви) 

2454026,5 179,4495244 279,8044847 18,3213106 ,672098586 3,017527819 1,9878978 

1P/Halley 2.111 0.0005 5.4064 2034.61 154630 152000 [3] 

2P/Encke 3.588 0.0017 2.3385 598.676 1963.66 
1650 [1] 

1929.41 [3] 

4P/Faye 1.128 0.0006 0.5950 1680.68 12638.7  

9P/Tempel 1 1.373 0.0005 1.3967 1933.08 10651.3 11020 [3] 

10P/Tempel 2 1.409 0.0005 4.8641 1829.75 10008.7  

19P/Borrelly 1.376 0.0007 1.3612 1395.82 9575.31  

22P/Kopff 1.240 0.0007 0.5344 1496.95 9655.34 9214.29 [3] 

28P/Neujmin 1 1.023 0.0001 22.3859 7549.39 137399  

43P/Wolf-Harrington 1.240 0.0006 0.8083 1732.13 11189.5  

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova 2.600 0.0069 0.0480 145.786 768.29  

46P/Wirtanen 1.701 0.0027 0.0808 371.403 2027.86  

49P/Arend-Rigaux 1.371 0.0004 3.8136 2255.11 14906.3  

67P/Churyumov-Gerasimenko 1.428 0.0007 0.9307 1504.21 9912.73  

73P/Schwassmann-Wachmann 3 1.862 0.0018 0.1842 542.847 2898.8 2966.67 [3] 

81P/Wild 2 1.246 0.0007 0.9515 1366.28 8730.53  

129P/Shoemaker-Levy 3 0.440 0.0002 0.1989 4023.07 29167.3  

143P/Kowal-Mrkos 0.576 0.0001 1.8481 8116.64 72562.7  
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Хотя метод перебора экстенсивен, он, в отличие от полуаналитических, не содержит приближѐнных 

выражений, и применим при любых значениях элементов орбит. Для контроля вычислений использовалась 

программа Е. А. Резникова [1], основанная на полуаналитическом методе Г. Свободы. Для комет со 

значительными наклонами и умеренными эксцентриситетами найдено вполне достаточное согласие. Как 

известно, противоположный случай представляет затруднения для полуаналитических методов, чем 

обусловлены найденные расхождения. В точках сближения вычислены радианты (направление вектора 

разности скоростей Земли и кометы) и геоцентрические скорости. В таблице приведены результаты:   – 

минимальное расстояние от Земли до орбиты кометы; 
)(

  – долгота Солнца (J2000.0), при которой происходит 

сближение, и соответствующая дата;   и   – прямое восхождение и склонение радианта (J2000.0), а также 

соответствующее созвездие (в скобках указаны ближайшие созвездия в пределах 10°); gV  – геоцентрическая 

скорость гипотетических метеоров. 

Комета  , а. е. 
)(

 , ° Дата  , °  , ° Созвездие 
gV , км/с 

46P (Виртанена) 0,072 260,4 12 декабря 13,2 –50,7 Феникс (Эридан) 9,9 

197P (LINEAR) 0,053 67,3 28 мая 237,6 +60,1 Дракон (Волопас) 16,5 

222P (LINEAR) 0,062 231,0 13 ноября 245,1 –32,6 Скорпион (Волк) 17,2 

222P (LINEAR) 0,089 110,5 12 июля 273,9 –30,6 Стрелец (Скорпион) 17,2 

P/1999 R1 (SOHO) 0,077 23,2 12 апреля 351,8 +4,1 Рыбы (Пегас) 41,2 

P/2004 R1 (Макнота) 0,026 129,2 1 августа 188,2 –23,8 Ворон (Гидра, Дева) 10,2 

P/2004 R1 (Макнота) 0,026 102,8 4 июля 205,7 –30,6 Центавр (Гидра) 10,2 

P/2006 T1 (Леви) 0,005 279,8 31 декабря 328,2 +56,8 Цефей (Лебедь, Ящерица) 13,8 

Рассмотрены списки известных потоков: Международной метеорной организации 

(http://www.imo.net/calendar/2009), Центра метеорных данных Международного астрономического союза 

(http://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/sortowanie_roje.php?corobic_roje=0), Г. Кронка (согласно 

http://feraj.narod.ru/Radiants/meteors.html). Сопоставление показало, что большинство вычисленных радиантов 

не активно, возможно, потому, что кометы перешли на современные орбиты недавно, и потоки проявятся по 

мере их растягивания. Желательны ежегодные наблюдения вычисленных радиантов. 

Радиант кометы 46P близок к Декабрьским Феницидам, родительским телом которых в настоящее время 

считается комета Бланпена. Для разделения вкладов обеих комет требуется исследование тонкой структуры 

потока. Этот радиант был вычислен П. Б. Бабаджановым и др. [2], однако не отождествлѐн ими. 

Радиант кометы 197P близок к Июньским Боотидам – большому комплексу потоков, главным 

родительским телом которого считается комета Понса-Виннеке [1]. Возможен вклад кометы 197P в тонкую 

структуру комплекса. 

Летний поток 222P близок к ω-Скорпиидам и φ-Саггитаридам – на границе периода их действия и при 

учѐте дрейфа радиантов. Это легко объяснимо, если учесть, что обычно метеорные потоки отражают историю 

систематического дрейфа кометных орбит. 

Комета P/2004 R1 должна порождать скорее широкий комплекс потоков, чем два отдельных радианта, 

так как еѐ орбита проходит полого к орбите Земли. 

Только радианты комет 197P и P/2006 T1 расположены благоприятно для оптических наблюдений с 

территории России. Потоки комет 46P, 222P (летний), P/2004 R1 могут наблюдаться из южных широт. Осенний 

поток 222P, также как и P/1999 R1, является дневным. Большинство рассмотренных потоков имеет низкие 

геоцентрические скорости, вследствие чего метеоры должны быть слабыми. В случае кометы 222P это также 

затрудняет радионаблюдения – в настоящее время основной метод обнаружения дневных потоков. Скорость 

потока P/1999 R1 гораздо выше, благодаря чему радионаблюдения возможны. 
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Двойные и кратные звездные системы составляют более трети наблюдаемых звезд, но кратность 

большинства для них не подтверждена. Если спектральные классы компонент двойной системы сильно 

различаются, то ее положение на двуцветной диаграмме в избранной фотометрической системе оказывается 

смещенным, искажая картину зависимости показателей цвета (колор-индексов) для одиночных звезд. 

Проведенные в конце восьмидесятых годов в Тянь-Шаньской обсерватории ГАИШ фотоэлектрические 

наблюдения звезд в четырехцветной фотометрической системе WBVR позволили создать уникальный по 

полноте и точности каталог, насчитывающий свыше 13.5 тыс. звезд до 7.2
m 

[1]. Особенности поведения колор-

индексов звезд вследствие эффектов атмосферной экстинкции и межзвездного поглощения света подробно 

рассматриваются в работе [2], однако вопрос о влиянии индивидуальных спектров компонент на показатели 

цвета двойных звезд остается открытым.  

В ходе проведенного в данной работе сравнения модельных показателей цвета звезд с каталожными 

были проанализированы причины смещения колор-индексов относительно линии нормальных показателей: 

а) эффект межзвездного покраснения света; б) двойственная природа звезд. Показано, что возможно, с одной 

стороны, решить обратную задачу фотометрии – по показателям цвета данной фотометрической системы 

сделать вывод о возможной двойственности звезды, определить спектральные классы, относительные 

светимости компонент и эволюционный статус двойной; с другой – уточнить картину распределения 

межзвездного вещества, вызывающего поглощение света звезд, что неминуемо потребует коррекции 

установленной галактической шкалы расстояний.  

В работе использован метод синтетической фотометрии, при котором гетерохромные звездные величины 

находятся сверткой кривой распределения энергии в спектре звезды )(E  с кривыми пропускания )(nT  

данной фотометрической системы (кривые пропускания в полосах W, B, V и R взяты из [1]). Исправленные за 

атмосферную экстинкцию и осредненные в интервалах по 50 Å значения )(E  приведены в Московском 

спектрофотометрическом каталоге И.Н. Глушневой [3]. Для 127 непокрасневших звезд главной 

последовательности и последовательности гигантов спектральных классов O5-M2 были вычислены 

синтетические показатели цвета VBBW  ,  и RV  , по ним построены линии нормальных показателей 

)/()(),/()( VBRVVBBW  , аппроксимированные полиномами (аргумент VBx  ): 

 0777.05791.3704.17443.30574.228494.70562.1 23456  xxxxxxVW  (1) 

 0115.05733.03926.05372.14333.44144.38231.0 23456  xxxxxxRV  (2) 

Покраснение звезд определялось при сравнении их колор-индексов VB   со стандартными из [4], нуль-

пункт системы был установлен по 8 непокрасневшим  A0-звездам. Найденные синтетические показатели цвета 

звезд хорошо соответствуют каталожным значениям [1], разности нуль-пунктов для колор-индексов 

VBBW  ,  и RV   составили, соответственно, -0.0035, 0.042 и -0.0009. В качестве компонент двойных 

систем были отобраны 18 звезд спектральных классов от O5 до M2 c несмещенными нормальными 

показателями цвета и равномерно распределенных по шкале VB  . 

Интенсивность излучения двойной звезды в данной полосе пропускания n ( 41n ) рассчитывалась как  

 
n

i

nn

i kIII  11 , (3) 

где 
nI1  - интенсивности главной (более горячей) звезды, 

n

iI  – интенсивность вторичной компоненты, 

взятая с весовым коэффициентом k ( 101.0 k , образуют геометрическую прогрессию). 

При анализе смешанных спектров звезд установлено, что идентификация двойственности системы 

невозможна или затруднительна в следующих случаях: 1) компоненты имеют близкие спектральные классы, их 

композиционные показатели цвета остаются на линии нормальных цветов; 2) в системах, состоящих из звезд 

(O5-B0) + (B0-A1), (B9) + (G8-K0), (A2-4, F8-G8) + (F-G-K5) показатели цвета смещаются вдоль линии 

нормальных цветов или же тонут в шумах. В остальных случаях двойственность системы надежно выявляется 

благодаря немонотонному ходу )/()( VBBW   в области ближнего ультрафиолета и использованию второго 
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показателя цвета )( RV  , что позволяет отделить эффект двойственности от эффекта покраснения и снимает 

неоднозначность решения обратной фотометрической задачи. 

На рис.1 в качестве демонстрации приведены результаты расчетов синтетических показателей цвета 

двойных систем )/()( VBBW  , главная компонента которых – звезда A5V, а вторичные компоненты – звезды 

более поздних спектральных классов. На диаграмме цифрами 1,2,3 отмечены специфические особенности в 

распределении показателей цвета звезд, присутствующие на диаграмме )/()( VBBW   каталога [1]: 1) массив 

рассеянных точек, лежащих выше линии нормальных показателей и образующих характерные дуги; 2) 

горизонтальная ветвь при 5.02.0 BW ; 3) дефицит точек в области ( 2.0,8.0  BWVB ). 

Видно, что эти детали хорошо объясняются в рамках принятой в данной работе модели двойственности звезд. 

 
рис.1 Пример расчета синтетических показателей цвета двойных систем, состоящих из звезд V и III классов 

светимости. Главная компонента - звезда A5V, вторичные компоненты – звезды поздних спектральных 

классов. Отн-ный вклад вторичной компоненты в светимость двойной изменяется при смещении вдоль линий 

тренда слева направо от 0 до 1. Показана линия нормальных показателей цвета, описываемая формулой (1). 

Надеемся, что использование в ближайшем будущем многоцветных ( ...20,10n ) широкополосных и 

среднеполосных фотометрических систем при обзоре неба с борта космических обсерваторий позволит выявить 

сотни тысяч новых двойных систем, надежно и успешно решить для них обратную задачу фотометрии. 
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