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ОТКРЫТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ НОВЫХ
ПЕРЕМЕННЫХ ЗВЕЗД, ОТКРЫТЫХ ПРИ
НАБЛЮДЕНИЯХ НА ТЕЛЕСКОПЕ РTT150
1.5-м телескоп Казанского университета в Турции
1.5-метровый оптический телескоп РТТ150 был изготовлен в С-Петербурге (АО ЛОМО) по заказу Казанского университета в 1993 году. В 19951999 гг. по соглашению между КГУ, Институтом космических исследований
РАН (Москва) и Комитетом по научно-техническим исследованиям Турции
(ТЮБИТАК) он был установлен в национальной обсерватории ТЮБИТАК в
горах на высоте 2500 метров примерно в 50 км от г. Анталья (Турция). В настоящее время 1.5-м телескоп именуется как Российско-Турецкий телескоп
(РТТ150) [1].
Начиная с 2000 года на РТТ150 ведутся астрономические наблюдения
по научным программам в различных направлениях – астрометрии, фотометрии и спектроскопии небесных тел. Фотометрические исследования выполняются с помощью термоэлектрически охлаждаемой до минус 60 градусов
ПЗС матрицы фирмы АНДОР (Сев. Ирландия), приобретенной для РТТ150
Институтом астрофизики имени Макса Планка (Германия). Матрица имеет
2048x2048 ячеек размером 13.5 мкм каждая. Рабочее поле зрения телескопа
при использовании ПЗС АНДОР составляет 8x8 угловых минут, что вполне
достаточно для регистрации исследуемого объекта и калибровочных стандартных звезд около него. Используется фотометрическая система с набором
стандартных фильтров UBVRI. Чаще всего используются фильтры V и R, в
которых система телескоп плюс ПЗС является наиболее чувствительной.
Одним из направлений исследований кафедры астрономии КГУ является
изучение тесных двойных систем, в частности, катаклизмических и предкатаклизмических переменных звезд. Это звездные системы, которые состоят из немассивной звезды главной последовательности и компактного объекта (белого
карлика). В них хорошо проявляются эффекты гравитационного (эффекты эллипсоидальности) и электромагнитного (эффекты отражения) взаимодействия
между компонентами. Комплексные фотометрические и спектроскопические
исследования этих переменных на больших телескопах позволяют получать
полную и наиболее достоверную информацию об орбите системы (период, амплитуда, наклонение) и ее звездах – их физические характеристики (масса, радиус), параметры атмосферы (эффективная температура, ускорение силы тяжести на поверхности, содержание тяжелых элементов). Для выполнения этой задачи используются возможности 1.5-м телескопа РТТ150 и крупных инструментов Специальной Астрофизической обсерватории РАН.

PG 2200+085
Выполненные ранее исследования слабого ультрафиолетового источника из каталога Паломар-Грин PG 2200+085 указывали на возможную переменность блеска и сложность спектра этой звезды. Для выяснения природы и
статуса переменности были предприняты фотометрические и спектроскопические наблюдения. Первые были проведены 18/19 и 19/20 сентября 2003 г.
на телескопе РТТ150 с использованием ПЗС-камеры АНДОР. Все наблюдательные данные получены в фильтре V со временем экспозиции 30 с. В каждую ночь общее время наблюдений составило более 6 часов. В поле зрения
кадра размером 8'x8' кроме переменной наблюдается достаточное количество
звезд, среди которых были выбраны звезды сравнения; точность измерения
блеска их m=0.m 01. Спектроскопические наблюдения PG 2200+085 выполнялись 3 августа 2003 г. на спектрографе с длинной щелью 6-м телескопа
БТА Специальной Астрофизической обсерватории (САО РАН). Для экспонирования спектров применялась дифракционная решетка, дающая спектры
разрешением 2.6 ангстрем на диапазоне 3860-5100 A, и азотноохлаждаемая
ПЗС-матрица размером 1024x1024 пиксел.
Обработка всех наблюдений проводилась с помошью программного
пакета MIDAS [2]. По фотометрическим данным наблюдаются синусоидальные изменения яркости с амплитудой m=0.m 01 и двумя возможными периодами: 0.31858 сут (7 ч 39 мин) и 0.73716 сут (15 ч 18 мин). На рис 1а. представлена двухпиковая фазовая кривая блеска для более длинного периода,
показывающая форму, характерную для переменных типа W Uma, что означает существование эффекта эллипсоидальности, вызванной орбитальным
движением вторичного компонента, который имеет вытянутую форму из-за
гравитационного влияния компактной более массивной звезды. Возможно,
более достоверна вторая кривая, которая типична для тесных двойных звезд с
эффектом отражения, где ультрафиолетовое излучение горячей компоненты
отражается и переизлучается в оптической области освещенной полусферой
второй звезды. Для трех полученных на БТА спектров, соответствующих фазам 0.35-0.40 и 0.17-0.20 (в случае первого и второго периодов, соответственно), кросс-корелляционный анализ допплеровских смещений линий не
показывает существенных изменений лучевой скорости. Усреднение этих
спектров позволило достичь более высокого разрешения, увидеть и интерпретировать их детали (рис. 1б). Анализ показал, что он является композиционным и образован при сложении непрерывного спектра горячей главной
звезды и линейчатого спектра поглощения карлика спектрально класса K.
Теоретические расчеты последнего посредством программы SPECTR [3] позволили получить основные параметры атмосферы красной звезды: эффективная температура (T’эфф =4600 200 K), логарифм ускорения силы тяжести
(log g=4.5), металличность ([M/H]=0.0 dex). Исследование однозначно показывает, что PG 2200+085 является предкатаклизмической переменной.
V1327 Орла

К числу подобных объектов долгие годы относили и слабую переменную звезду V1327 Орла, которая была открыта и предварительно классифицирована Хофмейстером [4] как карликовая новая типа U Gem. Позже она осталась в каталоге Даунеса и др. [5] как катаклизмическая переменная с неподтвержденным статусом.
Фотометрические наблюдения V1327 Aql выполнены на телескопе
РТТ150 в ночи 14 июня, 9 -11, 18, 19 июля и 1-2 августа 2003 года в фильтрах
B, V и R с экспозицией 60 с. Также 3 августа 2003 года на 6-метровом телескопе БТА САО РАН с помощью спектрографа с длинной щелью UAGS и
ПЗС-приемника получены спектроскопические данные. Спектральное разрешение составляет 2.6 ангстрем в пределах диапазона длин волн 385-510 нм.
Всего были получены три спектрограммы продолжительностью экспозиции
900 с.
Обработка фотометрических наблюдений проводилась при помощи
программы MaxIm. Анализ этих данных выполнен в программе CICLE, созданной сотрудником кафедры астрономии КГУ В. Я. Соловьевым, с помощью которой удалось определить период. Наблюдения однозначно показали,
что данная переменная не является катаклизмической, а принадлежит к пульсирующим звездам типа RR Лиры с периодом 0.53390 сут (12.8 ч). Изменения
видимой звездной величины носят правильный периодический характер с
амплитудой около m=1.m 2. Из-за недостатка наблюдений данные фильтров
R и B переведены в V, и построена общая для семи ночей фазовая кривая
(рис. 2а), где хорошо заметны резкий подъем к максимуму и плавное падение
блеска в течение около 8 часов.
Для изучения характеристик звезды с помощью метода моделей атмосфер Куруца с учетом 570000 линий и молекулярных полос был рассчитан
теоретический спектр, который показан на рис. 2б пунктирной линией. Сравнение его с усредненным наблюдаемым спектром и их анализ позволили определить параметры атмосферы звезды V1327 Орла: Tэфф = 6280 60 K, log g
= 3.3 0.7 dex и [M/H] = -1.05 0.15 dex. Причем спектры звезды были
получены в момент минимального блеска (mV =17.m 4). Измерения лучевой
скорости по линиям
,
,
демонстрируют экстремально высокие
отрицательные значения, превышающие -450 км/с! Это, возможно, указывает
на принадлежность этой звезды к трансгалактическим объектам,
находящимся в окраинных областях Галактики и прилетевшим из-за ее
пределов.
FBS 1220+753
Также по программе исследования кандидатов в тесные двойные системы 8, 9 и 14 апреля 2004 года на телескопе RTT150 с помощью ПЗС-камеры ANDOR наблюдался слабый (m V = 15. m2) голубой объект FBS
1220+753, описанный в каталоге [5] как Dra7. Обработка фотометрических

наблюдений показала периодические изменения блеска с амплитудой 0.m 05 и
периодом 64.25 минут (эфемерида JDH (Max) = 2453110.286 + 0d.04462E).
Возможны вторичные периоды в 0.03899 и 0.05342 сут. На рис. 3а показана
кривая блеска для ночи 8 апреля 2004 г.
Вслед за этим 26 апреля 2004 г. были проведены спектроскопические
наблюдения на спектрографе UAGS 1-м телескопа САО РАН. Получено 13
спектрограмм со временем экспозиции 5 минут. Обработка данных выполнена с использованием пакета MIDAS [2]. При анализе лучевых скоростей
методом кросс-корреляции найдено, что лучевые скорости постоянны внутри
орбитального периода со средней ошибкой 3 км/сек. При моделировании
суммарного спектра (см. рис. 3б) применялся программный комплекс
SPECTR [3], учитывающий блендирование в 2000000 линий и молекулярных
полосах. В результате определены основные параметры атмосферы звезды:
Tэфф=7850 К, log g=5.05 dex, химический состав близок к солнечному. Компиляция фотометрических и спектроскопических данных позволяет предварительно классифицировать объект как звезду типа
Щита. Однако высокое
значение поверхностной силы тяжести нехарактерно для нормальных звезд
класса A и соответствует радиусу в 0.6 радиуса Солнца.

GSC 4813-0981
В декабре 2003 г. на 1.5-м Российско-Турецком телескопе [1] наблюдалось звездное поле вблизи массивной рентгеновской системы MXB 0656-07.
Дифференциальная фотометрия звезд этого поля показала, что блеск звезды
GSC 4813-0981 (с координатами 2000 = 06h 58m 08 s.11, 2000= -07° 17' 46".1)
меняется в пределах 11.13 – 11.15 звездной величины и периодом менее
одного часа. Эта звезда не упоминается в Общем Каталоге Переменных звезд
и его дополнениях [6, 7, 8]. Характер и амплитуда фотометрической переменности 770 изображений (полученных с экспозициями 5 и 10 с) в фильтре V
остается стабильной в течение четырех наблюдательных ночей (13, 18, 19 и
20 декабря 2003 г.). Рисунок 4а представляет общую кривую блеска. На основе всех наблюдательных данных с помощью программы WINEFK (В. П.
Горанский, ГАИШ) вычислен вероятный период переменности (эфемерида
JDH (Max) = 2452994.487 + 0d.0337062E), который равен 48.5 мин. Такой же
пери-од дает анализ фотомерии отдельных ночей. По периоду и амплитуде
пере-менности, а также по характеристикам кривой блеска GSC 4813-0981
можно уверенно отнести к пульсирующим переменным типа Щита.
Кроме того, в январе 2004 года на спектрометре умеренного разрешения UAGS 1-м телескопа Цейсс-1000 Специальной Астрофизической обсерватории с помощью ПЗС-камеры EEV CCD42-40 (2048x2048 пиксел) были
выполнены спектроскопические наблюдения этой новой переменной. Анализ
спектров с разрешением 5.2 ангстрем позволил определить параметры атмосферы GSC 4813-0981: Tэфф = 8700 K, log g = 3.95 dex и химический состав,

близкий к солнечному. На рис. 4б показан один из спектров данной звезды
(сплошная линия), на который наложен теоретический спектр (штриховая
линия), рассчитанный по найденным параметрам атмосферы. Наличия эмиссионных линий или деталей связанных с излучением звезды-спутника в спектрах не обнаружено. Полученные 14 значений лучевой скорости на временном интервале около 2 часов показывают периодические изменения с периодом равным фотометрическому (48 мин) и полуамплитудой 38 км/сек. Это
соответствует пульсациям А-звезды типа
Щита с радиусом порядка 2.3 радиуса Солнца и массой 1.7 массы Солнца. Одновременно обнаружен дополнительный тренд значений лучевых скоростей на 110 км/сек за время наблюдений. Природа данного тренда остается пока неясной и может быть связана
с присутствием невидимой массивной компоненты двойной системы с орбитальным периодом не менее 12 часов.
Таким образом, совместные наблюдения на 1.5-м телескопе КГУ и телескопах САО РАН подтверждают широкие возможности использования их для
изучения тесных двойных звезд, определения их основных характеристик, установления статуса их переменности и поиска новых переменных, что продолжает традиции казанской астрономической школы, появившейся в XX веке.
Авторы признательны программе поддержки Ведущих научных школ
России НШ – 1789.2003.2.

Рис. 1 Кривая блеска (с периодом 0.63716 сут) и оптический спектр
PG2200+085.

Рис. 2. Кривая блеска и оптический спектр V1327 Орла.

Рис. 3. Кривая блеска и оптический спектр FBS 1220+753.

Рис. 4. Кривая блеска и оптический спектр GSC 4813-0981.
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