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                                                       РЕФЕРАТ

Отчет 23 с., 8 рис., 1 табл., 0 источника, 0 прил.

ОПТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, ШИРОКОЕ ПОЛЕ, ФОТОМЕТРИЯ, 

ПОЛЯРИМЕТРИЯ, ВЫСОКОЕ ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ, МЕТЕОРЫ, 

СПУТНИКИ

 В течение 2016 года на Многоканальном Мониторинговом Телескопе (ММТ) 

было проведено около  1500 часов наблюдений с высоким временным 

разрешением в полностью автоматизированном режиме. Было 

зарегистрировано и классифицировано в режиме реального времени более 85 

тыс. быстропротекающих явлений (в основном – метеоров и ИЗС). Поля зрения 

космических гамма-телескопов наблюдались в приоритетном режиме, причем в 

течение времени функционирования системы ММТ было получено более 80 

сообщений с телескопа Swift и около 250 — с космической обсерватории  Fermi 

о зарегистрированных всплесках, примерно 5% из них были доступны для  

наблюдений с ММТ. Была продолжена работа по реализации комплекса 

программ для апостериорной обработки фотометричеких данных, в связи с чем 

был развит метод точной калибровки детекторов sCMOS Andor. С целью 

повышения точности  определения орбит спутников была разработана методика 

определения координат по зарегистрированным отрезкам их траекторий, в 

конечном счете была достигнута точность траекторных измерений на уровне 

нескольких угловых секунд. Для расширения площади оптического 

мониторинга была проведена модернизация и монтаж широкоугольного 

телескопа (поле зрения 400 кв. град.) высокого временного разрешения FAVOR, 

этот инструмент будет проводить мониторинг синхронно с системой ММТ. С 

помощью ММТ была зарегистрирована оптическая вспышка 8.5 зв.вел., 

сопровождавшая гамма-всплеск GRB 160625B, причем система регистрировала 

область ее локализации до, в течение и после основного энерговыделения во 

всплеске.   По результатам работы опубликованы 9 статей,  приняты в печать 

4 статьи, а также представлены 6 докладов на российских и международных 
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конференциях и совещаниях. В ходе эксплуатации системы ММТ в  2016 году 

она  показала  себя  как   высокоэффективный  инструмент  изучения  небесной 

сферы  в  оптическом  диапазоне  с  высоким  временным  разрешением,  по 

совокупности параметров не имеющий аналогов в мире.
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     1.  ВВЕДЕНИЕ

Основной  целью  НИР  является  обнаружение  и  исследование 

быстропротекающих  оптических  явлений  различной  природы,  связанные  с 

нестационарными  астрофизическими  объектами  и  процессами.  К  ним 

относятся 

– источники излучения  искусственного  происхождения  –  спутники, 

элементы  конструкций  ракет-носителей  и  межпланетных  кораблей, 

мелкий космический мусор;

– объекты,  движущиеся  внутри  Солнечной  Системы,  –  астероиды, 

кометы, метеорные тела, в том числе, представляющие опасность для 

человеческой деятельности и земной цивилизации;

– астрофизические объекты, как галактической, так и внегалактической 

локализации   –  переменные  и  вспыхивающие  звезды,  новые  и 

сверхновые, явления гравитационного линзирования и покрытия звезд 

планетами, активные ядра галактик и квазары, оптические вспышки, 

связанные со всплесками  высокоэнергичного излучения. 

 Они обнаруживаются и изучаются в процессе широкоугольного мониторинга 

высокого временного разрешения. 

Особенности  НИР определяются  характеристиками  предназначенного  для  ее 

выполнения  инструмента  —  Многоканального  Мониторингового  Телескопа 

(ММТ) или Мини-МегаТОРТОРА.  Он объединяет  девять каналов регистрации 

на базе объективов Canon с  целостатными зеркалами в кардановых подвесах. 

Каждый  канал  оснащен  детектором  Andor NEO sCMOS,  работающим  с 

кадровой частотой 10 герц, поле зрения отдельного канала составляет около 100 

кв.град., все системы – около 900 кв.град с разрешением — 16 угл.с./пиксел. В 

состав канала входит набор светофильтров BVR (Джонсона) и поляроид. Сбор 

данных и управление системой осуществляется программным комплексом, 

работающим на 11 ЭВМ, объединенных общей локальной сетью с системой 
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хранения данных, система ММТ управляется на базе инфрмации  автономной 

метеосистемы.  В  ММТ  реализованы  два  основных  режима  наблюдения: 

мониторинговый режим (поле 900 кв. градусов, в белом свете, предел 12 зв.вел. 

за 0.1 с) и исследовательский режим (единое поле для всех объективов в разных 

полосах и поляризациях, предел 10-13 зв.вел. в зависимости от экспозиции и 

комбинации  фильтров  и  поляроидов),  переключение  между  которыми 

происходит либо по заранее 

В рамках проводимой НИР, не имеющей аналогов в мире, массово исследуются 

нестационарные явления и процессы в практически неизученном субсекундном 

временном  диапазоне, что и предопределяет высокий уровень получаемых и 

уже полученных результатов (см. ниже).

 2.  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ,  ПОЛУЧЕННЫЕ  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ 

НИР В 2016 г.

         

      2.1  Приборы и методы

      а. С целью оценки потенциальной точности фотометрии, достижимой при 

использовании системы ММТ, был создан специализированный измерительный 

стенд и на его основе проведено экспериментальное исследование линейности 

используемых  в  ММТ  детекторов  Andor  Neo  sCMOS.   В  результате 

исследования было выявлено существенно нелинейное поведение их отклика на 

входной  сигнал,  достигающее  нескольких  процентов  (см.  Рисунок  1)  и 

варьирующееся  от  пиксела  к  пикселу.  Была  разработана  методика 

апостериорной  линеаризации  снимков,  полученных  с  использованием  этих 

детекторов,  и  экспериментально  откалиброваны  карты  коэффициентов 

соответствующих коррекций. В итоге остаточная нелинейность отклика была 

сведена к величинам,  существенно меньшим одного процента,  что позволяет 

ожидать фотометрической точности получаемых с помощью ММТ данных не 
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хуже 0.01 звёздной величины.

Рис.  1 Нелинейность  отклика  детектора  Andor  Neo  sCMOS  до  калибровки 
(верхний  рисунок)  и  после  калибровки  (нижний  рисунок).  Нелинейность 
связана с применением в детекторах двухусилительной архитектуры и может 
быть  успешно скорректирована  с  использованием кусочной полиномиальной 
коррекции.

      б.  Было проведено исследование функции рассеяния точки (ФРТ, PSF) 

оптической системы ММТ. Было показано, что ФРТ отличается широкими 

крыльями даже на оптической оси (в центре кадра). В результате этого 

существенно осложняется оценка фона неба, требуемая для проведения точной 

фотометрии объектов на кадре в случае плотных звёздных полей. Для решения 

этой проблемы было проведено исследование различных алгоритмов 

определения уровня фона, и была построена его оценка, основанная на 

моделировании распределения интенсивностей отсчётов (гистограммы 

изображения), позволяющая получать наилучшую точность итоговой 
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фотометрии.

      в. Проведена работа по исследованию точности используемых в 

программном обеспечении обнаружения объектов реального времени  

алгоритмов определения координат. Определены основные источники ошибок, 

главными из которых оказались неоднородности ведения монтировок и 

особенности ФРТ оптики ММТ в различных частях кадра. Проведена 

оптимизация этих алгоритмов для устранения систематических ошибок 

координат и минимизации остаточных отклонений. Результирующая точность 

отдельного замера координат в итоге оказывается на уровне лучше 1 пикселя (5-

10 угловых секунд), что позволяет определять параметры траектории 

движущегося объекта в среднем с секундной точностью (см. Рис.2.).

Рис.2  Остаточные отклонения измеренных координат обнаруживаемого ММТ 
объекта от истинных. Слева – эффекты резкого изменения яркости за счёт 

проявляющихся протяжённых  крыльев ФРТ и нелинейности детектора, справа 
– эффекты мелкомасштабной неравномерности ведения монтировки.

    г.  Продолжена  работа  по  созданию методики  прецезионной фотометрии 

плотных звёздных полей по обзорным снимкам с длительной экспозицией на 

ММТ. Разработаны алгоритмы одновременного определения параметров ФРТ, 

уровня фона и параметров отдельных объектов в широких полях, позволяющие 

проводить PSF-фотометрию, не имея достаточно изолированных опорных звёзд 
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для построения модели ФРТ, а  также надёжной оценки фона.  Показано,  что 

использование  таких  алгоритмов  позволяет  существенно  улучшить  точность 

получаемых  замеров  потоков  объектов  и  приблизиться  к  уровню, 

определяемому  остаточной  нелинейностью  детектора,  а  также  неточностями 

используемых  опорных  фотометрических  каталогов  (около  1  сотой  доли 

звёздной величины).  

     д.  Введен в эксплуатацию широкоугольный телескоп FAVOR (FAst Variability 

Optical  Registrator),  расположенный  на  нижней  научной  пощадке  в  3.5 

километрах от ММТ на крыше лабораторного корпуса САО РАН (Рис.3). Его 

поле  зрения  составляет  около  400  квадратных  градусов  при   объектив  15-

сантиметрового диаметра со светосилой 1/1.2, при этом временное разрешение 

—  0.13  с  и  предел  10.5  зв.величина.  Использование  этого  инструмента 

расширяет  площадь  мониторинга  примерно  в  1.5  раза  и  позволит  при 

совпадениии областей наблюдений с  ММТ селектировать  короткие шумовые 

события, что очень важно при поиске  оптических компаньонов гравитационно-

волновых  импульсов  и  быстрых  радио  всплесков.  Отметим,  что  поскольку 

расстояние между ММТ и FAVOR составляет около 3.5 км, их синхронный  

Рис. 3 Телескоп FAVOR, слева — общий вид укрытия, справа — телескоп на 
экваториальной монтировке 
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мониторинг  совпадающих  областей  неба  позволяет  проводить   базисные 

наблюдения метеоров вплоть до высот 100 — 150 км.

 е. Для реализации режима углубленного исследования обнаруженных ММТ 

оптических транзиентов разработан проект автоматизированного 

фотометра-поляриметра постоянной готовности для установки в фокусе Н1 6-

метрового телескопа . В приборе используются два матричных приемника  

высокого временного разрешения. Один должен включаться при реализации 

условий для начала наблюдений и начинать накопление данных с частотой 

кадров около 10 Гц при наведении на область локализации объекта по 

внутреннему или внешнему алерту. После обнаружения транзиента и 

определения в реальном времени его характеристик выбирается режим 

регистрации излучения  со вторым детектором при  частоте вплоть до 1 кГц в 

разных фильтрах или c призмой Аббе (с возможным измерением поляризации) 

(см. рисунок). 

Рис. 4  Схема фотометра-поляриметра.

  Смена модулей происходит автоматически по командам  управляющего 
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компьютера  с  помощью  контроллера  шаговых  двигателей,  при  этом 

информация о состоянии прибора выводится на мониторы комплекса БТА. Ввод 

инструмента в эксплуатацию запланирован на июль месяц 2017 года.

        ж. Завершена разработка проекта многотелескопного комплекса  SAINT 

(Small  Aperture  Imaging  Network  Telescope),  который  также  относится   к 

многоканальным мониторинговым системам высокого временного разрешения. 

SAINT  является сетью, состоящей из оптических телескопов малого размера, 

способных быстро менять ориентацию и функционировать как независимо, так 

и  синхронно.  В  определенной  степени  такая  система  является  аналогом 

многоэлементных   радиотелескопов VLA, ALMA, SKA, не претендуя, однако, 

на использование в режиме интерферометрии.  

 SAINT состоит  из  нескольких  сотен  (примерно  500)   малых  телескопов 

(диаметром 40 — 60 см) с полем зрения около 1 кв. градуса, его полное поле 

зрения   около  500  квадратных  градусов,  а  временное  разрешение  — 0.1  — 

0.01секунды. Один из возможных вариантов параметров системы приведён в 

Таблице  1.  Каждый  из  каналов  при  этом  устанавливается  на  отдельной 

экваториальной  монтировке,  имеющей  максимально  возможную  скорость 

перенаведения (в идеале до 30-40 град/с).  

 В  режиме  мониторинга  телескоп  аккумулирует  информацию  обо  всех 

стационарных  и  транзиентных  (во  времени  и  пространстве)  источниках 

оптического  излучения,  локализованных  на  небесной  полусфере  (20  000  кв. 

град.),  вплоть до 22 зв.  величины за одну ночь наблюдений, — каждое поле 

размером около 500  кв. град. наблюдается в течение 15 минут единожды за 

ночь  При  обнаружении  оптического  транзиента  все  телескопы  комплекса  за 

доли секунды переориентируются на область его локализации для детального 

исследования (поляризационного,  фотометрического,  спектроскопического).  В 

этом (исследовательском) режиме  SAINT эквивалентен телескопу 8-метрового 

диаметра и может использоваться для решения широкого спектра стандартных 

астрофизических задач. Предлагаемый для создания телескоп не имеет 
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аналогов среди существующих (и проектируемых) оптических инструментов. 

 Таблица 1.   Параметры телескопа  SAINT.  Приведены диаметр  канала  D и 
эффективный  диаметр  всего  телескопа  Deff,  светосила  D/F,  угловой  размер 
пиксела на небе λ, число каналов в целом, предельные проницания в фильтре B 
на различных временных шкалах.

       2.2  Результаты наблюдений

  В  течение  2016  года,  система  ММТ  продолжала  регулярный  мониторинг 

небесной  сферы  с  целью  поиска  и  исследования  транзиентных  событий 

различных  классов.  В  типичном  режиме  работы  площадки  размером  30х30 

градусов наблюдаются в течение 1000 секунд каждая с временным разрешением 

0.1 секунды и проницанием около 16 зв.величины; при этом осуществляется 

равномерное  покрытие  всей  доступной  полусферы  неба  за  среднюю 

наблюдательную ночь.  Для  поиска  долговременной переменности  различных 

объектов (и обнаружения новых) перед каждой длительной экспозицией и после 

неё получаются снимки той же области с экспозицией 60 секунд.

      2.2.1 Метеоры и спутники 

  Подсистема анализа данных в реальном времени выделяет и классифицирует, 

в числе прочих транзиентных явлений, около 400 метеорных событий каждую 

ночь, а также несколько сотен пролётов ИСЗ и элементов космического мусора 

(Орехова и др. 2016; Каткова и др. 2016).

      Высокое временное разрешение системы  ММТ позволяет детально изучать 

кривые блеска искусственных объектов, а следовательно, исследовать их форму 

и внутреннюю динамику. Оптимизация алгоритмов определения координат 
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движущихся  объектов  позволяет  определять  их  траектории  с  секундной 

точностью (см. п. 2.1в).

   В  течение  2016  года  было  зарегистрировано  около  50  тысяч  метеоров  с 

максимальным  блеском вплоть до 10 зв.  величины (примерно на 5 величин 

слабее  объектов,  содержащихся  в  мировых  базах  данных).  За  это  же  время 

наблюдалось  почти  40  тысяч  пролетов  спутников,  среди  которых  были 

обнаружены 403 новых (отсутствующих в открытых базах данных) объекта. 

         2.2.2 Поиск оптических компаньонов всплесков гравитационных волн 

  Система  Mini-MegaTORTORA включена  в  международную кооперацию по 

поиску гравитационных волн — их оптических компаньонов, в частности. Для 

решения  этой  задачи  в  силу  своего  высокого  временного  разрешения  и 

большого  поля  зрения  ММТ приспособлена  наилучшим образом.  Последнее 

обстоятельство  особенно  важно  из-за  больших  размеров  боксов  ошибок 

детекторов гравитационных волн, составляющих несколько сотен градусов. В 

то же время заранее не существует представлений о соотношении  моментов 

генерации  собственно  гравитационного  и  электромагнитного  излучения, 

возможно  c  ним связанного.  Таким образом, поиск оптических компаньонов 

гравитационно-волновых импульсов  сводится  к  сканированию бокса  ошибок 

зарегистрированного события в надежде обнаружить в нем новый оптический 

объект. Интенсивность этих исследований существенно возросла после первого 

обнаружения  гравитационно-волнового  импульса  GW150914,  по-видимому, 

обусловленного слиянием двух черных дыр (Abbot и др. 2016). Второй  триггер, 

LVT151012, был зарегистрирован 12 октября 2015 года и, хотя он впоследствии 

оказался  шумовым  сигналом  (GCN  Circ.№18626),  поиски  его  возможного 

электромагнитного компаньона проводились в различных диапазонах спектра 

(см., например, Evans et al. 2016)   

Результаты таких наблюдений по поиску оптического излучения, связанного с 
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возможным  гравитационно-волновым  транзиентом  LVT151012,   с  помощью 

системы  ММТ мы приводим ниже.  

Мониторинг области локализации триггера был проведен через 9 часов после 

получения  автоматического  сообщения  в  широкоугольном  режиме    без 

фильтров (Рис. 4).

       Рис. 5  Область мониторинга в ходе поиска оптического компаньона 
                     гравитационно-волнового триггера LVT151012.

  В  плохих  погодных  условиях  (облачность)  было  получено  десять   60-

секундных экспозиций 900-градусной области в районе антисолнечной точки. 

Никаких новых оптических источников обнаружено не было — верхний предел 

для блеска таких объектов составил 13.5 зв.величину на уровне 5 σ.

 

    2.2.3 Поиск оптических компаньонов гамма-всплесков.

  С  середины  2015  года  после  завершения  периода  пробной  эксплуатации 

системы Мини-МегаТОРТОРА инструмент работает как в мониторинговом, так 

и в исследовательском режимах. За это время было принято 89 сообщений с 

гамма-телескопа  Swift  и 250  сообщений —  с  детектора  GBM космичеcкой 

обсерватории  Fermi. При  этом  в  первом  случае  точность  координат 

зарегистрированных гамма-всплесков составляла несколько угловых минут, а во 

втором  —  от  нескольких  до  десятков  градусов.  Эта  разница  и  обусловила 

различие в выборе режимов наблюдений для поиска и исследования  вероятных 

оптических компаньонов этих гамма-всплесков. 
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 При реакции системы на 4 сообщения c телескопа Swift, чьи координаты были 

доступны  для  оперативного  перенаведения  ММТ,  вводился  режим 

поляриметрии (все объективы направлялись на всплеск при разной ориентации 

поляроидов  -  по  три  одинаковых),   и  через  30  —  60  секунд   начиналось 

накопление данных с временным разрешением 1 — 5 секунд (что позволило бы 

определить  наличие  линейной  поляризации  в  излучении  объекта  на  уровне 

около 5%) в зависимости от прозрачности, стабильности изображений,  уровня 

фона неба. Ни в одном случае не были обнаружены оптические транзиенты, чей 

блеск превышал бы 12—13 зв.вел. в полосе V.

  При реакции системы на 9 сообщений с телескопа  Fermi  система проводила 

широкоугольные  наблюдения  областей  их  локализации  с  экспозициями  30 

секунд  после  перенаведения,  длительность  которого  составляла  от  20  до  90 

секунд. Проницание системы при этом составляло около 13 — 14 зв. величины.

 Для остальных сообщений либо положения всплесков были под горизонтом, 

либо слишком близки к  Луне,  либо наблюдения не  могли проводиться  из-за 

плохой погоды. Таким образом 4 — 5 % регистрируемых на гамма-телескопах 

всплесков были доступны для исследований на ММТ.

 

         2.2.4  Обнаружение и исследования оптического компаньона гамма-

                   всплеска GRB 160625B

Область  локализации  гамма-всплеска  GRB160625B  наблюдалась  с  помощью 

системы Мини-МегаТОРТОРА перед,  в  течение  и  сразу  после  момента  LAT 

триггера (T0 = 2016-06-25 22:43:24). ММТ среагировала на триггер Fermi GBM 

488587220,  сгенерированный в  результате регистрации  прекурсора, 

опережающего упомянутый (второй) эпизод активности всплеска на 180 секунд, 

и начала наблюдения в момент UT 2016-06-25 22:41:07, через 52 секунды после 

GBM триггера и за 136 секунд до LAT триггера. Из-за большого размера бокса 

ошибок наблюдения проводились в широкоугольном режиме  с полем зрения 

30х30 град. при экспозиции 30 с в белом свете для достижения наилучшего 
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проницания. При этом было накоплено 20 кадров на интервале времени от T0-

136 до T0+466 с. (Рис.5).

      Рис.6  Облаcть локализации гамма-всплеска GRB 160625B в течение     
                      первых 20 кадров (экспозиция 30 с)  ее мониторинга в белом свете. 

                   Крестом отмечен вспыхнувший объект, достигший в максимуме 
блеска 8.8 зв.величины.  

  

    Система зарегистрировала яркую оптическую вспышку в кадре, 

соответствующем моменту LAT триггера (T0-15.9 - T0+14.1 s) по координатам, 

согласующимся с обнаруженным позднее Troja et al. (2016) послесвечением, и 

звездной величиной около V=8.8. На следующем кадре было зафиксировано 

некоторое поярчяние приблизительно на 0.1 зв.вел, после чего блеск монотонно 

падал по примерно степенному закону с показателем -1.6 вплоть до V=12.2 зв. 

вел. на последнем кадре выборки. Во временном интервале, предшествовавшем 

LAT триггеру, не были зарегистрированы события, чей блеск превышал бы 

V=13.5 зв.вел.. 

  Система также среагировала на второй GBM триггер 488587880 с несколько 

отличающимися координатами. При этом было накоплено еще 20 кадров в 

интервале от T0+1691 до T0+2264 с. В этой выборке отсутствовали новые 

объекты ярче V=13.5 зв.вел.. 

  Выборка кадров, накопленных в результате реакции на первое сообщение,  
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показана на Рис. 5  (размер поля 20').

      Рис. 7 Кривая блеска оптической вспышки, сопровождавшей второй эпизод 
активности  (первый  —  короткий  прекурсор,  который  инициировал  триггер 
детектора GBM - произошёл в момент времени около -180 с). Также приведены 
данные, полученные широкоугольной системой Pi of the Sky (Batsch et al. 2016). 

  На оптической кривой блеска (Рис.5) выделяется начальный пик, близкий к 

длительности собственно гамма-всплеска, составляющей около 40 секунд. По-

видимому здесь можно говорить о prompt эмиссии, которая плавно переходит в 

послесвечение  примерно на   50  секунде после начала  гамма-события.  Такое 

поведение  —  отсутствие  провала  интенсивности  между  оптическим 

излучением, сопровождающим гамма-всплеск, и послесвечением — характерно 

для нескольких самых мощных всплесков,  в том числе и для  GRB 080319B 

(Naked Eye Burst)  (Beskin et al. 2015). 

            2.3   Исследование звезды LO Peg

 Ярким примером апостериорного анализа данных мониторинга с ММТ 
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является фотометричекое исследование звезды LO Peg.  

Новые наблюдения  этого  ультрабыстрого  ротатора спектрального класса К – 

были проведены в 2014 году в САО РАН (без использования фотометрических 

фильтров, в «белом» свете). Данные были обработаны в течение 2015-16 годов с 

использованием результатов наблюдений в Звенигороде (телескоп  «Veloce RH 

200»).

 Наблюдения  с  использованием  ММТ   проводились  в  режиме  стандартного 

обзора неба, когда каждая область площадью 900 кв.градусов экспонировалась с 

частотой 10 кадров в секунду в течение 1000 секунд при отсутствии фильтра (в 

белом  свете).  Перед  началом  и  по  завершении  такой  экспозиции  эта  же 

площадка наблюдалясь с временем накопления 60 секунд. Совокупность этих 

кадров, содержащих LO Peg (в количестве 67 фреймов), послужила исходным 

материалом для фотометрии.  

 Наблюдения звезды LOPeg были проведены в промежутке между 31.07.2014 и 

19.12.2014.   Как  указывалось,  наблюдения  проводились  без  использования 

фотометрических фильтров, в  «белом»  свете. Для удобства работы с кадрами, 

они  были  обрезаны  до  поля  зрения,  которое  необходимо  и  достаточно  для 

фотометрии выбранных объектов.  Полученные таким образом кадры прошли 

предварительную обработку,  которая  заключалась  в  вычитании усредненного 

кадра «bias», вычитании кадра «темнового» тока и делении кадров изображений 

на кадры плоского поля. Фотометрия звезд осуществлялась дифференциальным 

методом. Для звезды LOPeg в качестве звезды стандарта была выбрана звезда 

BD+22  4417  (V=9.04),  контрольной  звездой  служила  BD+22  4420.  Точность 

измерений блеска звезды LO Peg составила в среднем 0.02 зв.вел.

 С  использованием  свернутых  с  периодом  кривых  блеска  были  построены 

температурные  карты  поверхности  звезды.  Их  анализ,  а  также  результаты 

наблюдений на других телескопах ( на БТА, в том числе) позволили сделать ряд 

приведенных ниже важных выводов. 

  По картам были определены долготы, соответствующие положению активных 
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областей.  Полученные измерения указывают на  продолжающуюся эволюцию 

перемещения активных областей и, возможно, на циклический характер этих 

перемещений  с характерным временем 5 -5.5 лет. 

 По  нашей  оценке  площадь  поверхности  звезды,  покрытая  пятнами, 

уменьшается  и  к  настоящему  времени  достигла  величины  14  процентов  от 

полной видимой площади  ее поверхности.

  Новые наблюдения звезды,  выполненные в фильтре V, позволили провести 

уточнение величин циклов долговременной переменности LO Peg. Установлено 

изменение  в  форме  спектра  мощности  после  учета  новых наблюдений  2015 

года.  В  области  циклов  долговременной  переменности  свыше  5  лет  стали 

проявляться три цикла в 5.2, 7.1 и 9.4 лет. 

 Проведен  анализ  спектрополяриметрических  наблюдений  LO  Peg  с  целью 

измерения величины продольной компоненты ее магнитного поля. Полученные 

нами   результаты  можно  интерпретировать,  как  свидетельство  отсутствия 

регистрации магнитного поля для изучаемой звезды (Savanov et al. 2016).

            

  Рис. 8 Примеры результатов восстановления температурных неоднородностей 
на  поверхности  LO  Peg  по  наблюдениям  c  ММТ.  Карты  поверхности 
представлены  в  единой  шкале,  более  темные  области  соответствуют  более 
высоким  значениям  факторов  заполнения.  На  этом  же  рисунке  также 
приводятся  наблюдаемые  кривые  блеска  и  теоретические  -  построенные  по 
восстановленной модели.
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                        3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   В течение 2016 года на Многоканальном Мониторинговом Телескопе (ММТ) 

было проведено около  1500 часов наблюдений с высоким временным 

разрешением в полностью автоматизированном режиме. Было 

зарегистрировано и классифицировано в режиме реального времени более 85 

тыс. быстропротекающих явлений (в основном – метеоров и ИЗС). Поля зрения 

космических гамма-телескопов наблюдались в приоритетном режиме, причем в 

течение времени функционирования системы ММТ было получено более 80 

сообщений с телескопа Swift и около 250 — с космической обсерватории  Fermi 

о зарегистрированных всплесках, примерно 5% из них были доступны для  

наблюдений с ММТ, что позволило получить ограничения на блеск оптических 

компаньонов этих событий.  Была продолжена работа по реализации комплекса 

программ для апостериорной обработки фотометричеких данных, в связи с чем 

был развит метод точной калибровки детекторов sCMOS Andor. С целью 

повышения точности  определения орбит спутников была разработана методика 

определения координат по зарегистрированным отрезкам их траекторий, в 

конечном счете была достигнута точность траекторных измерений на уровне 

нескольких угловых секунд. Для расширения площади оптического 

мониторинга была проведена модернизация и монтаж широкоугольного 

телескопа (поле зрения 400 кв. град.) высокого временного разрешения FAVOR, 
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этот инструмент будет проводить мониторинг синхронно с системой ММТ. 

Подготовлен проект автоматического фотометра-поляриметра, который даст 

возможность проводить глубокие исследования оптических транзиентов, 

обнаруженных на ММТ, в том числе. С помощью ММТ была зарегистрирована 

оптическая вспышка 8.8 зв.вел., сопровождавшая гамма-всплеск GRB 160625B, 

причем система регистрировала область ее локализации до, в течение и после 

основного энерговыделения во всплеске.   По результатам проведенных в  2016  

году работ  опубликованы 9 статей,  приняты в печать  4 статьи, а также 

представлены 6 докладов на российских и международных конференциях и 

совещаниях. В ходе эксплуатации системы ММТ в 2016 году она показала себя 

как  высокоэффективный инструмент изучения небесной сферы в оптическом 

диапазоне с высоким временным разрешением, по совокупности параметров не 

имеющий аналогов в мире.
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