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1
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Физического института Академии Наук им. Лебедева 
2
Пущинский государственный естественно-научный институт 
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Исследование гигантских радиогалактик представляет значительный интерес. Нет сомнений, что эти 

объекты относятся к числу наиболее старых радиогалактик, а значит, их структура несет определенную 

информацию о работе т.н. «центральной машины», скорее всего, в течение сотен миллионов лет.  Кроме того, 

очевидно, что эта же структура отражает и  взаимодействие протяженных компонент радиогалактики с 

окружающим межгалактическим газом, а значит, по ней можно судить о параметрах плазмы в широкой 

окрестности конкретной активной галактики. 

Целью  работы является распространение  метода изложенного в [1]  на большие выборки и 

использование некоторых дополнительных параметров отбора кандидатов в гигантские радиогалактики.  

В рамках данной работы был произведён отбор протяженных радиоисточников-кандидатов в гигантские 

радиогалактики   из объектов Пущинского каталога радиоисточников, составленного на основе обзора небесной 

сферы на частоте 102.5 МГц, выполненного на полномощностном радиотелескопе БСА ФИАН.  В качестве 

основного критерия использовалось положение объекта на диаграмме  α1 - α2, где α1  и  α2  -  двухчастотные 

спектральные индексы, формально рассчитанные в интервалах 102-365 МГц  и  365-1400 МГц, на основе 

отождествления радиоисточника из Пущинского каталога с объектами Техасского каталога (365 МГц) и 

каталога Грин Бэнк (1400 МГц). 

Вследствие существенной недооценки плотностей потоков протяженных радиоисточников на 

радиоинтерферометре Техасского университета, такие объекты имеют аномально крутые рассчитанные 

спектры в интервале 102-365 МГц и плоские либо инвертированные спектры в интервале 365-1400 МГц. 

В ходе работы было обнаружено и исследовано 23 источника соответствующих заданному нами 

критерию, 9 из 23 источников кандидатов оказались ранее известными протяженными источниками. Из 

четырнадцати оставшихся источников три показывают явные признаки протяженности, остальные требуют 

дополнительного исследования. 
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Гигантские импульсы (ГИ) – спорадическое явление вспышечного характера, детектируемое как 

многократное увеличение пиковой плотности потока в индивидуальном импульсе по сравнению с плотностью 

потока в среднем импульсе. Пульсаром, у которого впервые были зарегистрированы ГИ, был PSR B0531+21 

(пульсар в Крабовидной туманности). Уже в первых работах по исследованию отмечалось, что время от 

времени регистрируются очень мощные индивидуальные импульсы. Впоследствии (особенно после 

обнаружения подобных импульсов у пульсара B1937+21) более тщательные исследования показали, что такие 

импульсы обладают рядом уникальными свойствами: высочайшей пиковой плотностью потока (от сотен тысяч 

и даже миллионов Янских), высокой линейной и круговой поляризацией, сверхкороткой длительностью 

компонент микроструктуры (яркий пример: субнаносекундная длительность компоненты импульса у 

B0531+21). В то время как максимальное превышение амплитуды индивидуального импульса над амплитудой 

среднего профиля для большинства известных пульсаров составляет ~10 раз,  у пульсаров с ГИ, в отдельных 

случаях, это превышение доходит до полумиллиона раз. Характерной особенностью ГИ пульсаров считается их 

распределение по пиковой плотности потока/энергии в импульсе, которая является степенной, в отличие от 

логнормального распределения для обычных импульсов пульсаров. 
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Кроме двух упомянутых ранее пульсаров, генерирующих, так называемые, «классические» ГИ, в течении 

последнего десятилетия были обнаружены несколько пульсаров, генерирующих мощные индивидуальные 

импульсы. В основном импульсы обнаружены на  низких, 35-111 МГц, радиочастотах и обладают не столь ярко 

выраженными свойствами (превышение над потоком среднего импульса в десятки и сотни, но не в тысячи раз, 

регистрируемая ширина импульса порядка нескольких миллисекунд). Большая часть таких пульсаров была 

обнаружена в Пущинской радиоастрономической обсерватории в ходе программы наблюдения 

индивидуальных импульсов на частоте 111 МГц. ГИ, генерируемые такими пульсарами, имеют степенное 

распределение. 

Проводимая нами в Пущинской радиоастрономической обсерватории на телескопе БСА ФИАН 

(центральная частота наблюдения 111 МГц) программа мониторинга и поиска направлена на поиск таких 

пульсаров с ГИ, а так же на накопление статистики от уже известных пульсаров с ГИ. Результатом наблюдений 

на БСА в течение последних лет уже стало обнаружение мощных индивидуальных импульсов от пульсаров 

B1237+21 и B0950+08 двумя независимыми группами. Обнаруженные импульсы полностью соответствовали 

статистическим критериям ГИ (степенное распределение ГИ).  Первые успех побудили к расширению 

поисковой программы, которая на момент написания работы включает в себя около 50 пульсаров 

 
рис.1. Индивидуальный импульс пульсара B0809+74, показанный с увеличенным в 34 раза средним профилем 

От пульсара B0809+74 зарегистрированы индивидуальные импульсы с 30 кратным превышением 

среднего профиля. Из 10 тысяч обработанных индивидуальных импульсов пульсара 2355 превысили средний 

профиль более чем в 10 раз, из которых 30 кратное превышение обнаружено в 14 случаях. 

Проведенный анализ обнаруженных мощных импульсов от пульсара B0809+74 показал, что они  

удовлетворяют статистическим критериям ГИ: распределение обычных импульсов является нормальным, в то 

время как для мощных характерно степенное распределение импульсов по пиковой плотности потока.  

 
рис.2. Распределение индивидуальных импульсов пульсара B0809+74 по пиковой плотности потока 

Пульсар 1133+16 был  включен в поисковый список относительно недавно. Из проведенных 32 сеансов 

наблюдений, 4 содержат импульсы более чем в 30 раз превышающие средний профиль. Максимальное 

зарегистрированное превышение индивидуальным импульсом амплитуды среднего профиля на момент 

текущей работы равно 64 (рис.3.).  
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рис.3. Индивидуальный импульс пульсара B1133+16, показанный с увеличенным в 64 раза средним профилем 

Проведенный анализ обнаруженных мощных импульсов от пульсара B0809+74 показал, что они  

удовлетворяют статистическим критериям ГИ: распределение обычных импульсов является нормальным, в то 

время как для мощных характерно степенное распределение импульсов по пиковой плотности потока.  

Пульсары, у которых было обнаружено явление генерации мощных индивидуальных импульсов, 

являются нормальными секундными пульсарами, со слабым магнитным полем на световом цилиндре. Можно 

сделать предположение, что пульсары такого типа наиболее вероятные кандидаты в пульсары с ГИ. Данное 

предположение будет проходить проверку в дальнейшей работе поисковой программы. 
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Для наблюдения космического аппарата наземными средствами необходимо знать его координаты в 

топоцентрической экваториальной или топоцентрической горизонтальной системе координат. Как правило, 

координаты положения самого спутника в пространстве рассчитываются в инерциальной небесной системе 

координат, которая неподвижна в пространстве (неподвижна относительно среднего положения 212 

внегалактических источников). 

В свою очередь, пункт наблюдения на поверхности Земли имеет координаты в земной геоцентрической 

системе координат связанной с Землей. В связи с вращением Земли, эта система координат не является 

инерциальной. Вращение Земли также не является равномерным. Неравномерность вращения Земли 

объясняется влиянием приливных воздействий Луны и Солнца (внешние процессы), перераспределение масс в 

атмосфере, в океане, в коре и мантии, ледовых поверхностей (внутренние процессы). Таким образом, 

неравномерность вращения Земли можно описать компонентами xp, yp – смещение оси вращения в теле Земли, 

UT1 – всемирное время среднего гринвичского меридиана, определяемое средним положением Земли. На 

сегодняшний день выявлены колебания в продолжительности суток с амплитудами от 2-3 мкс до ~2мс и 

периодами от нескольких часов до 1,5 тысяч лет. 

Помимо изменения положения оси вращения в теле Земли происходит и изменение положения оси 

вращения в пространстве (прецессия) с амплитудой ~23°,5 за период в ~26000 лет.  Ось вращения испытывает и 

периодические колебания (нутацию) с различными гармониками. В результате нутационного движения ось 

вращения описывает сложные петли в пространстве. 
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рис.1 Инерциальная система координат и  

векторы положения наблюдателя и спутника 

Расчет положения КА сводится к тому, что в момент времени Ti вычисляется радиус вектор наблюдателя 

rнабл в инерциальной системе координат с учетом прецессии, нутации и параметров вращения Земли (xp, yp, 

UT1). В этот же момент времени Ti вычисляется радиус вектор спутника rсп, используя баллистическую модель 

расчета SGP4 [1]. Затем определяется разность ρсп= rсп - rнабл (рис.1). Далее, координаты вектора ρсп 

пересчитываются обратно в земную геоцентрическую неинерциальную систему координат и далее в 

топоцентрическую экваториальную или горизонтальную систему координат. 

Переход от земной системы координат к небесной инерциальной осуществляется с учетом прецессии, 

нутации, смещения полюса и UT1 [2]: 

 rнск = [PN] Rz(-упз) Rz(-s) Ry(xp) Rx(yp) r зск = [M] r зск   (1) 

где Ry(xp) Rx(yp) – матрицы поворота вокруг оси x и y на углы xp, yp; Rz(-s') – матрица поворота вокруг оси z на 

угол (-s'), учитывающий годовое смещение полюса и Чандлеровское изменение положения полюса планеты 

(является функцией времени); Rz (-θУПЗ ) – матрица поворота вокруг оси z на угол поворота Земли (-θУПЗ ), 

зависит от UT1; [PN] – матрица, учитывающая прецессию и нутацию; [M] – матрица перехода от земной 

системы координат к небесной;  rнск , rзск – векторы в небесной и Земной системе координат соответственно. 

Обратный переход от небесной системы координат к земной осуществляется умножением 

соответствующего вектора на [M]
T
. 

Координаты КА в топоцентрической экваториальной системе координат α и δ вычисляются 
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Для вычисления координат спутника ρгор в топоцентрической горизонтальной системе координат 

необходимо ρ умножить на матрицу поворота вокруг оси z  на угол λ (геодезическая долгота места наблюдения) 

и на матрицу поворота вокруг оси y на угол поворота (90 °– φ), где φ – геодезическая широта наблюдателя: 

ρгор=Ry (90°-φ) Rz (λ) ρсп 

Азимут (Az) и возвышение (El) спутника определяются аналогично формулам (2): 
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Автором был реализована программа по расчету координат КА. Входными данными являются 

параметры вращения Земли, время расчета, положение пункта наблюдения (геодезические широта и долгота) и 

двустрочные элементы орбиты спутника. В результате расчета получаем координаты спутника в 

топоцентрической горизонтальной и экваториальной системе координат.  
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Вычисленные координаты для низкоорбитального спутника «Юбилейный-2» были подтверждены 

оптическими наблюдениями на телескопе обсерватории СибГАУ. Несоответствие рассчитанных и 

наблюденных положений КА не превышало 4'.  
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