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Общепринятого определения переменной звезды не 

существует!

Мое «самопальное» определение:

Звезда называется переменной, если освещенность, создаваемая ею на 

границе земной атмосферы в видимом, ультрафиолетовом или ближнем 

инфракрасном диапазоне, изменяется в масштабах, обнаружимых при 

существующей точности фотометрии за время, охваченное 

наблюдениями такой точности.

Ни немецкое Astronomische Gesellshaft, ни Международный 

астрономический союз никогда не устанавливали нижнюю границу 

амплитуды изменений блеска, которая должна быть превышена, чтобы 

звезда считалась переменной.

По мере совершенствования наземной фотометрии, перехода к 

наблюдениям из космоса количество известных переменных звезд 

нарастает лавинообразно.



ЗВЕЗДЫ-ГОСТЬИ

Тихо Браге

(15461601)

Кривая блеска (по Руис-

Лапуенте) и рентгеновский 

остаток Сверхновой Тихо 

Браге (1572)

Комета ХейлаБоппа

(1997)



Мира Кита  первая (помимо Новых и Сверхновых) 

переменная звезда, найденная астрономами. Кривая 

блеска за последние 60 лет по данным AAVSO

Справа  памятник Давиду и 

Иоганну Фабрициусам в Остеле 

(Германия)

НАЧАЛО НАУКИ О ПЕРЕМЕННЫХ ЗВЕЗДАХ

(1595  1609)



Переменные звезды – это одна из немногих для любителя 

естественной науки возможностей принести науке реальную 

пользу.

Новая Орла Альфредо Перейры (1999 г.)



В научном центре Ка-Дар в Московской области любители 

проводят ПЗС-наблюдения на современном уровне в тесном 

сотрудничестве с профессионалами 



На обсерватории СибГАУ в черте города Красноярска вполне 

можно наблюдать переменные звезды, ведутся наблюдения 

полулюбительского уровня, открыты сотни новых переменных 

звезд



Многие десятки новых переменных звезд открыли на 

обсерватории Астротел-Кавказ (Б. Сатовский) методами 

дистанционных наблюдений А. Самохвалов и его соавторы



Аспирант ИНАСАН А.В. Хруслов

Комплекс метровых телескопов Тянь-

Шаньской обсерватории (Казахстан)

Новая катаклизмическая переменная 

GSC 4560-02157 открыта Хрусловым  

методом data mining. На Тянь-Шане в 

2013 – 2014 гг. Хруслов установил, какой 

из двух компонентов меняется, и 

определил катаклизмическую природу 

звезды, а астрономы ГАИШ и САО 

подтвердили последний результат 

спектрально на 6-м телескопе.



Проект ASAS-3
(The All Sky Automated Survey)

• Все южное небо, до +30o на северном

• С лета 2000 по наст. время

• Система V,  CCD 2048 × 2048, 

поле 8o.8 × 8o.8,  15.5˝/pixel

• Несколько миллионов звезд  

V до 15m.0 (реально до 14m.5) 

• Тысячи новых переменных звезд



Проект NSVS
(The Northern Sky Variability Survey)

• Часть проекта ROTSE-I

• Все северное небо, до –38o на южном 

• Апрель 1999 – март 2000

• Красная инструментальная система,  
CCD 2035×2069, поле 8o.2 × 8o.2,  14.4˝/pixel

• 14 миллионов звезд, r = 8m15m.5

• Тысячи новых переменных звезд



Проект SuperWASP –

британская программа поиска 

экзопланет. По установке в 

обоих полушариях, каждая из 8 

малых камер. Тысячи 

наблюдений каждой звезды, 

разрешение и предел – примерно 

как у ASAS и ROTSE. Несмотря 

на неудобство представления 

информации, продвинутые 

пользователи широко 

используют SuperWASP для data 

mining. Наблюдения 

недостаточно очищены от 

инструментальных эффектов.



С самого начала 2012 г. открыт доступ к 

фотометрии обзора неба Catalina

(телескопы Шмидта диаметром 50 – 70

см; до конца 2012 г. – северное небо, а 

затем и южное, кроме полосы Млечного 

Пути и районов полюсов мира; рабочие 

звездные величины от 13 до 19)

http://www.lpl.arizona.edu/css/index.html


ASAS, NSVS и Catalina в 

интернете

• ASAS                                         
http://www.astrouw.edu.pl/~gp/asas/asas.html       
http://archive.princeton.edu/~asas/ 

• NSVS                                           
http://skydot.lanl.gov/nsvs/nsvs.php

• Catalina 
http://nunuku.cacr.caltech.edu/cgi-bin/ 

getcssconedb_release_img.cgi



Радиальные пульсации звезды



Кривая блеска типичной цефеиды R Южного Креста (P=5.8 сут) по 

наблюдениям европейского космического аппарата Hipparcos

Огромная роль цефеид в астрофизике 

определяется существованием зависимости 

период  светимость, открытой в 1908 г. 

Генриеттой Ливитт (справа). Зависимость лежит в 

основе определения расстояний во Вселенной



Новая цефеида, которую открыл, во взаимодействии с 

астрономами ГАИШ, методами data mining тульский 

преподаватель музыки и любитель астрономии Антон 

Хруслов, ныне аспирант ИНАСАН



Та же звезда с верным 

периодом (тульский 

любитель астрономии 

А.В. Хруслов)

Одна из самых 

долгопериодических цефеид 

Галактики в галерее кривых 

блеска ASAS-3



Пульсации звезд типа RR Лиры в шаровом звездном 

скоплении M 3



С.Н. Блажко

(18701956)

Новая переменная типа RR Лиры с эффектом Блажко, открытая в ГАИШ

С.В. Антипиным, К.В. Соколовским и А.А. Лебедевым (2005)



Индивидуальные циклы RR Лиры в 2004 г. (Хорас Смит, США).

Помимо вторичного периода, у RR Lyr есть цикл порядка 4 лет, в 

ходе которого меняются масштабы эффекта Блажко







МОЛОДЫЕ

ПЕРЕМЕННЫЕ

ЗВЕЗДЫ

(ОРИОНОВЫ

ПЕРЕМЕННЫЕ)

Слева – Большая 

Туманность Ориона

Справа – кривые блеска трех 

звезд типа FU Ориона 

(А.А.Виттоне и Л. Эррико, 2005) 



ЗАТМЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ

Джон Гудрайк (17641786)

Система β Персея (Алголь)

Система β Лиры

«… Я наблюдал [Алголь] еще примерно час и не мог поверить, что 
он меняет блеск, ибо никогда не слышал, чтобы звезда изменяла 
блеск столь быстро».  12 ноября 1782 г.



Космический телескоп им. Э. Хаббла (зеркало 2.4 метра, 

запущен в 1990 г. в США, работает до сих пор)



Кривая блеска прохождения планеты по диску звезды V376 Пегаса по 

наблюдениям Космического телескопа им. Хаббла (Т. Браун и др., 2001)



Запуск ИСЗ Corot

российской ракетой

Телескоп – всего 27 см!

Основные задачи Corot:

– Астросейсмология

– Поиск экзопланет

Первое наблюдение фаз и затмения

экзопланеты  (И. Снеллен и др., 2009)



Ампл. = 0m.06

Ампл. = 0m.006

Две новых переменных Kepler

(Дж. Гривс, 2010)



Новый алголь с эффектом RS Гончих Псов, обнаруженный по данным 

NSVS Антоном Хрусловым. Звезды типа RS Гончих Псов переменны за 

счет пятен, так меняет блеск и Солнце!



Самая яркая Новая звезда второй 

половины XX века и один из ее 

первооткрывателей С.Ю. Шугаров, 

тогда студент Астрономического 

отделения МГУ



Туманность, образовавшаяся вокруг Новой Персея 1901 г. 

спустя десятилетия после взрыва 



HR Дельфина (Новая Дельфина 1967) и ее туманность по 

наблюдениям Космического телескопа им. Э. Хаббла. Эту 

звезду С.Ю. Шугаров наблюдал еще школьником



Загадочная разновидность Новых – звезды со спектром 

красного сверхгиганта в максимуме. Световое эхо 

V838 Единорога (Новая 2002) с телескопа Хаббла (2006)



Система взрывной переменной звезды с диском (слабое 

магнитное поле). Анимация А. Бердмора



Уникальный объект со 

сверхкритической 

аккрецией V1343 Орла

(SS 433). Скорость потоков 

вещества достигает 

четверти скорости света.

Принадлежность объекта к затменным переменным 

установил в 1981 г. А.М. Черепащук, ныне директор ГАИШ



Что такое  data mining  NSVS в Интернете. Показана кривая блеска 

красной переменной звезды T And



ASAS в Интернете



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА (ПО С.В. АНТИПИНУ, ГАИШ)



От традиционных методов к новым  начало перевода 

фототеки ГАИШ в цифровую форму



Всего по программе MDV 

(Moscow Digital Variable) к 

январю 2015 года открыто 

около 1500 новых 

переменных звезд, уже 

опубликованы 595 

(последняя публикация: 

К.В. Соколовский и др., 

АЖ 91, 382, 2014). В 

отдельных полях 

количество известных 

переменных возрастает 

очень сильно. Пересмотр 

статистики звезд типа δ

Щита с большими 

амплитудами.



Разберем поиск новых переменных по NSVS на примере звезд 

из этой публикации



Результат поиска в 

поле радиуса 30´

вокруг одной из 

переменных.

NB: 

-по несколько строк 

на один объект

-не любая строка даст 

кривую блеска

-координаты в не 

самой удобной форме

-столбцы 5, 6 и 7 

позволяют выбрать 

интересные объекты



Отмечены две строки для переменной звезды номер 3 из 

работы Самуся и Пастуховой. Для обеих строк выдаются 

кривые блеска.



Кривая блеска для строки 42. Щелкнув правой кнопкой мыши в 

правом поле и «выделив всё», забираем наблюдения в текстовый 

редактор. Объединяем с наблюдениями для строки 43, удаляем 

заголовки, сортируем по времени (MJD в NSVS!!!)



Программа WINEFK В.П. Горанского 

(ГАИШ) – эффективное средство анализа 

временных рядов (в частности, фотометрии 

переменных звезд). Несколько алгоритмов 

поиска периода, возможности построения 

кривых блеска, отбраковки наблюдений, 

анализа фрагментов ряда. Программа 

доступна в Интернете, можно запросить у 

лектора (samus@sai.msu.ru)!

Кривая блеска TX Pav по данным ASAS-3, 

сгенерированная программой WINEFK



Результат поиска периода методом Лафлера–Кинмана для 

объединенного массива. Нажимаем кнопку «Таблица» и 

смотрим кривую блеска! 



Таблица (звезда на этом слайде другая!)



Итоговые кривые блеска 

звезды номер 3 из 

программы Горанского и 

из публикации Самуся и 

Пастуховой. Уточняем 

координаты, определяем 

тип переменности, 

пределы изменения блеска, 

проверяем, известна ли



Уточнение координат – по позиционным каталогам.

Вызов каталогов из базы данных VizieR:

http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR

Для последующей публикации нужны идентификации с 

основными каталогами (яркие звезды – BD, CoD, CPD, HD, HIP, 

Tyc, GSC; слабые – USNO A2.0, B1.0; красные – IRAS, 2MASS). 

Если есть HIP, включить фотометрию в обработку (Hipparcos 

Epoch Photometry, в конце страницы подробных данных в 

VizieR), для Tyc – не надо. 

Интерактивный атлас неба Aladin с возможностью подключения 

каталогов:

http://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml

http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
http://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml


FM Aql в ASAS-3 (вверху), Hipparcos (слева внизу) и Tycho (справа внизу).

В экваториальной зоне учесть и ASAS, и NSVS, не забыть про разные полосы!



Поисковая страница ОКПЗ в Интернете

http://www.sai.msu.su/gcvs/cgi-bin/search.htm



VSX (http://www.aasvo.org/vsx) – самый полный список 

и надежных, и сомнительных переменных звезд. Click More!

http://www.aasvo.org/vsx


По координатам или по названиям из каталогов следует 

посмотреть и в базе данных SIMBAD:

http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fcoo

http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fid

Там есть только звезды «с историей», для них приводится и 

библиография (сильно избыточная)

http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fcoo
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fid


Звезда номер 1 Самуся и 

Пастуховой. Что это, цефеида?

Объект отождествляется с рентгеновским 

источником 1RXS J154718.8+631101 – вероятно, это 

двойная звезда с хромосферной активностью типа 

RS CVn без затмений



Звезда номер шесть Самуся и Пастуховой – явно затменная. 

Тоже, видимо, объект с хромосферной активностью 

(рентгеновский источник 1RXS J160832.2+631842).

Остальные звезды из публикации – красные переменные (ярки 

в инфракрасных обзорах IRAS и 2MASS).



Сходные возможности обзора ASAS-3 (старый дизайн сайта) –

работать «вручную» несколько труднее. Не работайте со слишком 

слабыми звездами!



Результат получен – что дальше? To work, to finish, and to 

publish. http://www.astronet.ru/db/varstars/

http://www.astronet.ru/db/varstars/


СПАСИБО!


