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Как известно, пульсары являются нейтронными звездами с периодическим излучением, наблюдающимся 

от гамма до радио диапазона. Точность прихода импульсов пульсаров высока и на основе пульсаров строят 

шкалы времени, которые не связаны с земными стандартами частоты. В 2006 году были открыты пульсары, 

которые излучали нерегулярные импульсы. Между импульсами этих пульсаров могли проходить часы. До сих 

пор неясно являются ли эти пульсары такими же объектами как канонические пульсары, открытые в 1968 году. 

Целью нашей работы является построение распределения энергии импульсов нескольких таких пульсаров, 

называемых RRAT (rotating radio transient) и сравнение этих распределений с аналогичными у классических 

(канонических) пульсаров.  

Наблюдения проводились на радиотелескопе БСА ФИАН (Большая Синфазная Антенна) на центральной 

частоте 111 МГц. Данные записывались на 32-канальном приемнике с общей полосой пропускания 2.4 МГц 

(диапазон рабочих частот приемника 109.04 – 111.46 МГц, по 78 кГц на канал). Был использован режим записи 

с временем считывания τ = 12.5 мс. 

Сигналы от RRAT представляют собой нерегулярно появляющиеся импульсы. На каждой частоте 

импульс приходит в разное время. Это связано с тем, что скорость в межзвездной среде различается на разных 

частотах и поэтому импульсный сигнал нужно сложить, делая соответствующие сдвиги в каждом частотном 

канале  и тем самым улучшить отношения сигнала к шуму в среднем профиле. Это процедура является первым 

этапом обработки. Нами также сделана калибровка полученных сигналов по шумовому сигналу известной 

температуры (по «ступеньке») для каждого частотного канала. Ступенька каждые четыре часа подается на 

приемник с помощью генератора шума. Для того, чтобы провести перекалибровку всех частотных каналов 

находим ступеньки между которыми находится исследуемый источник и пересчитываем ожидаемую высоту 

ступеньки в месте расположения источника. Для первой частоты принимаем высоту ступеньки равной единице. 

Далее для остальных частот рассчитываем отношение высот ступенек к первой и умножаем значения плотности 

потока для каждой частоты на обратный к полученному коэффициент. 

Следующим шагом удаляем фоновый сигнал из полученной записи с помощью медианного фильтра и 

степенного полинома. При этом ожидается, что после удаления фона среднее значение по массиву (после 

полного удаления сигнала от источника) равно нулю 

Так как БСА ФИАН является антенной решеткой, то она имеет сложное распределение дифракционных 

максимумов. Координата исследуемого объекта может не совпадать с точным положением направления лучей 

антенны. Поэтому перед получением распределение импульсов исследуемого источника были сделаны 

поправки, учитывающие особенности антенны. Также мы должны выделять лишь «истинные» импульсы и при 

проверке этого осуществляется учет расстояния между импульсами по известному периоду. Таким образом, мы 

оставляем только те импульсы источника, которые, во-первых, превышают заданный уровень, а во-вторых 

положения максимумов попадают на известный нам период источника. У отобранных импульсов измеряется 

отношение сигнала к шуму, где шум оценивается в местах, где нет импульсов и строится распределение 

(гистограмма) количества обнаруженных импульсов от заданного отношения сигнала к шуму. 

На рис. 1 (слева) можно увидеть распределение энергии импульсов у пульсара В0320+39. Видно, что 

распределение похоже на гауссово, но в силу ограниченности чувствительности антенны количество импульсов 

с малыми плотностями потока занижено. На правом краю гистограммы наблюдается явный избыток сильных 

импульсов. Мы полагаем, что этот избыток связан с гигантскими импульсами, которые известны у этого 

пульсара. Этот факт также говорит о том, что часть объектов типа RRAT могут быть обычными 

(каноническими) пульсарами, имеющими малую плотность потока и вследствие этого наблюдатели фиксируют 

лишь их гигантские импульсы. 

На рис.1 (справа) показано распределение импульсов у RRAT J0139+3310. Это распределение резко 

отличается от распределения на рис.1. Мы полагаем, что помимо реальных импульсов транзиентов мы 

фиксируем часть ложных объектов, особенно на малых соотношениях сигнала к шуму. Работа над 

исключением ложных объектов продолжается. 
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рис.1 Гистограмма распределения импульсов у пульсара В0320+39(слева) и RRAT J0139+3310 (справа). По 

вертикальной оси количество обнаруженных импульсов, по горизонтальной оси отношения сигнала к шуму у 

наблюдаемых импульсов 

Данный алгоритм был реализован на языке Python 3.6 с использованием пакета astropy. 

В результате нашей работы были построены распределения энергии импульсов для нескольких 

исследованных объектов. Продолжаются работы по улучшению алгоритма поиска импульсов RRAT. 
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За более чем столетнюю историю наблюдений в Крыму сотрудниками обсерватории было подготовлено 

и опубликовано значительное число каталогов наблюдений различных астрономических объектов [1]. 

Каталогизация объектов способствует выделению объектов в различные группы по определённым признакам и 

проведению сравнительного анализа этих групп. Последнее помогает созданию физических и динамических 

моделей звёзд и их систем. 

В Крымской астрофизической обсерватории РАН создание цифровых баз данных наблюдений, 

выполненных на различных инструментах, было начато в середине 90-х годов. Подробно этот процесс описан 

сотрудниками КрАО в ряде публикаций [2-4]. Концепция создания локального архива данных астрономических 

наблюдений в КрАО, как элемента виртуальной обсерватории описана в статье [5]. А перспективы научных 

исследований с базой данных наблюдений и архивом прямых изображений детально рассмотрены в статье [6]. 

 Индекс каталог (далее – Каталог) является основным элементом базы данных публикаций Крымской 

астрономической виртуальной обсерватории [1]. В него входит информация об объектах, наблюдавшихся 

сотрудниками в Крымской астрофизической обсерватории или других организациях, данные для которых были 

опубликованы в первых 100 томах «Известий Крымской астрофизической обсерватории» (далее – «Известия»). 

Последующие тома формировались в машиночитаемых форматах, что упрощает контекстный поиск 

информации в них. 

На рис. 1 представлено распределение на небесной сфере объектов информация, о которых вошла в 

Каталог, и доступ к которой обеспечен с помощью интерактивного атласа неба – Aladin. 

Особое место в Каталоге занимают спектральные наблюдения. Обширный архив спектральных 

наблюдений включает в себя, как фотопластинки и фотоплёнки, полученные на астрографах с объективной 

призмой и на телескопах с различными спектрографами, так и фотоэлектрические, телевизионные и ПЗС 

записи [7, 8]. 
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рис.1. Представление Каталога в атласе неба Aladin (проекция AITOFF). Различными цветами показаны 

библиографические ссылки из «Известий», полученные на разных инструментах 

В качестве примера приведём спектральный архив ЗТШ за период с 1964 по 2000 годы, который 

содержит информацию о 378 объектах наблюдавшихся фотографическим способом (приблизительно по 3000 

записей для прямых снимков и для регистрации с ЭОПом), и о 845 объектах, спектры которых были получены с 

ПЗС детекторами (около 50000 изображений). На рис. 2 фотографические наблюдения обозначены желтыми 

маркерами, а ПЗС – красными окружностями. База данных спектральных фотографических наблюдений на 

ЗТШ включает 1223 записи об объектах. Информация доступна в интерактивном атласе неба Aladin. 

 
рис.2. Распределение на небе объектов ЗТШ (пояснения в тексте) 

Первый автор благодарит Российский фонд фундаментальных исследований за частичную поддержку 

проводимых исследований за счет гранта № 18-32-00775. 
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Происхождение космических лучей, частицы которых обладают колоссальными энергиями, является 

одним из актуальнейших вопросов на стыке астрофизики и физики. Однако земная атмосфера совершенно 

непрозрачна для гамма-диапазона, поэтому приходится либо запускать дорогостоящие гамма-телескопы на 

орбиту, либо пользоваться оставленной природой «лазейкой» - регистрировать гамма-кванты сверхвысоких 

энергий наблюдая черенковские вспышки в атмосфере в ночное время при взаимодействии квантов с земной 

атмосферой.  

Излучение вспышек идет в оптическом диапазоне под малым углом (1°) к направлению движения 

первичного гамма-кванта, что позволяет определить примерное направление на источник. Площадь, 

освещаемая черенковской вспышкой, при этом довольно велика: десятки тысяч м2. Благодаря этому 

оказывается возможной регистрация малых потоков гамма-квантов. Основным препятствием для обнаружения 

и дальнейшего исследования источников гамма-квантов СВЭ является наличие значительного фона 

космических лучей, частицы которых вызывают в атмосфере Земли черенковские вспышки, трудно отличимые 

от вспышек, вызванных гамма-квантами. Тем не менее, методика их различения к настоящему времени хорошо 

разработана, что позволяет вести успешные наблюдения с поверхности Земли. 

В России есть всего один гамма-телескоп сверхвысоких энергий, это ГТ-48 в КрАО. Он относится к 

инструментам второго поколения и обладает возможностью регистрации излучения как в видимом, так и в 

ультрафиолетовом диапазонах. Наличие второй секции расширяет как потенциал инструмента, так и скорость 

его работы. Однако к настоящему моменту инструмент нуждается в капитальном ремонте или серьезной 

модернизации. 

В этой работе мы представляем описание истории развития гамма-астрономии в КрАО, основных 

характеристик телескопа ГТ-48, достигнутых результатов, его технических проблем, а также возможные пути 

их решения и перспективы развития. 
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Изучение звёзд с потенциальными экзопланетами проводятся в КрАО с середины 2000-х годов. Наши 

сотрудники участвовали в работах, в рамках которых были впервые обнаружены экзопланеты у некоторых 

звёзд. [1] 

В рамках договора о совместных исследованиях Крымской астрофизической обсерватории РАН и 

Института астрономии Национального университета Цинь Хуа (Тайвань) в КрАО с 2010 года проводились 

эпизодические  наблюдения звёзд с экзопланетами. В 2016 году был заключён новый договор, что позволило 

продолжить ранее начатые совместные исследования с этим Институтом.  

С 2016 года систематические наблюдения транзитных явлений проводятся на телескопе МТМ-500 

(КрАО).  
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рис.1. Пример кривой блеска транзитного явления звезды HAT-P-36 [2] 

В наблюдательную программу включены красные карлики с активностью солнечного типа из каталога 

GTSh-10 [3] с целью поиска возможных вспышек во время наблюдения транзитных явлений. Полученные 

наблюдения, в том числе, дополняют базу данных фотометрических исследований звёзд в КрАО. 

Также используются сторонние базы данных, находящиеся в открытом доступе, для верификации 

полученных параметров исследуемых объектов. [2] 

Второй автор благодарит Российский фонд фундаментальных исследований за частичную поддержку 

проводимых исследований за счет гранта № 18-32-00775. 

 
рис.2. Пример расположения кривой блеска WASP-12 на диаграмме O-C [2] 
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Целью данной работы являлся поиск и исследование переменных звезд на избранном участке в созвездии 

Персей. Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: получение наблюдательного 

материала, получение фотометрии звезд на снимках, определение периода блеска для периодических звезд, 

определение максимального и минимального значения блеска, построение кривой блеска, проверка на 

известность. 

Наблюдения проводились c 2012 по 2017 года в обсерватории Сибирского государственного 

университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева на катадиоптрическом телескопе системы Гамильтона с 

диаметром апертурной линзы 400 мм и фокусным расстоянием 915 мм. Телескоп оборудован ПЗС-камерой FLI 

ML9000, с размером чипа 3056x3056 пикселей при размере пикселя 12мкм. Выдержка всех кадров составляет 

30 секунд (длительность выдержки определена эмпирически). Для исследования был выбран участок в Персее 

площадью 2°,3×2°,3 с координатами центра α=02h00m и δ=59°00′. 

Поиск кандидатов в переменные звезды осуществлялся в программе VaST [1]. Суть выбора кандидатов в 

переменные звезды заключается в выборе тех звезд, у которых СКО превышает СКО основной массы звезд. В 

программе WinEfk [2] В. П. Горанского определялся период изменения блеска звезд методом Лафлера-Кинмана 

[3]. Все кандидаты проверялись на известность в Общем каталоге переменных звезд [4] и в Международном 

регистре переменных звезд (VSX) [5]. 

Всего было выявлено 39 кандидатов в переменные звезды. У 18 звезд переменность блеска уже известна, 

а у 21 звезды переменность блеска была выявлена впервые, среди них 7 являются затменно-переменными типа 

EW, 10 звезд являются затменно-переменными типа EA, 1 переменная типа RRА, 1 переменная звезда типа BY, 

1 затменно-переменная звезда типа EB и 1 медленная неправильная переменная звезда типа L. 

Звёзды с выявленной переменностью 

№ 2MASS Тип пер-сти Max, m Min, m Период, сутки 

1 01525558+5758028 EW: 13,614 13,66 0,877824 

2 01553673+5806051 EA 12,591 12,866 2,131429 

3 01542471+5806375 EA 12,734 13,017 2,947915 

4 01571684+5809047 EA 15,088 15,492 0,942553 

5 02002726+5811506 EW 15,887 16,119 0,395088 

6 01552768+5812112 EW 13,609 13,673 0.340049 

7 02065780+5820331 EA 14,376 14,747 1,72346 

8 02034839+5838072 EA 13,631 13,727 0,833404 

9 01594206+5836417 BY 13,924 13,98 9,327 

10 02053814+5843393 L: 13,12 13,17 - 

11 02060139+5851318 EA 13,477 13,867 4,821394 

12 01523716+5856271 EA 13,704 13,591 4,205653 

13 02045130+5910113 EW 14,233 14,134 1,054604 

14 01523787+5906593 EA 16,11 15,555 1,829427 

15 01554562+5914448 EA 14,414 14,202 1,426563 

16 01574428+6010049 EW 15,605 14,997 0,281032 

17 01525736+5924128 EW 15,068 14,871 0,284103 

18 01550686+5956116 EW 15,732 15,457 0,672292 

19 02074006+5958080 EA 15,754 15,082 1,410393 

20 02050113+5955042 RRA 16,357 15,556 0,366228 

21 02042874+5945477 EB 13,282 12,973 0,916802 
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Определенные нами параметры известных звезд (периоды, типы переменности) GI Cas, GK Cas, WISE 

J020754.4+581032, WISE J015708.4+580611, WISE J020408.8+584924, WISE J020002.3+600004, WISE 

J020659.2+595029, WISE J015045.4+592912, NEV51, NEV53, NEV54, NEV55, NEV56, ASASSN-V 

J015835.37+583955.1, ASASSN-V J015830.96+574911.6, GSC 03696-01759, GSC 03692-00645 совпадают с 

достаточной точностью с параметрами первооткрывателей, что свидетельствует о достоверности полученных 

результатов. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания №3.6822.2017/7.8. 
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В современной астрономии открытие и исследование экзопланет является одной из самой активно 

развивающихся областей. Одним из способов поиска является поиск планет в двойных затменных системах. 

Связь наличия планет в двойных системах с орбитальными параметрами этих систем имеет большое значение 

для понимания процессов образования звезд и планет. Кроме того, двойные системы возможно более 

благоприятны для возникновения жизни, чем одиночные, причем в них может существовать несколько 

обитаемых планет [1].  

В работе [2] приведен список известных двойных затменно-переменных звезд, вокруг которых с 

большой вероятностью вращается планета. Исходя из этого списка была проведена работа [3] по поиску 

третьего тела в системе FL Lyr. Авторами получены световые уравнения, которые свидетельствовали о том, что 

в этой системе присутствует третье тело с массой около двух масс Юпитера.  

Данная работа посвящена написанию и тестированию программного кода на платформе MatLab, для 

поиска третьего тела в системах затменно-переменных звезд и нахождения его периода обращения. Программа 

состоит из нескольких частей. Сначала она идентифицирует «сырые» данные с телескопа Кеплер [3] и 

преобразует их в более «привычный вид» (юлианская дата, звездная величина). При помощи эфемериды 

(начальный момент минимума и период обращения затменно-переменной звезды), взятой из каталога ОКПЗ [4] 

высчитывается значения фазы и строится фазовая кривая затменно-переменной звезды FL Lyr.  

Затем необходимо определить моменты главных минимумов двойной системы для вычисления О-С 

(разница наблюдаемых и теоретических значений главных моментов минимума). Позже при помощи 

преобразования Фурье мы находим наиболее вероятные периоды обращения третьего тела, анализируем 

величины О-С, полученные для каждого периода, и вычисляем параметры синусоид, которые лучший образом 

аппроксимируют график зависимости моментов минимума от времени. По полученному распределению мы 

ищем значения периода обращения третьего тела и вероятность достоверности этого периода.  

В результате у этой системы были найдены наиболее вероятные периоды обращения третьего тела 7,1; 

12,4 и 16,5 лет. Поскольку общее время наблюдения FL Lyr около 50 лет, мы рассматривали только семилетний 

период обращения как наиболее достоверный. Для него мы пересчитали значения фазы и проверили 

согласуются ли новые значения О-С с результатами наблюдений.  
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Наша программа позволила получить независимый результат в точности соответствующий результатам 

полученным авторами в статье [2].  

В будущем мы планируем дополнить код для определения элементов орбиты звезд, что позволит 

составить световое уравнение. Следующим шагом работы будет поиск третьего тела вокруг других затменно-

переменных звезд, попадающих в поле зрения телескопа “Кеплер”. 
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Переход на новые системы управления регистрирующим оборудованием обеспечивает повышение 

эффективности при выполнении астрономических наблюдений. Большая часть инструментов в Крымской 

астрофизической обсерватории РАН (КрАО) была создана во второй половине прошлого века. 

В рамках модернизации наблюдательного оборудования Отдела физики Солнца КрАО, было предложено 

использование микроконтроллеров на базе платформы Arduino. Для отработки технологии автоматизации 

эксперимента на реально действующей установке был выбран программно-управляемый спектрограф на 

башенном солнечном телескопе БСТ-2 [1]. На рисунке 1 представлена оптическая схема этого телескопа. 

Отметим, что у инструмента имеются дистанционно управляемые элементы С1 и С2, которые в перспективе 

также потребуют модернизации. Индексами М-М4 показаны зеркала перебрасывающей оптики. S – входная 

щель спектрографа, процесс автоматизации которого представлен в докладе. 

 
рис.1. Оптическая схема телескопа БСТ-2 
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рис. 2. Оптическая схема спектрографа 

На рисунке 2 показана принципиальная схема устройства спектрографа телескопа БСТ-2. Основными 

элементами, для управления которыми используются микроконтроллеры, являются дифракционная решетка и 

фотоэлектронный умножитель (ФЭУ).  

При работе спектрографа необходимо осуществлять дистанционное управление с компьютера поворотом 

дифракционной решетки для выбора спектрального диапазона, в котором ведутся измерения. Учитывая, что 

наблюдатель находится в специальном помещении, удалённом от спектрографа, команды на шаговые 

двигатели, вращающие решетку, передаются с компьютера посредством микроконтроллеров. 

ФЭУ используется для сканирования спектрального изображения Солнца в двух проекциях, с целью 

получения потока его излучения в конкретной длине волны. Для осуществления перемещения ФЭУ также 

используется управление с помощью микроконтроллеров. 

Управление контроллера и реализация интерфейса осуществляется на базе языка программирования C#, 

а также Arduino IDE. При необходимости, есть возможность взаимодействия с другими IDE. 
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SN 2018aoq была обнаружена автоматическим обзором Ликкской обсерватории «Lick Observatory 

Supernova Search» 1 апреля 2018г. в галактике NGC 4151 (6'x5'). Звездная величина на момент обнаружения 15.3 

(без фильтра). Координаты сверхновой RA = 12h10m38s.190, Decl. = +39◦23 47.00.  

NGC 4151 - сейфертовская галактика типа SAB, расположенная на расстоянии 19 Мпк от Солнца [1]. Эта 

галактика больше десяти лет входит в программу мониторинга активных ядер в Крымской астрофизической 

http://sun.crao.ru/teleskopy/2-bashennyj-solnechnyj-teleskop-bst-2
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/index
https://www.arduino.cc/
mailto:astrotourist@gmail.com


284 

 

обсерватории, благодаря чему сверхновую удалось обнаружить на снимках, сделанных 31 марта 2018г., 

накануне официального открытия. 

Был проведен расчет параметров предсверхновой с помощью многогруппового радиационно-

гидродинамического кода STELLA [2]. На первом этапе создавалась "предсверхновая" - газовый шар 

определенной массы, радиуса и хим. состава. Далее рассчитаны таблицы непрозрачности. Третий шаг - расчет 

энергии взрыва. На выходе получена кривая блеска, которую можно сравнивать с наблюдательными данными. 

Основные результаты работы: 

1. Для сверхновой 2018aoq осуществлены подробные фотометрические наблюдения в четырех фильтрах, 

по результатам которых построена кривая блеска. 

2. По форме кривой блеска и наличию линий водорода в спектре (спектр представлен в каталоге 

"Transient name server" https://wis-tns.weizmann.ac.il/object/2018aoq) можно отнести сверхновую ко II типу с 

плато. 

3. Наши наблюдения показывают, что сверхновую 2018aoq отличает наличие "максимумов" на кривой 

блеска, особенно заметных в красных фильтрах. 

4. Моделирование позволило подобрать примерные параметры звезды-предсверхновой SN 2018aoq:  

радиус 800 радиусов Солнца, масса - 15 масс Солнца, никель - 0.05 масс Солнца. Полная энергия взрыва 

7х10^51 эрг. 

Список публикаций: 
[1] Sebastian F. Honig et al. “A dust parallax distance of 19 megaparsecs to the supermassive black hole in ngc 4151”. Nature 

515(7528):528–530, 2014.  

[2] Sergei Blinnikov et al. “Radiation hydrodynamics of sn 1987a: I. global analysis of the light curve for the first 4 months”. 

Astrophysics, 532(1):1132–1149, 2000. 
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Излучение в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах от центрального источника активных ядер 

(АЯГ) галактик нагревает и ионизирует окружающий газ, расположенный в аккреционном диске, области 

широких линий и области узких линий. В двух последних случаях это приводит к излучению газа в 

спектральных линиях, а в первом – к излучению в основном в непрерывном спектре (в континууме). Суть 

метода эхо-картирования заключается в том, что реакция линий или континуума на изменения яркости 

основного источника может быть использована для определения размера, кинематики и геометрии 

соответствующих областей АЯГ (1). 

Угловые размеры областей узких и широких линий и, особенно, аккреционных дисков, настолько малы, 

что для современных оптических телескопов практически всегда меньше размера одного пиксела на 

изображении. Поэтому зачастую метод эхо-картирования является единственным источником информации про 

поведение вещества в этих районах. 

Для исследования аккреционных дисков измеряют запаздывание (задержку) между кривыми блеска 

континуума в различных диапазонах длин волн, что характеризует размер аккреционного диска. Это непростая 

задача, особенно для наземных телескопов, поскольку аккреционный диск имеет крайне малые значения и 

величины задержек снижаются от десятков и сотен дней в случае области широких линий до десятков часов в 

случае аккреционных дисков, что предъявляет особые требования к параметрам телескопа и приемника, 

погодным факторам, а также способам обработки изображений и учету всех ошибок. 

В этой работе мы представляем измерения задержек в континууме для разных фильтров в оптическом 

диапазоне для двух активных ядер галактик типа Сейферт-1: MCG+08-11-011 и NGC 2617 (2). Наблюдения 

проводились в фильтрах ugriz на протяжении 4х месяцев. Одновременно эти объекты наблюдались 

космическим аппаратом Swift в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. 

В результате выяснилось, что в целом на больших длинах волн наблюдается большая задержка. 

Исключения: фильтр g для MCG 8-11-11 и фильтр u для NGC2617. Задержка между рентгеном и УФ для 

NGC2617 составляет 2.6 сут. Имеется частичная корреляция между этими диапазонами. 
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Кроме того, мы обнаружили, что зависимость запаздывания от длины волны в целом согласуется с 

моделью геометрически тонкого аккреционного диска. Однако размеры диска больше предсказанных в 3.3 раза 

для MCG 8-11-11 и в 2.3 раза для NGC2617. 

Это свидетельствует о возможной недооценке общего энерговыделения, измеренной по оптической 

светимости. Моделирование показывает недооценку в 4.3 раза для MCG 8-11-11 и 1.6 раза для NGC2617. Эти 

числа нуждаются в уточнении в связи с ошибками в измерении масс СМЧД. 

Список публикаций: 
[1] Blandford & McKee 1982; Peterson 1993 

[2] Fausnaugh, M. M.; Starkey, D. A. et al 2018  

 

 

Новые переменные звезды в созвездии Кассиопея 
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 Систематические наблюдения переменных звезд имеют большую ценность и способствуют решению 

важных задач. Конечно, при изучении переменных звезд одними определениями блеска не ограничиваются. К 

их исследованию привлекается весь арсенал современной практической астрофизики. И все же в основе лежит 

кривая изменения блеска. Открытие переменных звезд и определение их характеристик открывает просторы 

для изучения явлений, происходящих в звездах, а также для получения новых знаний касательно протекания 

звездной эволюции. 

В данной работе проводилось исследование переменных звезд в созвездии Кассиопея. Площадь 

исследуемой области составляет 2°.3×2°.3. Координаты центра поля α=00
ч
50

м
, δ=57°00′. Все ПЗС-наблюдения 

были получены за два периода: октябрь 2010 - март 2011 и сентябрь 2011 - октябрь 2011. Все снимки получены 

в интегральном свете, без фильтров. 

Наблюдения проводились в обсерватории Сибирского государственного университета науки и 

технологий им. М. Ф. Решетнева на зеркально-линзовом телескопе системы Гамильтон (D=400 мм, F=915мм), 

оснащенного ПЗС-камерой FLI ML9000 (3056 × 3056 пикселей, размер пикселя 12 мкм). Поиск кандидатов в 

переменные звезды проводился с помощью программного обеспечения VaST (Соколовский и Лебедев 2018). А 

для нахождения периода использовался метод Лафлера-Кинмана, который реализован в программном 

обеспечении «WinEfk» В. П. Горанского. Переменные звезды были отождествлены с каталогом USNO-A2.0, и 

проверены на известность как переменные. 

Среди выбранных кандидатов в переменные звезды у 32 кандидатов переменность была подтверждена и 

8 из них уже известны. 

Звезды, у которых переменность выявлена впервые, по USNO-A2.0: 1425-01201870, 1425-01331925, 

1425-01264406, 1425-01310720, 1425-01234100, 1425-01282210, 1425-01190496, 1425-01264794, 1425-01350572, 

1425-01201090, 1425-01268633, 1425-01268633, 1425-01337380, 1425-01327285, 1425-01325785, 1425-01323891, 

1425-01235495, 1425-01242528, 1425-01265863, 1425-01212217, 1425-01218686, 1425-01258694, 1425-01202842, 

1425-01212844, 1425-01216326, 1425-01337510, 1425-01271456, 1425-01349832, 1425-01323658, 1425-01228225, 

1425-01189175, 1425-01301118. Звезды, у которых переменность выявлена впервые, по UCAC3: 294-015870, 

294-016642, 294-016023. 

Для всех звезд были определены типы переменности, максимумы и минимумы блеска, эпохи главного 

экстремума, периоды периодических переменных звезд, построены кривые блеска, приведенные к одному 

периоду. Всего было выявлено переменных типа EA – 12 звезд, тип переменности EW (рис. 1) – 15, тип 

переменности EB (рис. 2) – 5, BY – 7, DSCTC – 2, RRC – 1, LB – 3, HADS – 1 звезда. 

Звезды с известной переменностью по каталогу USNO-A2.0: 1425-01289867, 1425-01234816, 

1425-01222096, 1425-01264232, 1425-01299377, 1425-01235439, 1425-01232593 и по каталогу UCAC3 297-

019334. Сравнение периодов показывает довольно точное совпадение, что подтверждает правильность 

исследований. 

 

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1982ApJ...255..419B&db_key=AST&link_type=ARTICLE
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=2018ApJ...854..107F&db_key=AST&link_type=ABSTRACT&high=5c6f4ddb9706273
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рис.1. Кривая изменения блеска 

USNO A2.0 1425-01264794 

 

 
рис.2. Кривая изменения блеска 

USNO A2.0 1425-01242528 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания №3.6822.2017/7.8. 
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Гамма-астрономия - это раздел астрономии изучающий космические объекты по их электромагнитному 

излучению в гамма-диапазоне с длинами волн λ <10
-12

 м, что примерно соответствует энергии фотонов Eγ>10
5
 

эВ (100 кэВ), фотоны меньших энергий относятся к рентгеновскому диапазону. В свою очередь гамма-

астрономия разделяется по диапазонам энергий фотонов: низких энергий 0.1 - 100 МэВ (Low Energy GR), 

высоких энергий 0.1 - 100 ГэВ (High Energy GR), очень высоких энергий 0.1 - 100 ТэВ (Very High Energy GR), 

сверхвысоких энергий 0.1 - 100 ПэВ (Ultra High Energy GR). Диапазон энергий напрямую влияет на их 

происхождение и методы их регистрации. В дальнейшем мы более подробно рассмотрим область очень 

высоких и сверхвысоких энергий. 

Регистрации фотонов таких энергий осуществляется с помощью метода Широких Атмосферных Ливней 

(ШАЛ). ШАЛ - это “ливень” из вторичных частиц, образующихся в множественных каскадных реакциях при 

столкновении первичной частицы с атмосферой Земли. В зависимости от первичной частицы ливни 

подразделяют на адронные (рожденные протонами и ядрами) и электромагнитные (рожденные фотонами и 

электронами). 

В диапазоне энергий первичных космических лучей (ПКЛ) E0 ~ 10
10

 − 10
13 

эВ используются 

черенковские телескопы. Их принцип построен на регистрации излучения Черенкова-Вавилова в атмосфере с 

помощью детекторов на основе фотоумножителей. Система таких детекторов позволяет получить достаточно 

информации о его мощности и восстановить направление прихода. Впервые такой телескоп был разработан  

А. Е. Чудаковым и его группой в 1963г., он находился в Крымской Астрофизической Обсерватории СССР и 

предназначался для поиска источников высокоэнергетического гамма-излучения. Так же были построены такие 

установки как: HESS [1], MAGIC [2] и другие. Для диапазона ПКЛ E0 ~ 10
13

 − 10
16

 эВ используются ливневые 

установки, в которых детекторы измеряют плотность частиц, что позволяет определять положение максимума 

плотности (оси ливня). Из пространственного распределения плотностей частиц в предположении осевой 

http://www.vgoranskij.net/software/
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симметрии, определяется полное число частиц в ливне. Для восстановления направления прихода ливня 

используется измерение задержек срабатывания детекторов. Разделение адронных и электромагнитных ливней 

выполняется путем измерения числа мюонов, так как электромагнитные ливни существенно обеднены 

мюонами из-за различия в процессах, происходящих при развитии ливня. Этот принцип используется на 

установках: «Ковер-2» [3], CASA-MIA [4], KASCADE [5], EAS-TOP [6] и других. 

До настоящего времени известно о регистрации двух вспышек гамма излучения с энергией выше 100 

ТэВ: 9 октября 1985 от Лебедь X-3[7] и 23 февраля 1989 г. от Крабовидной туманности [8]. Кроме этих событий 

в данном диапазоне энергий гамма излучения не было обнаружено астрофизических источников. Новый этап 

интереса к изучению гамма квантов очень высоких и сверхвысоких энергий был вызван результатами 

нейтринной обсерватории IceCube [9], зарегистрировавшей астрофизические нейтрино с энергиями более 200 

ТэВ [10]. В астрофизических источниках в следствии протон-протонных взаимодействий рождается примерно 

одинаковое количество π
-
,
 
π

+
 и

 
π

0
 мезонов. Нейтрино рождаются в процессах распада заряженных мезонов, пара 

фотонов рождаются в процессе распада π
0
 мезона. Поэтому имеется связь между потоками нейтрино и 

потоками фотонов близкой энергии астрофизического происхождения, однако, до сих пор не были 

зарегистрированы фотоны астрофизического происхождения с энергией более 100 ТэВ. 

Для поиска гамма излучения очень высоких и сверхвысоких энергий в Баксанской Нейтринной 

Обсерватории ИЯИ РАН используются данные ливневой установки «Ковер-2». Установка состоит из наземной 

части («Ковер» с 6-ю выносными пунктами)  и подземным мюонным детектором. Ковер детектирует электрон-

фотонную компоненту ШАЛ и состоит из 400 сцинтилляционных счетчиков, формирующих квадрат размером 

20×20 метров общей площадью 196 м
2
. Мюонный детектор площадью 175м

2
 измеряет мюонную компоненту 

ливня с энергетическим порогом 1 ГэВ. Сигналы от выносных пунктов, состоящих каждый из 18 

сцинтилляционных счетчиков общей площадью 9 м
2
, используется для восстановления направления прихода 

ливня. В данный момент ведется работа по созданию ливневой установки нового поколения «Ковер-3» [11]. В 

настоящий момент, площадь мюонного детектора увеличена до 410м
2
 и ведутся работы по увеличению 

площади наземной части установки. Установка «Ковер-3» будет с высокой точностью измерять параметры 

электронно-фотонной, мюоной (пороговая энергия мюонов 1 ГэВ) и адронной компонент ливней.  

Одновременное измерение различных характеристик ШАЛ позволит по набору измеренных параметров 

восстановить энергию и тип первичной частицы (гамма-квант, протон, ядра более тяжелых элементов).  

Таким образом, создание современных ливневых установок, обладающих большей чувствительностью в 

гамма ливням сверхвысоких энергий, позволит измерить потоки космического гамма-излучения с энергией 

выше 100 ТэВ и проверить модели происхождения нейтрино, зарегистрированных телескопом IceCube 
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Мы представляем новую методику SLD (Spectral Lines Deconvolution) и ее сравнение с идейно 

предшествующей методикой для работы с зашумленными спектрами LSD (Least-Squares Deconvolution) [1],[2].  

В более примитивной технике LSD ищется средний профиль всех линий, дающий наилучшее описание 

наблюдаемого спектра при свертке с маской, несущей информацию о положениях линий и их глубине, причем 

вводятся два предположения: 

1) профили всех линий одинаковы и лишь масштабируются в соответствии с глубиной линий; 

2) профиль бленды является суммой профилей компонент бленды. 

Оба предположения, очевидно, физически некорректны. В связи с этим возникает необходимость  

разработки методики, свободной от столь грубых недостатков, но сохраняющей возможность работы с 

профилями линий в зашумленных спектрах высокого разрешения. Нами разработана такая методика и создан 

программный комплекс, ее реализующий. В методе SLD в качестве маски используется не только глубина 

линий и их положение, но и полные теоретические профили, индивидуальные для каждой линии, 

рассчитываемые на основе программы В. В. Цымбала SynthV [3]. Вместо среднего профиля ищется такая 

средняя SLD-функция, при свертке которой со всеми индивидуальными профилями получается наилучшее 

описание наблюдаемого спектра. Кроме того, при расчете теоретических профилей возникает удобная 

возможность рассчитать синтетический спектр и вычислить коэффициенты, исправляющие простую сумму 

теоретических профилей до корректно рассчитанных бленд.  Таким образом, мы полностью уходим от 

недостатков методики LSD.  

Список публикаций: 
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Исследованиям распределения различных компонентов межзвездной среды (МЗС) внутри областей или 

комплексов звездообразования (ОЗО/КЗО) посвящено большое количество исследований. Однако для более 

детального изучения того или иного процесса, происходящего в ОЗО, нам нужно как можно больше данных в 

различных диапазонах для конкретной области. В предыдущих работах [1, 2] мы делали упор на три 

компонента МЗС: молекулярный водород (индикатор обнаружения — молекула СО); нейтральный водород 

(излучение HI на длине волны 21 см); пыль в различных диапазонах — от ближнего инфракрасного (ИК) 

излучения (8 мкм) до дальнего ИК (160 мкм). Еще одним немаловажным параметром является кинематика газа, 

важная при исследованиях звездообразования, турбулентности, МЗС и динамики галактик. В данной работе мы 

дополним анализ ИК-излучения внегалактических ОЗО, рассмотренных в работе [1], исследованием 

кинематики газа по линиям излучения CO. 

Анализируя нашу предыдущую работу [3], где сравнивался разброс скоростей в ОЗО из галактик 

различных морфологических типов, мы пришли к выводу, что в галактиках с признаками взаимодействия, как у 

галактики NGC 3351, наблюдаются различия как в наблюдаемых потоках (они на порядок меньше, нежели в 

других галактиках), так и в значениях разброса скоростей (значения ΔV в некоторых ОЗО превышают 70 км/с). 

В данном исследовании мы дополняем нашу выборку дисковыми галактиками NGC 925 и NGC 6946, 
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подобными галактике NGC 628. Это позволило нам определить ΔV более чем в 100 ОЗО в дополнение к уже 

исследованным 95 областям. 

Для каждой галактики мы определили разброс скоростей (ΔV) в линии СО по данным наблюдений из 

обзора HERACLES. В ходе данного исследования мы столкнулись с трудностью определения разброса 

скоростей для ОЗО из галактики NGC 925. Из 43 областей оценить величину ΔV удалось только у восьми. 

Данная проблема может быть вызвана несколькими причинами: первая — мы проводили выделение областей, 

не опираясь на излучение СО, вторая — вычитая фоновое излучение, мы можем терять излучение в областях со 

слабой эмиссией CO. Несмотря на возникшую проблему, нам удалось сделать предварительные выводы. 

Зависимость между разбросом скоростей и потоком излучения в линии CO выделяются две группы ОЗО (см. 

рис. 1). Для ОЗО с ΔV < 70 км/с наблюдается рост потока в линии CO с увеличением ΔV. Можно предположить, 

что в первой группе мы имеем дело с молекулярным газом, который в значительной степени остается 

невозмущенным процессами звездообразования. Во второй группе (ΔV > 70 км/с), вероятно, уже видны 

признаки поздней эволюции CO, связанной со вспышками сверхновых; в этом случае поток CO убывает с 

увеличением ΔV. 

 
рис. 1. Зависимость разброса скоростей от потока излучения в линии СО. Различными символами 

представлены разные галактики: черные крестики – NGC 6946, серые ромбы – NGC 925, черные точки – 

NGC 3351, серые кружки – NGC 628, черные треугольники – NGC 2976. 

Список публикаций: 
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 Проанализирован плотный ряд наблюдений NY Her по данным 2017 г., полученным на 2.6-м, 1.25-м и 

38-см телескопах КрАО (48 ночей в интервале 94 сут.), охвативший различные стадии вспышечной активности 

этой карликовой новой: нормальные вспышки, сверхвспышки и спокойное состояние между ними. Получены 

следующие характеристики активности: сверхцикл (интервал между соседними сверхвспышками) составил 60-

61 сут., а цикл (интервал между соседними нормальными вспышками) – 13-14 сут.  Эти величины подтвердили 

предыдущее заключение, сделанное  Като и др. (2017)., что объект представляет собой активную карликовую 

новую (сверхцикл <100 сут.) с нечастыми нормальными вспышками. Детальные наблюдения позволили нам 

найти, что плато сверхвспышки длилось 15 сут., а не 10 сут. согласно предварительной оценке Като и др. 

(2017).   Новые наблюдения подтвердили  наличие у системы   отрицательных сверхгорбов, обнаруженными 

нами ранее (Sosnovskij et al., 2017). Для всех  моментов максимумов блеска были вычислены величины О-С 

(рис.1.)  с использованием эфемериды  = 2457924.364 + 0.071311Е, где С – расчетный момент максимума, Е – 

номер эпохи (цикла). 
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рис.1. Кривая блеска NY Her (нижняя панель). Диаграмма О-С с периодом отрицательных сверхгорбов (верхняя 

панель). 

Оказалось, что в интервале между соседними вспышками О-С изменялись по параболическому закону, 

что соответствовало увеличению периода.  В момент вспышки период скачком уменьшался и затем опять 

возрастал к началу следующей вспышки.  Кроме того, на эти изменения О-С от вспышки к вспышке 

накладывался также медленный тренд, соответствующий уменьшению среднего периода отрицательных 

сверхгорбов между сверхвспышками.  Такое циклическое изменение периода отрицательных сверхгорбов 

полностью согласуется с циклическим изменением радиуса аккреционного диска, предсказанным теорией 

термально-приливной нестабильности (TTI) (Osaki, 2005). 

Список публикаций: 
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В настоящее время детальные данные получены для 61 радиопульсара из каталога [1], излучающего в 

рентгеновском диапазоне [2-3] от 0.1 до 10 кэВ. Проведено сравнение ряда параметров пульсаров, громких и 

тихих в рентгеновском диапазоне. 

Показано, что жёсткое излучение наблюдается, в основном, у радиопульсаров с высокими значениями 

скорости потерь энергии вращения dE/dt и магнитного поля на световом цилиндре B_lc. Дальнейший поиск 
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рентгеновского и гамма излучения от этих объектов можно вести целенаправленно, выделив из всей 

совокупности радиопульсаров источники с указанными особенностями.  

Для исследуемой выборки зависимость нетепловой рентгеновской светимости L_x от dE/dt может быть 

описана следующим уравнением 

 log 𝐿𝑥 = (1.17 ± 0.08) log
𝑑𝐸

𝑑𝑡
− 9.46 ± 2.89 (1) 

при коэффициенте корреляции К = 0.97. 

Рентгеновское нетепловое излучение может генерироваться на периферии магнитосферы пульсара за 

счёт синхротронного механизма, поскольку наблюдается тенденция роста L_x с B_lc, которая может быть 

представлена в виде: 

 log 𝐿𝑥 = (1.11 ± 0.22) log 𝐵𝑙𝑐 + 27.09 ± 0.97 , 𝐾 = 0.49. (2) 

Существует также корреляция между гамма-светимостью пульсаров L_γ  и B_lc [4]. Поэтому следует 

ожидать заметную корреляцию между гамма- и рентгеновской светимостью. Для сравнения использованы 

данные из каталога гамма-пульсаров, приведенного в работе [5]. Оказалось, что действительно существует 

сильная корреляция между L_x и L_γ (рис. 1): 

 log 𝐿𝑥 = (1.22 ± 0.21) log 𝐿𝛾 − 9.67 ± 7.18, K = 0.77. (3) 

Это дает возможность целенаправленного поиска новых пульсаров от источников с зарегистрированным 

излучением в одном из этих диапазонов. 

Уравнения (1) – (3) построены с помощью МНК. L_x и L_γ приведены в эрг/сек, а B_lc в Гс. 

 
рис.1. Зависимость рентгеновской светимости радиопульсаров от их гамма-светимости 
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В данной работе представлены результаты и описание процесса поиска переменных звезд в базе данных 

астрономического зеркального телескопа (АЗТ-8) с использованием программ MaxIM DL, MuniWin, Vast, а 

также разработанного сотрудниками Крымской астрофизической обсерватории программного обеспечения. 

Целью работы является открытие неизвестных переменных звезд. 

Актуальность работы заключается в том, что поиск и дальнейшее исследование переменных звезд очень 

важно для исследования характеристик звезд и их эволюции. 
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С середины 60-х годов XX века Крымская астрофизическая обсерватория (КрАО) регулярно исследует 

активные ядра галактик спектральными и фотографическими методами, используя для этого несколько 

телескопов [4]. 

В 2001 году на 70-см телескопе АЗТ-8 [5] стартовал проект постоянного фотометрического мониторинга 

избранного ряда АЯГ [6]. Программа наблюдений включает в себя около сотни квадратных площадок с 

активными ядрами размером 15х15 угловых минут. За прошедшее время на телескопе было накоплено около 

полумиллиона кадров в фильтрах BVRI системы Джонсона. Каждый снимок обладает проницанием до 18-19 

звездной величины при характерных экспозициях от 1 до 3х минут. 

Большие временные масштабы архива располагают к его дополнительному многостороннему 

исследованию, одним из направлений которого является поиск переменных звезд.  

Переменные звезды - это звезды, которые изменяют свой блеск за время одного наблюдения [7]. 

Продолжительное фотографирование определенных участков неба позволяет обнаружить переменные звезды 

многих типов. 

Яркие переменные звезды, до 9-10 звездной величины, практически все открыты. А диапазон звёзд с 

менее ярким блеском: от 13-14 звёздной величины и глубже подробно начали изучать только в наше время.  В 

связи с этим снимки с АЗТ-8, обладающие глубоким проницанием до 18-19 звёздной величины, имеют 

огромное преимущество при поиске переменных звёзд.  

Поиск переменных звезд не требует высокой квалификации, поэтому школьники, студенты и любители 

астрономии также могут поспособствовать развитию этого направления. Профессиональные астрономы просто 

не в состоянии охватить регулярными наблюдениями такую массу звезд, а для любителя в этой области 

открывается возможность внести свой вклад в науку. 

С помощью программы fits-calibrator, разработанной инженером КрАО Кутковым О.Е., осуществлялась 

сортировка и калибровка кадров с АЗТ-8 [1]. Программный пакет MaxIM DL применялся для ручного поиска, а 

для проверки достоверности результатов использовалась программа автоматического поиска переменных звёзд 

Vast сотрудника Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга МГУ Соколовского К. 

[2]. Также для автоматического поиска переменных звёзд работали с программным пакетом Muniwin. 

Программный пакет WinEff, разработанный научным сотрудником Государственного астрономического 

института имени П. К. Штернберга МГУ В. П. Горанским, задействовался для определения периодов и типов 

звезд. В ходе работы было исследовано около 20000 кадров. Все открытые объекты регистрируются в 

международной базе данных переменных звезд AAVSO VSX [3]. 

N Обозначение Координаты Созвездие Тип Период Амплитуда 

1. USNO-A2.0 0750-18886826 
19 43 04.1  

-10 14 20.7 
Орел RRAB 0.5253 15.75-16.87 V 

2 UCAC4 662-103422 
22 02 18.1 +42 15 

07.9 
Лисичка EW 0.3428 16.55-16.85 V 

3. UCAC4 850-013382 
18 40 14.07 +79 

49 28.1 
Дракон EA 0.5371 16.65-17.35 V 

4. UCAC4 849-013401 
18 42 24.8 +79 37 

39.6 
Дракон EW 0.2695 16.44-17.19 V 

5. UCAC4 682-039821 
05 54 52.27 +46 

23 57.5 
Возничий GDOR 1.5992 14.21-14.25 V 

6. UCAC4 683-041980 
05 54 45.91 +46 

24 11.9 
Возничий GDOR 0.6438 16.07-16.12 V 

7. USNO-A2.0 1350-06265090 
05 54 32.79 +46 

27 33.9 
Возничий EW 0.3303 17.45-17.75 V 

8. GSC 05760-01389 
20 43 58.64  

-10 41 37.0 
Водолей RS 3.1785 13.96-14.09 V 
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