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Ionized nebulae around 
ultraluminous X-ray sources

Soria R. (UCAS, China),  Fabrika 
S. (SAO RAS), Pakull M., Motch 
Christian  (Observatoire de 
Strasbourg, France); Vinokurov 
A. (SAO RAS) Лаборатория физики 
звезд

Получены спектры протяженной (≈230 пк) 
туманности оболочечного типа вокруг 
ультраяркого рентгеновского источника 
NGC2403 X2 при двух ориентациях щели 
(2D изображение представлено на верхнем 
рисунке: слева — по данным HST, справа - 
БТА). Отношение и ширины эмиссионных 
линий в спектре туманности указывает на 
присутствие ударного возбуждения, 
предварительные оценки скорости 
ударной волны дают значение около 100 
км/c. Хорошее качество изображений 
позволило получить спектр оптического 
двойника NGC2403 X2, представляющего 
собой точечный источник V≈22mag по 
данным HST. В спектре источника 
обнаружена яркая линия HeII 4686 с 
исправленной за спектральное разрешение 
шириной около 250 км/с (нижний 
рисунок). По результатам наблюдений 
готовится публикация.
Программа предложена в первом полугодии 2021. 
Из 5 ночей за два полугодия 4 потеряны по 
погодным условиям. Благодаря предоставленным 
4 часам директорского времени на SCORPIO-2.



 
 

 







 

 







MLS120126:042313+212951 – новая затменная 
катаклизмическая переменная в пробеле периодов

Плоскость q-i c решениями, обеспечивающими: 
(b) ширину затмения; 
(c) разделение пиков линий HeI;
(d) положение пятна на томограмме.

Допплеровская карта в линии Hβ. 
Указаны:  
-  полости Роша компонентов;
-  баллистическая траектория;
-  внешний край диска.

Kolbin, Borisov, et al., 2021, Ast. Lett., 47, 474

Колбин А., Борисов Н.В. и др. Лаборатория физики оптических транзиентов

Обнаружена новая затменная катаклизмическая переменная, 
принадлежащая так называемому пробелу периодов 2-3ч. БТА / 
SCORPIO,  Цейсс-1000 / CCD
Катаклизмические системы, входящие в этот пробел, очень редки и 
интересны для понимания эволюции ТДС.
Допплеровская томография в линиях Нβ и Нγ гамма указывает на 
формирование этих линий в горячем пятне, образующемся в области удара 
аккреционной струи, исходящей из точки Лагранжа L1, с внешней частью 
аккреционного диска. Двухпиковая структура линий нейтрального гелия в 
усредненном спектре указывает на их формирование в аккреционном 
диске.
Найденные параметры:
Porb = 0.1034329(3) сут (2.48ч)
M2 = 0.2 Msun

M1 = 0.83 ± 0.12 Msun

i = 69.5 ± 2.0° 





                                         
  

6-м телескоп БТА + 3.6 м CFHT  спектральный 
мониторинг   R =60000  V=12.9 m    B=14.2 m 

VES 723 —  B-звезда  с неизвестным эволюционным 
статусом. В спектре  доминируют  мощные эмиссии 
HI,  HeI и запрещенные [NII].  Широкие основания 
эмиссионных профилей  Hα и HeI простираются от их 
центров по крайней мере до  ±250 км/с.  Фотосферные 
абсорбции   в   спектрах  не обнаружены. 
Присутствуют  лишь   межзвездные абсорбции NaI(1), 
KI (1) и   сильнейшие из семейства DIBs. 
Сопоставление профилей эмиссии  Hα приводит к 
выводу о  постоянстве на временном промежутке 
2011–2017 г.г.  Обнаружено  значительное изменение 
интенсивности  профилей HeI. 
В качестве  системной  скорости  VES 723 принята 
средняя скорость  для центров запрещенных 
линий [NII]1F постоянная в пределах ошибок:  Vsys≈ 

52 км/с, что сочетается с оценкой  удаленности   ‒ d≈ 6 
кпк согласно  Gaia DR3.   Отклонен статус  Be-
звезды  Хербига  и   сверхгиганта B[e]. Светимость 
 lg(L/L¤)=3.7 и  Teff  =25000K позволяют  отнести 
VES 723  к звездам типа  FS CMa.   

Спектроскопия кандидатов в протопланетарные туманности.
A.Miroshnichenko, V.Klochkova, E.Chentsov, V.Panchuk, M.Yushkin, N.Manset. Лаборатория астроспектроскопии

A. Miroshnichenko et al  MNRAS,  507, 879, 2021 
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На сайте:
Телескопы -> ЦКП/УНУ -> Благодарности для публикаций

БТА (САО РАН)
Наблюдения на телескопах САО РАН выполняются при поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (включая соглашение 
No05.619.21.0016, уникальный идентификатор проекта RFMEFI61919X0016). 
Обновление приборной базы осуществляется в рамках национального проекта 
«Наука». 



Спасибо за внимание
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