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ОБЩАЯ XAPy^LKTEPHCTHKA РАБОТЫ 

Согласно современным данным звезды типа UV Cet являются наиболее 

многочисленным классом среди переменных звезд и составляют значительную 

часть всего звездного населения — от 40% до 90% [1]. С накоплением данных об 

акт1шности вспыхивающих звезд сформировалась концепция тождественности 

физической природы явлений, наблюдаемых на этих звездах и на Солнце [2]. 

Одна из существенных особенностей звезд типа UV Cet - спорадические доста-

точно быстрые вспышки в оптике, по мопщости превышающие солнечные на 2-

3 порядка. 

Космические исследования, современные наблюдения на наземных теле-

скопах показали, что вспыхивающим красным карликам присущи и другие 

проявления солнечной активности. Обнаружено излучение в рентгене и уль-

трафиолете, свидетельствующее о присутствии мощных корон и хромосфер у 

этих звезд. Непосредственно зарегастрированы вспышки в широком диапазоне 

длин волн — от жесткого рентгена и далекого ультрафиолета до микроволнового 

радиоизлучения. Обнаружены холодные пятна, проявляющиеся в медленных 

изменеш1ях блеска звезды с малыми амплитудами, открыты многолетние Щ1к-

лы активности, аналогичные 11-летнему солнечному циклу. Эти открытия под-

твердили правильность взгляда на активность поздних звезд глаыюй последо-

вательности как активность солнечного типа. Представленная диссертация по-

священа исследованию одного из наиболее ярких проявлений такой активности 

- оптических вспышек красных карликов, а именно, исследованию тонкой вре-

менной структуры вспышек избранных звезд Т1ша UV Cet методами фотомет-

рии и колориметрш! с высоким временным разрешением. 

Актуальность темы. Колориметрия звезд базируется на данных много-

цветной фотометрии в области от ~ 3300 Â до ~ 9000 Â, например, в широкопо-

лосной системе UBVRJ. Для быс1Т)опеременных и сравнительно слабых объек-
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TOB, к которым относятся вспыхивающие звезды, колориметрия является ос-

новным количественным методом анализа излучения. Она позволяет проводить 

диагностику излучения небесного тела и определять такие характеристики кос-

мической плазмы как ее цветовая или эффективная температура, концентращш 

электронов, оптическая толщина. Для оценки параметров излучающей плазмы 

по данным колориметрии разными авторами выполнены многочисленные мо-

дельные расчеты. В частности, расчеты цветовых характеристик излучения аб-

солютно черного тела (АЧТ), синхротронного излучения, излучения фотосферы 

красного карлика при ее нагреве быстрыми е ~ и излучения водородной плаз-

мы оптически тонкой и оптически толстой в Бальмеровском континууме в ши-

роких пределах температур и электронных концентраций. Таким образом, мо-

ниторинг звезды в полосах UBVRI на протяжении времени жизни вспышки 

теоретически дает возможность получшъ детальную карпшу характеристик 

плазмы вспышки и их изменений со временем. Однако колориметрия вспышек 

красных карликовых звезд до недавнего времени не приводила к однозначным 

выводам о свойствах собственного излучения вспышек. Необходимая точность 

значений цветовых характеристик вспышечной плазмы достигалась лишь для 

наиболее зфких вспышек на небольших участках кривых блеска в окрестностях 

максимума и на нисходящей ветви. 

Основные трудности в интерпретации данных колориметрии вспыхива-

ющих звезд ранее были связаны с невысоким временным разрешением (5 — 19 

сек) и недостаточной точностью наблюдений в полосе U (~ 0.15 mag). 

Цель и задачи исследования. С конда 90-х гг. были организованы кам-

пании синхронных наблюдений вспыхиваюпщх звезд с высоким временным 

разрешением (0.1 сек и меньше) на нескога.ких удаленньк телескопах. Для об-

работки данных ciraxpoHHoro мониторинга вспышек была применена цифровая 

фильтрация, что резко повысило точность оценок блеска и цветов вспышек. В 

результате было обнаружено появление высокочастотных колебаний (ВЧК) во 

время вспышки и установлено, что вызванные этим вариации колор-индексов 
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собственного излучения вспышек могут на протяженш! нескольких секунд до-

ходить до 1 звездной величины и более [3,4]. В ранних работах по колоримет-

рии эти факторы не учитьгеались. 

Комбинация новых подходов щж выполнении колориметрии открыла 

возможность исследовать поведение цветовых характеристик излучения вспы-

шечной плаз1лы практически от момекгга зарождения вспьппки до полного ее 

угасания. 

В связи с этим были поставлены с ледующие задачи: 

1. В paríKax регулярно проводиш.гх наблюдательных кампаний Синхрон-

ной Сети Телескопов с участием 1.25-м рефлектора АЗТ-11 IfflM "КрАО" по-

лучить записи кривых блеска избранных вспыхивающих звезд одновременно на 

нескольких телескопах с высокой степенью синхронизации по времеш! (лучше 

0.01с) и с высоким временньпч разрешением (0.1 с). 

2. Провести поиски и исследования ВЧК в кривых блеска вспышек, 

наблюдавшюсся синхронно на нескольких телескопах, используя методику 

цифровой фи:1ьтращ1и и спектральный ¡шализ. 

3. Провести колориметрический анализ многоцветных кривых блеска 

собственного излучения сильных вспышек, наблюдавшихся с высоким времен-

ным разрешением с помощью иВУШ-({)отометра на 1.25-м рефлекторе АЗТ-11 

НИИ "КрАО". Проследтъ характер изменения параметров вспышечной плаз-

мы на протяжении макипаально возмоясной части вспьппки. 

4. Полз'Ч1ггь оценки температуры и площади исследуемых вспышек в 

максимуме блеска. 

Объектами исследования являются гобранные переменные звезды типа 

UV Cet: EV Lac, AD Leo, YZ CMi. 

Предметом исследования служат кривые блеска с высоким временным 

разрешением вспышек переменных звезд типа UV Cet: EV Lac, AD Leo, 

YZ CMi. 
Для получения, обработки и анализа наблюдательного материала приме-



нялись следующие методы исследования: фотометрия, колориметрия, цифро-

вая фильтрация рядов наблюдений, спектральный аналш данных наблюденш?! с 

помощью Фурье- и вэйвлет-преобразований, метод двухцветных диаграмм и 

построение временных треков вспышек. 

Научная новизна полученных: результатов. Для шбранных вспыхива-

ющих красных карликов получен обншрный наблюдательный материал, содер-

жащий UBVRI кривые блеска вспышек и кривые блеска звезды в невозмущен-

ном состоянш! с высоким временным разрешением. 

С высокой степенью достоверности доказано присутствие в излучении 

вспышек ВЧК, открытых в 1972г. Родоно [5] и впервые после этого уверенно 

зарегистрированных Жиляевым и др. в 1998г. [4]. Обнаружены высокочастст-

ные пульсацш! показателей цвета собственного излучения вспышек с амплиту-

дами до 0.5-1"". 

Впервые получены временные феки звездных вспышек на двухцветш1х 

диаграммах для всех этапов вспышки. Это позволило проследить изменения по 

мере развития вспышки таких характеристик вспышечной плазмы как оптиче-

ская толщина и температура практически от момента возгораьшя вспышки до 

почти полного угасания. 

Впервые получены оценки эволюции температурного режима вспышек 

красных карликов. Обнаружено быст]зое остывание плазмы вб;гази максимума 

блеска вспышек. 

Получены новые оценки темпе])атуры вспышечной плазмы в максимуме 

блеска и площади участка звездной по верхности, охваченного вспышкой. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссерташюнной ра-

боты докладьшались на семинарах в НИИ КрАО и на следующих конферегщи-

ях: 

1. международная конференция "АСТРОЭКО-2002", 12-16 августа 

2002г., Терскол, Россия; 



2. международная конференция "Перемеьшые звезды-2005", 22-26 авгу-

ста 2005г., Одесса, Украина; 

3. международная конферешщя "Физика небесных тел", 12-19 сентября 

2005г., НИИ КрАО, Научный, Украина; 

4. Всероссийская астрономическая конференция (ВАК-2010) "От эпохи 

Галилея до наших дней", 13-18 сентября 2010г., CAO РАН, Ниж. Ар-

хыз, Россия; 

5. международная конференция, посвященная 30-лет1ж» Обсерватории 

Рожен, 27-30 сентября 2011 г., Болгария. 

Связь с научными програ»1мам11, планами, темами. Все исследования 

в данной работе выполнены в соответств1ш с научным планом Лаборатории 

физики звёзд НИИ "Крымская астрофизическая обсерватория" в рамках следу-

ющих научных тем: № 0101U002224 Активность солнечьюго типа на звездах 

разных масс и возраста (2001-2003), № 0103U002158 Солнечная активность в 

мире звезд (2004-2006), № 0106U012583 Магнетизм и активность звезд (2007-

2009), №010911008873 Звездный магнетизм солнечного типа (2010-2012). 

IIpaicriiHecKoe значение полученных результатов. Практическая цен-

ность работы состоит в полученных и опубликованных новых результатах по 

тонкой временной структуре всшпиек красных карликов: данные о присут-

ствии ВЧК в излучении вспышек и параметры этих колебаний; временные тре-

ки вспышек, охватывающие практически все время существовашм вспьппки; 

оценки эволюции температурного режима и площади вспышек. 

Полученные результаты по тонкой временной структуре вспышек и па-

раметрам вспышечной плазмы могут бьггь использованы при построении моде-

лей вспьпыек. 

Использованная в диссертационных работах методика наблюдений и об-

работки наблюдательного материала может быть применена для исследования 



структуры вспышек на звездах других типов переменности: RS CVn, BY Dra, 

хромосферно-активных. 

Полученный наблюдательный материал с высоким времишым разрешеи-

ем может быть использован для продолжения шучения тонкой временной 

структуры вспышек, поиска и исследования микровспышек и других работ. 

Личный вклад соискателя. 
В работе [1] диссертант принимал участие в обработке наблюдательного 

материала из архива КрАО и анализе полученных результатов. 

В работе [5] диссертантом выполнено исследование опубликованных за 

1952-2008 гг данных об оптических вспышках и построена гистограмма частот-

ного распределения амплитуд вспьпыек. 

Работы [4] и [7] - получение наблюдательного материала, участие в обра-

ботке наблюдательных данных и анализе полученных результатов. 

Работы [2] и [3] - получение наблюдательного материала, участие в обра-

ботке наблюдательных данных, анализе полученных результатов, написании 

текста и подготовке статьи к публикации. 

Работа [6] выполнена без соавторов по наблюдательным данным из архи-

ва КрАО. 

Работа [8] выполнена без соавторов по наблюдательному материалу, по-

лученному диссертантом. 

Данные UBVRI мониторинга вспыхгщающих звезд на 1.25-м телескопе 

АЗТ-11 КрАО за период 2001-2010 гг. полу^гены соискателем самостоятельно. 

На базе пакета профамм Жиляева соискателем были написаны сценарии 
отдельных этапов обработки данньк многоцветной фотометрии, полу'ченных на 
телескопе АЗТ-11 КрАО. 

Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из введе-

ния, пяти глав, заключения, списка цитированной литературы. Общий объем 

диссертации составляет 119 страниц, включая 105 страниц текста, 35 рисунков, 
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8 таблиц и список щшфоваргаой литературы из 130 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, отмечена связь работы с на-

у»шыми профаммами, сформулированы цель и задачи работы, указана научная 

новизна полученных результатов, определен личный вклад соискателя в науч-

ные работы, опубликованные по теме диссертации, и апробация результатов 

диссертации. 

В Главе 1 описана эволюция взгляда на переменность звезд рассматрива-

емого типа, проведен обзор основных результатов, полученных в области ис-

следования оптических вспышек красных карликов, и на основании этого 

намечены главные направления диссертационного исследования. 

Звезды типа UV Cet были выделены в отдельньн'! класс переменных в се-

редине XX столетия, когда и началось их активное изучение. К этому типу 

эруптивных звезд было отнесено около двух десятков карликов спектральных 

классов dM3e-dM6e, на которьпс наблюдались вспышки до 6" с быстрым подъ-

емом и более медленным спадом, общей длительности минуты или десятки ми-

нут. Открытие на UV Cet-звездах явлений и структур, наблюдаемых на Солнце 

(пятна, мощные хромосферы и короны, многолетние циклы, аналогичные сол-

нечному И-летнему), привело к заключению, что активность вспыхивающих 

красных карликов имеет ту же природу, что и солнечная активность, т.е. все 

наблюдаемое разнообразие активных процессов определяется влиянием ло-

кальных структур магнитного поля, возникающих при взшшодействии подфо-

тосферной конвекщш и вращения звезды. По современным представлениям к 

переменньл! типа UV Cet относят звезды гашней части главной последователь-

ности, на которых наблюдаются явления, характерные для солнечной активно-

сти. Такиш! звезда\П1 могут быть до 90% всех звезд. Следовательно, оптиче-

ские вспышки типа UV Cet, - весьма распространенное явлеш1е, наиболее ярко 

проявляющееся на МЗе-Мбе карликах. 



Широкая распространенность ]5спышек рассматриваемо!^) типа в мире 

звезд и тесная связь с другими проявлениями активности солнечного типа ука-

зьгеают на актуальность изучения пр1фоды этого явления. Данная диссертация 

посвящена исследованию тонкой временной структуры вспышек избранных 

звезд типа UV Cet методами фотометрии и колориметрии. 

Несмотря на присущие вспыипсам красных карликов общие черты (кру-

той подъем яркости, острый узкий максимум, более плавный спуск), трудно 

найти две вспышки с идентичными кривыми блеска. Часто наблюдаются мно-

гокомпонентность вспышек, отсутствие участков экспоненциального спаца 

блеска, вторичные максимумы блеска на нисходящей ветви. 

В 1972 г. Родоно обнаружил быстрые колебания с периодом около 13 с, 

которые накладывались на кривую блеска вспышки. Амплитуда колебашш со-

ставляла около 25% шггенсивности в белом свете для звезды в спокойном со-

стоянии. Реальность открытых Родоно пульсаций яркости в оптике впервые 

подтвердил Жиляев с коллегами при проведении международной кагшании 

наблюдешш EV Lac в сентябре-октябре 1998 г. Уверенное согласие результа-

тов, полученных синхронно на удалешгых друг от друга инстрз^ментах органи-

зованной Б.Е. Жиляевым Синхроьшой Сети Телескопов доказало звездную при-

роду обнаруженных колебаш1Й. 

Высокочастотные колебания (ВЧК) у вспыхивающих карликовых звезд 

бьши обнаружены также в радиодиашзоне и в рентгене. 

Дальнейшее изучешге ВЧК позволило связать их с быс:грыми мгшшто-

звуковыми колебаниями корональных магнитных петель и получить оценш 

размеров петли, напряженности мапштного поля, температуры и конценцэащш 

плазмы в области энерговыделения. Однако большое число неизвестных пара-

метров в существующих методиках даагностики звездных петель приводит к 

заметным расхождениям у разных авторов, поэтому необходрмо дальнейшее 

развитие методов диагностики, для чего, в свою очередь, нужны исследования 

тонкой временной структуры звезднььх вспышек [6]. 
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Главные затруднения на этом пути связаны со слабостью вспыхивающих 

звезд и быстротечностью вспышек. Основным количественным методом анали-

за излучения слабых и быстропеременных объектов служит колориметрический 

анализ данных многоцветной фотометрии, например, в системе UBVRI. 

Наиболее полное колориметрическое исследование вспышек звезд 

типа UV Cet было выполнено в Крымской астрофизической обсерватории в 

1986 — 1995гг. Анализ цветов я])ких вспышек с помощью двухцветных диа-

фамм показал, что излучение сильных вспышек в максимуме блеска в полосах 

UBV близко к излучению абсолютно черного тела (АЧТ) с температурой от 

10 ООО до 25 ООО К, и что для представления излучения вспышки наиболее под-

ходящей является комбгаация кратковременного чернотельного ихтучения в 

окрестностях максимума вспыш1си и более длтельное свечение водородной 

плазмы [7,8]. 

Долгое время патруль вспьинек осуществлялся с временным разрешением 

10-20с. Невысокая точность наблюдений не позволяла проследить эволюцию 

цветов вспышечпого излучения вдоль всей вспышки. В то же время стало ясно, 

что для вспышек на красных карлжах большой гштерес представляет изучение 

изменений потоков излучения с в]земенным разрешеш1ем в доли секунды [9]. 

С 1996 г. при участии КрАО был начат новый этап исследования звезд-

ных вспышек с принципиальной задачей существенно повыс1ггь временное раз-

решение и точность получаемых данных за счет новых методик наблюдения и 

обработки наблюдательного материала. Совместно с другими обсерваториями 

(коорд1шатор Б.Е.Жиляев, ГАО НАНУ, Киев) были организованы регулярные 

кампании синхронш.1х наблюдений вспьиишающих звезд с высоким временным 

разрешением (0.1 с и меньше) на нескольких удаленных телескопах. Для обра-

ботки дан1п.1х синхронного мониторинга вспышек была применена цифровая 

фильтращм, что резко повысило точность оценок блеска и цветов вспьппек. 

Комбинация новых подходов позволила получить детальную картину измене-

ния со временем характеристик вспышечной плазмы практически от момента 

зарождения вспышки до почти полного ее угасания. 
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Глава 2 посвящена описанию Син>:ронной Сети Телескопов (SNT) и 

наблюдений, выполнявшихся диссертанто»! по программе SNT на 1.25-м ре-

флекторе в КрАО. В режиме скоростной фотометрии для эффекпгеной работы 

удаленных телескопов точность их синхронизации доляша быть на порядок 

выше времени экспозищш. Тогда наборы данных с разных телескопов можно 

рассматривать как наборы с одним и тем же полезным сигналом и некоррели-

рованными атмосферными и фотонными шумами. SNT работает как единый 

инструмент, позволяющий освободиться от влияния атмосферных и инстру-

ментальных помех и обнаружить быстрые и малоамплитудные изменения, 

скрытые при низком временном разрешении. 

SNT включает телескопы пяти обсерваторий в Украине, России, Греции и 

Болгарии: пик Терскол, 2-м и 60-см; КрАО, 1.25-м, 50"; Стефанион, Греция, 

30"; Рожен, 2-м и Белоградчик, 60-см, Болт'ария. Координационный центр SNT 

находится в ГАО НАНУ, Киев. Система точного времени с помощью GPS-

приемников обеспечивает точность синхронизации фотометрических комплек-

сов не хуже 0.001с по отношению к UTC. Характерное время накопления, ис-

пользуемое для мониторинга вспыхивающих звезд - 0.1с. Диссертант ведет 

наблюдешм по программе SNT на 1.25-м телескопе АЗТ-11 КрАО с 2001г. За 

период 2001-2010 в течешге 110 ночей бьшо получено 350 часов записи кривых 

блеска звезд типа UV Cet. 

В Главе 3 рассматривается методика обработки полученного наблюдате-

льного материала. Традиционный прием повышения отношения S/N состоит в 

увеличении времени накопления сигнала. Однако при гоучении быстрой пере-

менности, как в случае вспыхивающих звезд, необходимо получить кривые 

блеска с высоким уровнем отношения S/'N, не потеряв высокого временного ра-

зрешения. Для достижения этой цели использовалась методика цифровой филь-

трации. Ряды измерений n(i) обрабатывались цифровым фильтром Кайзера с 

коэффициентами h(i): 
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. / ,ч 'о 1 
А(4'|--=Л{-А) = —^^^^^— где 1Лх) - модифицированная функция 

лк /Д^) 

Бесселя нулевого порядка, т] - параметр модели фильтра, / - число пар 

коэ4>ф1Щиентов фильтра. 

Фильтр Кайзера полностью определяют три основных входных параметра: 

полоса пропускания (задается частотой среза фильтра Ус), ипфина переходной 

зоны (1у п величина подавления сигнала в зоне заграждетя, выраженная в де-

цибелах. Фш1ьтр низких частот Кайзера эффективно пропускает частотный 

спектр сигнаг[а ниже частоты среза Н:, а частотьт в зоне заграждения (т.е. выше 

к) уменьшает с заданным коэффициентом подавления. 

Процедура фильтрацт! уменьшает дисперсгао шумов пропорционально 

полосе пропускания фильтра: (т = у[Й/л[м, = , где Уо = 1/(2Л0 — по-

лоса сигнала, - полоса пропускания фильтра. 

Частотный спектр излучения вспышек исследовался с помощью Фурье- и 

вэивлет-аналгоа. Последш1й позволяет не только обнаружить колебания, но и 

локализовать их по времеш! в том случае, когда частотный спектр процесса из-

меняется со временем. 

Исследование динамики колориметрических характеристик вспышек 

проводилось с использованием теоретг^ческих двухцветных диаграмм и техни-

ки цветовых треков. Вспышка является локальной структурой на поверхности 

звезды и не изменяет звезду в целом. Поэтому колориметрическому анализу 

подвергается так называемое собственное излу^1ение вспышки - возникающий 

во время вспышки избыточный поток излучения от уровня излучения спокой-

ной звезды. Эволюция цветовых характеристик собственного излучения 

вспьгшки прослеживается по временным трекам вспышки на теоретических 

двуцветных диаграммах, рассчитанньг>: для известньпс источшжов излучения. 

Выбор источников был сделан с учетом вьшодов предыдущих исследований 

(КрАО 1986-1995). Трек строится как последовательность эллипсов, следую-

щих с интервалом 1с. Положение каждого эллипса определяется показателями 
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цвета, а размеры — пуассоновскими оишбками цветов (±2(7) для данной точки на 

кривой блеска вспышки. Техника врюменных цветовых треков обеспечивает 

высокую точность, необходимую для диагностики различных механизмов ра-

диации, ответственных за наблюдаемое излучение вспышки и позволяет про-

следить изменение некоторых характериспж вспышечной плазмы, начиная с 

самой ранней фазы развития вспышки. 

Колориметрический анализ всш.1шек (глава 5) показал, что излучение в 

максимуме вспышки имеет спектр абсолютно черного тела. Это позволило 

определить температуру вспышечной плазмы в момент максимума блеска. 

Площадь вспышки оценивалась по формуле ^ = (10""" -1) ̂ "'ŷ f , где S - 1шо-

щадь В1ЩИМОГО диска звезды, AU- амплитуда вспышю! в полосе U, Рцо и Ри 

- Функщ1я Планка фотосферы и вспьники с эффективной температурой Т),ь. 

В Главе 4 описаны результаты поиска и исследования высокочастотш.1х 

колебаний в излучении вспышек. Исследованы 8 сильных вспышек, наблюдав-

шихся на трех красных карликах: EV Lac, AD Leo и YZ CMi. 

Вспышка EV Lac И.09.1998 (Т,„з, = 21:55:09UT, AU=2.00'", AT ~ 90 мин) 

синхронно наблюдалась в UBVRI на 1.25-м телескопе КрАО. и в полосе В на 

0.76-м телескопе обсерватории Стефанион в Греции. Анализ данных много-

цветного мониторинга с 1.25-м телескопом КрАО, проведенный с применением 

цифровой фгшьтрации, подтвердил ре;альность быстрых оптических колебаний 

блеска на протяжении значительной части вспышки. Обнаружено, что показа-

тели цвета быстрых колебаний испыгьшают сильную переменность (до 1™ за 

10с), в частности на восходящей ветви вспышки, тогда как показатели цвета 

самой вспышки изменяются плавно. Присутствие ВЧК в излучешш ВСПЬШЕШ 

приводит к тому, что цвет вспьиики колеблется от красного до синего на се-

кундной шкале времени. 

Вспышка EV Lac 14.09.2004 г. (Т„ах = 20:31 UT, AU > 2" , ДТ ~ 40 с) 

наблюдалась синхронно на трех телескопах: 2-м (Терскол), 50" и 1.25-м АЗТ-11 

(КрАО). После вычитания сглаженных кривых блеска вспышки высокочастст-
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ным фильтром Кайзера (v^ = 0.167 Гц, dv = Q.\ Гц, 50 дБ) обнаруясено присут-

ствие ВЧК с хорошим согласием результатов, полученных на разных инстру-

ментах. Период колебаний ~ 4.5 с, амплитуда - несколько сотых звездной вели-

чины. Вейвлет-спектр мощности с 95% уровнем доверия показьшает пик мощ-

ности, соответствующий колебаниям с периодом 3-5 с на интервале около 20 с 

в окрестности максимума вспыппси. Спектральньп! анализ данных в полосах U 

и 1 по наблюдениям на 1.25-м А;!Т-11 КрАО, обнаружил колебания в этих по-

лосах с периодами 4.5 и 6.3 с соответственно с уровнем доверия выше 99%. 

Между колебаниями, в полосах U n i , отмечается сдвиг по частоте. 

Вспышка EV Lac 12.09.2004 г. (Тщах = 22:53 UT, AU ~ 1.5" , AT > 150 с). 

Эту вспышку зарегистр1фовали все астропункты SNT в Украине, России, Гре-

ции и Болгарии. Исходные и сглаженные кртые блеска в полосе U, получен-

ные одновременно в обсерваториях КрАО, Белоградчик и Огефанион, имеют 

высокую степень совпадения. Фи.н>трованные кривые ясно показывают присут-

ствие ВЧК на нисходящей ветви вспышки. Спектры мощности, вычисленные 

по этим кривым блеска демонстршруют колебания с периодами около 17, 8 и 

6 секунд. Вейвлет-спектры мощности, построенные с использова1шем вейвле-

тов Морле показывают, что ВЧ1С с периодом около 17 с появляются вблизи 

начала вспышки. 

Для двух наиболее сильных вспышек EV Lac 15.10.1996 и 10.10.1998 об-

наружено, что показатели цвета вспышечного излучешм испытывают квазине-

риодические вариации, вызванные присутствием ВЧК в собственном излучении 

вспышки Эти цветовые вариации отчетливо прослеживаются на протяжении 

всей вспышки. В частности а.мш11пуды колебаний B-V меняются от сотых до 

десятых звездной велич1шы, квгзипериоды составляют около 15 с у первой 

вспышки и около 25 с у второй. 

Близкий результат получен для последовательности двух сильных вспы-

шек AD Leo 4.02.2003. Показатель B-V изменяется практический на всем про-

тяжении обеих вспышек с переменной амплитудой (до ~ 0.5" ) и периодично-

стью около 13 с и 18 с соответственно. 
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Очень яркая вспышка YZ CMi 9.02.2008 с AU=5.68°' была зарегастриро-

вана только на 2-м телескопе пика Терскол. По данным публикаций за 1952-

2008гг о 325 оптических вспышках YZCMi диссертантом построена гисто-

грамма частотного распределения амплитуд вспышек в полосе U, показавшая, 

что вспьпнка 9.02.2008 имела наибольшую амплитуду за предыдущую историю 

наблюдений YZ CMi. 

В Главе 5 представлены результаты колориметрического анализа рас-

смотренных в Главе 4 ярких вспышек красных карликов EV Lac и AD Leo. 

Применение техники фильтрации и колориметрического анализа, описанной в 

Главе 3, позволило выполнить детальный гщализ собственного излучения упо-

мянутых вспышек практически на всем промежутке времени их регистращги. 

Получены оценки температур и размеров вспышек в максимуме светимости. 

Вспышка EV Lac 14.09.2004. Обнаруягено, что в ближайших окрестностях 

максимума (± 5 секунд) излучение вспышки становится чернотельным при Тьь 

от (20000 ± 2000) К в начале до ~ 18500 К в максимуме. Далее плазма стано-

вится оптически толстой в Вас , ее температура понижается до Те~ 8000 — 

10000 К. В конце вспышка излучает как оптически тонкая в Вос водородная 

плазма с Г̂  ~ 10000 К. Подтверждено, что вариащш показателей цвета за время 

существования вспышки могут достигать 1"' и более. 

Всга.1шка EV Lac 12.09.2004 в начале излучает как плазма, оптически 

толстая в Вас с Те ~ 10000 К, через 10 с достигает максимума блеска и излучает 

как АЧТ с Тьь = 22000- 17000 К при наиболее вероятном значении 18500 К. 

После максимума вспышка начинает осциллировать между областями диа-

граммы, занятыми водородной плазмой оптически толстой и оптически тонкой 

в Вас, и заканчивается в области оптически тонкой плазмы. 

Колориметрический анализ вспышек EV Lac 15.10.96 и 10.10.98 впервые 

был выполнен Алексеевым и др. (АЖ 2000, 77, 777). Они отметили, что пред-

максимальное излучение вспышек локализуется вблизи чернотельного излуче-

ния, сдвигаясь к максимуму в более холодную область (от 20000 до 10000 К). 

Недостаточная точность онределения цветов собственного излучения вспышки 
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огранич1ша возможности исследования небольшим участком вспьппки около 

максимума блеска. Вьшолненный диссертантом анализ с применега1ем цифро-

вой фильтрацш! позволил провести диЕНпостику плазмы этих вспышек на всем 

их протяжешш. 

Вспышка EV Lac 15.10.1996 начгаается близко к области излучения оп-

тически тонкой плаз\п>1. Через 86 с всга.1шка достигает максимума при темпера-

туре Тьь ~ 15000 К. Около 1 минуты в окрестностях максимума блеска вспышка 

светит как АЧТ. За это время ее температура падает от 20000 до 12000 К, после 

чего трек вспышки перемещается в область плаз\п,1 с Твш>1 до конца мош1то-

ринга вспышки (>15мин). 

Вспышка EV Lac 10.10.1998 такясе началась в области оптически тонкой 

плазмы и достигла максимума через 78 с при температуре около 16000 К. Чер-

нотельный характер излучения сохраняется около 1 мин в окрестностях макси-

мума, за это время температура снижается до 14000 К. Покинув линию АЧТ, 

вспь[шка становится оптгиески толсто ft с Те 14000 - 15000 К на 5 мин, после 

чего начинает колебаться между состояниями Твас ^ 1 и Ti,ac < 1. 

Вспышки AD Leo 4.02.2003. Рассматривалась непрерывная последова-

тельность из 3 вспышек с AU= 1.65", - 0.2", 1.76". Для ярких вспышек постро-

еш.1 цветовые треки, для слабой сделана оценка площади в иредположенш!, что 

температурный р е т ш трех вспышек оданаков. 

Первая вспышка при достижен1ш интенсивности 10% от максимума 

находится близко к области юлучегош водородной плазмы с Твас< 1, 7'е ~ 

10000 К и Ne ~ 10'° см"1 Через несколько секунд начинает светить как АЧТ с 

Тьь - 21000 ± 1000 К, а через 20 секунд от начала достигает максимума при 

Тьь ~ 14000 К. К середине нисходящей ¡зетви Тьь понижается до ~ 9000-10000 К. 

До этого момента излучение сохраняет чернотельньтй характер (всего 

~ 1.5 мин). Дгшее трек переходит сначала в область плазмы Твас > 1 и после не-

скольких колебаний между Твас > 1 и Твас < 1 заканчивается в области Твас < I 

(рис. 1). 
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Рис. 1. фрагмент и полный трек 1-й вспышки AD Leo 4.02.2003. 

Вторая вспьннка имеет сложную кривую блеска со мнолсеством вторич-

ных максимумов. При интенсивности в U 7% от максимума встшка излучает 

как оптически толстая плазма с Т^- \ 1000 ± 1000 К. Через 4-5 с она начинает 

светить как АЧТ с 13000-17000 К, а на 13-й секунде вспышка достигает 

максимума при Тьь ~ 13000 К. В течение 3.5 минут трек вспышки передви1'ается 

вдоль линии АЧТ, совершая при этом колебания в область плазмы с твас> 1-

С середины нисходящей ветви ее трек полностью переходит в область плазмы с 

Т в а о > I при Те ОТ 10000 ДО 15000 К. 

Получены оценки хода температуры вспышечной плазмы на интерване 

времени, когда вспышка излучает кгж АЧТ. Обнаружено быстрое остываняе 

плазмы вблизи максимума блеска вспышки. 

По найденным значениям Тьь в максимуме вспьпшси сделаны оцеи^и 

площадей 6 вспышек с AU от 1.49" до 3.73 ® . Результаты согласуются с оцен-

ками других исследователей [10]. Оценка площади слабой вспышки (AÍ7 ~ 0.2") 

AD Leo сделана в предположении, что ее температурный режим такой же, как: у 

сильных вспышек. 

В Заключении подведены итоги и сформулированы выводы диссертаци-

онного исследования. 
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в ы в о д ы 

1. в течение 110 ночей в 2001-2010гг на 1.25-м рефлекторе АЗТ-11 НИИ 

КрАО проводился скоростной UBVRJ мониторинг избранных звезд типа 

UV Cet. Основная часть наблюдешш выполнена в рамках регулярных междуна-

родных наблюдательных кампаний Сшкронной Сети Телескопов с участием 

КрАО. Полученный наблюдательный материал содержит около 350 часов запи-

си UBVR1 кривых блеска вспышек и звезд в невозмущенном состояшш с высо-

ким временным разрешением (0.1с). 

2. С высокой степенью достоверности доказано присутствие в излучении 

всньнпек ВЧК с периодами от 4.5 до 25 с и амплитудами до ~ 0.05". Впервые 

показано, что ВЧК в излучении вспышек приводят к появлеш1ю высокочастот-

ных пульсащш показателей цвета собственного излучения вспышек с амплиту-

дами до 0.5-1" . Для вспышек, наблюдавшихся синхронно на нескольких уда-

ленных телескопах, полученные результаты совпадают в пределах ошибок. 

3. Проведен колориметрический анализ UBVRJ-кривых блеска собствен-

ного излучения сильных вспьнпе]{, наблюдавшихся с высоким временным раз-

решением на 1.25-м рефлекторе АЗТ-11 КрАО. Впервые получены временные 

треки звездных вспьнпек на двухцветных диаграммах практически для всех 

этапов вспышки. Это позволгшо £!первые построить развернутый сценарий эво-

ЛЮЩ1И вспышечного шлучения: а) сразу после возгорания вспышка излучает 

как оптически тонкая в Вас водородная плазма; б) в области максимума на про-

тяжении некоторого времени (от 20-30 секунд до 3 минут) излучение вспышек 

носит чернотельный характер; в) примерно в середине ш1сходящей ветви плаз-

ма вспышки на некоторое время переходит в состоя1гае оптичес1си толстой в 

Вос, г) в конце вспышки могут наблюдаться колебашм плазмы между состоя-

ниями оптически толстой и оптически тонкой в Вос, д) вспышка заканчивается 

в области оптически тонкой в Ba^ водородной плазмы. 

4. Впервые получены оценки эволющга температурного режима вспышек 

красных карликов. Обнаружено быстрое остывание плазмы вблизи максимума 
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блеска вспышек: за время пребывания вспьппки на линии АЧТ падение Тьь со-

ставляет от 2000-3000 до 10000-11000 К. 

5. Сделаны новые оценки температуры вспышечной плазмы в максимуме 

блеска и площади участка звездной поверхности, охваченного вспышкой, в том 

числе впервые для слабой вспьнпки с MJ ~ 0.2'". Оценки, полученньте для ярких 

вспышек, находятся в согласии с результатами других исследователей. 

На защиту выносэтся следующие положения: 
1. Для избранных вспыхивающих красных карликов получен однородный 

наблюдательный материал, содержащий UEiVRI кривые блеска вспышек и кри-

вые блеска звезды в невозмущенном сосгоянии с временным разрешением 

0.1 с. Точность и информат1шность полученных результатов существенно по-

вышена за счет применения высокого временного разрешения и цифровой 

фильтрацрш. 

2. С высокой степенью достоверности доказано присутствие в оптиче-

ском излучении вспышек высокочастотньтх колебаний с периодами секунды-

десятки секунд. Обнаружены высокочастотные пульсацрш показателей цвета 

собственного излучения вспышек с амплитудами до 0.5-1". 

3. Впервые получены временные треки звездных вспышек па двухцвет-

ных диаграммах для всех этапов вспьппки. Это позволило впервые построить 

развернутый сценарий эволюции всиьнпечного излучения: в начале вспышка 

излучает как оптически тонкая в Вас водородная плазма, в окрестностях макси-

мума и первой половине нисходящей ветви — как абсолютно черное тело, во 

второй половине нисходящей ветви — как оптически толстая в Вос плазма, в 

конце вспьшпга — как охггически топкая в Вас плазма. 

4. Впервые получены оценки эволющга температурного режима вспышек 

красш>1х карликов. Обнаружено быстрое остьтание плазмы вбтшзи максимума 

блеска вспышек. За время пребывания вспышки на линии АЧТ (от 20-30 секунд 

до 3 минут) падение Тьь составляет от 2000-3000 до 10000-11000 К. 
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5. Получены новые оценки температуры встплечнон плазмы в максиму-

ме блеска и пиощадп у'частка звездной поверхности, охваченного вспышкой. 
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