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Введение

Актуальность темы диссертации и степень её

разработанности

Актуальность определяется существованием широкого класса быстро-

переменных объектов и явлений. К ним относятся рентгеновские и гамма

барстеры, аккрецирующие и эжектирующие пульсары, переменные и вспы-

хивающие звезды, а также быстрые радиовсплески, многие их которых

были обнаружены в различных диапазонах электромагнитного спектра, в

том числе и с помощью космических телескопов. Однако для понимания

физической природы этих объектов, построения их моделей необходимы

наблюдения в оптическом диапазоне с предельно высоким временным раз-

решением. Впервые эту мысль высказал Викторий Шварцман в контек-

сте поисков наблюдательных проявлений черных дыр звёздных масс [87].

Под его руководством была начата программа таких исследований (экс-

перимент МАНИЯ - Многоканальный Анализ Наносекундных Изменений

Яркости [88, 89]), в рамках которой и выполнена настоящая работа. В по-

следние годы в пользу её актуальности свидетельствует возникновение в

номенклатуре МАС и развитие особых научных областей - астрофизики

высокого временного разрешения (High Time Resolution Astrophysics [90])

и астрономии во временной области (Time Domain Astronomy [91]). Причём

обозначился базовый принцип такого рода исследований - получение мак-

симума информации о каждом зарегистрированном фотоне. Такой подход

и является определяющим в нашей работе.

Изучение астрофизических процессов в экстремальных условиях вы-

соких напряжённостей гравитационных и магнитных полей, предельных

плотностей вещества компактных объектов (белых карликов, нейтронных

звезд, черных дыр) требует наблюдений с высоким временным разрешени-

ем. Вследствие малых размеров областей генерации излучения (105 − 108

см) характерные длительности нестационарных процессов, в них протека-

ющих, составляют (10−5 − 10−2) с, а следовательно, быстродействие реги-

стрирующей аппаратуры должно лежать в субмикросекундном диапазоне.

В то же время интенсивность оптического излучения исследуемых объек-
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тов низка (их блеск слабее 17−18 зв. вел.) и наблюдения со стандартными

фотометрами c апертурными диафрагмами не позволяют достигнуть опти-

мальной величины отношения ≪сигнал - шум≫ [31]. Для этого необходимо

регистрировать изображения объектов, а не поток их излучения, т. е. ис-

пользовать панорамные детекторы. По этой же причине, а также в силу

высокого квантового выхода, начиная с 80−х годов прошлого столетия,

ПЗС-матрицы стали основой любой астрономической аппаратуры. Однако

их физические свойства осложняют возможность реализации в наблюдени-

ях высокого временного разрешения, поскольку в этом случае необходимо

регистрировать отдельные фотоны, определяя максимальный набор их ха-

рактеристик. Можно перечислить практически очевидные свойства, кото-

рыми должны обладать астрономические инструменты для исследований

быстропротекающих явлений:

А. Детекторы: способность регистрировать отдельные фотоны, достаточ-

но высокий квантовый выход, большое количество элементов разре-

шения для регистрации изображений объектов в поле зрения макси-

мальных размеров и реализации многоканального режима наблюде-

ний (многоцветного, поляризационного, спектрального).

Б. Приборы: возможность разделения излучения в поле зрения (или иссле-

дуемого и опорных объектов) на компоненты с разными параметра-

ми, фотометрическими, спектральными, поляризационными; возмож-

ность синхронной регистрации излучения разных объектов, а также

различных его компонент.

В. Системы сбора и хранения данных: высокое быстродействие, высокая

точность измерения времени прихода фотонов, способность регистри-

ровать потоки данных большой интенсивности без искажений.

Г. Математическое обеспечение: использование алгоритмов, оптимизиро-

ванных для исследования переменности потоков фотонов разных ти-

пов, и высокая скорость анализа накопленных данных больших объ-

емов.

Наконец, вся совокупность этих составляющих должна иметь приемлемую

стоимость.
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Широко распространённые в наше время панорамные приемники на ос-

нове ПЗС-матриц (CCD) имеют очень высокую квантовую эффективность

(> 90%), но и высокий уровень шумов, не позволяющий регистрировать

единичные фотоны, а также большое время считывания. Это ограничи-

вает их временное разрешение и диапазон интенсивности принимаемого

излучения. Например, даже используя самые большие оптические телеско-

пы (диаметром 6–8 м), невозможно наблюдать объекты слабее 14 − 16

звездной величины с миллисекундным временным разрешением. ПЗС-мат-

рицы с электронной бомбардировкой (EBCCD) [92] способны регистриро-

вать отдельные фотоны, но их квантовая эффективность, ограничиваемая

чувствительностью фотокатода, как правило, не превышает 50%. Эти при-

боры также имеют большое время считывания и к тому же очень дороги.

ПЗС-матрицы с внутренним усилением (EMCCD) [93] регистрируют от-

дельные фотоны с очень высокой квантовой эффективностью (> 90%),

но последовательное считывание пикселей ограничивает их временное раз-

решение миллисекундами даже при уменьшении числа элементов. Детек-

торы на основе эффектов сверхпроводимости (STJ, TES, MKID) [94–97] в

принципе имеют высокую квантовую эффективность (до 70%). Предельная

скорость счета часто ограничивается значениями несколько тысяч имп/с,

при небольшом числе элементов разрешения, а необходимость охлаждения

детекторов до сверхнизких температур делает их чрезвычайно дорогими.

Лавинопролётные фотодиоды и матрицы на их основе (APD, SPAD, SiFAP)

[98–104] имеют достаточно высокую квантовую эффективность (до 40%) и

предельную скорость счета выше 106 имп/с, они относительно просты в

эксплуатации, но пока также содержат небольшое количество элементов

разрешения и высокий тепловой шум, ограничивающий возможности на-

блюдений слабых объектов.

Таким образом, в изучении быстропеременных объектов остаётся ди-

лемма: панорамные детекторы не имеют нужного быстродействия, а на

основе быстродействующих, но малоканальных детекторов трудно создать

многомодовый инструмент из-за ограниченного числа элементов разреше-

ния. Это противоречие устраняется при использовании координатно-чув-

ствительных детекторов (КЧД - Position Sensitive Detector, PSD) [105, 106].

Эти вакуумные фотоэлектронные приборы с микроканальным усилением
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и многоэлементным коллектором, сочетают высокую чувствительность и

высокую предельную скорость счета, оставаясь относительно несложными

и надежными в работе. Именно на их основе нами было создано несколько

наблюдательных комплексов.

Рассмотрим характеристики приборов для исследования быстрой пере-

менности (см. выше п. Б.), установленных на других крупных телескопах.

В частности, на крупнейшем в мире GTC с диаметром зеркала 10.4 м

(http://www.gtc.iac.es/) используется для наблюдений такого типа (≪fast

photometry≫ и ≪frame tranfer photometry≫) универсальный прибор OSIRIS

в фокусе Нэсмита. Однако, несмотря на большой формат детектора - моза-

ики Marconi CCD44-82 (2x2048x2048 пкс), здесь реализован однополосный

режим с одним из Слоановских фильтров и временным разрешением от

4.3 до 12 секунд. Ясно, что в этом случае не может быть речи об изуче-

нии сверхбыстрой переменности. На этом же телескопе в качестве гостево-

го прибора устанавливается, по-видимому, наиболее сложный в настоящее

время панорамный фотометр HiPERCAM [107]. В нём используется набор

из 5 матриц Teledyne e2v CCD231-42, регистрирующих поле зрения разме-

ром 3′ × 1′5, разделённое 4−мя дихроичными фильтрами на 5 оптических

поддиапазонов, соответствующих полосам пропускания Слоановских филь-

тров. В результате здесь может проводиться синхронная фотометрия в этих

полосах с временным разрешением вплоть до 1 мс. Однако этот прибор не

позволяет получать поляризационные характеристики и спектры перемен-

ных объектов. Несколько фотометров высокого временного разрешения ис-

пользуются на телескопах SAAO (Южно-Африканская Астрономическая

Обсерватория) (https://www.saao.ac.za) с диаметрами от 1.1 до 0.75 м, где

установлены как координатно-чувствительный детектор BVIT (сходный с

нашими системами) с чувствительностью 16% и временным разрешением

0.25 мкс, так и мегапиксельная EMCCD-метрица с предельным временным

разрешенем 10 мс [108]. Эти приборы функционируют лишь в режиме од-

ноканальной (одномодовой) регистрации, не будучи приспособленными ни

для спектроскопии, ни для поляриметрии.

Недавно на 5−метровом Паломарском телескопе был установлен ин-

струмент CHIMERA, являющимся двухканальным панорамным фотомет-

ром на базе EMCCD-матриц, позволяющим одновременно регистрировать
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излучение в двух полосах синего и красного диапазонов с временным раз-

решением от 40 до 1 мс [109]. Но в приборе нет спектральной и поляризаци-

онной мод с их автоматической сменой. В панорамном поляриметре GASP

(Ирландия, Национальный университет Галуэя), измеряющем синхронно 4

параметра Стокса, также используются две ЕМCCD-матрицы [110]. Здесь

временное разрешение может достигать 2.5 мс, а при замене матриц на во-

семь лавинно-пролетных диодов — доходить до микросекунд. К сожалению,

ни спектральная мода, ни фотометрическая с одновременной регистрацией

излучения разных диапазонов в этом приборе не реализованы.

Переходя к п. В. нашего перечня требований к приборам высокого

временного разрешения, отметим, что в перечисленных детекторах и ин-

струментах в качестве систем регистрации и сбора данных используются

стандартные коммерческие преобразователи «время-код», в том числе, на

базе GPS-приемников [99]. Однако в них ограничена информационная ём-

кость кодов, из-за отсутствия данных о дополнительных (к временным)

параметрах зарегистрированных фотонов, что является важнейшей особен-

ностью разработанных нами наблюдательных комплексов.

В связи с требованиями п. Г. подчеркнем, что развитие информатики

в последние 30 лет позволило реализовать множество стандартных методов

анализа данных больших объемов. На начальных же этапах нашей работы

методы анализа временных рядов относительно низкой интенсивности для

поиска переменности на временах короче среднего интервала между собы-

тиями практически отсутствовали. Нами был реализован метод интерваль-

ного анализа, предложенный В. Ф. Шварцманом [87], позволяющий весьма

эффективно решать эту задачу [1, 24, 41], причем этот подход не использу-

ется в других исследованиях до сего времени. Такие методы потребовали

развития времяизмерительных устройств типа преобразователей ≪время-

код≫, а затем многомерных хронометрических систем, с помощью которых

обеспечивалось накопление в компьютерах оцифрованных потоков зареги-

стрированных фотонов.

Таким образом, именно наши результаты в области создания и исполь-

зования в наблюдениях аппаратуры и методов высокого временного разре-

шения определяют высокую степень разработанности этой темы в совре-

менной астрономии.



11

Цели работы

Основной целью данной работы является развитие методов и аппарату-

ры для поиска и исследования оптической переменности астрофизических

объектов с временным разрешением вплоть до микросекунд. Эта цель мо-

жет быть разделена на следующие:

1. реализовать высокую точность при определении моментов регистра-

ции отдельных фотонов с привязкой к Мировому времени в сочетании

с высоким быстродействием светоприёмной аппаратуры;

2. обеспечить синхронное получение максимума информации (коорди-

натной, спектральной, поляризационной) о каждом зарегистрирован-

ном кванте излучения;

3. создать возможности накопления и сохранения больших объёмов по-

токов данных высокой интенсивности, а также их детального стати-

стического анализа для определения физических характеристик и по-

строения моделей исследуемых объектов и явлений.

Задачи исследования

• Развитие хронометрических методов, позволяющих регистрировать

времена прихода отдельных квантов с высокоточной привязкой к Ми-

ровому времени.

• Создание и внедрение в наблюдения фотоприёмных устройств на базе

координатно-чувствительных детекторов высокого временного разре-

шения.

• Создание серии фотополяриметров, позволяющих проводить наблю-

дения в различных фотометрических, поляризационных и спектраль-

ных модах, сменяемых в дистанционном режиме.

• Создание программно-алгоритмических комплексов приёма и обра-

ботки последовательностей зарегистрированных фотонов.
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Научная новизна работы состоит в следующем

1. Впервые программно реализован и введён в практику астрономиче-

ских исследований метод интервального анализа для обнаружения и

определения параметров переменности потоков дискретных событий.

2. Развит метод поиска и определения характеристик периодического

сигнала с помощью цифрового синхронного детектирования.

3. Впервые развит и введён в практику астрономических наблюдений

комплекс методов многомерной хронометрии потоков фотонов.

4. Создан комплект навесного оборудования для 6-м телескопа на базе

координатно- чувствительных детекторов различных типов, реализу-

ющий метод многомерной хронометрии. Наблюдения с этой аппара-

турой позволяют исследовать переменность астрофизических объек-

тов с микросекундным временным разрешением, синхронно опреде-

ляя при этом её фотометрические, поляризационные и спектральные

характеристики.

В настоящее время в мире нет аналогов упомянутых комплексов.

Созданный нами аппаратно-методический комплекс используется в па-

норамных наблюдениях с высоким временным разрешением для поиска

и исследования объектов плохо определённой локализации по данным ра-

дио, рентгеновских и гамма телескопов, согласно заявкам российских и

иностранных учёных.

Научная и практическая значимость работы

В рамках выполненной работы решена важная научно-техни-

ческая проблема разработки, создания и внедрения в астрономи-

ческие исследования комплекса аппаратуры и методов для изуче-

ния астрофизических объектов и явлений с предельно высоким

временным разрешением вплоть до 1 мкс при сопутствующем

определении их различных характеристик. В процессе создания при-

боры и методы на протяжении более 40 лет использовались в наблюдениях

на 6−метровом телескопе.
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Реализованы в аппаратурном исполнении методы регистрации момен-

тов прихода отдельных фотонов в сопровождении их дополнительных ха-

рактеристик, пространственных, энергетических и поляризационных, при-

менявшиеся в исследованиях астрофизических объектов разных типов. Раз-

работаны и использованы на практике программно-алгоритмические сред-

ства анализа многомерных массивов фотонных событий с помощью ком-

пьютеров разных поколений.

Созданные автором приборы, разработанные им методы анализа дан-

ных наблюдений, были использованы в обширных исследованиях перемен-

ных объектов на 6-метровом телескопе САО РАН. В частности, изучены

характеристики множества вспышек красных карликов, получены сфази-

рованные кривые блеска пульсара в Крабе с наилучшим в мире временным

разрешением и исследованы их особенности, по результатам поиска пере-

менности у нескольких десятков кандидатов в чёрные дыры, установлены

ограничения на плотность ЧД в окрестностях Солнца, у нескольких рентге-

новских источников обнаружена тонкая структура вариаций их оптическо-

го блеска на временах от миллисекунд до секунд, установлены ограничения

на степень линейной поляризации у нескольких десятков вспышек крас-

ных карликов и обнаружены высокополяризованные субсекундные спайки

в гигантской вспышке звезды UV Ceti, одновременно в двух спектраль-

ных диапазонах было обнаружено пульсирующее излучение пульсара PSR

J1023+0038 с периодом 1.69 мс. Полученные результаты доказывают эф-

фективность созданных автором аппаратуры и методов для наблюдений с

высоким временным разрешением. Они могут использоваться в астрономи-

ческих исследованиях САО РАН, ИНАСАН, ГАО РАН, КФУ, ГАИШ МГУ,

КрАО, ИКИ а также других институтов, российских и иностранных.

Методологическая и теоретическая основа

исследований

При решении поставленных задач использованы методы численно-ана-

литического, статистического (Монте-Карло) и физического моделирова-

ния (лабораторные исследования постоянных и переменных источников

света), в наблюдениях реальных астрофизических объектов (с периодиче-
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скими и стохастическими вариациями блеска) использовался аппарат тео-

рии вероятностей и математической статистики. Учитывались особенно-

сти физических механизмов, лежащих в основе функционирования коор-

динатно-чувствительных детекторов, закономерности электронной оптики

и принципы оптимального построения оптических систем.

Положения, выносимые на защиту

1. Разработка методов оптимального определения характеристик пото-

ков фотонов, зарегистрированных в наблюдениях с высоким времен-

ным разрешением.

2. Изобретение конструкции (способа и устройства) системы многомер-

ного хронометрирования потоков дискретных событий (Патент

№ 2012027).

3. Создание трех поколениях хронометрических систем Квантохрон 3-8,

3-16 и 4-48, а также разработка новой совершенной версии таких при-

боров.

4. Оптимизация режимов функционирования фотоприёмных устройств,

построенных на базе координатно-чувствительных детекторов с фото-

катодами и анодами различных типов, по результатам исследования

их особенностей и внедрение этих приборов в практику наблюдений.

5. Разработка, создание и внедрение в наблюдения нескольких поколе-

ний панорамных фотополяриметров высокого временного разреше-

ния, использующих координатно-чувствительные детекторы разных

типов.

6. Разработка и введение в эксплуатацию аппаратурно-программного

комплекса высокого временного разрешения, технико-методическое

обеспечение проведения наблюдений с его использованием и получе-

ние наблюдательных данных в многолетних исследованиях на 6-мет-

ровом телескопе объектов различных типов - рентгеновских источни-

ков, вспыхивающих звезд, кандидатов в черные дыры, пульсаров и

гамма всплесков.
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Степень достоверности и апробация работы

Описанные в диссертации аппаратура и методы исследований проте-

стированы как в лаборатории, так и в многочисленных наблюдениях на

6-метровом телескопе стационарных и изменяющих блеск (стохастически

и периодически) источников излучения, проведённых как сотрудниками

САО РАН, так и в рамках программ внешних заявителей.

Достоверность полученных результатов наблюдений подтверждается

повторяющимися многократными измерениями, сравнением с данными чис-

ленного моделирования и итогами исследований переменных объектов, опуб-

ликованными другими авторами.

Результаты работы апробированы в докладах на научных семинарах,

конференциях и ученых советах САО РАН, а также на 32 Всесоюзных, Все-

российских и международных совещаниях, конференциях, коллоквиумах и

симпозиумах:

1. 9th International Conference on General Relativity and Gravitation, July

14-19, 1980, Jena, G.D.R.

• A search for isolated black holes with 6-meter telescope. Current

results

2. Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории

относительности и гравитации, 5-ая Советская гравитационная кон-

ференция, Москва, МГУ, июнь 1981

• Результаты поиска ≪чёрных дыр≫ на 6-метровом телескопе в

1975-80 гг

3. Международный симпозиум по вспыхивающим звездам (Бюракан,

1984)

• Поиск тонкой временной структуры вспышек звезд типа UV Ки-

та

4. I.A.U Colloquim no 104, 15-19 August 1988, Stanford University, Califor-

nia, USA, Solar and Stallar Flares.
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• High time resolution photometry of red dwarf flare stars: I. A search

for fine structures on the optical light curves of flares

• High time resolution photometry of red dwarf flare stars.: II. The

shortest flare rise time

• High time resolution photometry of red dwarfs flare stars III. The

most rapid and faintest observed stellar flares: their physics and

Statistics

5. Международная конференции ≪Физика нейтронных звезд≫, Ленин-

град 1988

• Оптическая кривая блеска пульсара в Крабовидной туманности

с временным разрешением 3.3 мкс

• Поиск пульсирующего оптического излучения у миллисекундно-

го пульсара PSR 1937+21

6. Симпозиум МАС N165 (Нидерланды, Гаага, 1994)

• Optical Study of Southern LMXBs with High Temporal Resolution:

Evidence for Non-Thermal Flares from MXB1735-44

• Optical Studies of Variability of GRO J0422+32

• Investigations of Optical Variability of Relativistic Objects with

High Time Resolution

7. Международная конференция “Космион-94” (Москва, 1994);

• Investigation of optical variability of relativistic objects with high

time resolution

8. Конференция ≪The Evolution of X-ray Binaries≫ (Мериленд, США,

1994)

• Observations of GRO J0422+32 on high and low optical states

9. XXII IAU General Assembly, Holland, 1994,

• Optical studies of variability of GRO J0422+32
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• Investigations of optical variability of relativistic objects with high

time resolution

10. Пятая конференция ADASS (Таксон, США, 1995)

• Superfast Photometry with MANIA complex

11. Коллоквиум МАС N158 (Англия, Киль, 1995)

• Investigation of optical variability of GRO J0422+32

• Investigation of optical variability of relativistic objects with high

time resolution

12. 7-е Межрегиональное Азиатско-Тихоокеанское совещание (Южная

Корея, Пусан, 1996)

• Simultaneous UBVR Light Curves with Time Resolution of 3.3 mcs

and Spectroscopy

• MANIA complex-equipment and methods for photometry with High

Time Resolution

13. Коллоквиум МАС N161 (Италия, Капри, 1996)

• The Search for Extraterrestrial Civilizations in Optical Range-Me-

thods, Objects, Results, Astronomical and Biochemical Origins and

the Search for Life in the Universe

• Photometical Investigations of Low-mass X-ray Binaries with High

Time Resolution

14. Meeting ≪Cosmion’ 94≫ France, 1996,

• Investigation of optical variability of relativistic objects with high

time resolution

15. IV Russian Astronomical Society Meeting, Moscow, 1998

• Methods and Results of the Search for Extraterrestrial Civilizations

16. Девятнадцатый Техасский симпозиум по релятивистской астрофизи-

ке и космологии (Франция, Париж, 1998)
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• Results and prospects of the search for single stellar mass black holes

• The Crab pulsar in UBVR bands simultaneously with 3.3 microse-

cond resolution

• Non-thermal optical flashes of some LMXBS

17. Всероссийская конференция ≪Астрофизика на рубеже веков≫, Пущи-

но, 1999

• Investigations of the pulsars with high time resolutions

18. Коллоквиум Физика нейтронных звёзд. С-Петербург, Россия, 25-26

мая 1999

• High Time Resolution Panoramic system for variability investigation

of faint astronomical objects

• The Results of the Crab Pulsar Photometrical Investigation with

Time Resolution of 3.3 mks

• Detection of middle-ages optical Pulsars at the 6m Telescopes

19. JENAM 2000, Moscow, May 29-June 3 2000

• The First Observation of the Crab Pulsar with New Panoramic

Potometer-Polarimeter at 6-meter Telescope

20. Конференция ≪Астрономия гамма-всплесков и послесвечений 2001≫

(США, Вудс Хоул, 2001)

• Search for Optical Activity of SGR 1806-20 at the SAO 6-m Telescope

21. Всероссийская астрономическая конференция, Санкт-Петербург, 6-12

авг. 2001

• Результаты исследования оптических пульсаров с высоким вре-

менным разрешением

22. 6й симпозиум по КЧД (Великобритания, Ланчестер, NIM 2003)

• The Multicolor Panoramic Photometer-Polarimeter with high time

resolution based on the PSD
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• The Position-Sensitive Detector for the 6-meter optical telescope

23. ВАК-2004 ≪Горизонты вселенной≫, Москва, 2004,

• Поиск наблюдательных проявлений вероятной черной дыры гра-

витационной линзы MACHO-BLG-22 в оптике и рентгене

24. 7th Russian Conference on Physics of Neutron Stars, Санкт Петербург,

2005

• High temporal resolution 2-d multiband photometry of the Crab

pulsar with the 6-meter telescope

• A study of PSR 0531+21 light curve with 6.6 us temporal resolution

25. Конференция ≪Астрофизика высокого временного разрешения≫ (Ан-

глия, Эдинбург, 2007)

• Position-Sensitive Detector with GaAs photocathode and high time

resolution

• Devices and software for optical panoramic observations with micro-

second time resolution

26. IAU Symposium 238, aug. 14-25 2006, Prague, Czech Rep. Black Holes

from Stars to Galaxies

• Search for the Event Horizon Evidences by means of optical observa-

tions with high temporal resolution

• Crab Pulsar Optical Photometry and Spectroscopy with Microsecond

Temporal Resolution

27. Конференции SPIE (Франция, Марсель, 2008; США, Сан Диего, 2010)

• Ground-based complex for detection and investigation of fast optical

transients in wide field

28. Всероссийская астрофизическая конференция. От эпохи Галлилея до

наших дней, (Россия, Нижний Архыз, 12-19 сент. 2010)



20

• Комплекс МАНИЯ для изучения оптической переменности аст-

рономических объектов

29. Stars: From Collapse to Collapse 3-7 октября 2016 года, пос. Нижний

Архыз, КЧР, САО РАН

• Polarimetric observations of flaring stars on Russian 6-m telescope

30. Conference on Physics of Neutron Stars, Санкт Петербург, 2017

• High time resolution multi-band photo-polarimetric observations of

the binary millisecond redback pulsar J1023+0038 with the BTA

31. Международная конференция Сверхновая SN 1987A, кварковый фа-

зовый переход в компактных объектах и многоволновая астрономия,

2 - 8 июля 2017 г. КБР, Терскол (БНО), КЧР, Нижний Архыз (САО)

• High time resolution multi-band photo-polarimetric observations of

the binary millisecond redback pulsar J1023+0038 with the BTA

32. Международная конференция: Астрономия быстрого реагирования:

гамма-всплески, электромагнитное отождествление нейтринных со-

бытий и источников гравитационных волн, 7-14 октября 2018 г. Ниж-

ний Архыз (САО) и Терскол (БНО)

• The study of coherent pulsations of optical emission of PSR J1023

+0038 millisecond pulsar

Личный вклад автора в работу и публикации по теме

диссертации

Основные результаты диссертации опубликованы в 38 работах в изда-

ниях перечня ВАК, из которых 37 работы написаны совместно с другими

авторами. Они также отражены в 36 статьях, тезисах и других материа-

лах научных конференций. Технические аспекты разработок представлены

в 9 научно-технических отчётах САО РАН, подготовленных с соавторами,
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общим объёмом около 500 страниц, большая часть которых написана авто-

ром.

Описанные в диссертации программные и аппаратные разработки ос-

нованы на идеях автора и реализованы им лично или под его руководством.

Автор внедрил ряд ФПУ на основе КЧД, а также разработанные под его

руководством приборы и методы, в астрономическую практику и на протя-

жении 20 лет регулярно обеспечивал их функционирование в наблюдениях.

Автор создал аппаратуру и программное обеспечение для приёма дан-

ных, что отражено в публикациях [12, 16, 23, 29–31, 33, 37], чьи тексты

написаны преимущественно автором. Методико-технологическое обеспече-

ние наладки детекторов, оптимизации режимов их функционирования и

внедрение в наблюдения выполнено автором и описано им же в работах

[22, 26, 28, 32]. Получение и обработка наблюдательных данных с исполь-

зованием авторских программ описаны им в работах [1–10]. Получение

наблюдательных данных с использованием аппаратуры, созданной авто-

ром, их обработка его программами и алгоритмами, описаны им в работах

[11, 13–15, 17–21, 24]. Процессы подготовки, оптимизации режимов функци-

онирования и проведения наблюдений с помощью аппаратуры, созданной

автором, изложены им в работах [25, 27, 34–36].

Автору принадлежит идея создания многоканального время-измери-

тельного устройства Квантохрон [39], защищённого патентом N 2012027.

Под его руководством выполнялись проектирование и наладка этого прибо-

ра, как и всех его последующих моделей. Описанный в работе [38] эскизный

проект хронометрического граббера потоков стохастических событий пред-

полагается использовать в дальнейшем развитии методов исследования ха-

рактеристик потоков фотонов, регистрируемых панорамными детекторами

с высоким временным разрешением.

Объём и структура диссертации

Диссертация состоит из Введения, пяти глав и Заключения. Общий

объем диссертации составляет 334 страницы, 163 рисунка, 14 таблиц. Со-

держит 106 ссылок на публикации других авторов.
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Содержание работы

Во Введении обосновывается актуальность проблемы, формулируется

цель работы, отмечаются её научная новизна и практическая ценность.

Выделен личный вклад автора, перечислены конференции, на которых со-

стоялась апробация отдельных этапов работы, перечислены публикации по

теме диссертации, а также результаты, выносимые на защиту.

Первая глава посвящена математико-алгоритмическим основаниям ме-

тодов поиска стохастической и периодической переменности излучения аст-

рономических объектов. Излагаются методы статистического анализа вре-

менных рядов событий, состоящих из зарегистрированных квантов. Опи-

сывается метод y2− и d2−функций для определения характеристик пере-

менной компоненты излучения. Обсуждаются возможности и результаты

моделирования этих функций для различных типов переменных сигналов.

Обосновывается необходимость сравнения распределений интервалов меж-

ду зарегистрированными квантами и их теоретическими оценками. Приво-

дятся алгоритмы построения кривых блеска и их статистического анализа

для исследования вспыхивающих звёзд и других нестационарных объек-

тов на субсекундных временах, а также обсуждается метод моделирования

распределений интервалов между квантами в потоках изменяющихся ин-

тенсивностей. Описываются два этапа в использовании методов синхрон-

ного детектирования - поиск периода в широком диапазоне его возможных

значений и уточнение уже найденного периода при учёте его изменения за

время наблюдений в процессе построения сфазированных кривых блеска с

предельным временным разрешением.

Во второй главе описываются принципы конструирования многомер-

ных хронометрических систем для регистрации потоков излучения с вы-

соким временным разрешением, использовавшихся в наблюдениях на БТА

на протяжении 30 лет (с 1989 г.). Эти системы представляют из себя преоб-

разователи «время-код», определяющие моменты регистрации отдельных

фотонов в потоках излучения астрономических объектов, и формирую-

щие совместно с дополнительными характеристиками этих фотонов, про-

странственными, спектральными, поляризационными, последовательности
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кодов, содержащие информацию о временных и физических свойствах из-

лучения. Приведены функциональные схемы хронометрических устройств

нескольких поколений Квантохрон 3-8, Квантохрон 3-16, Квантохрон 4-48,

обсуждаются особенности их конструктивной и элементной реализации.

Все эти приборы основаны на нониусном принципе измерения времени, но

отличаются способами определения моментов регистрации фотонов (еди-

ничный счетчик или их набор), разрядностью кодировки сопровождающей

фотон информации, а также характером буферизации данных и их переда-

чи в компьютер. Описывается структура и программная реализации мате-

матического обеспечения функционирования многомерных хронометриче-

ских систем на линии с компьютерами, снабженными различными опера-

ционными системами. Описывается 3х-компьютерный кластер, обеспечива-

ющий непрерывный приём потоков кодов фотонов на протяжении многоча-

совых экспозиций с дискретностью измерений 30 нс и точностью привязки

к Мировому времени, обеспечиваемой gps-сервером. Предлагается проект

многомерного хронометрического граббера стохастических потоков собы-

тий — системы регистрации кодов фотонов пятого поколения Квантохрон

5-48, предназначенной для приёма информации от различных панорамных

детекторов фотонов с помощью компьютеров офисных классов. Пиковое

быстродействие этого граббера определяется скоростью функционирова-

ния используемой буферной памяти и может доходить до 108 кодов/с при

средней скорости регистрации в миллионы кодов/с, определяемой загру-

зочной способностью шин передачи данных.

В третьей главе рассматриваются некоторые типы панорамных детек-

торов и создаваемых на их основе фотоприёмных устройств, формулиру-

ются требования к характеристикам этих приборов, обусловливающие воз-

можности использовать их для астрономических наблюдений с высоким

временным разрешением. Описываются процедуры настройки детекторов,

программных исправлений координатного поля для достижения простран-

ственного разрешения, необходимого при работе на телескопе. Приводят-

ся результаты измерений квантовой эффективности и результаты исследо-

вания качества работы детекторов. Описывается аппаратная реализация

метода аналогового кодирования центроидов электронных лавин в коор-
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динатно-чувствительном детекторе с 16−элементным коллектором, приво-

дятся результаты определения характеристик последнего.

В четвёртой главе описаны разработанные и созданные автором фо-

тополяриметры, использующие фотоприемные устройства на основе пано-

рамных детекторов фотонов высокого временного разрешения, приводятся

их оптические схемы, обсуждаются особенности функционирования. Эти

приборы позволяют проводить наблюдения высокого временного разреше-

ния, с получением максимума информации о каждом зарегистрированном

кванте, координатной, энергетической и поляризационной, с высокоточной

привязкой к Мировому времени. Описываются принципы построения трёх-

компьютерной многопотоковой системы сбора данных, управления ею и

проведения оперативного анализа данных во время их сбора.

В пятой главе описаны наблюдения высокого временного разрешения

на 6-метровом телескопе САО с использованием методов и приборов, со-

зданных автором диссертации. Подчеркиваются особенности проведенных

наблюдательных программ, различия в их целях, приводятся результаты

этих исследований. В частности, был проведен поиск быстрой переменно-

сти у нескольких десятков объектов-кандидатов в черные дыры звездных

масс в соответствии с предложенным В. Ф. Шварцманом experimentum

crucis по поиску наблюдательных проявлений горизонтов событий, были

получены ограничения на плотность черных дыр звездных масс в окрест-

ностях Солнца. Метод цифрового синхронного детектирования был исполь-

зован для анализа данных наблюдений пульсара в Крабовидной туманно-

сти, в результате чего была получена его сфазированная кривая блеска с

рекордным временным разрешением 3.3 мкс, и изучена тонкая структура

импульсов. Была проведена долговременная программа изучения активно-

сти вспыхивающих звёзд, получены профили более чем 100 их вспышек с

предельным временным разрешением 10−6 с, изучена их временная струк-

тура, показано, что у самых коротких вспышек длительность передних

фронтов может составлять доли секунды. У нескольких тесных двойных

рентгеновских систем были обнаружены вспышки с длительностью вплоть

до нескольких миллисекунд, что позволило сделать вывод об их нетепло-
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вом (синхротронном) происхождении. Внедрение в практику наблюдений,

созданных автором панорамных фотополяриметров позволило проводить

многополосные поляризационные исследования переменных объектов. В

результате были впервые получены ограничения на степень линейной поля-

ризации излучения во вспышках красных карликов на временах вплоть до

0.1 секунды, а также зарегистрированы субсекундые спайки в гигантской

вспышке UV Cet, чья степень линейной поляризации превысила 20− 30%.

В двухполосных поляризационных наблюдениях уникального транзиентно-

го пульсара в двойной системе PSR J1023+0038 с периодом 1.69 мс были

впервые обнаружены спорадические неполяризованные вспышки на време-

нах 0.1—10 секунд, а также определен показатель спектра его нетепловой

периодической компоненты излучения.

В Заключении перечислены основные результаты диссертации. Также

показано, что решение задач исследования слабых быстропеременных аст-

рофизических объектов может эффективно выполняться с использованием

комплекса средств, разработанных соискателем и описываемых в диссерта-

ции, с помощью которого обеспечивается выполнение на БТА всех подоб-

ных наблюдений.
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Глава 1

Основные алгоритмы анализа свойств потоков

фотонов

О терминах. В этой главе потоки фотонов рассматриваются как вре-

менные последовательности стохастических событий, у которых и

изучаются статистические свойства, а под термином «фотоотсчёты»

здесь и далее подразумевается отклики детекторов (систем регистра-

ции) в виде электрических импульсов и/или цифровых кодов, соот-

ветствующие зарегистрированным фотонам.

Введение

Описываемые в этой главе методы поиска и анализа переменного сиг-

нала, начавшись с идеи В. Ф. Шварцмана [87], и после предложения им

путей её реализации [88, 89, 111] по мере расширения круга задач раз-

рабатывались совместными усилиями участников эксперимента МАНИЯ

и являются составной частью его аппаратурно-программного комплекса.

Алгоритмы статистического анализа данных отрабатывались и использо-

вались на наблюдательном материале, полученном с помощью фотометра

Рижской обсерватории, описание которого дано в работе Г. С. Царевского

и В. Ф. Шварцмана [89], затем фотометра ЭФИР [112, 113], 2х канального

фотометра для балкона Н-1 [114] и 4х канального фотометра Казанского

университета. В качестве регистрирующей аппаратуры с 1974 по 1979 го-

ды использовался преобразователь время-код-амплитуда (ПВКА), измеряв-

ший интервалы между принятыми фотонами, созданный для эксперимента

МАНИЯ в Минске [115]. С 1978 по 1989 годы применялся хронометриче-

ский прибор, созданный А. А. Пимоновым, стробируемый индикатор ре-

ального времени (СтИРВ) [116] (см. Раздел 2.2). Программное обеспечение

для приёма наблюдательных данных на ЭВМ СМ-4, их накопление на маг-

нитных лентах с промежуточной буферизацией на дисках, обеспечивавшее

получение временных рядов с минимальными разрывами и возможность

сколь угодно длительного патрулирования объектов в ожидании вспышек,
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(Раздел 2.2), а также их статистический анализ, проводимый в процессе

наблюдений, создал автор при активном участии своих коллег. Алгоритмы

описаны в работе [41], методических научно-технических отчётах [78–82] и

кандидатской диссертации автора [48]. Также они описывались в публика-

циях [1–5, 7–9, 14, 19, 20, 52, 60], как совокупная часть методов получения

астрофизических результатов. В этой главе приводится их общая сводка

с концентрацией на некоторых особенностях работ, проводившихся авто-

ром и послуживших основой для дальнейшего развития наблюдательного

комплекса. Описанные в диссертации алгоритмы анализа данных развива-

лись на крайне маломощных (по сегодняшнему пониманию) вычислитель-

ных системах, поэтому существенными требованиями к программам были

компактность в памяти ЭВМ, оптимальность алгоритмов, рациональное ис-

пользование разрядности машинных слов, продумывание сеток расчётов,

позволяющих заменять простые суммирования на аналитические вычисле-

ния.

В 1989 году началась работа с хронометрическими устройствами Кван-

тохрон 3-8, а в 1991 - с устройством Квантохрон 3-16 (см. Главу 2). Наблюде-

ния проводились на 2х-канальном фотометре балкона БТА Н1 и 4х-каналь-

ном фотометре Казанского университета. С 1998 начались наблюдения с

КЧД (см. Главу 3).

Новые аппаратные средства позволили перейти к работе с двумерны-

ми детекторами (см. гл. 3), а использование gps позволило опираться на

хорошую привязку наблюдений к Мировому времени (UT), благодаря че-

му стало возможным использование эфемерид наблюдаемых объектов. По-

явившиеся вычислительные возможности и открывшиеся мировые библио-

теки алгоритмов позволили найти и применять другие методы, благода-

ря чему анализ данных стал более скрупулёзным, более полным и обосно-

ванным, стало возможно широко внедрить аппарат работы со спектрами

мощности [117]. В исследованиях относительно ярких объектов на субмил-

лисекундных временах строятся кривые блеска и анализируются корреля-

ционные функции и спектры мощности, благодаря открытости доступа к

эфемеридам. Объёмы данных, получаемых ныне в панорамных наблюдени-

ях увеличились существенно, но и вычислительные возможности возросли

на многие порядки, поэтому нерешаемые ранее задачи стали вполне выпол-
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нимыми.

Вся совокупность новых средств, которые с 2002 года успешно раз-

вивает и применяет С. В. Карпов [117], придают применявшимся ранее

алгоритмам работы с потоками фотонов скорее исторический характер, од-

нако именно они определили возможность создания следующих генераций

методов анализа, с их использованием были получены важные астрофизи-

ческие результаты, поэтому автор считает возможным привести описания

ключевых алгоритмов в прежнем виде, который соответствовал уровню

решения проблем того периода.

1.1. Поиск вспышечной активности в регистрируемых

потоках квантов

Основная идея способа прямого поиска оптических проявлений гори-

зонта событий (ГС) - поиск аномально коротких интервалов между кванта-

ми в их потоках, генерируемых в окрестностях ГС, которые соответствуют

вспышкам [87, 88] при аккреции окружающей плазмы.

Поток фотонов является совершенно случайной последовательностью

событий, ближайшей математической моделью которого является пуассо-

новский процесс. По отклонениям статистических свойств получаемого по-

тока фотонов от математически ожидаемых или контрольных можно де-

лать выводы о наличии особенностей в источнике их происхождения, в част-

ности наличии быстрых вспышек. По близости свойств экспериментальных

потоков от стационарных источников света математически ожидаемым - о

качестве работы светоприёмной аппаратуры.

Традиционно в астрофизике переменные объекты изучают по их т.н.

кривым блеска, временным зависимостям принимаемой от них энергии све-

та в наборе окон. При поиске быстрой переменности у слабых источников

необходимо принимать во внимание, что квантовая дискретность потоков

фотонов огрубляет значения (отсчёты) измеряемой энергии. Поэтому более

предпочтительным является фиксация в памяти регистрирующей системы

процесса получения фотонов хронометрическими методами вместе с их ха-

рактеристиками, насколько детально это позволяют технические средства,

так как такой подход к получению временных рядов допускает больше воз-
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можностей для их анализа. В этом случае:

1. кривые блеска всегда можно получить программно с нужным вре-

менным окном из уже записанного потока, но при наблюдениях с

многоканальной аппаратурой, а тем более панорамной, может быть

затруднительно получать данные в режиме регистрации кривых блес-

ка каждого канала или пиксела и только хронометрические методы

могут работать с такими устройствами во временной моде с высоким

разрешением, позволяя выделять для анализа фрагменты потока (ка-

налы, участки) из наблюдаемого поля программными способами;

2. запись в памяти вычислительной системы хронометрических потоков

фотонов позволяет переводить акцент с создание новых аппаратных

средств анализа в виртуальную область, создавать интерактивные

алгоритмы обработки, учитывая в них особые параметры, например,

период на момент наблюдений и его изменения за счёт Доплер-эффек-

та как в системе самого объекта, так и в точке наблюдения.

Этот подход к работе с наблюдательными данными применялся в описы-

ваемых здесь алгоритмах.

1.2. Анализ временных рядов

Классические методы исследования нестационарных объектов основа-

ны на анализе кривой блеска - зависимости интенсивности потока излуче-

ния от времени. Однако объекты, интересные с точки зрения поиска го-

ризонта событий (ГС), настолько слабы, что построить содержательную

кривую блеска на временах короче 1 мсек не представляется возможным -

в большей части окон такой кривой не будет квантов. Тем не менее, в их по-

токе может содержаться информация о более скоротечных процессах, про-

исходящих в его окрестности и модулирующих излучение. На это впервые

обратил внимание В. Ф. Шварцман и предложил способ, с помощью кото-

рого можно эффективно извлекать эту информацию - метод y2−функций

[88], основанный на исследовании статистической значимости отклонений

распределения по длительностям интервалов времени между зарегистриро-

ванными квантами от аналогичных распределений интервалов эталонного
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ряда (модельного, либо накопленного от контрольного источника, которым

при астрофизических наблюдениях является звезда сравнения) [111]. Этот

подход был опробован на начальном этапе эксперимента МАНИЯ и пока-

зал свою эффективность. Автор диссертации продолжил эту работу, опти-

мизировал алгоритмы вычисления анализируемых распределений, нашёл

рациональные подходы к их статистическому анализу, провел моделирова-

ние потоков фотонов.

Здесь следует отметить, что для других типов переменности оптималь-

ными будут иные методы её поиска. Так, например, для исследования пуль-

саров использовались циклические свёртки временных рядов с выбранны-

ми периодами. При поисках периодов без эфемерид и с плохо определённым

ходом генератора внутренней службы времени САО АН СССР (несколько

мсек в сутки), приходилось использовать методы квазипрямого синхрон-

ного детектирования в которых накапливались сфазированные кривые на

небольших промежутках времени и перебором их возможных сдвигов по

фазе, создавался ряд кривых, соответствующих большому количеству со-

седних периодов. При этом удалось уменьшить время счёта на три порядка

относительно стандартного перебора такого же (большого) набора перио-

дов.

Развитие и применение этих методов велось с момента начала экспери-

мента МАНИЯ по мере появления и совершенствования соответствующей

приборной и вычислительной баз, детекторов, фотометров на их основе и

хронометрирующих устройств, позволяющих записывать регистрируемые

потоки фотонов. Так как изучаемые нами явления переменности всегда

происходят у точечных объектов, то и анализироваться должны одномер-

ные временные ряды. Когда же потоки фотонов получены с помощью дву-

мерных детекторов, в их рабочих полях математическими апертурными

диафрагмами назначаются площадки, из которых выделяются потоки от-

счётов изучаемого процесса также в виде одномерных рядов.

1.2.1. Анализ статистики интервалов между квантами

В ходе эксперимента МАНИЯ применялся математический аппарат

анализа распределения интервалов между последовательными квантами

[111], использовавший в качестве статистики так называемые y2−функции,
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предназначенный для поиска переменности потоков квантов, приходящих

от объекта, на временах меньших среднего интервала между ними. В этом

случае нет возможности восстанавливать кривую блеска источника, опре-

деляемы лишь статистические характеристики переменности. В действи-

тельности только они и используются при построении физической модели

явления [88]. y2−функции являются индикатором переменного сигнала, мо-

дулирующего поток фотонов. В отсутствии переменности математическое

ожидание M(y2(τk)) = 0, а при наличии переменности с характерным вре-

менем вспышки τвпс,M(y2(τk)) = const > 0 для τk < τвсп.

Если представить безразмерную функцию λ(t), описывающую пуассо-

новский процесс или модуляцию потока n(t) фотонов около среднего n0

значения в виде:

λ(t) =
n(t)

n0
. (1.1)

Тогда плотность вероятности появления интервалов длиной τ между от-

дельными регистрациями квантов дается формулой [88, 118]:

f2(τ) =
1

T

T̂

0

λ(α)λ(α+ τ) exp(−
α+τ
ˆ

α

λ(t)dt)dα, (1.2)

где T - полное время накопления квантов.

Введем функцию

y2(τ) = [f2(τ)/f
0
2 (τ)]− 1, (1.3)

где f 0
2 (τ) = λ0 exp (−τλ0) есть вероятность появления интервалов для пуас-

соновского потока с постоянной интенсивностью λ0 ≡< λ > у наблюдаемо-

го процесса. Её асимптота

y2(τ)τ→0 ≈
kΦS

2

β
, (1.4)

где S− мощность переменной компоненты (для квантов во вспышках),

kΦ = 0.1 ÷ 0.8 - коэффициент, зависящий от формы вспышек, β - доля

суммарной длительности вспышек за время наблюдений. Для прямоуголь-

ного сигнала kΦ = 1 − β, для треугольного kΦ = 2/3 − β, для синусоиды
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KΦ = 1/4 [88].

Для получения оценок y2−функций используются массивы интерва-

лов τj между соседними фотонами в их выборках, зарегистрированный с

помощью хронометрических устройств, описанных в Главе 2, подсчитыва-

емые в наборе временных сегментов τk− : −2τk для k меняющегося от 1 до

20.

y2(τk) =
P (τk)

P o(τk)
− 1, (1.5)

где P (τk) =
´ 2τk
τk

f2(t)dt - вероятность появления интервалов между фо-

тонами от исследуемого объекта, длительности которых попадают в про-

межуток от τk до 2τk. P
o(τk) - аналогичная вероятность в нормировоч-

ном потоке. При нормировке на пуассоновский поток вероятность P o(τk) =
´ τ2k
τk

f o
2 (t)dt. При малых τk можно записать P (τk) = f o

2 (τk)τk, тогда формула

(1.5) совпадает с (1.3). И оценить доли интервалов разных длительностей

можно по гистограмме:

h(τk, T ) =
N(τk, T )

∑

N(τk, T )
. (1.6)

Здесь N(τk, T )− количество интервалов длительностью от τk до 2τk,

накопленных за время T . N(T ) - полное количество интервалов. При от-

сутствии аппаратных искажений вероятность P (τk) = limT→∞ h(τk, T ).

Для анализа распределения интервалов малых длительностей их удоб-

но представлять в логарифмическом масштабе. Мы выбрали границы яче-

ек: τk =< τ > ·2k−16, где < τ > − средний интервал между квантами.

Такой шкалы достаточно для покрытия диапазона интервалов на 6 деся-

тичных порядках 20-ю интервалами разбиений.

Границы между сегментами мы определяем по следующей формуле:

τk = τ12
k (1.7)

где k = 1, 2, ..., 20, τ1 - левая граница первого сегмента,

τ1 = 1.06 < τ > 2−15, (1.8)
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< τ > − средний интервал между фотонами в накопленной выборке. Дли-

тельность каждой ячейки гистограммы ∆τk = τk. Коэффициент 1.06 имеет

≪историческое≫ происхождение. В свое время он был введен для удобства

тестирования аппаратуры по стандартным частотам и анализа результатов

методом y2−функций, чтобы граница между ячейками вблизи максимума

гистограммы немного не совпадала со средним интервалом между реги-

стрируемыми импульсами и все отсчёты между импульсами стандартной

частоты попали в одну ячейку. Набор значений k обеспечивает выполнение

условия:

1−
20
∑

k=1

P (τ ok ) < 10−5, (1.9)

т.е. менее 10−5N интервалов пуассоновского потока не попадают в анализи-

руемый диапазон времен. Здесь N−полное количество интервалов между

накопленными фотонами. В реальности очень короткие интервалы отсека-

ются мёртвым временем (. 10−6 сек), поэтому начинать счёт можно не с

первых ячеек. А при работе с высокими интенсивностями потоков граница

обрезания распределения интервалов мёртвым временем приближается к

среднему интервалу, что исключает применение аппарата y2−функций. По-

этому изучения потоков высокой интенсивность требует малого мёртвого

времени.

Привязка τk к среднему интервалу <τ> между зарегистрированными

квантами обеспечивает совпадение пуассоновских функций распределения

для любых интенсивностей потоков квантов, зарегистрированных от объ-

екта или звезды сравнения. P 0(τk) связана с номером сегмента k [88, 111]:

P o(τkτk) = exp(−1.06 · 2k−16)(1− exp(−1.06 · 2k−16)), (1.10)

в котором физическое время определяется выражением 1.7. На Рис. 1.1

показано это распределение.

Для минимизации времени анализа данных автором был разработан

быстрый алгоритм счёта величин N(τk, T ) [41, 48, 80], основанный на том,

что можно получать номер k ячейки гистограммы, в которую попадает
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Рис. 1.1. Вид распределения интервалов между отсчётами в потоке квантов от стацио-
нарного источника света в привязке шкалы времени к среднему интервалу при k = 15.

данный интервал между соседними квантами, если за основу взять код

порядка числа из его двоичного представления в памяти вычислитель-

ной машины, как числа с плавающей точкой. Условие попадания интер-

вала τj в сегмент [τk, 2τk) можно записать так: τk < τj < 2τk, или иначе

1 ≤ (τj/τk) < 2. Зная, что τk = τ12
k−1, можно получить условие для k:

log2(τj/τ1) ≤ k < log2(τj/τ1) + 1. (1.11)

Поскольку k− натуральное число, можно записать k = [log2(τj/τ1)],

где квадратные скобки означают взятие целой части числа. В ЭВМ М222,

СМ4, PC AT разных моделей, для которых был реализован алгоритм, ис-

пользуется двоичное нормализованное представление чисел τ = 2П(τj)M(τ),

где П(τj)− порядок, а M(τj)−мантисса числа τj, причем

1/4 < M(τj) < 1/2. Порядок П(τj), с точностью до константы равен це-

лой части двоичного логарифма числа τ , поэтому справедливо:

k = П(τj)− П(τ1) + ∆k, (1.12)

где

∆k = [log2
M(τj)

M(τ1)
] =

{

0, если M(τj) > M(τ1); −1, если M(τj) < M(τ1) .

Т.е. в машинной реализации вычисления поправки номера ∆k доста-

точно воспользоваться правой частью формулы (1.12), иначе говоря, доста-

точно просто сравнить мантиссы нормализованных чисел, одно из которых
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есть величина анализируемого интервала, а другое значение левой грани-

цы первого окна гистограммы. Прежде эту часть вычислений в программе

надо было писать на ассемблере. На ЭВМ М-2221 для этого использовалась

команда циклического вычитания (ЦВ на ассемблере), которая вычитала

порядки чисел, чем давала предварительное значение k, и сравнивала ман-

тиссы, по результату которого можно было либо увеличить k на 1 либо оста-

вить без изменений. Ныне наложение типов переменных допускают языки

высокого уровня и эту операцию можно программировать не используя

ассемблер.

При подсчёте всех интервалов τj между фотонами, накопленными за

время T , в сегментах [τk, 2τk), для k = 1, 2, ..., 20, получается гистограмма

N(τk, T ).

В настоящее время быстродействие компьютеров позволяет использо-

вать выражение для k (1.11) в общем виде и логарифмировать длины ин-

тервалов можно программно по любому основанию и это не приведёт к

чрезмерной длительности обработки данных, поэтому можно вычислять k

с большей детальностью, когда это надо для каких-то специальных целей,

типа поиска избытка интервалов определённых длительностей в узком диа-

пазоне (например, С. В. Карпов представляет y2− функции в 100 ячейках

[117]) (см. Рис. 3.55).

График Щербановского.

На начальном этапе эксперимента МАНИЯ очень важно было иметь

удобное средство графического анализа получающихся результатов. Его

разработал Александр Щербановский, используя для этого имевшееся в

вычислительном центре (ВЦ) алфавитно-цифровое печатающее устройство

- АЦПУ (см. Рис. 1.2). Потом автор диссертации разработал более рафини-

рованные алгоритмы статистического анализа, обобщающие представление

результатов поиска в виде пределов на мощность переменной компоненты

излучения, неоднократно переносил программное обеспечение на другие

вычислительные платформы, но форма графика оставалась прежней бо-

лее 25 лет, до начала 2000−х годов, когда обработкой данных занялся С.

1 Ляшенко, В.Ф. Программирование для ЦВМ с системой команд типа М-20. Издательство:
Советское радио. 1974. - 414 с.
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В. Карпов [117].

На приведённом графике показаны отклонения выборочных оценок

y2− функции от нуля для выборочных значений распределения при нор-

мировке на такие же величины в пуассоновском потоке. Показывается ин-

формация для всех временных ячеек. В каждой временной ячейке приво-

дятся статистические оценки выбросов в единицах СКО. График позволял

увидеть наличие переменности и оценить её значимость. Вид самих распре-

делений приведен на Рис. 1.3.

На Рис. 1.4 показаны образцы новых графиков, полученные в резуль-

тате обработки наблюдений объекта HZ Her 11 октября 2002 года с исполь-

зованием широкопольного фотополяриметра (BPhP) на основе КЧД с като-

дом S20 и клинополосным коллектором. На верхнем рисунке y2−функции в

нормировке на пуассоновское распределение интервалов виден небольшой

подъём в центральной области, созданный потерей части интервалов из-за

вклада мёртвого времени (∼ 2 мкс). Такая же y2−функция, полученная в

нормировке на звезду сравнения на нижнем рисунке, не искажена.

На графике показано воздействие мёртвого времени, в данном случае

оно короче 200 нс, виден ≪двухэлектронный пик≫, явление послеимпуль-

сов в ФЭУ, 1− : −10 мкс, существенно уменьшенный А. А. Пимоновым

[112] по сравнению с его эффектом при стандартном включении. Заметен

также некоторый перекос общего характера y2−функций из-за эффекта

перенормировки, вызванного влиянием ≪двухэлектронного пика≫.

1.2.2. Анализ кривых блеска методом d2−функций

На временах, больших среднего интервала между квантами использу-

ются классические методы анализа временных рядов. Исходными данными

для построения кривых блеска являются значения моментов времени реги-

страции квантов в выбранных каналах. Кривые блеска могут строиться

с произвольным временным разрешением, ограниченным лишь точностью

определения моментов времени, которая обычно лучше 1 мкс, а также дли-

тельностью сегментов непрерывного накопления данных, меняющейся от

долей секунды до часов в зависимости от типа детектора и системы реги-

страции.

К изучению кривых блеска может применяться весь набор методов
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Рис. 1.2. График А. Л. Щербановкого. 3 выборочных оценки y2− функций звезды срав-
нения в границах временных ячеек и 3 выборочных оценки исследуемого объекта.
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Рис. 1.3. Выборочные y2−распределения звезды сравнения и исследуемого объекта. Пер-
вая колонка - граница левой ячейки, вторая порядковый номер, затем следуют три ко-
лонки значений распределений интервалов трёх выборок звезды сравнения и их среднее,
далее колонка распределения интервалов пуассоновского потока, затем опять порядко-
вый номер и колонки распределений выборок исследуемого объекта. Нижняя строка,
объёмы накопленных выборок.

анализа временных рядов, разработанный в мире. Однако в дополнение

ко всему этому мы развили аппарат d2−функций, являющийся аналогом

дисперсионного анализа, но организованный таким образом, что результа-

ты, получаемые с его помощью на временах, больших среднего интервала

между квантами, асимптотически совпадают с получаемыми по распреде-

лениям интервалов для времен, меньше среднего интервала между кванта-

ми, что позволяет проводить поиск переменности во всём мыслимом диа-

пазоне времён, от мёртвого времени и до времени накопления выборок,

единообразно и представлять результаты компактно. В нём используются

дисперсии D(n) кривых блеска исследуемого объекта и опорного источни-

ка, которые представляются для каждого из окон τ1 < τ2 < ... < τk в виде

временного ряда величин:

nk(ti) =

ti+τk
ˆ

ti

I(t)dt (1.13)

здесь nk(ti) - количество отсчётов в окне длительностью τk в момент вре-
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Рис. 1.4. Новая форма графиков Щербановского, полученного по результатам обработ-
ки наблюдений объекта HZ Her на быстром панорамном фотометре 11 октября 2002
года. На верхнем графике в качестве опорного распределения используется теоретиче-
ское, на нижнем - от звезды сравнения.
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мени ti.

Определение d2−функций В. Ф. Шварцман предложил в следующем

виде:

d2(τk) =
D(nk(t))−D(n0k(t))

M2(nk(t))
, (1.14)

где nk(t) - количество отсчётов в окне длительностью τk в момент времени

t, D(nk(t)) - дисперсия, а M(nk(t)) - математическое ожидание величины

nk(t), D(n0k(t)) - дисперсия кривой блеска опорного потока, либо пуассонов-

ского распределения с параметром λ = M(nk(t)), т.е. D(nk) =M(nk(t)).

Вычисление дисперсий может проводится любым удобным способом

при использовании построенных с окнами τk кривых блеска. Набор окон

блеска задается, как и выше, по формуле (1.7), где k = 1, 2, ..., K, причем

минимальное окно τk выбирается обычно так, чтобы τ1 ≈< τ >, а макси-

мальное окно τK было сравнимо со временем накопления данных T . При

этом величина K выбирается в виде:

K = [log2(T/τ1)]. (1.15)

Для обработки реальных наблюдений дисперсии и математические

ожидания согласно (1.14), следует заменить их оценками, тогда выраже-

ние для выборочной d2−функции принимает вид:

d2(τk) =
s2(nk)− s∗2(nk)

< nk >2
. (1.16)

Здесь s2(nk) - выборочная оценка дисперсии числа отсчётов nk кривой

блеска исследуемого объекта; < nk > − среднее значение числа отсчётов;

s∗2(nk) выборочная оценка дисперсии числа отсчётов кривой блеска звез-

ды сравнения, либо математическое ожидание дисперсии пуассоновского

потока, которое равно среднему количеству квантов, зарегистрированных

в окнах кривой блеска < n >.

В быстром алгоритме вычисления d2−функций для получения выбо-

рочной оценки дисперсии применяется рабочая ф-ла:
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s2(nk) =
1

mk−1
(

mk
∑

i=1

(
i2k−1

∑

j=(i−1)2k−1+1

n1(tj))
2 −mk < nk(t) >

2), (1.17)

где n1(tj)− значение отсчёта кривой блеска в j−том окне шириной τ1,

< n(t) >=
1

mk

mk2
k−1

∑

j=1

nk(t), (1.18)

где mk = [T/τk],

T− время накопления обрабатываемого массива моментов времени ре-

гистрации квантов. В алгоритме, выраженном ф-лой (1.17), накапливаются

суммы квадратов:

∑

=

mk
∑

i=1

(
i2k−1

∑

j=(i−1)2k−1+1

n1(tj))
2 (1.19)

при каждом значении j , для всех k не больших r, где r номер первого

ненулевого коэффициента в двоичном разложении числа j:

j =
k

∑

q=r

aq2
q (1.20)

Здесь aq принимает значения 0, 1. r− 1 можно назвать ≪степенью чет-

ности≫, так если r = 2, то j четное число, если r = 3, то j делится на 4, и

так далее. Операцию определения ≪степени четности≫ целого числа легко

описать на языке FORTRAN, Cи или любом другом, предполагающем ра-

боту с двоичными представлениями чисел. Она может быть представлена

оператором логического умножения этого целого в цикле, перебирающем

единицы в последовательно возрастающих разрядах двоичного представле-

ния целого числа.

Таким образом, обработка отсчётов во всех окнах кривых блеска раз-

мера τ1 ведется сразу в двух направлениях:

- первое - накопление сумм отсчётов в окнах и их квадратов,

- второе - получение чисел зарегистрированных квантов в удвоенных,

учетверённых и т.д. окнах, в зависимости от ≪степени четности≫ номера
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исходного окна, при этом по каждому такому окну также накапливаются

суммы квадратов отсчётов, а средние значения получаются в результате

приведения среднего, полученного в окне единичного размера, к данному

окну.

Такой алгоритм работы обеспечивает минимальное количество опера-

ций. d2−функции также выводились на ≪График Щербановского≫, но из-за

очень крутой зависимости их значений от номеров временных окон и поте-

ри детальности для больших k для них использовался корневой масштаб

− 2
√
.

1.2.3. Определение параметров переменного сигнала

Если представить переменную с характерным временем вспышек τвсп

интенсивность потока регистрируемых квантов в виде I(t) =< I > (1 +

Z(t)), где < I > − средняя интенсивность за время их накопления, так

что < Z >= 0 , то:

lim
u,v→0

y2(τ) = lim
u→0

d2(τ) ≈
1

T

T̂

0

Z(α)Z(α+ τ)dα, (1.21)

где u = τ
τвсп

, v = τ
<τ>

[41, 88].

В работе [88] показано, что существует асимптотическая связь y2−
и d2− функций с долей квантов в переменной компоненте принимаемого

излучения:

s(τ)=

√

Φ2(τ«τвсп) < β >

kΦ
(1.22)

где Φ− y2− или d2−функция, описание других параметров см. в выраже-

нии (1.4) [88].

Мощность переменной компоненты излучения связана с A(τ)− локаль-

ной амплитудой вариаций интенсивности над долговременной огибающей

процесса, но тоже сглаженной со своим временем τ , при заполнении време-

ни экспозиции T вспышками: s(τ) = βA(τ).

Гипотеза об отсутствии переменности может быть отвергнута с уров-

нем значимости 1%, если s(τ) > 3σs(τ), где
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Рис. 1.5. Определение мёртвого времени у хронометрических устройств. а) СтИРВ, б)
Квантохрон 3-8, в) Квантохрон 3-16 [12].

σs(τ) =

√

P (τ)

N
, (1.23)

P (τ)−вероятность появления интервалов длительности τ и N− число за-

регистрированных квантов [48].

Аппаратурные искажения

Относительный вклад аппаратных эффектов зависит от интенсивно-

сти регистрируемых потоков квантов, т.е. для каждого его уровня долж-

на быть измерена своя аппаратная функция f ∗(t). Её можно определить

по потоку квантов звезды сравнения или другого опорного источника при

средней интенсивности < I >, совпадающей с таковой у объекта. При вы-

числении y2−функции, аппаратная функция f ∗(t) используется в качестве

опорной функции f 0(t) в формуле (1.5). Эта процедура называется нор-

мировкой на поток от звезды сравнения. Для изучения самих искажений,

вносимых трактом регистрации, вычисляются y2−функции в нормировке

на пуассоновский поток с постоянной интенсивностью.

По выборочным y2−функциям можно определять мёртвое время си-

стемы регистрации квантов. На Рис. 1.5 показано, каким оно может быть

у хронометрических систем СтИРВ, Квантохрон 3-8 и Квантохрон 3-16 при

работе с одним и тем же фотометром на основе ФЭУ.

Большой проблемой при становлении эксперимента МАНИЯ было на-

личие большого количества (до 20%) послеимпульсов (двухэлектронный
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Рис. 1.6. Участок y2−функции в области двухэлектронного пика (слева) и нижние ча-
сти распределения интервалов по длительностям с большим двухэлектронным пиком,
полученные А. А. Пимоновым [113].

пик) в отсчётах ФЭУ во временном диапазоне 2− 20 мкс, где и ожидались

эффекты быстрой переменности. Сначала их компенсировали использова-

нием т.н. перекрёстного канала, когда начала очередному интервалу зада-

валось импульсом от одного ФЭУ, а его окончание импульсом от другого

[89]. С этим приходилось мириться до тех пор, пока А. А. Пимонов не нашёл

распределение напряжений по динодам ФЭУ, уменьшившее двухэлектрон-

ный пик до 0.2% [112, 113], На Рис. 1.6 показан вид 2х электронного пика.

У КЧД, описанных в Главе 3, этот эффект не наблюдается.

Любая регуляризация входного стохастического потока, например,

мёртвым временем τd регистрирующей аппаратуры, вызывает появление

отрицательных значений аппаратной d2−функции, полученной по звезде

сравнения. Это опускание тем заметнее, чем больше отношение τd/ < τ >,

где < τ > − средний интервал между зарегистрированными квантами

(Рис. 1.7а). Существование заметного двухэлектронного пика при низких

интенсивностях потока фотоотсчётов может привести к подъему аппарат-

ной d2−функции (Рис. 1.7б). Такой эффект возникает в случае, когда ко-

личество ≪двухэлектронных≫ импульсов больше недостатка фотоотсчётов,

обусловленного мёртвым временем [119].

Такие аппаратурные искажения компенсируются нормировкой на по-

ток от звезды сравнения при совпадении его интенсивности с таковой у

объекта на уровне 5− 10%.
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Рис. 1.7. Влияние 2х-электронного пика - а) и мёртвого времени - б) на вид d2−функции.
а) высокая интенсивность (∼ 7000 кв./с) и потеря коротких интервалов за счёт мёртвого
времени больше избытка от 2х-электронного пика. б) интенсивность 1000 кв./с, вклад
2х−электронного пика превышает потерю от мёртвого времени [41].

Обнаружение переменности по y2− и d2−функциям

Признаком наличия переменности с характерным временем τвсп <
1
4
<

τ > является возрастание величины y2−функции при значениях аргумента

τ < {τвсп,
1
4 < τ >}. Переменность на временах, больших среднего интер-

вала между квантами, приводит также к подъёму y2−функции в крайних

правых ячейках. Её устранить можно фильтрацией, путём скользящей под-

стройки < τ > к изменяющейся интенсивности, либо численным модели-

рованием, как описано в Разделе 1.3.

d2−функции обладают следующим свойством:

- любая переменность с характерным временем τвсп приводит к появ-

лению значений d2−функций, больших нуля для величин аргумента τ <

τвсп. Если характерное время переменности больше среднего интервала

между квантами, то d2−функция асимптотически совпадает (выходит на

тот же уровень) с y2 (см. Рис. 1.8 а.), который демонстрирует искажения

d2−функций на больших временах, обусловленные атмосферной перемен-

ностью.

Пример регистрации переменности одновременно на временах τвсп ><

τ > и τвсп << τ > приведён на Рис. 1.8 б., где показаны y2−функции потока

зарегистрированных квантов от пульсара в Крабовидной туманности на
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а б

Рис. 1.8. а - d2−функция атмосферной переменности при плохих погодных условиях. б
- y2−функция (слева) и d2−функция (справа), полученные от пульсара в Крабовидной
туманности при высокой скорости потока фотоотсчётов (7000 отсч/с) в наблюдениях
на БТА 15−16 февраля 1980г.. Здесь средний интервал между квантами много меньше
ширины пульсов и y2−, d2−функции выходят на асимптоту с уровнем ∼ 0.6, обуслов-
ленный переменной компонентой интенсивности потока квантов.

БТА в ночь с 15 на 16 февраля 1980 г. при интенсивности 7000 отсч/с. Оба

индикатора переменности выходят к одному и тому же уровню.

y2− и d2−функции являются индикаторами переменного сигнала.

Первая используется для поиска на более коротких временах, чем чет-

верть среднего интервала между квантами, вторая - во всём остальном

диапазоне.

Следует подчеркнуть, что поскольку y2− и d2−функции мы получаем

в виде средних за некоторое время накопления T функций, то параметры

переменности также определяемых в виде средних за то же время. При ис-

следовании нестационарной переменности можно измерять эти параметры

с дискретностью ∆T , допускающей варьирование от времени накопления

одной непрерывной порции данных, до полного времени накопления выбор-

ки.

1.2.4. Статистический анализ функций переменности

Верхние пределы на долю переменной составляющей излучения в диа-

пазоне 10−6÷102 с определяются по звезде сравнения, по ф-ле, полученной

из (1.5) в предположении совпадения дисперсий y2− , а также d2−функций

объекта с этими функциями звезды сравнения:
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< s(τk, T ) >≤
< Iоб > + < Iфон >

< Iоб >

√

< β >

< kф >
ψS2(Φ∗

2(τk, T )) (1.24)

где первый сомножитель учитывает тот факт, что поток фотоотсчётов

от объекта < Iоб > включает в себя фоновое излучение неба < Iфон >,

попадающее в диафрагму фотометра, S2(Φ∗
2(τk, T ))− среднеквадратичное

отклонение функций переменности от её среднего значения для звезды

сравнения, S2(Φ∗
2(τk, T )) есть S2(y∗2(τk, T ))− в области коротких времён

τ < 1
4
(< Iоб > + < Iфон >) или S2(d∗2(τk, T ))− во всем диапазоне вы-

числения d2−функций. Величиной ψ задается доверительная граница для

функций переменности в единицах среднеквадратичных отклонений; опре-

деления < β > и < kф > см. выше. Для того, чтобы пределы на относитель-

ную мощность переменности были справедливы для широкого класса пе-

ременных сигналов, они вычисляются для синусоидальной переменности,

как наиболее невыгодной, т.е. полагается < β >= 1/2 и < kф >= 1/4 [88].

Коэффициент ψ задается таким, чтобы для нормированного нормального

распределения F (ψ) > 99.9%, т.е. ψ = 3. Иначе, средняя относительная

мощность переменной составляющей излучения объекта с вероятностью

99.9% не больше значения, определяемого выражением (1.24). На Рис. 1.9,

слева, показаны образцы такого представления результатов наблюдений -

ограничения на переменную компоненту излучения для объекта Cyg X-2

и объекта OJ 287, справа, полученные для синусоидальной переменности,

коэффициент скважности при этом равен 0.5, по наблюдательным данным,

накопленным с использованием ПВКА (см. Раздел 2.1). Более детально см.

в [48].

Подобные результаты, полученные для объекта SGR 1806-20 с помо-

щью панорамного фотометра на основе координатно-чувствительного де-

тектора приведены на Рис. 1.10 (см. Раздел 3.3.1).

Относительная мощность переменной компоненты во временном ин-

тервале [T1, T2] связана со спектральной мощностью [1]:
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а б

Рис. 1.9. а - ограничения на мощность переменной компоненты излучения у объектов
Cyg X-2 по наблюдениям на БТА в ночь с 13 на 14 июня 1978 г. (уровень 3σ) в фильтре
F . Экспозиция 21h40m − 22h36m. б - на переменную компоненту излучения объекта OJ
287 в ночь с 20 на 21 февраля 1979 г. (уровень 3σ) в фильтре F . Накоплено ∼ 690000
фотоотсчётов.

а б

Рис. 1.10. а - область локализации объекта SGR 1806-20. Цифрами 1, 2 и 3 отмечены
опорные звёзды; б - верхняя граница для переменной составляющей излучения. На
временах 10−4 c импульсное излучение было бы обнаружено, если бы доля квантов в
этих импульсах превышала бы 10% общего потока в 150 квантов/сек.
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s(T1, T2) h

√

√

√

√

√

√

1/T2
ˆ

1/T1

F (f)df, (1.25)

однако не требует громоздких вычислений.

В заключение можно отметить, что y2− и d2−функции являются удоб-

ным индикатором поиска и предварительного исследования переменности

в широком временном диапазоне в основном по следующим причинам:

• аппарат y2−функций позволяет легко проводить тестирование ап-

паратуры перед наблюдениями и проверять качество накопленной

информации при обработке данных для поиска стохастической пе-

ременности на пределе статистической точности, соответствующих

накопленным объёмам фотоотсчётов. Более чувствительными явля-

ются только методы выделения особых сигналов, гармонических или

редких сильных выбросов;

• заключение о наличии или отсутствии переменности формулируют-

ся для очень широкого диапазона характерных времён в несколько

десятичных порядков, что позволяет подробно изучать природу неста-

ционарных процессов;

1.3. Поиск спорадической структуры вариаций блеска

Задача определения параметров переменного сигнала по выборочным

y2− и d2−функциям является некорректной и в первом приближении воз-

можна только грубая оценка параметров переменности - характерного вре-

мени, амплитуды и коэффициента скважности [88]. Когда переменность

носит сложный характер, например, микровспышечная активность прояв-

ляется на фоне сильной продолжительной вспышки, то вклады этих про-

цессов можно разделить, если математически смоделировать распределе-

ния интервалов между квантами для более медленного процесса, который

может быть записан в виде кривой блеска. Так, например, можно искать

тонкую переменность пульсов пульсара в Крабовидной туманности. А имен-

но, промоделировать распределение интервалов между квантами для его
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кривой блеска (главного и вторичного импульсов прежде всего) и затем

сравнить модельное распределение с выборочным. Их разница будет обу-

словлена наличием тонкой временной структуры в оптическом излучении

пульсара. Исследование же формы y2−функции позволит определить их

временные характеристики и амплитуду (см. Раздел 5.1.8).

Анализ переменности в случае её обнаружения также может быть вы-

полнен как на основе исследований особенностей y2−функций, так и путем

изучения кривых блеска классическими статистическими методами. Оба

эти подхода, а также некоторые результаты исследований астрофизических

объектов изложены в настоящей главе.

1.3.1. Моделирование y2− и d2−функций переменных

сигналов

На следующем этапе имеет смысл искать такую зависимость от време-

ни параметра пуассоновости процесса λ(t), которая обеспечивает наилуч-

шее совпадение вычисленных для этой зависимости y2−функций с выбо-

рочными. При исследовании тонкой временной структуры переменности

на фоне плавных вариаций блеска большой амплитуды стоит задача разде-

ления эффектов, вызывающих статистически значимый подъём функций

переменности относительно нулевого уровня. В простейших случаях, когда

плавные вариации блеска имеют прямоугольную, треугольную или сину-

соидальную форму, оценки значений выборочных функций переменности

могут быть проведены аналитически [88]. В общем случае, для выполнения

таких оценок, необходимы вычисления модельных функций переменности,

получаемых в предположении, что наблюдался пуассоновский поток собы-

тий с интенсивностью, описываемой зарегистрированной кривой блеска и

сглаженной тем или иным способом.

Вычисление модельных функций распределения интервалов в пуассо-

новском потоке с переменной интенсивностью λ(t) выполняется програм-

мой MODEL [48, 82]. Программа MODEL используется для определения

предположительной формы кривой блеска по их функциям переменности.

Эта программа позволяет для периодической кривой любой формы деталь-

но рассчитать соответствующие y2−функции. При этом обеспечивается воз-

можность простого определения таких параметров как средняя интенсив-
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ность потока, период повторения вариаций блеска, вклад постоянной со-

ставляющей излучения. В программе предусмотрен также ввод кривых

блеска, полученных в результате обработки наблюдательных данных.

Алгоритм вычисления модельных y2−функций. Программа MODEL

построена таким образом, чтобы формирование исходных данных можно

было выполнять в понятиях, используемых при работе с аппаратом поиска

переменности на основе y2−функций, реально применяемом для обработки

наблюдательных данных, в частности используется интегральная форму-

ла для получения выборочной y2−функции (1.2). В дальнейших выкладках

введем обозначение для вероятности W . У нас принято ∆τk = τk, тогда ве-

роятность появления интервала длительностью от τk до τk + ∆τk = 2τk

между соседними событиями в пуассоновском потоке можно записать в

виде:

W (τk) =
1

F

2τk
ˆ

τk

dx

T̂

0

λ(α)λ(α+ x) exp(−
α+x
ˆ

α

λ(t)dt)dα (1.26)

где τk = 1.06
λ 2k−16, k = 1, 2, ..., 20 для полного соответствия с параметрами

выборочных распределений. F− нормировочный коэффициент, определяе-

мый из условия:
∑20

k=1W (τk) = 1, т.е. все интервалы попадают в 20 ячеек и задача

сводится к численному интегрированию этой формулы.

Сразу же отметим некоторые сложности, которые встретились нам

при решении этой задачи: большой диапазон изменения аргументов α, x(1÷
220) в интегралах:

u(α, x) =

α+x
ˆ

α

λ(t)dt (1.27)

v(α, x) =

T̂

0

λ(α)λ(α+ x) exp(−u(α, x))dx (1.28)

затрудняет возможность их простой замены суммами, т.к. во-первых, коли-
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чество узлов в диапазоне интегрирования превысит 220, во-вторых, зависи-

мость времени счёта от количества элементарных участков суммирования

определяется как N2 , где N - количество узлов задания кривой блеска. A

это приведет к количеству операций порядка 1012, что неоправданно много

и на ныне имеющихся у нас вычислительных средствах, поэтому нами бы-

ло предпринято некоторое упрощение задачи и был разработан алгоритм,

совмещающий в себе аналитические разложения и численные расчёты.

Упрощение задачи заключается в том, что на коротких временах изу-

чается детальное поведение y2−функций для периодически повторяющих-

ся кривых. В случае, если кривая блеска непериодическая, то её поведение

в области коротких времен не могло быть моделировано из-за ограничен-

ных возможностей вычислительных средств (в 1980е годы). Границей мы

считали 1000 окон за время наблюдения Т, т.е. когда требуется детальность

задания кривой блеска более чем в 1000 окнах за время Т, то такие кривые

были доступны моделированию только в том случае, если они периодиче-

ские и период разбит не более чем на 1000 окон. На современных вычисли-

тельных средствах нет проблем с оперативной памятью и это ограничение

может быть отодвинуто вплоть до того, что вся выборка, длительностью

несколько часов может быть разбита на миллисекундные окна, сглажена,

и использоваться как модулирующая функция.

Все аналитические преобразования выполнены для случая периодиче-

ской кривой блеска, а непериодической кривой мы называем такую, кото-

рая имеет период P = T .

Итак, пусть задана функция λ(t) на 0 < τ < P , где P период. Продол-

жим эту функцию на все время наблюдения 0÷ T .

Φ(α) = λ(α− [α/P ]P ) (1.29)

Тогда показатель экспоненты в интеграле (1.28) можно представить в

виде:

U(α, x) = [x/P ]

P̂

0

Φ(t)dt+

α+x[x/P ]P
ˆ

α

Φ(t)dt (1.30)

Кроме того, в целях упрощения мы рассматриваем только целые разме-
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щения периода P на длине времени наблюдения T , т.е. считаем T =M ·P ,

тогда:

w(τk) =
1

F

2τk
ˆ

τk

dx exp(−[
x

P
]

P̂

0

Φ(t)dt

P̂

0

Φ(α)Φ(α+x) exp(−
α+x−[ x

P
]P

ˆ

α

Φ(t)dt)dα

(1.31)

Обозначим:

Φ(x) =

P̂

0

Φ(α)Φ(α+ x) exp(−
α+x−[x/P ]P
ˆ

α

Φ(t)dt)dα (1.32)

Эта функция имеет период P , Φ(x+ P ) = Φ(x). Отметим также, что
´ P

0 Φ(t)dt = λ−средняя интенсивность потока, тогда

W (τk) =
1

F

2τk
ˆ

τk

exp(−[x/P ]λ0)Φ(x)dx (1.33)

Т.к. τk может быть много больше P , это выражение требует дальней-

ших преобразований, которые заключаются в выделении участков интегри-

рования с целым числом размещений периода P .

W (τk) =
1

F
(exp(−[τk/P ]Pλ0)

[τk/P+1]P
ˆ

τk

Φ(x)dx+ (1.34)

+exp(−[τk/P ]Pλ0)

P̂

0

Φ(x)dx(exp(−Pλ0)+exp(−2Pλ0)+...+exp(NPλ0))+

+ exp(−[2τk/P ]Pλ0)

2τk
ˆ

[2τk/P ]P

Φ(x))dx (1.35)

Здесь и далее N = [2τk/P ]− [τk/P ]− 1 .

Среднее слагаемое этого выражения можно представить в виде суммы

геометрической прогрессии:
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C = e−[τk/P ]P e
−Pλ0 − e−NPλ0

1− e−Pλ0

P̂

0

Φ(x)dx, (1.36)

что позволяет упростить вычисления [82].

Однако и в таком виде вычисление сумм интервалов между события-

ми в пуассоновском потоке связано с некоторыми затруднениями, в частно-

сти, с необходимостью многократно вычислять значение функции Φ(x) (см.

(1.32), в точках на отрезке 0÷P . Это преодолено вычислением Φ(x) в набо-

ре точек, равномерно заполняющем отрезок 0÷ P , и последующим интер-

полированием всех промежуточных значений сплайнами, причем функция

Φ(x) перед получением интерполирующих коэффициентов логарифмирует-

ся для уменьшения резкого экспоненциального изменения в используемом

диапазоне и обеспечения возможности степенной интерполяции.

Кроме того, при большом значении периода, выходящего за правый

край диапазона рассмотрения интервалов (см. (1.7)), P >> 1/λ02
5 исче-

зает средний участок интегрирования, а на крайних - происходит потеря

деталей в функции Φ(x). Для этого все узловые точки функции Φ(x) вы-

числяются в диапазоне 0 ÷ 1/λ02
5. Окончательно значения интегралов от

Φ(x) в выражении (1.36) вычисляются методом Гаусса по 16 узлам для

всех значений k < 16 и по 16 · 2(k−16) узлам для каждого k > 16. После по-

лучения значений W (τk) во всех 20 участках интегрирования выражения

(1.26) они нормируются на единицу аналогично тому, как это делается при

вычислении выборочных y2−функций.

Алгоритм вычисления модельных d2− функций Выражение (1.14),

определяющее d2− функцию, без особых трансформаций может быть ис-

пользовано и для её вычисления в программе MODEL. Единственное пре-

образование кривой блеска, λ(t), которое нужно сделать прежде, чем ис-

пользовать эту формулу - приведение её к окнам, соответствующим шкале

задания аргумента:

τk = T2k−K−1, (1.37)
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где T− длительность наблюдения, определяемая как время, затрачиваемое

на накопление элементарной порции данных объемом N фотонов при за-

данной средней интенсивности λ0, k- индекс аргумента d2−функции, 2K−
длина временного ряда для вычисления d2−функции, K определяется из

условия 2KT ≈ 1/λ0 .

Как и ранее, рассматриваем периодическую кривую блеска во времен-

ном диапазоне 0÷ P , а у непериодической кривой полагаем его совпадаю-

щим с длительностью наблюдения T . В случае моделирования d2−функции

для периодической кривой блеска, время наблюдения корректируем таким

образом, чтобы на нем укладывалось целое количество периодов

T := [T/P + 0.5] ∗ P, (1.38)

где := - операция присвоения.

Для периодической и непериодической кривых блеска отсчёт в окне τk

определяется по формуле:

n(t, τ1) =

iτ1
ˆ

(i−1)τ1

λ(t)dt (1.39)

Интегрирование выполняется аналитически с использованием значе-

ний коэффициентов аппроксимации кривой блеска сплайнами.

Отсюда количество отсчётов в i-том окне кривой блеска определяется

выражением:

n(i, τk) =

[τ1(i−1)∆P ]∆P
ˆ

(i−1)τ1

λ(t)dt+

[τ1i∆P ]
∑

(i−1)τ1

Sj +

iτ1
ˆ

[τ1i/∆P ]∆P

λ(t)dt (1.40)

где Sj =
´ ∆PJ

∆P (j−1) λ(t)dt, j = 1, 2, ...,M , M = [T/τ1] .

Использование заранее подготовленной в программе таблицы значе-

ний интегралов между узлами {S}j позволяет добиться значительной эко-

номии времени счёта.

После вычисления кривой блеска с окном τk, суммируя отсчёты в со-

седних окнах, мы можем получить кривые блеска для всех последующих
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размеров окон. При этом в случае периодической кривой необходимо со-

хранить такое же, как и в кривой с окном τ1, представительство всех её

фаз. Поэтому все последующие кривые блеска вычисляются объединением

2kτ1 окон со смещением границ объединения на τ1 при переходе к счёту оче-

редного значения аналогично сглаживанию методом скользящего среднего.

Таким образом мы получаем рекуррентную формулу:

n(i, τk) = n(1, τk)− n(i− 1, τk) + n(i+m, τk), (1.41)

где i = 2, 3, ...,M ,

n(1, τk) =
k

∑

j=1

n(j, τk), m = i+ k − [(i+ k − 1)/M ]M (1.42)

Индекс m вычисляется таким образом, чтобы обеспечить выбор элемента

на периодическом продолжении. Если же кривая блеска непериодическая,

то каждая следующая за первой кривая вычисляется из первой путем про-

стого сложения k её соседних окон без наложения диапазонов суммирова-

ния друг на друга, - формируется ≪ступенчатая≫ кривая блеска.

Значения d2−функции вычисляются по формуле:

d2(tk) =
1

M

M
∑

i=1

(n(i, τk)− < n(τk) >)
2

< n(τk) >2
(1.43)

где < n(τk) >=
1
M

∑M
i=1 n(i, τk) .

Эта формула применяется для периодической и непериодической кри-

вых блеска.

1.3.2. Тестирование программы MODEL

Программа моделирования y2−функций пуассоновских потоков была

протестирована по потокам, дающим известный результат, при этом:

• поток постоянной интенсивности должен давать распределение (1.10);

• не должно быть зависимости от размещения пульса в различных ме-

стах по фазе периодического процесса;
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• результаты по сигналам простой формы должны совпадать с анали-

тическими оценками.

Тестирование по потоку постоянной интенсивности В случае, ко-

гда λ(t) = λ0 = const, выражение (1.26) для W (τk) можно упростить:

W (τk) = (e−λ0 − e−2λ0) (1.44)

и в пересчёте к номерам ячеек, как показано там же, распределения интер-

валов можно записать:

W ∗(τk) = e−1.06·2k−16

(1− e−1.06·2k−16

) (1.45)

Именно это выражение для вероятности используется нами в фор-

муле (1.10) при вычислении y2−функций пуассоновского потока квантов.

Таблица значений W (t) хранится в программе постоянно. Определение

y2−функции (1.5) дано таким, чтобы при λ(t) = λ0 = const y2−функция

была тождественно равна нулю. Аналогично построена и d2−функция.

Один из тестов программы численного моделирования функций перемен-

ности и заключается в проверке этого свойства. Для этого мы выполнили

моделирование функций переменности потоков с постоянной интенсивно-

стью. Результаты этого моделирования для λ0P << 1, λ0P = 1, λ0P >> 1

свидетельствуют о том, что отклонения функций переменности во всех диа-

пазонах от нулевого значения заключены в пределах - | 0.2 · 10−4 | для

y2−функций и | 0.2 · 10−5 | для d2−функций. Это является оценкой точно-

сти, с которой вычисляются модельные функции переменности.

Исследование независимости функций переменности от фазы

пульса кривой блеска Независимость функций переменности от фа-

зы пульса периодической кривой блеска следует из вида интеграла (1.26)

при P << T , что мы и используем при упрощении задачи. Однако было

возможно появление каких-то неточностей при реализации сложного алго-

ритма. Поэтому в качестве одного из тестов мы проверили сохранение этого

свойства при работе программы. Сравнение расчётов y2− и d2−функций пе-

риодической кривой блеска со сдвинутыми по фазе положениями пульсов
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позволяет убедиться в том, что программа MODEL действительно обла-

дает свойством независимости расчётных функций переменности от фазы

пульса кривой блеска.

Сопоставление расчётных функций переменности с асимптоти-

ческими оценками в случае кривой блеска простой формы В

работе [88] были оценены асимптотические значения функций перемен-

ности для некоторых простейших типов вариаций интенсивности пуассо-

новских потоков. Здесь мы приводим результаты сопоставления их с рас-

чётными, получаемыми программой MODEL. Сопоставление было выпол-

нено для периодического сигнала прямоугольной формы с коэффициен-

том скважности β = 0.1 и амплитудой A = 0.95. Асимптотическое значе-

ние функций переменности, получаемое для такого сигнала из выражения

y2(τ− > 0) = k2βA
2 (см. (1.24)) и [88], при τвсп ≪< τ > имеет значе-

ние 0.0730, расчёт функций переменности по программе MODEL дает для

y2−функций значение 0.0735 при моделировании их по кривой, заданной в

100 узлах. Эти данные позволяют сделать вывод, что точность моделирова-

ния функций переменности сравнима с дискретностью задания исходных

данных и значительно лучше, чем статистическая точность выборочных

функций переменности, достигнутая нами при наблюдениях реальных объ-

ектов.

Зависимость вида функций переменности от величины λ0τvar Как

уже отмечалось (1.3), в общем случае вид y2−функций для различных за-

висимостей от времени интенсивности λ(t) пуассоновского потока не мо-

жет быть найден аналитически. Программа MODEL позволяет провести

их численное моделирование, задавая любую форму кривой блеска, и лю-

бые значения параметров переменности τvar, A, β (характерную длитель-

ность вспышек, амплитуду и коэффициент скважности β = τvar/P , где P−
период повторения).

Рис. 1.11 слева иллюстрируется семейство y2−функций в зависимости

от величины λ0τvar. Справа показаны y2−функции для более сложной кри-

вой блеска.
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а б

Рис. 1.11. а - зависимость y2− и d2−функций от длительности τvar вспышки при коэф-
фициенте скважности 0.1 и средней интенсивности потока квантов λ = 5000 отсч./сек,
б - y2− и d2−функции вспышек с тонкой структурой.

1.3.3. Метод нормированных невязок

При исследовании вспыхивающих звёзд или при наблюдениях в пло-

хих атмосферных условиях возникает задача выделения переменного сиг-

нала на фоне выраженных трендов. Для этого применяется метод норми-

рованных невязок, описываемый в данном параграфе, и применение ко-

торого рассмотрим на фоне решения проблемы восполнения пустых про-

межутков между данными, которые возникали от несовершенства способа

накопления данных, но могут встретиться и ныне при нарушениях процес-

сов приёма данных. Метод иллюстрируется на примере обработки результа-

тов наблюдений Nova Persei (GRO J0422+32), проведенных на 6−метровом

телескопе в 1992 г., данные которых записывались на дорожки гибких маг-

нитных дисков с большими пустыми промежутками во временных рядах в

моменты записи. Поэтому перед построением кривых блеска было необходи-

мо их заполнение модельными отсчётами, средние интенсивности которых

соответствуют интерполированным значениям, определяемым по обрамля-

ющим реальным участкам кривой блеска [20].

Наблюдения проводились на 2х-канальном фотометре в фокусе Н1
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БТА в цветовых полосах B и V с помощью хронометрического устройства

Квантохрон 3-16, принимавшего данные от каждого канала индивидуаль-

но. В процессе наблюдений во время записи накопленной информации на

магнитные диски прекращалось накопление новых данных. Минимальный

размер окна кривой блеска определялся интенсивностью потока квантов.

При желании получить 20% точность при её измерении необходимо в ок-

нах иметь порядка 25 квантов. Интенсивность потока квантов от звезды

Nova Persei (I ∼ 3000 квант/с в канале V и ∼ 2000 квант/с в канале

B) позволяет строить кривые блеска с разрешением 10 мс. Для система-

тики наблюдавшихся временных рядов с большим количеством вспышек

при построении кривых блеска необходимо было построить непрерывные

кривые блеска, заполняя технологические пустые промежутки в них мо-

дельными отсчётами, интенсивности которых соответствовали интерполи-

рованным значениям в этих промежутках, получаемым по обрамляющим

их участкам кривой блеска. Исходя из предположения, что ряды моментов

времени регистрации квантов являются реализацией пуассоновского про-

цесса с переменной интенсивностью, модельный ряд строился с помощью

генератора случайных чисел также, как пуассоновский. Это предположе-

ние было многократно проверено в ходе эксперимента МАНИЯ.

Восполнение пропущенных отсчётов методом Монте-Карло

Для случайного процесса с постоянной интенсивностью, какими явля-

ются потоки фотонов, вероятность наступления события в малом интер-

вале времени (t, t + h] не зависит от момента наступления предыдущего

события, а зависит только от интенсивности потока событий λ и длитель-

ности интервала h [118]:

P{Nt,t+h = 1} = λh+ o(h), (1.46)

где Nt,t+h число событий в интервале времени при h → 0. Отсюда сле-

дует, что вероятность события равномерно распределена в вероятностном

интервале (0, 1]. Формула распределения интервалов между событиями в

пуассоновском потоке имеет вид:

P{τ > ∆t} = e−λ∆t, (1.47)
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Рис. 1.12. Фрагмент кривой блеска с заполненными промежутками отсчётами (изобра-
жено серым тоном), полученными моделированием.

здесь τ− интервал от момента начала отсчета до появления первого собы-

тия, ∆t− промежуток времени, в котором не происходит ни одного собы-

тия.

Таким образом длина интервала от текущего момента (в качестве те-

кущего момента можем выбрать и предыдущее событие) до очередного

события определяется величиной

∆t = − lnP

λ
. (1.48)

Вероятность P очередного события мы получаем от генератора случай-

ных чисел, а значение λ вычисляем как ожидаемую интенсивность потока

квантов путем интерполирования интенсивности в пустом промежутке кри-

вой блеска по обрамляющим его участкам. Далее, вычисляя накопленные

суммы интервалов

tj = tj−1 +∆tj, (1.49)

мы строим временной ряд модельных событий, аналогичный реальному, и

работаем с ним по общей схеме. На Рис. 1.12 показан образец восполнения

кривой блеска модельным потоком отсчётов.
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Проверка качества восполнения

Для выяснения степени совпадения модельного и реального потоков

квантов, сравним выборочные дисперсии модельного потока (а так же ре-

альных потоков от звезды сравнения и объекта) с теоретической диспер-

сией пуассоновского процесса постоянной интенсивности, которая, как из-

вестно, равна среднему количеству событий [120].

Рассматриваемые выборки данных от звезды сравнения, как источни-

ка, излучение которого заведомо постоянно, должны быть с хорошей точно-

стью пуассоновскими, поэтому выборочные дисперсии модельного потока,

построенного по данным от звезды сравнения, и реального потока самой

звезды сравнения, должны быть близки к пуассоновской дисперсии.

Исследуемый же объект обладает физической переменностью на вре-

менах от миллисекунд до десятков секунд, следовательно, его выбороч-

ная дисперсия должна быть в основном больше пуассоновской при равных

средних интенсивностях, и заполнение пустых промежутков кривой блеска

объекта пуассоновским шумом должно приводить к некоторому пониже-

нию дисперсии.

В качестве нулевой гипотезы примем σ2 = σ2
0 . Здесь σ2

0 − теорети-

ческая (пуассоновская) дисперсия, σ2
− выборочная дисперсия (одна из

указанных выше). Критерий строится на основе статистики

y = (n− 1)S2/σ2
0, (1.50)

где n - количество элементов в выборке, S2
− выборочная дисперсия, σ2

0 −

теоретическая. Критическая область отбрасывания гипотезы при данном

уровне значимости

α : y < χ2
α/2, (m = n− 1).

При большом mχ2 распределение переходит в нормальное. Соответствую-

щий квантиль стандартизованного нормального распределения определя-

ется по формуле [121]:

Uα/2 =

3

√

χ2
α/2/m− 1 + 2/9m

2/9m
. (1.51)



63

Таблица 1.1. Выборочные дисперсии, полученные по данным от звезды сравнения (S)
и объекта (O) Nova Persei, с окном 0.01 с. N− порядковый номер выборки; < Nr >
− среднее количество квантов в окне; Dr − выборочная дисперсия реальной кривой
блеска; Dm − выборочная дисперсия модельной кривой; Dr+m − смешанная дисперсия;
F (νr, ν∞) − отношение выборочной дисперсии реального потока к пуассоновской диспер-
сии; F (νm, ν∞) − отношение дисперсии модельного потока к пуассоновской. F (νr+m, ν∞)
− отношение смешанной дисперсии к пуассоновской.

S/O N < Nr > Dr Dm Dr+m F (vr, v∞) F (vm, v∞) F (vr+m, v∞)

S 01 49.788 51.093 52.735 52.040 1.026 1.059 1.045

S 02 49.824 52.647 51.764 52.063 1.057 1.039 1.045

S 03 52.855 55.047 55.235 55.184 1.041 1.045 1.044

S 04 52.353 54.714 56.195 55.877 1.045 1.073 1.067

O 01 57.483 75.966 71.855 74.384 1.322 1.250 1.294

O 02 55.260 79.432 76.401 78.053 1.437 1.383 1.412

O 03 54.269 76.367 77.492 77.115 1.407 1.428 1.421

O 04 54.988 76.535 74.762 75.394 1.392 1.360 1.371

O 05 56.354 74.920 74.370 74.677 1.329 1.320 1.325

O 06 56.255 81.076 78.082 80.290 1.441 1.388 1.427

O 07 54.898 86.216 82.398 84.837 1.570 1.501 1.545

O 08 53.810 86.216 68.890 69.682 1.294 1.280 1.295

O 09 53.804 69.608 68.023 68.713 1.289 1.264 1.277

O 10 59.638 88.385 88.409 87.775 1.482 1.482 1.472

O 11 55.572 77.550 73.551 77.062 1.395 1.324 1.387

O 12 52.846 72.176 71.259 72.022 1.366 1.348 1.363

В нашем случае m > 5000. По квантилю Uα/2 находится соответствую-

щая вероятность. Таким образом проверяется гипотеза о принадлежности

рассматриваемой выборки той же генеральной совокупности, что и пуассо-

новский поток с постоянной интенсивностью.

В таблице 1.1 приведены выборочные дисперсии, полученные по реаль-

ным −Dr, модельным −Dm и смешанным −Dr+m кривым блеска, а также

их отношения F (vr, v∞), F (vr, v∞) и F (vr+m, v∞) к пуассоновской диспер-

сии.

Её анализ показал, что в выборках звезды сравнения обнаруживает-

ся небольшая переменность, доходящая до уровня 2.6σ во 2−й выборке и

означает, что гипотеза о совпадении дисперсий может быть отвергнута на

уровне значимости 0.5%. Эта переменность, по-видимому, вызвана атмо-

сферной нестабильностью.

В выборках, накопленных от объекта, обнаруживается намного более

сильная переменность (минимальная − на уровне 12σ, максимальная −
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Рис. 1.13. К определению параметров вспышек. Здесь ∆max − отклонение максимума
вспышки от среднего уровня, R.F. − длительность переднего фронта, flash length −
полная длительность вспышки.

на уровне 25.3σ). Такой эффект уже не может быть обусловлен только

атмосферной нестабильностью. Видно, что заполнение пустых промежут-

ков, как и ожидалось, понизило дисперсию смешанных потоков, что соот-

ветствует ≪разбавлению≫ вспышечного потока модельным. Отсюда можно

сделать вывод, что в целом модельные пуассоновские потоки, заполняю-

щие пустые промежутки, статистически неотличимы от соответствующих

реальных потоков.

1.3.4. Обнаружение вспышек и определение их параметров на

примере Nova Persei

Следующим этапом после построения кривой блеска и заполнения её

пустых промежутков была разработка алгоритмов автоматического обна-

ружения вспышек, определение их параметров и исследование статисти-

ческих свойств. Для этого по первичной кривой блеска с заполненными

промежутками I(ti) методом скользящего среднего с прямоугольным ок-

ном строятся две сглаженные кривые < I(ti) >k и < I(ti) >K, см. Рис.

1.13:

< I(ti) >k=
1

k

i+k/2
∑

j=i−k/2

xj, < I(ti) >K=
1

K

i+K/2
∑

j=i−K/2

xj,

здесь xj− количество отсчетов в окне кривой. Первая кривая строится с

небольшим окном сглаживания ∆Tk = k∆T , размер которого можно варьи-

ровать. Размер окна сглаживания второй кривой ∆TK = K∆T на порядок

больше. Эта кривая лишь слегка ≪чувствует≫ присутствие вспышек, при-
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том только тех, чья длина сравнима с длиной её окна сглаживания. Первая

же кривая при уменьшении k все более точно повторяет характер поведе-

ния исходной кривой блеска. Чем меньше k, а следовательно, и K, тем

более короткие вспышки могут быть обнаружены. Интервал превышения

первой кривой над уровнем второй свидетельствует о возможном присут-

ствии вспышки в рассматриваемом участке кривой блеска. Считаем, что

обнаружена вспышка в случае, если:

δ =
< I(ti) >k − < I(ti) >K

√

S2
k + S2

K − 2cov < I(ti) >k< I(ti) >K

h

h

< I(ti) >k − < I(ti) >K
√

S2
K

=
∆max
√

S2
k

≥ 3. (1.52)

Здесь S2
k дисперсия величины < I(ti)p > k, S2

K дисперсия величины

< I(ti) >K , слагаемое 2cov < I(ti) >k< I(ti) >K появляется из-за того,

что < I(ti) >k и < I(ti) >K не являются взаимно-независимыми. Моменты

второго порядка распределения величин < I(ti) >k и < I(ti) >K имеют

вид [121]:

S2
k = S2/k, S2

K = S2/K = o(S2
k)и (1.53)

cov < I(ti) >k< I(ti) >K= kS2/kK = S2/K = o(S2
k), (1.54)

где S2−выборочная дисперсия данных от звезды сравнения.

Предполагается, что средние интенсивности объекта и звезды сравне-

ния совпадают.

Таким образом величина δ может служить индикатором переменности.

Длительность вспышки определяется как расстояние между двумя точка-

ми пересечения рассматриваемых кривых, между которыми лежит ∆max

такое, что δ ≥ 3. Это условие при отсутствии переменности соответствует

вероятности появления вспышки менее 1%. Длительность переднего фрон-

та вспышки определяется как разность времен максимума вспышки и её

начала.

Для удобства физической интерпретации результатов амплитуда ∆I
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вспышки переведена в звездные величины по формуле

∆m = 2.5 lg
Imax − Ibg
< I > −Ibg

. (1.55)

Здесь Imax =< I > +∆I− интенсивность излучения во вспышке, Ibg−
интенсивность фонового излучения, < I > − средняя интенсивность.

Как результат анализа строятся диаграммы ≪амплитуда - общая дли-

тельность≫ и ≪амплитуда - длительность переднего фронта≫, а также ги-

стограммы распределения вспышек по общим длительностям и длитель-

ностям переднего фронта, которые могут позволить в сводной статисти-

ческой форме установить взаимосвязь параметров физических явлений,

происходящих на звезде (см. Рис. 5.9). Диаграммы и гистограммы постро-

ены с вычетом распределения вспышек, полученных по звезде сравнения.

Можно предполагать, что превышение количества вспышек у объекта по

сравнению с контрольной звездой при прочих равных условиях обусловле-

но физическими процессами на исследуемом объекте. При этом далеко не

каждая вспышка, наблюдаемая у объекта, может быть реальной. Общие

параметры вспышек, наблюдаемых с небольшим превышением над стати-

стическим фоном, можно исследовать только по их совокупности.

Следующими этапами статистической обработки являются:

• проверка нормальности распределения нормированных невязок на

различных участках кривой блеска, которая выполняется с помощью

критериев χ2 или Колмогорова-Смирнова. Эти критерии позволяют

детально анализировать распределения величин выбросов;

• сравнение выборочных дисперсий нормированных невязок исследуе-

мого и контрольных временных рядов, которое выполняется с помо-

щью критерия Фишера. Этот анализ оптимален при поиске плавных

флуктуаций на временах 10−2 − 10−4 сек;

• анализ совокупности нормированных невязок ≪методом выбросов≫.

Он оптимален при поиске резких всплесков излучения с характерны-

ми длительностями 10−2 ÷ 10−1 с. Индикатор переменности - доля

случаев, когда число событий n(τ) в окне τ превышает уровни σ, 2σ,

3σ и т.д., где σ−выборочный или теоретический стандарты.
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При наличии переменности указанного типа доля таких случаев значитель-

но превышает статистически допустимую. Этот метод позволяет искать

сильные выбросы на очень длинных кривых блеска в автоматическом ре-

жиме.

• Приведенные примеры обработки данных показывают, что рассмат-

риваемый метод нормированных невязок позволяет обнаружить зако-

номерности, которые нельзя увидеть непосредственно по отдельной

кривой блеска.

• Алгоритм ≪зашивки≫ пустых окон модельными пуассоновскими по-

токами не потерял актуальности и сегодня, т.к. при сборе наблюда-

тельных данных могут происходить потери секунд из-за проблем с

трафиком в локальной сети. Кривые блеска, восполненные с помо-

щью описанной методики, в дальнейшем могут быть подвергнуты

спектральному анализу, как непрерывные временные ряды [117].

1.3.5. Алгоритмы обработки наблюдений вспыхивающих звёзд

Записи наблюдательных данных вспыхивающих звезд обрабатывались

по вышеописанной методике поиска сверхбыстрой переменности с помощью

аппарата y2− и d2−функций. Однако для исследования тонкой временной

структуры излучения вспыхивающих звезд более применимы методы, ос-

нованные на построении кривых блеска [6–11, 14, 15, 34, 42, 45–47, 49–

52, 56, 57, 59, 66, 74]. Исходными данными для этого построения служат

моменты времени регистрации квантов, накопленные во время наблюдений

на магнитных носителях, как это описано в Главе 1. Моменты времени на-

кладываются на равномерную шкалу временных окон и подсчитываются

количества квантов, попавших в эти окна I(t), где t - время начала окон.

При получении кривой блеска по данным, размещенным более чем в одной

записи, возникают разрывы на стыках записей. Для изображения таких

кривых на графике разрывы интерполируются по ближайшим к ним ок-

нам, а затем заглаживаются скользящим средним. Естественно, эти участ-

ки не подлежат статистическому анализу.

Статистический анализ при поиске тонкой временной структуры пере-

менного излучения заключается в следующем:
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• строится сглаженная кривая блеска < I(t) > из первичной кривой

блеска I(t) с помощью скользящего среднего с прямоугольным окном

на порядок величины более широким, чем при построении I(t).

• вычисляются невязки между первичной и сглаженной кривыми блес-

ка:

∆I(t) = I(t)− < I(t) > (1.56)

• выполняется нормировка невязок - статистическое уравнивание участ-

ков кривой блеска с разными интенсивностями. Нормированные невяз-

ки определяются как

δI(t) = ∆I(t)/D{∆I(t)}1/2, (1.57)

где D{∆I(t)}− дисперсия невязок, вычисленная в предположении,

что исходный временной ряд является реализацией пуассоновского

процесса с переменной интенсивностью. При отсутствии тонкой струк-

туры во вспышке распределение нормированных невязок должно быть

близко к нормальному с нулевым средним и единичной дисперсией.

Такое условие выполняется, поскольку размер окна для получения

исходной кривой блеска выбирается достаточно большим, чтобы в

среднем в него попадало около 30 квантов (условие аппроксимации

пуассоновского распределения нормальным).

Рис. 1.14 иллюстрирует вышеописанные этапы обработки массива данных

при наблюдениях вспышки Wolf 424 19.3.83 UT 19 58. Слева кривая блес-

ка, построенная с временным разрешением 0.1 с, обнаруживает значимую

временную структуру на временах ≥ 1 с, тогда как по кривой блеска, по-

строенной с временным разрешением 0.01 с (справа), видно, что во вспышке

нет значимых вариаций на временах < 0.1 с.

Следующими этапами статистической обработки являются:

• проверка нормальности распределения нормированных невязок на

различных участках кривой блеска, которая выполняется с помощью

критериев χ2 или Колмогорова-Смирнова;



69

Рис. 1.14. Кривые блеска быстрой вспышки Wolf 424 19.03.83 UT 1958, построенные с
временным разрешением 0.1 с (а) и 0.01 с (б), соответствующие кривые, сглаженные по
11 окнам (в, г) и нормированные невязки (д, е).

• сравнение выборочных дисперсий нормированных невязок исследуе-

мого и контрольных временных рядов, которое выполняется с помо-

щью критерия Фишера. Этот анализ оптимален при поиске плавных

флуктуаций на временах 10−2 − 10−4 сек;

• анализ совокупности нормированных невязок методом выбросов. Он

оптимален при поиске резких всплесков излучения с характерными

длительностями 10−2 ÷ 10−1 с. Индикатор переменности - доля слу-

чаев, когда число событий n(t) в окне t превышает уровни σ, 2σ, 3σ

и т.д., где σ− выборочный или теоретический стандарты. При нали-

чии переменности указанного типа доля таких случаев значительно

превышает статистически допустимую. Этот метод позволяет искать

сильные выбросы на очень длинных кривых блеска в автоматическом

режиме.

Для поиска тонкой структуры вспышек в диапазоне времён 10−6 ÷ 10−2

с используются методы поиска стохастической переменности, описанные в

Разделе 1.2.1, а большое различие интенсивностей средних потоков нивели-

ровалось выбором на кривых блеска подвыборок, интенсивности которых
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различались не более, чем на 10% (см. Раздел 5.1.4).

1.4. Цифровое синхронное детектирование

Под синхронным детектированием понимается свёртка наблюдаемого

потока излучения с периодом повторения сигнала в нём. В оптическом диа-

пазоне для последовательности моментов регистрации квантов требуется

суммировать их на длине периода повторения сигнала, используя форму-

лу i = {ϕ(tj)}N , где ϕ(tj)− фаза момента времени tj прихода j-го кванта

при периоде P0, {}− дробная часть числа, N− количество окон, на ко-

торые разбивается период. Эту фазу можно представить в виде: ϕ(tj) =

ϕ0+
1
2π

´ tj
t0
Ω(t′)dt′, где ϕ0−фаза в момент t0, Ω(t) = 2π/P (t)− циклическая

частота. У астрофизических объектов её зависимость от времени опреде-

ляется эффектом Доплера, возникающим при перемещении объекта вдоль

луча зрения при вращении Земли и собственного движения объекта.

1.4.1. Веерный метод поиска периодов

К настоящему моменту обнаружено около 2000 радиопульсаров. По-

видимому, это количество составляет около 1% их галактической популя-

ции. Но из всего количества обнаруженных пульсаров лишь 11 идентифи-

цированы в оптическом диапазоне.

Традиционно для поиска периодического импульсного излучения ис-

пользуется Фурье-анализ высокочастотного разрешения, применяемый к

кривой блеска, получаемой в реальном времени или зарегистрированной

у наблюдаемого объекта с достаточным для выполнения данной задачи

временным разрешением. Этот метод становится более чувствительным,

когда применяется сложение кратных частот. Альтернативный подход за-

ключается в накоплении сигнала в заранее выбранной фазе периода на вы-

бранной частоте радиоизлучения пульсара - это стробоскопический метод.

Правда, общее время сбора данных при этом увеличивается на порядок

и метод мог быть использован только при поиске оптического излучения

пульсара в Крабе благодаря его высокой яркости. Более оптимальным ин-

струментом является CCD-камера, на матрице которой можно выполнять

развёртку периода по фазам без накопления шума считывания от каждого
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периода. В работе [122] предлагается в качестве ≪прекурсора≫ использовать

сигналы радиоизлучения пульсара и делить период на три равных участ-

ка, которые благодаря стабильности фазы могут накапливаться несколько

часов и различия в интенсивностях которых будут свидетельствовать о

наличии оптического сигнала от пульсара. Точность удержания частоты

позволит складывать такие экспозиции, полученные в разное время, и тем

самым улучшить уровень обнаружения. Этот метод можно применять и с

фотоумножителями, выходы которых будут последовательно электронно

подключаться к разным счётчикам. CCD-камеры, при разбросе фазовых

участков периода по различным местам матрицы с помощью зеркального

устройства, позволяют считывать суммарное изображение с минимальным

шумом.

Мы предлагаем выполнять поиск периодического импульсного оптиче-

ского излучения с помощью веерного алгоритма, который используется для

обработки накопленных в наблюдениях массивов кодов фотонов [48, 54, 55].

Кривые блеска, полученные с пробным периодом P0 за длительности

миниэкспозиций ∆Tk, накапливаются в множестве соседних массивов, соот-

ветствующих пакетам пробным периодам Pi, а не суммируются в один. По-

сле формирования набора кривых блеска, соответствующих совокупности

близких периодов, выполняется статистический анализ множества сумм

этих кривых, полученных с разными компенсирующими сдвигами: каждая

кривая каждой миниэкспозиции перед суммированием циклически сдвига-

ется на величину, зависящую от времени, прошедшего после начала анали-

зируемого участка, а также разности между центральным пробным перио-

дом P0 и выбранным периодом Pi из пакета. При этом для каждого окна

каждой кривой блеска вычисляется величина отклонения числа отсчётов

от среднего уровня в единицах пуассоновского стандарта. Затем опреде-

ляется максимальное значение числа отсчётов в окне среди всех кривых

блеска, а также вычисляется отношение выборочной дисперсии в каждой

кривой к пуассоновской, равной
√
W , где W− среднее число отсчётов в

окне кривой блеска.

Как результат просмотра в заданном диапазоне поиска периода выда-

ётся на печать то значение, для которого обнаружен максимальный выброс

и максимальная значимость эффекта по критерию Фишера. Для кривых
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блеска, свёрнутых с периодами, близкими к этому периоду, выводятся на

печать отношения величин отсчётов в окнах с вычтенным отношением от-

клонения значения в фазовой кривой от среднего к пуассоновскому стан-

дартному уклонению. Обнаружение действительного периода легко фик-

сируется по характерной картине расположения выбросов, в виде связной

группы больших отсчётов, а также по сопутствующей величине максималь-

ного выброса и отношению выборочной дисперсии к пуассоновской.

Суть метода веерного поиска

Для исключения разногласий в трактовке терминов, далее мы назы-

ваем действительным тот период, который может быть обнаружен в по-

следовательности моментов времени регистрации фотонов. Он является

наблюдаемым с поверхности Земли периодом пульсара. Точность ∆P при-

ближения пробного периода P0 к действительному периоду P , необходимая

для получения свернутой с этим периодом суммарной кривой блеска за

полное время наблюдений, определяется из условия высокой стабильности

фаз всех деталей кривой блеска L(t), так чтобы не было их ≪замытия≫ от

сдвигов по фазе при суммировании. Отсюда следует, что чем больше вре-

мя накопления данных (по условию задачи оно существенно превышает

величину периода), тем выше должна быть точность приближения проб-

ного периода к действительному. В то же время, если получать свернутые

с пробными периодами кривые блеска за короткие промежутки времени -

подэкспозиции ∆t из соответствующих им подвыборок анализируемых вре-

менных рядов, то требования к необходимой точности приближения ∆P

периода P0 к истинному P будут ниже, а значит больше анализируемый

диапазон периодов. Однако при последующем прямом сложении всей сово-

купности этих кривых блеска LC1, LC2, LC3, ..., LCk, получаемых из таких

подвыборок с их медианными временами подэкспозиций Tk (см. Рис. 1.15)

в суммарную их соответствующие друг другу детали, не будут совпадать

по фазе и при прямом суммировании не проявятся в полной мере. При

этом будет ослаблена их статистическая значимость, а если пульсирующая

компонента излучения слаба, то она будет не обнаруженной.

Чтобы избежать этого, мы должны сложить кривые блеска с таки-

ми сдвигами, которые компенсировали бы уход фазы деталей отдельной
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∆ϕ=∆ϕ∆ϕ=0 *(T)

Рис. 1.15. (1) - линии уходов фаз ϕ(T) пульсов, возникающие из-за неточных установок
периодов P (t) для подвыборок с медианными временами накоплений T1, T2, T3, ..., Tk;
(2) - результат суммирования кривых блеска подвыборок без компенсирующих сдвигов
фаз; (3) - при использовании оптимальной линии циклических сдвигов - ∆ϕ∗(Т).

кривой ∆ϕ(T ), вызванный несовпадением действительного периода P и

пробного P0 для каждого времени Tn. А так как нам не известно точ-

ное значение действительного периода, то при получении суммарных кри-

вых нужно перебрать все линии ухода фазы ∆ϕm(Tk), соответствующие

всем возможным отклонениям периода P от пробного P0 в анализируе-

мой экспозиции пульсара. При этом искомый период обнаруживается ме-

тодами статистического анализа полученного семейства суммарных фазо-

вых кривых блеска или сфазированных кривых -
∑

LC(P1),
∑

LC(P2),
∑

LC(P3), ...,
∑

LC(Pm). На Рис. 1.15 он показан связанным с линией

∆ϕ∗(T), обусловленной разностью соответствующего ей периода с действи-

тельным P∆ϕ∗(Т) − P0. На этом рисунке отсчёты сфазированных кривых

блеска, показаны над ближайшими к ним горизонталями нулевых уров-

ней, которые обозначены пунктиром. Период P∆ϕ∗(т) с максимальной ста-

тистической значимостью пульсирующего излучения в плоскости ≪фаза-

период≫ - ≪ϕ − P≫ и будет наиболее приближенным к действительному

периоду пульсара, после обнаружения которого можно применить метод

его уточнения, описанный в Разделе 1.4.4

Значения искомых периодов могут находиться в диапазоне от 10−5 сек
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до 102 сек.

В реальности период сам может являться функцией времени P (t), обу-

словленной его топоцентрическими вариациями и собственными изменени-

ями, однако зачастую они могут быть описаны аналитически с приведением

его значения к выбранному моменту времени t0, что в рамках поставленной

задачи не рассматривается, хотя метод допускает обобщение и для этого

случая, переходя из двумерного пространства ≪ϕ−P≫ в большую мерность

≪ϕ−P − Ṗ≫, выполняя описанные процедуры для набора возможных зна-

чений Ṗ , и т.д., с соответствующим увеличением необходимого времени

счёта.

Как видно на Рис. 1.15, семейство линий смещений фаз, компенсиру-

ющих возможные несовпадения пробного и действительного периодов, за-

полняет веероподобную область, отсюда и название алгоритма. Его можно

назвать и Frenel Lense Like Method (FFL), по схожести способов фазовых

компенсаций [13, 18].

1.4.2. Алгоритмы веерного поиска периода

Предлагамемый здесь метод поиска периодов реализован в программе

PULSAR [78], с помощью которой ищутся распределения последователь-

ностей моментов времени регистрации фотонов по фазам на отрезке (0, 1]

периодов P . Здесь мы рассматриваем её алгоритмы.

Фазу периодического процесса, соответствующую моменту tj регистра-

ции j−го фотона, можно представить в виде:

ϕ(t) = ϕ0 +
1

2π

tj
ˆ

t0

Ω(t′)dt′, (1.58)

где ϕ0−фаза этого процесса в момент t0, Ω(t)− циклическая частота про-

цесса, зависящая от времени. Используя разложение этой циклической ча-

стоты в ряд Tейлора вблизи момента t0 :

Ω(t′) = Ω(t0) + Ω̇(t0)(t
′ − t0) +

1

2
Ω̈(t0)(t

′ − t0)
2 + ... (1.59)

где Ω(t0), Ω̇(t0), Ω̈(t0)−циклическая частота, её первая и вторая производ-

ные в момент t0 [124]. Мы получаем для фазы периодического процесса в
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момент времени tj :

ϕ(tj) = ϕ0+
1

2π
(Ω(t0)(tj− t0)+

1

2
Ω̇(t0)(tj− t0)2+

1

6
Ω̈(t0)(tj− t0)3+ ... (1.60)

Переходя к периоду P0(t) и его производным Ṗ (t) и P̈ (t) :

Ω(t0) =
2π

P (t0)
, Ω̇(t0) = −2πṖ (t0)

P 2(t0)
, Ω̈(t0) = − 2π

P 3(t0)
(P (t0)P̈ (t0)− 2Ṗ 2(t0)),

получим:

ϕ(tj) = ϕ0+
1

P (t0)
(tj − t0)+

Ṗ (t0)

2P 2(t0)
(tj − t0)

2+
P (t0)P̈ (to)− 2Ṗ (t0)

6P 3(t0)
(tj − t0)

3

(1.61)

При этом мы предполагаем, что Ṗ (t0) и P̈ (t0) известны из наблюде-

ний радиоизлучения пульсара и скорректированы за собственное движе-

ние наблюдателя. Далее P (t0) обозначаем как P0. Зная фазу периодическо-

го процесса, соответствующую моменту прихода фотона, определяемую по

формуле (1.61), можно получить номер окна на сворачиваемой с данным

периодом P0 кривой блеска, в котором должен быть подсчитан этот фотон:

i = {ϕ(t)}N , где фигурные скобки означают дробную часть числа. N−
количество окон, на которые разбивается каждый период.

После вычисления фазы каждого зарегистрированного фотона и под-

счёта их в окнах кривой блеска, соответствующих определенным интерва-

лам фаз, мы получим суммарную кривую блеска для заданного периода

P0.

Рассмотрим процесс формирования пульса излучения на суммарной

кривой блеска. Для успешной фазировки всех пульсов изучаемого пери-

одического процесса надо, чтобы в интервал фаз, соответствующий доле

периода, занятой пульсом W/P0, где W− ширина этого пульса, попали

все фотоны, излученные в течение пульсов для каждого отдельного перио-

да (оборота) пульсара за все время наблюдений. Максимальное отклонение

фазы фотонов в каждом пульсе от указанного интервала фаз должно быть

не больше некоторой доли k от ширины пульса, иначе он ≪расплывётся≫,

а если имеет небольшую амплитуду, то будет не обнаружим. Иными слова-

ми, обнаружение суммарных пульсов периодического процесса возможно
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только при близком соответствии пробного и действительного периодов.

Мы считаем, что допустим уход фазы не более чем на k−тую долю шири-

ны пульса. Поставленную задачу поиска периода решаем в предположении,

что период может иметь только долговременные изменения, описываемые

Ṗ0 и P̈0 , и не имеет флуктуаций на короткой временной шкале, поэтому

максимального значения уход фазы фотона достигает в конце отдельного

сета регистрации фотонов. Отсюда следует, что условие фазировки пульса

можно записать так:

∆ϕ(T ) ≤ kW

P0
, (1.62)

где P0− период, W− ширина пульса, k− доля ширины пульса, на которую

можно допустить ≪замытие≫. Из формулы (1.61) можно получить ≪замы-

тие≫ пульса, набегающее за время T вследствие разности ∆P = P0 − P

между действительным P0 и пробным P периодами.

∆ϕ(T )

∆P
≈ − T

P 2
0

, (1.63)

подставив сюда ∆ϕ(T ) из (1.62), находим допустимую неточность ∆P при-

ближения пробного периода к действительному, исключающую возмож-

ность потери пульсов шириной W :

∆PT = −kWP0

T
. (1.64)

Эта величина определяет шаг изменения периодов, с которыми нужно сво-

рачивать кривые блеска для того, чтобы среди полученного набора кривых

с периодами Pm(t0) оказалась бы сфазированной кривая блеска с действи-

тельным периодом P0. Из формулы (1.64) видно, что допустимая неточ-

ность установки периода тем больше, чем меньше время накопления дан-

ных T . Если все время накопления T поделить на небольшие отрезки

∆T ≪ T , то в каждом из них неточность установки периода, при которой

возникающее ≪размывание≫ пульса, еще допустимо, определяется выраже-

нием:

∆P∆T = −kWP0

∆T
. (1.65)
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Заметим, что ∆P∆T ≫ ∆PT . Получив набор кривых блеска, вычисленных

по данным, накопленным в последовательные промежутки времени ∆Tj с

начальным периодом P , просуммируем их, сдвигая соседние кривые блес-

ка для компенсации уходов фаз, возникающих вследствие разности между

P и очередным пробным периодом Pm. В результате мы получаем суммар-

ные кривые за все время записи T , уже отвечающие различным пробным

периодам Pm из диапазона:

{P −∆P∆T ÷ P +∆P∆T}, (1.66)

причем шаг при переборе периодов будет определяться формулой (1.64).

Заменив T в выражении (1.63) промежутком Tj между медианными

временами прихода квантов, использованными для получения первой кри-

вой блеска и каждой последующей, получим уход фазы, возникающий для

каждой кривой из-за различий периодов P и Pm :

∆ϕjm = −Pm − P

P 2
Tj. (1.67)

Эта формула и определяет величину циклического сдвига фазы каж-

дой j−той кривой блеска относительно первой, который необходим для её

фазировки с первой.

Следует отметить, что описанный выше математический алгоритм дол-

жен корректно и рациональным способом обрабатывать реальные наблю-

дательные данные. Эти данные представляют собой закодированные мо-

менты регистрации отдельных фотонов, записанных с дискретностью 30

нсек на протяжении многих часов наблюдений, т.е. требуется большое ко-

личество разрядов (битов) для представления таких кодов в компьютере, у

каждого из которых старшие разряды на протяжении больших промежут-

ков времени не меняются. С другой стороны, на реальных компьютерах,

имеющихся в нашем распоряжении, данные могут быть накоплены в те-

чение длительных экспозиций с эпизодическими короткими перерывами в

процессе наблюдения, вызванных сбоями сетевого трафика при их получе-

нии. Эти два обстоятельства требуют своего отражения в алгоритме.
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Оптимизация вычисления фазы

В целях оптимизации использования внешней памяти для хранения

данных и быстрого выполнения большого количества операций над мно-

горазрядными словами, мы представляем моменты времени регистрации

квантов в виде:

tj = tB +∆tj, (1.68)

где: tB− базовое время начала регистрации данного массива данных (при-

мерно 1000 фотонов) - это число двойной точности,

∆tj−промежуток времени от базового отсчёта до регистрации j−го

фотона, представляет собой целое число, занимает 31 двоичный разряд в

кодировке хронометрического устройства СтИРВ (см. Раздел 2).

Для того, чтобы выполнять необходимые операции над быстро изменя-

ющимися разрядами, получим рабочую формулу, выражающую значение

фазы в любой момент времени. Подставим (1.68) в формулу (1.614) и обо-

значим ∆T = tB − tj, тогда:

ϕ(tj) = ϕ0 +
(∆TB +∆tj0

P
− Ṗ (∆TB +∆tj)

2

2P 2
+

(PP̈ − 2Ṗ )(∆T +∆tj)
3

6P 3

(1.69)

заменив A1 =
1
P0

, A2 = −1
2ṖA

2
1 , A3 = −1

6P̈A
2
1 +

4
3
A2

2

A1

и раскрыв скобки, получим:

ϕ(tj) = φ0 +A1∆TB +A1∆tj + A2∆T
2
B + 2A2∆TB∆tj +A2∆t

2
j +A3∆T

3
B+

+3A3∆T
2
B∆tj + 3A3∆TB∆t

2
j +A3∆t

3 + ... (1.70)

собирая многочлен по переменной ∆tj, получим:

ϕ(t0) = φ0∆TB(A1 + A2∆TB + A3∆T
2) + ∆(A1 + 2A2∆TB + 3A3∆T

3
B)+
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+∆t2j(A2 + 3A3∆TB) + ∆t3jA3+... (1.71)

Введем обозначения:

B1 = φ0 +∆TB(A1 +A2∆+A3∆T
2
B),

B2 = A1 + 2A2∆TB + 3A3∆T
2
B,

B3 = A2 + 3A3∆TB,

тогда рабочая формула примет окончательный вид:

ϕ(t0) = B1 +∆tj(B2 +∆tj(B3 +∆tjA3)) + ... (1.72)

Отметим, что коэффициенты A1, A2, A3 можно вычислить один раз

перед началом обработки, B1, B2, B3 необходимо вычислять каждый раз,

когда нужно приступать к обработке нового массива данных со своим ба-

зовым временем, и только вычисления по формуле (1.72) должны прово-

диться для каждого очередного фотона. Эти вычисления могут быть вы-

полнены с ординарной точностью. Таким образом, фазу каждого фотона

можно определить, выполнив 6 арифметических операций, не считая опе-

раций перед началом цикла.

Учёт весовых функций

Технические средства накопления данных, а именно прекращение про-

цесса накопления фотоотсчётов в моменты переписи данных на магнитные

носители, которые использовались в наблюдениях в 1980-е и вплоть до 2004

года, обусловливали разрывы во времени их накопления. Эти разрывы ква-

зипериодичны. Игнорирование промежутков времени, когда прекращался

сбор данных в алгоритме обработки, могло приводить к обнаружению лож-

ного периода, если периодичность разрывов сопоставима с искомым перио-

дом или они в какой-то кратности между собой. Для учета прерывистости

данных использовалась аппаратная функция процесса сбора данных. Её

значение равно 1 для промежутков времени, где накапливались данные, и
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0, где сбор данных прекращался. Временной ряд весовой функции сумми-

ровался по тем же алгоритмам, что и ряд фотоотсчётов и одновременно с

ним. Исключались из суммирования те временные окна, в которые попада-

ли границы миниэкспозиций в отдельных записях данных, и поэтому были

не полные.

При накоплении суммарной по всем периодам кривой блеска происхо-

дит и накопление суммарной весовой функции по следующему простому

алгоритму: Весь временной ряд исходных данных разбивается на участки,

соответствующие фазам границ окон суммарной кривой блеска. Исходная

аппаратная функция корректируется в соответствии с границами окон сум-

марной кривой блеска, а именно, обнуляются все её участки, где начинает-

ся или оканчивается накопление очередной порции данных (здесь следует

заметить, что эта коррекция зависит от величины пробного периода и вы-

полняется каждый раз заново). Далее, при суммировании фотоотсчётов в

окнах суммарной кривой блеска подсчитывается и количество единиц ап-

паратной функции, окна которой соответствуют окнам суммарной кривой

блеска. Те фотоотсчёты, которые попадают в переходные участки аппарат-

ной функции, отбрасываются.

При выполнении всех дальнейших работ с кривыми блеска исполь-

зуются полученные весовые функции. Так суммирование кривых блеска,

полученных в разные промежутки времени, и компенсация уходов фаз со-

провождается суммированием весовых функций этих кривых с такой же

компенсацией уходов фаз. Перед анализом суммарных кривых блеска, со-

ответствующих разным периодам, они перенормируются с учетом накоп-

ленных весовых функций по формуле:

n =Wmax/Wn′, (1.73)

где n− отсчёт перенормированной кривой блеска,

n′− количество фотоотсчётов в окне кривой блеска,

W− значение весовой функции в данном окне или количество перио-

дов, отсчёты которых попали в данное окно кривой блеска,

Wmax− максимальное значение весовой функции для данной кривой

блеска.

Хотя разница между количествами отсчётов в окнах свернутых кри-
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вых, обусловленная весовой функцией, незначительна, в пределах долей

процента, тем не менее мы используем описанный способ учёта аппарат-

ной функции, чтобы избежать обнаружения ложных периодов, связанных

с вариациями интенсивности даже малой амплитуды. Опыт показывает,

их не учёт может вызвать ложные периоды, если возникают ≪биения≫ и

появляется ≪стробоскопический≫ эффект.

1.4.3. Статистическая обработка кривых блеска

Одним из немаловажных достоинств метода веерного поиска импульс-

ного периодического излучения по сравнению с интегральными методами,

такими как Фурье-анализ, является прямое получение большого количе-

ства периодических кривых блеска с нужным временным разрешением.

В случае явного обнаружения пульсирующей составляющей излучения на-

блюдавшегося объекта, такая кривая блеска непосредственно дает профили

импульсов. После обнаружения периодической составляющей с помощью

Фурье-анализа также необходимо получить суммарную кривую, свернутую

с обнаруженным периодом, т.е. получить информацию, которая является

результатом работы программы PULSAR. Однако имея сами суммарные

кривые блеска, свёрнутые с различными периодами, мы должны провести

статистический анализ, целью которого является обнаружение импульса

или более сложных деталей кривой блеска. В описываемой версии програм-

мы для этого используется элементарный метод выбросов, суть которого

заключается в поиске среди всего набора кривых блеска, свернутых с раз-

ными периодами, той кривой блеска, которая имеет максимальное коли-

чество отсчётов, по крайней мере, в одном из окон. Для этого в каждом

окне каждой кривой блеска после перенормировки вычисляется пуассонов-

ский стандарт и в нём измеряется действительное отклонение umi каждого

отсчёта от среднего по всей кривой блеска.

Выражение для статистики umi задается формулой (еще раз отметим,

что эта величина определяется для каждого окна каждой кривой блеска ):

umi =
(nmi− < nm >)√

nmi
, (1.74)

где nmi− нормированное количество фотонов, зарегистрированных в i−том
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Рис. 1.16. Диаграмма ≪фаза-период≫ для поиск периода следования импульсов по связ-
ной группе больших выбросов вблизи аномального выброса. Первая колонка - период,
вторая - величина максимального выброса в единицах σ, третья - значение критерия
Фишера. На диаграмме правее - цифрами от 1 - 9 и продолжающих их буквенным
рядом показаны величины выбросов, * - положение максимального выброса, значение
которого указано во второй колонке.

окне m−той кривой блеска (см. (1.73)), < nm > −выборочное среднее нор-

мированного количества фотоотсчётов в окне для m−той кривой блеска.

В результате из всего набора анализируемых периодов выбирается тот,

для которого соответствующая кривая блеска имеет максимальное значе-

ние величины umi . Затем выделяется область близких к нему периодов и

выдается на печать информация с результатами их статистической обра-

ботки (см. Рис. 1.16). По характерной форме области больших выбросов

можно сделать вывод об обнаружении пульса на кривой блеска, свернутой

с соответствующим периодом.

Кроме того, для каждой кривой вычисляется статистика
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Рис. 1.17. Наборы кривых блеска, полученные методом синхронного детектирования
фотонного листа от пульсара в Крабовидной туманности, с различными параметрами
построения совокупностей пробных периодов вблизи наиболее подходящего, получен-
ных методом веерного поиска периода (вверху) и кривые блеска с лучшим периодом
(внизу).

Fm =

∑N
i=1(nmi− < nm >)2

(N − 1) < n >
, (1.75)

(N− число окон в кривой блеска), которая используется для определения

значимости ≪непуассоновости≫ по критерию Фишера. Это величина рас-

пределена как χ2 и играет роль вспомогательной статистики. В качестве

иллюстрации возможностей по поиску периода путем перебора большого

количества пробных периодов приводим Рис. 1.17 и Рис. 1.18, где кривые

блеска, полученные с близкими периодами и разных дискретностей фазо-

вых сдвигов, изображены в виде поверхностей [55].

Рис. 1.18 демонстрирует представление зоны локализации периода в

виде полутонового изображения.

В качестве образца применения метода веерного поиска периода сла-

бого объекта на Рис. 3.17 Раздела 3.2.5 приводится пример ≪обнаруже-

ния≫ импульсного излучения пульсара в Крабе в наблюдениях, проведён-

ных на телескопе Цейсс-1000.
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Рис. 1.18. Диаграмма ≪фаза-период≫ вблизи правильного периода (слева) и набор кри-
вых блеска пульсара в Крабовидной туманности с соседними периодами в трёхмерном
представлении (справа). Наблюдения на БТА с 4-х цветным электрофотометром Казан-
ского университета в суммарном канале в декабре 1994 года.

Возможности обнаружения предельно слабых пульсов

Как уже отмечалось выше, статистическим материалом для исследова-

ния в программе PULSAR являются кривые блеска, полученные для боль-

шого набора периодов. Значительность объема фотоотсчётов в каждой кри-

вой и достаточно хорошая работа регистрирующей аппаратуры позволяют

рассматривать эти кривые блеска как пуассоновские потоки, а распределе-

ния отсчётов в окнах при больших средних интенсивностях считать нор-

мальными.

Поскольку анализируется большое количество кривых блеска, то ча-

стым явлением оказываются выбросы отсчётов, превышающие уровень 4σ

(σ− СКО). Здесь необходимо учитывать корреляцию отсчётов в соседних

окнах кривых блеска с близкими периодами. Чтобы учесть этот эффект,

мы обычно полагаем порогом надежного обнаружения уровень 6σ, когда

поиск выполняется в достаточно широком диапазоне периодов. Этот уро-

вень может быть понижен до 4σ в случае, если период заранее известен

с достаточно хорошей точностью и анализируется небольшое количество

кривых блеска.

При использовании фиксированного объёма данных для поиска перио-

да, чувствительность (при отвлечении от вышеприведенных соображений)

не зависит от величины самого периода (от величины периода зависит толь-
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а. б.

Рис. 1.19. Зависимость амплитуды обнаружимых пульсов - а. и их мощности - б. от
коэффициента скважности β.

ко объём работы по его поиску). На Рис. 1.19 мы приводим графики пре-

дельной амплитуды A и мощности S обнаружимых пульсов в зависимости

от доли периода, занятого пульсом. Эта зависимость получается аналити-

чески в предположении, что ищется прямоугольный пульс, попадающий

точно в одно окно кривой блеска и достигающий значения 6σ:

A =
6σ

< n >
· 100 [%] =

600√
βN

[%], (1.76)

S = βA = 600

√

β

N
[%], (1.77)

где < n >= βN− среднее количество отсчётов в окне, β− доля периода,

занятая пульсом (β = 1/k , где k− число окон в сфазированной кривой),

N− полное количество зарегистрированных фотонов, а σ =
√
< n > =√

βN .

На Рис. 5.2 в Главе 5 приводится сопоставление чувствительности ме-

тодов y2− и d2−функций и ≪веерного≫ поиска периода. В области боль-

ших длительностей пульсов оба метода близки по чувствительности, но

благодаря осреднению атмосферной переменности метод поиска периоди-

ческого сигнала в программе PULSAR оказывается более чувствительным.

На коротких временах высокая чувствительность метода веерного поиска

периода сохраняется уровень чувствительности благодаря тому, что воз-

можности обнаружения вспышек зависят только от степени превышения

амплитуды пульса уровня СКО, но не зависит от периода.

Очевидно, что более высокая чувствительность метода ≪веерного≫ по-
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иска периодов прежде всего обусловлена использованием в нём информа-

ции о предполагаемом характере сигнала. В то же время, комплекс про-

грамм для поиска стохастической переменности позволяет анализировать

наблюдательные данные пусть с худшей точностью, но не используя ника-

ких сведений о возможных вариациях блеска.

Применение этого метода поиска периода при обработке данных, по-

лученных при наблюдениях астрофизических объектов описано в Разделе

5.1.2 [13, 19, 54].

1.4.4. Уточнение наблюдаемого периода и его изменений

В случае явно выраженного периода возникает задача получения кри-

вой блеска с максимально высоким разрешением. Для этого разработан

способ уточнения периода с учётом его изменения за время выполнения экс-

позиции, реализованный в программе PULSAR-II [79]. Изменения периода

за время наблюдений могут быть связаны с эффектом Доплера при суточ-

ном вращении Земли, а также вследствие собственного движения пульсара

вокруг общего центра масс, если он входит в двойную систему. Они мо-

гут быть измерены этой программой в виде первых компонент разложения

частоты вращения в ряд Тейлора.

В этом методе по хронометрическим данным, полученным во время

наблюдений в близкие моменты времени, строится набор кривых блеска

сфазированных с заранее известным периодом при учёте его первых про-

изводных, если они определены [5, 17, 19, 48, 53, 64, 67]. В накапливаемых

кривых блеска неточности задания параметров периода вызывают сдвиг

пульсов по фазе на длине периода, определяемого удалением промежут-

ка времени накопления данной выборки от первой. Полученные при этом

фазовые сдвиги профилей кривых зависят от времени получения выборок

и эта зависимость также представляется в виде ряда Тейлора, коэффици-

енты которого подбираются методом наименьших квадратов. После этого

рассчитываются новые значения периода пульсара и его двух первых про-

изводных P , Ṗ и P̈ и с этими значениями строится новая кривая блеска. И

так до тех пор, пока фазы пульсов у всех кривых не совпадут в пределах

статистической точности. Таким образом, при уточнении периода второй

частью программы PULSAR-II, решается самосогласованная задача поиска
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наиболее подходящих параметров, описывающих разложение топоцентри-

ческого периода в ряд Тейлора за время наблюдений. Полученное разло-

жение периода используется для построения кривых блеска с высоким вре-

менным разрешением. Невязки отдельных измерений значений периодов

около аппроксимирующей линии (разложения в ряд Тейлора), полученные

по хорошим наблюдательным данным пульсара в Крабе за время часовых

экспозиций, меньше долей наносекунд. Такая неточность установки пери-

ода может привести к уходу фазы на микросекунды (имеем ввиду, что у

пульсара в Крабе на секунде укладывается 30 периодов), это и определяет

предельное временное разрешение.

И так, задачу точного определения периода можно разделить на сле-

дующие два этапа:

1. Определение изменений периода в течение ночи наблюдений по сдви-

гу фаз между кривыми блеска, полученными в различные промежут-

ки времени с некоторыми определенными значениями параметров

разложения периода в ряд Тейлора. Составление таблицы зависимо-

сти периода от времени.

2. Определение по полученной таблице методом наименьших квадратов

уточнённых значений параметров разложения зависимости периода

от времени.

Эти два этапа выполняются последовательно в итеративном цикле до тех

пор, пока не будут получены значения параметров P , Ṗ и P̈ на статистиче-

ском пределе точности. Критерием завершения процесса автоматического

уточнения параметров является выход различий интегральных положений

пульсов всех подвыборок в статистическую шумовую полосу. Найденные

значения параметров используются для получения строго сфазированных

кривых блеска, которые подлежат исследованию. Для изучения разностей

кривых блеска, полученных в разных фильтрах, и поиска тонкой структу-

ры пульса применяются стандартные статистические методы: критерий χ2

и критерий Колмогорова-Смирнова.

Программа построена таким образом, что пользователю предоставля-

ется широкая свобода выбора способа работы, от пошаговой обработки

наблюдательных данных с анализом промежуточных результатов до ав-
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томатической обработки всей наблюдательной информации, полученной в

течение одной ночи наблюдения. При этом необходимо только убедиться,

что точность предварительного определения периода достаточна для то-

го, чтобы можно было получить ≪незамытую≫ стартовую кривую блеска с

достоверно обнаруженным пульсом по минимальному объёму наблюдатель-

ных данных, который можно увеличивать по мере уточнения параметров.

В работах по таймированию пульсаров (см., например, [123, 124]) ис-

пользуются длинные ряды моментов приходов импульсов их излучения.

Эти данные обычно приводятся к барицентру Солнечной Системы. После

этого фазу и циклическую частоту пульсаций Ω = 2π/P0 можно разложить

в ряд Тейлора, также как это сделано в выражениях (1.58) и (1.59).

Если Ω(t0) , Ω̇(t0) , Ω̈(t0) известны с достаточной точностью, то фа-

за периодического процесса пульсаций для любого наблюдаемого момента

прихода кванта ϕ(t) будет близка к ϕ0+N , где N− целое число. Разность

между ϕ0 и ближайшим целым числом периодов (ϕ(t) − ϕ0 − N) назы-

вается остаточным уклонением. Поведение этих остаточных уклонений на

протяжении длительного времени (несколько суток) позволяет уточнить

значение W и её производных. Наблюдения длительностью порядка года

позволяют вычислить координаты пульсара с исключительно высокой точ-

ностью. При наличии данных за несколько лет можно измерить собствен-

ное движение пульсара [124].

Нашей же задачей является изучение особенностей самих кривых блес-

ка, получаемых за сравнительно небольшое время наблюдений (десятки

минут). При её решении следует иметь ввиду ряд особенностей. В част-

ности, за сравнительно короткий промежуток наблюдательного времени,

параметры Ω(t0) , Ω̇(t0) , Ω̈(t0) не могут быть определены по остаточным

уклонениям моментов прихода импульсов с достаточно высокой точностью

из-за невозможности хорошей локализации последних, не говоря уж о вы-

делении их фронтов. Кроме того, предвычисленные топоцентрические зна-

чения параметров Ω(t0) , Ω̇(t0) , Ω̈(t0) могут быть искажены неточностью

генератора службы времени Обсерватории и должны быть определены из

самого наблюдательного ряда моментов регистрации фотонов. Внутрен-

нюю точность вычисления этих параметров можно определить как меру

их рассеяния вблизи средних значений, a применимость параболической
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аппроксимации - мерой удаления от аппроксимированных значений пери-

ода отдельных реальных его измерений. Как будет показано ниже, невяз-

ки параболической аппроксимации суточных вариаций топоцентрическо-

го периода примерно на порядок меньше невязок наблюдаемых значений,

обусловленных статистической точностью. В этом случае допустимость ап-

проксимации циклической частоты рядом Тeйлора определяется только

собственной сходимостью значений периодов к аппроксимирующей парабо-

ле.

Таким образом, в связи с вышесказанным, опишем особенности проце-

дур, выполняемых для точного определения периода.

1. Мы используем не моменты времени прихода пульсов, а сами кривые

блеска, свернутые с некоторым пробным периодом P за время, значи-

тельно меньшее полного времени наблюдений. Здесь предполагается,

что этот период известен с точностью, достаточной для получения на

кривой блеска выраженного импульса. Неточность ∆P его величины

можно определить по смещению фаз подобных деталей на двух кри-

вых блеска, полученных с этим пробным периодом для двух близких

по времени выборок. Для измерения фазового сдвига мы используем

зависимость от него суммы квадратов разностей этих кривых блеска,

нормированных на свои площади после вычета фона, от величины их

взаимного циклического сдвига. Диапазон изменения относительного

сдвига кривых должен обеспечивать ≪захват≫ минимума зависимости

суммы квадратов разностей от этого сдвига. Область этого миниму-

ма аппроксимируется параболой, абсолютный минимум которой на-

ходится по её коэффициентам. Отсюда с высокой точностью можно

определить отличие ∆P величины периода Pm−1 в разложении (1.61),

с которым были получены суммарные кривые блеска, от более точ-

ного периода следования пульсов излучения Pm(t) = Pm−1(t) + ∆P .

Формальное рассмотрение этой процедуры мы приводим ниже.

2. Получив таблицу зависимости этих периодов, измеренных по каж-

дым двум соседним выборкам, от, например, медианного времени

T регистрации этих выборок, можно аппроксимировать эту зависи-

мость рядом Тейлора, вычисляя его коэффициенты методом наимень-

ших квадратов. Получив отсюда набор коэффициентов Ω(t0), Ω̇(t0)
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Рис. 1.20. Схема итеративного уточнения значений периода по разным выборкам на-
блюдений и получение зависимости P (t).

и Ω̈(t0), можно снова вычислить уточнённые кривые блеска, сфази-

рованные с периодом, являющимся функцией времени Pm(t), вновь

получить таблицу зависимостей периодов Pm(t) = Pm−1(t) + ∆P от

медианных моментов накопления выборок наблюдательных данных,

затем вычислить новые значения коэффициентов Ω(t0) , Ω̇(t0) , Ω̈(t0)

и т.д..

Этот итеративный процесс уточнения сначала отдельных значений перио-

дов, затем коэффициентов аппроксимирующей параболы, можно продол-

жать до достижения статистической точности. Допустимость раздельно-

го выполнения шагов уточнения значений P и получения коэффициен-

тов Ω(t0) , Ω̇(t0) , Ω̈(t0) определяется слабой зависимостью P от времени,

DP << P (t). Схематическое изображение этого процесса приведено на

Рис. 1.20, где:

• J = 0− начальный шаг итерации P (t) = P0 = const, точками отме-

чены уточнения отдельных значений периодов;

• J = 1− зависимость периода от времени после первого вычисления

параметров Ω(t0) , Ω̇(t0) , Ω̈(t0);

• J = 2− после второго уточнения параметров Ω(t0) , Ω̇(t0) , Ω̈(t0).
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1.4.5. Алгоритм уточнения периода

Процесс получения сфазированных с периодами кривых блеска описан

в параграфе 1.4.2 данной главы. Здесь мы описываем детали процедуры

уточнения отдельных значений периодов для разных сетов наблюдений и

параметров Ω(t0) , Ω̇(t0) , Ω̈(t0).

Зависимость необходимой коррекции ∆P периода Pm от среднего сме-

щения по фазе ∆ϕ суммарных кривых блеска, полученных в сеты наблю-

дения, разнесённых на время DT , можно получить из формулы (1.61), пре-

небрегая в ней слагаемыми порядка выше первого:

∆P = −∆ϕ

∆T
P 2. (1.78)

Чтобы процедура измерения сдвигов фазы ∆ϕ между кривыми блеска бы-

ла корректной, необходимо сделать эти кривые максимально подобными.

Для этого мы нормируем каждую кривую на суммарное количество фото-

нов S в её пульсах, вычтя предварительно средний уровень фона < F >

по формуле:

V (i) =
N(i)− < F >

S
, (1.79)

где N(i)− отсчёты исходной суммарной кривой блеска - количество фо-

тонов, зарегистрированное в i−том окне, V (i)− отсчёты нормированной

кривой блеска в i−том окне,

S =
M
∑

i=1

(N(i)− < F >, (1.80)

здесь < F > −среднее количество фотонов, регистрируемое от фона в

каждом окне, M− количество окон кривой блеска.

Для определения фазового сдвига между кривыми блеска, получен-

ными в разные интервалы наблюдательного времени, мы используем так

называемую структурную функцию:

ξ(k) =
M
∑

i=1

(Vj(i)− Vj+1(i+ k))2, (1.81)

где Vj(i)−нормированный отсчёт в i−том окне свернутой с периодом Pm(t)
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кривой блеска j−го сета наблюдений, Pm(t) определяется по формуле (1.61)

параметрами P0 , Ṗ0 и P̈0 . Vj+1(i)− то же самое для j+1−го сета наблюде-

ний; k− величина взаимного циклического сдвига кривых блеска, k лежит

в диапазоне −0.3M÷0.3M . Т.к. кривые блеска получены свёрткой с одним

и тем же периодом, определены внутри одного периода, для расширения

диапазона возможных сдвигов кривая Vj+1(i) периодически продолжена на

0.3M в обе стороны от её начальной области определения.

Ясно, что фазовый сдвиг совпадает с величиной смещения минимума

функции ξ(k) от нуля. Для повышения точности определения этого сдви-

га структурная функция аппроксимируется в интервале {−0.1P ÷ 0.1P}
вблизи её абсолютного минимума параболой:

Π(k) = a0 + a1k + a2k
2, (1.82)

где коэффициенты a0, a1 и a2 находятся методом наименьших квадратов.

Отсюда получаем значение смещения фазы:

∆ϕ = − a1
2a2M

, (1.83)

величину необходимой коррекции периода:

∆Pm+1 =
a1Pm

2a2M∆T
(1.84)

и новое значение периода пульсара:

Pm+1(Tj) = Pm(Tj) + ∆Pm+1 (1.85)

в медианный момент времени tj накопления данных для кривых блеска.

Pm(Tj) рассчитывается по формуле (1.61), в которой остальные коэффици-

енты сохраняют свои старые значения.

После уточнения периодов во всех избранных фрагментах наблюда-

тельных данных таблица зависимости Pm(Tj) используется для повторно-

го определения коэффициентов ряда (1.61), наиболее вероятные значения

которых также находятся методом наименьших квадратов.

С новыми значениями коэффициентов P0, Ṗ0 и P̈0 повторяется процесс

уточнения таблицы зависимости периода от времени. Среднеквадратичные

значения невязок периодов около аппроксимирующей линии служат мерой
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достигнутой точности. Итерации прекращаются, когда среднеквадратич-

ные значения невязок перестают уменьшаться. Этот критерий эквивален-

тен выходу разницы положений пульсов в подвыборках в полосу статисти-

ческой неопределённости. Полученные таким образом коэффициенты ряда

(1.61) используются для вычисления окончательных, максимально точно

сфазированных кривых блеска, которые уже используются для дальней-

шего анализа: получения профиля пульса с высоким временным разреше-

нием, поиска регулярной тонкой структуры, а также определение различий

между кривыми блеска, полученными в разных фильтрах.

Исследование программы PULSAR-II

Заметная временная зависимость наблюдаемого топоцентрического пе-

риода следования пульсов излучения не позволяет выполнить прямое те-

стирование программы с использованием только лабораторных средств. В

связи с этим нами было выполнено тестирование по реальному наблюда-

тельному материалу, полученному для пульсара PSR0531+21 в Крабовид-

ной туманности с использованием некоторых его особенностей, известных

по литературе: высокой стабильности формы пульсов и отсутствия значи-

мых флуктуаций периода на шкале суток.

В этом Разделе мы описываем результаты выполненного исследова-

ния, состоящего из:

• оценки точности аппроксимации топоцентрической частоты пульса-

ций при разложении (1.61);

• исследования внутренней статистической сходимости итерационного

процесса уточнения коэффициентов в разложении (1.61);

• определения предельного временного разрешения.

Допустимость представления наблюдательного периода рядом

Тейлора

Вместо тригонометрических рядов, с помощью которых рассчитыва-

ются периоды пульсаров в моменты наблюдений, с целью упрощения ал-

горитмов и сокращения времени вычислений мы применяли разложение
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периода в ряд Тейлора. Максимальный отскок расчётных периодов от ап-

проксимирующей кривой составляет около 0.02 нс. Эта точность на поря-

док выше той, которая может быть достигнута по результатам обработки

наших наблюдательных данных (см. следующий Раздел), что позволяет

сделать вывод о допустимости такого представления.

1.4.6. Сходимость алгоритмов уточнения P0, Ṗ0 и P̈0

Решение задачи итеративного уточнения коэффициентов в разложе-

нии (1.61), пожалуй, не представляло бы методологической сложности, ес-

ли бы мы имели один непрерывный ряд наблюдений, из которого могли

бы получить P (t) в любых временных интервалах и с высокой точностью.

Однако с помощью применяемой нами в то время техники наблюдений это

сделать было невозможно по следующим причинам:

• в каждом пульсе регистрируется слишком мало фотонов, чтобы мож-

но было определить его положение с достаточно высокой точностью,

поэтому мы вынуждены для уточнения периодов использовать сум-

марные кривые блеска, полученные по достаточно большим выбор-

кам, с предварительно заданными значениями P0 , Ṗ0 и P̈0 . Иными

словами мы измеряем средние значения параметров за довольно боль-

шое время интегрирования;

• промежутки между отдельными сетами накопления данных делают

невозможным прямое измерение P (t) в течение всего периода наблю-

дений и при вычислении фазы пульсов для всех следующих за первой

выборок данных необходимо использовать аппроксимированную для

всего периода наблюдений зависимость P (t) .

Для аппроксимации зависимости P (t) мы исследовали два возможных спо-

соба:

• первый основан на определении поправок значений периодов по по-

ведению ϕ(t) внутри каждой выборки наблюдательных данных и не

использует при этом информацию о неизвестной эволюции периода в

промежутках между выборками. Точность отдельных измерений пе-

риодов ограничена небольшой длительностью накопления выборок.
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Рис. 1.21. Сходимость итерационного процесса. Слева аппроксимация ухода фазы. Спра-
ва - невязки.

Лучший результат, достигнутый на этом пути, представлен на Рис.

1.21, где размах невязок отдельных измерений периодов около глад-

кой аппроксимирующей линии составляет 2 нс. Однако, когда мы

измерили остаточные уходы фазы пульсов в различных кривых блес-

ка относительно первой, взятой в качестве опорной, то выявилось,

что уходы фазы являются недопустимо большими, достигающими

1.5% от величины периода за время наблюдений длительностью око-

ло 4000 сек, что для пульсара в Крабе составляет величину порядка

500 мкс. Эти уходы вызваны прежде всего заниженным значением

самого P (t). Отсюда можно сделать вывод, что такой способ опреде-

ления параметров ряда (1.61) не обеспечивает хорошей сходимости

итерационного процесса.

• Поэтому мы исследовали второй способ, при котором минимизи-

ровались значения остаточных уходов фазы пульсов кривых блеска

всех выборок относительно первой. Рис. 1.22 иллюстрирует лучший

результат сходимости периодов к гладкой аппроксимации. Размах

между отдельными измерениями периода меньше чем 0.14 нс, что

определяет возможный уход пульса на 2 мкс за 500 сек наблюдений

- длительность накопления максимальной из полученных нами выбо-

рок.

По нашей просьбе Т. В. Шабанова (ФИАН) рассчитала значения пе-

риодов на моменты начала записей наших наблюдательных данных (см.

Рис. 1.22 и [53]). Видно, что период, найденный нами на момент t0 = 5h39m
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Рис. 1.22. Сходимость итерационного процесса уточнения и его первых производных по
уходу фазы каждой выборки по отношению к первой. • - расчётные значения периода,
+ - измеренные.

декретного времени, с точностью до 1.5 нсек совпадает с результатами пред-

вычислений, что выше всяких ожиданий.

С помощью описанной в Разделе 1.4.4 методики цифрового синхрон-

ного детектирования объектов, периодически меняющих яркость, в САО

РАН впервые был получен профиль главного пульса излучения пульсара в

Крабовидной туманности с временным разрешением 6.6 µs, по наблюдени-

ям, проведённым в ночь с 15 на 16 февраля 1980 г. [4]. Использовалась на-

блюдательная аппаратура в составе ЭВМ М-222, электрофотометр ЭФИР

[112], хронометрического устройства СтИРВ (см. [116] и гл. 2), с подклю-

ченным сигналом секундных импульсов - меток времени, поступавших от

службы времени САО. Временное разрешение определялось по рассеянию

меток времени в системе внутреннего времени СтИРВ. Для выбора наибо-

лее подходящего периода использовался алгоритм вычисления хода фазы

кривых, при котором минимизируется различие двух половин сфазирован-

ных кривых, как описано в 1.4.4.

Лабораторное определение предельного временного разрешения

С целью установления размера минимального окна, с которым можно

получать кривые блеска, мы провели исследование нестабильности преоб-

разователя ≪время - код≫ СтИРВ (см. Раздел 2.2), т.е. неравномерности

хода его внутренних часов. Для этого вместо потока фотонов с телескопа

мы записали поток импульсов от генератора с частотой 1 кГц по одному

каналу и с частотой 1 Гц от службы времени Обсерватории по другому.
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Рис. 1.23. Общий вид кривой блеска пульсара PSR0531, полученной синхронным детек-
тированием наблюдательных данных 15/16 февраля 1980 г. в фильтре R (а) и фрагмент
той же кривой блеска, иллюстрирующий межимпульсное пространство (б). Временное
разрешение 260 µs. Слева гистограмма рассеяния секундных импульсов от службы вре-
мени Обсерватории. Справа фрагменты кривой блеска пульсара, полученные цифро-
вым синхронным детектированием с окном 6 мкс [4].

Второй канал использовался для коррекции внутренней частоты генерато-

ра. Далее с помощью программы PULSAR-II получили гистограмму рас-

пределения этих импульсов для периода, равного 10 мкс с окном 100 нс.

Эта гистограмма приведена на Рис. 2.9 б). Из её полуширины, равной 2

мкс следует, что мы можем наблюдать объекты в течение многих десят-

ков минут и получать их периодические кривые блеска с таким временным

разрешением.

Размах отклонений значений периодов от аппроксимирующей линии

DP < 0.14 нс за время накопления наибольшего массива наблюдатель-

ных данных длительностью 400 сек обеспечивает точность сохранения фа-

зы пульсов 0.7 мкс. С учётом погрешности регистрации моментов време-

ни, равной 2 мкс (см. Рис. 2.9) б), временное разрешение при построении

сфазированной кривой блеска должно быть не хуже 3 мкс. Более деталь-

ное описание исследований пульсара, проведённое на основе описываемых

алгоритмов (см. в Разделе 5.1.8).

1.5. Заключение

Описанные алгоритмы поиска стохастической переменности и синхрон-

ного детектирования периодических сигналов являются примерами работы
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с временными рядами - зарегистрированными потоками фотонов. С по-

мощью программных средств, построенных на описанных алгоритмах, со-

вершенствовались фотоприёмные устройства для получения соответствия

статистических свойств потоков квантов, регистрируемых ими, теоретиче-

ски ожидаемым у случайных потоков постоянной интенсивности и только

после этого проводились наблюдения кандидатов в чёрные дыры, рентге-

новских источников, пульсаров, вспыхивающих звёзд, описанные в работах

[1–5, 7–11, 14, 15, 17–21, 24, 40, 42, 45–47, 49–62, 64–67, 71]. В последующее

время более совершенное ПО на современной вычислительной технике, ори-

ентированное на анализ большого объёма координатных полей фотонных

листов, получаемых от координатно-чувствительных детекторов и точно

привязанных к Мировому времени, создал С. В. Карпов [117].

В следующей главе описаны средства определения временных харак-

теристик потоков фотонов, зарегистрированных фотоэлектронными умно-

жителями и фотоприёмными устройствами на основе КЧД, для анализа

которых применимы математические методы, изложенные в данной главе.
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Глава 2

Хронометрия потоков фотонов

2.1. Введение

Как уже неоднократно отмечалось выше, поиск и изучение оптической

переменности астрофизических объектов с предельно высоким временным

разрешением вплоть до 1 мкс базируется на исследовании статистических

свойств последовательностей моментов времени регистрации фотонов, из-

лучаемых объектом. Такие временные ряды формируются как результат

определения значений этих моментов с помощью различного рода хроно-

метрических устройств. В рамках эксперимента МАНИЯ все они разраба-

тывались в соответствии с используемыми в разные периоды детектора-

ми, приборами, компьютерами и программным обеспечением эксперимен-

та (см. Главу 1, а также Главы 3 и 4). В этих устройствах использовался

главный общий компонент - быстрый разравниватель потока регистриру-

емых квантов, позволяющий сохранять в памяти вычислительных систем

события, мгновенная интенсивность которых превосходит пороговую про-

пускную способность вычислительной системы, в результате часть их не

регистрируется и структура временного ряда искажается. Такие блоки кон-

струировались на основе быстрой буферной памяти типа FIFO (first input

- first output), Flip-Flop (устройство с двумя стабильными состояниями)

или их комбинациями. По мере расширения астрофизических приложений

и возникновения технических возможностей, в частности, развития пано-

рамных детекторов, проявилась необходимость определения дополнитель-

ных характеристик (кроме временных) зарегистрированных фотонов. Что

в свою очередь привело к разработке более сложных и быстродействующих

хронометрических устройств.

В этом контексте нами в соавторстве с А. В. Журавковым был предло-

жен универсальный подход к разработке этих приборов, на основе которого

создана линейка хронометрических устройств, позволявших решать задачи

поиска сверхбыстрой переменности с использованием различных детекто-

ров, в том числе и панорамных. При этом обеспечивается высокоточная

привязка к Мировому времени и используются стабилизированные после-
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довательности реперных импульсов GPS-сервера [12, 39].

Наш подход базируется на следующих принципах:

• нониусные измерения - основа определения моментов времени;

• использование буферной памяти и режима Flip-Flop,

• разделение процессов измерения и сохранения потока событий без

нарушения непрерывности каждого;

• привязка к Мировому времени.

Ниже мы опишем приборы, где были реализованы эти условия.

Первым устройством для определения характеристик потоков кван-

тов был преобразователь время-код-амплитуда (ПВКА), разработанный в

НИИ Прикладных Физических Проблем, г. Минск [115], в 1972 году, поз-

воляющий записывать в памяти ЭВМ 24−разрядные коды величин интер-

валов между квантами, приходящими от двух ФЭУ фотополяриметра. Ис-

пользовалась буферная кольцевая память (FIFO в нынешнем обозначении)

глубиной 4 ячейки. С этим прибором были опробованы новые методы поис-

ка быстрой переменности, выявлены и устранены аппаратные искажения

ФЭУ, проведены первые исследования кандидатов в ЧД. В тоже время эти

работы показали, что для точных временных измерений прибор неприго-

ден из-за потери части интервалов и, как следствие, сбоев в непрерывности

временной шкалы.

На следующем этапе в 1978 году для наблюдений с электрофотомет-

ром А. А. Пимоновым был разработан Стробируемый Индикатор Реально-

го Времени (СтИРВ) [113, 116]. В этом приборе впервые была осуществ-

лена регистрация моментов времени прихода квантов, интервалы между

которыми определялись в вычислениях. СтИРВ входил в состав аппара-

турно-программного комплекса МАНИЯ [80]. Однако наличие всего двух

каналов регистрации данных было недостаточно для работы со сложными

многоканальными (многополосными, поляризационными, спектральными)

астрономическими приборами. Потребовался переход к следующему поко-

лению хронометрических устройств, описанных в данной главе.

Его прототипом является преобразователь ≪время-код≫ Квантохрон

3-8 - хронометрическое устройство, основанное на идее автора - измерении
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времени с помощью линейки счётчиков высокой частоты, используемых

как нониус. Они включаются одновременно и останавливаются по очере-

ди в моменты прихода квантов, при этом соответствующие им коды кана-

лов (детекторов, фильтров, положений поляризатора) синхронно заносятся

в буферный регистр, соответствующий остановленному счётчику. Устрой-

ство было собрано в модульной системе технических средств для обработки

данных КАМАК с использованием стандартных модулей - сдвоенных нони-

усных счётчиков высокой частоты [12, 39, 41, 80]. На основе этого прибора

был создан аппаратурно-программный комплекс для исследования пере-

менности в диапазоне времён 10−7 − 102 с, компоненты которого описаны

в работах [16, 18, 19, 60].

Совершенствование хронометрических устройств продолжилось при

создании прибора Квантохрон 3-16 [12, 48] с разравнивающей двухбанко-

вой памятью типа Flip-Flop объёмом 2х15х16 битов. 16-разрядные показа-

ния нониусного счётчика времён прихода квантов вместе с 16-разрядными

кодами их дополнительных признаков записывались в один банк памяти,

в то время как второй, заполнение которого прекращалось ранее, считы-

вался компьютером. Использование двух наборов счётчиков в устройстве

Квантохрон 3-8 и двух банков памяти в устройстве Квантохрон 3-16 обеспе-

чивало временное разрешение устройства в 20 нс при предельной скорости

регистрации потоков фотонов 150000 фот/сек с использованием канала

DMA КАМАК крейта. Затем, благодаря созданию упрощённого КАМАК-

контроллера (с участием В. П. Рядченко) и использованием групповых опе-

раций чтения вместо канала DMA, не оптимального при получении малых

порций отсчётов, его быстродействие было увеличено до 375000 фот./сек.

Системы регистрации Квантохрон 3-8 и Квантохрон 3-16 использова-

лись в наблюдениях с электрофотометром ЭФИР [112] на 2-метровом те-

лескопе обсерватории CASLEO (Аргентина) и БТА, 2-канальном фотомет-

ром в фокусе Н1 БТА с многоканальными фотометрами. С ним в 90е годы

наблюдения велись на 2-х полосовом фотометре балкона Н-1 [125], затем

с 4−х канальном фотометре Казанского университета в первичном фоку-

се. Результаты этих исследований опубликованы в работах [11, 14, 51, 56].

Мы частично их обсуждаем в Главе 5. С помощью устройства Квантохрон

3-16 начались исследования и ввод в эксплуатацию координатно-чувстви-
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тельных детекторов с клинополосным и квадрантными анодами. При этом

на входе прибора использовались мультиплексоры, объединяющие для ре-

гистрации отдельных фотонов два или три 16−разрядных кода и при-

нимать 24−разрядные отсчёты от детектора с клинополосным анодом и

40−разрядные от детектора с квадрантным.

Первые опыты использования в астрономических наблюдениях коор-

динатно-чувствительных детекторов продемонстрировали необходимость

усовершенствования хронометрических устройств. Исходя из этого, на ос-

нове предложения автора и под его руководством в сотрудничестве с А.

В. Солиным и А. Г. Тихоновым была создана система регистрации Кван-

тохрон 4-48 [30]. Это многоразрядное устройство компактно размещено на

единственной плате и функционирует на с GPS приёмником, что обеспечи-

вает привязку к Мировому времени с точностью 100 нс (паспортная точ-

ность ныне используемой станции GPS170PRX, что выше необходимой для

наблюдений пульсаров). Две таких платы, установленные в двух компью-

терах, являются основой системы непрерывной регистрации многомерных

потоков кодов фотонов, с которой проводятся плановые наблюдения на

БТА уже в течение 15 лет (см. Главу 5).

В тоже время Квантохрон 4-48 практически невозможно тиражиро-

вать, а также обеспечивать его длительную эксплуатацию. В связи с этим

разработан проект системы регистрации следующего поколения Кванто-

хрон 5-48. Этот прибор изготавливается с использованием стандартных

компонентов, имеет два банка буферной памяти большого объёма и поз-

воляет принимать последовательности данных высокой интенсивности без

искажений на линии с офисными компьютерами любых типов. Подробно-

сти его конструкции обсуждаются так же в этой главе.

Приведённые в Главе 5 результаты наблюдений были получены с опи-

сываемыми в здесь аппаратно-программными комплексами и при актив-

ном участии автора диссертационной работы. Применявшиеся при этом

алгоритмы анализа описаны в Главе 1.
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2.2. Стробируемый индикатор реального времени

СтИРВ и сбор данных на его основе

Аппаратурно-программный комплекс, созданный в САО АН СССР в

1972− 1974 г.г. для поиска релятивистских объектов включал в себя:

• электрофотометр, работающий в режиме счёта фотонов [89];

• преобразователь ≪время-код≫ (ПВК), измеряющий временные интер-

валы между моментами прихода соседних фотонов, следующих по

двум каналам [115];

• специализированное программно - алгоритмическое обеспечение для

записи потоков этих кодов в памяти ЭВМ и их анализа на основе

аппарата y2− и d2−функции [111].

Первые годы работы эксперимента МАНИЯ подтвердили правильность его

математического формализма. Принимаемые потоки фотонов действитель-

но им описывались с высоким уровнем доверия и на их основе удалось

наладить работу фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) с минимизацией

аппаратных искажений. Так, в результате исследований, проведённых А.

А. Пимоновым, удалось добиться хорошего соответствия распределений

по длительностям интервалов между отсчётами теоретически ожидаемым,

описанным в Разделе 1.2.1, что свидетельствует о чистоте работы детекто-

ра и электроники и пригодности системы для поиска и анализа быстрой

переменности [112]. Лабораторные исследования переменных источников

света, а также тестовые наблюдения пульсара в Крабовидной туманности,

проведённые в 1977 году по инициативе Б. В. Комберга, показывали зна-

чимое превышение y2−функций (см. гл. 1), над уровнем шума (СКО) и

поэтому они действительно могли быть использованы, как индикатор пере-

менного сигнала на коротких временах. Но из-за случайных потерь некото-

рых интервалов попытки построения сфазированной кривой блеска пульса-

ра методом цифрового синхронного детектирования, описанного в Разделе

1.3, только иногда давали удовлетворительный результат. Для обеспечения

выполнения исследований пульсаров А. А. Пимонов разработал ≪Стробиру-

емый Индикатор Реального Времени≫ - СтИРВ, передающий в ЭВМ уже не
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интервалы между соседними событиями, а моменты времени их регистра-

ции [116]. Приём данных от устройства, его тестирование и наблюдения

выполнялись с помощью программного обеспечения автора.

С помощью преобразователя ≪время-код≫ СтИРВ можно было обес-

печивать сбор фотоотсчётов, поступающих по пяти независимым каналам

(реально использовались два). Мёртвое время системы регистрации состав-

ляло около 300 нс. Предельная скорость записи данных 72 кГц на линии с

ЭВМ М-222. Устройство записывало времена прихода квантов в фотометр

по двум каналам регистрации также через буферную память типа FIFO,

разрядностью слов 52 и глубиной 4 слова.

Для построения сфазированных кривых блеска по временным рядам,

получаемых от пульсаров, были развиты методы цифрового синхронного

детектирования, описанные в Разделе 1.4. На Рис. 2.9 показано рассеяние

фаз моментов времени регистрации импульсов от тестового генератора,

обработанных как периодического процесса, что позволило сделать вывод о

разбросе измеряемых отсчётов времени на уровне объявленного временного

разрешения. С использованием электрофотометра первичного фокуса БТА

[112] и СтИРВ на ЭВМ М222 нам впервые удалось увидеть детали профиля

главного импульса пульсара в Крабовидной туманности с разрешением 6

мкс [4] и показать, что у него нет острого пика.

При переводе наблюдательного комплекса на ЭВМ СМ-4 выяснилось,

что её комплектация обеспечивала более слабые наблюдательные возмож-

ности, чем ЭВМ М222, из-за более низкой скорости записи данных на маг-

нитные ленты, поэтому автор организовал промежуточный буфер хране-

ния на 4х магнитных дисках, объединённых программно в единый массив

и работающих в режиме прямого доступа (DMA) на фоне накопления сле-

дующих порций данных. Для режима ожидания неопределённых событий

(вспышки красных карликов) или недостаточно точно известных (моменты

покрытий звёзд Луной) кольцевой организацией дискового пространства

был предусмотрен режим патрулирования и визуализация кривых блеска

наблюдаемых объектов на самописце, управляемом посредством КАМАК-

модулей при получении данных. Предельная скорость приёма данных на

линии с СМ-4 достигала 45 кГц. Процесс накопления данных на преобра-

зователе ≪время-код≫ СтИРВ изложен в статье и диссертации А. А. Пимо-
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нова [113, 116].

Накопление потоков квантов высоких интенсивностей, как, например,

у ярких звёзд при наблюдении их покрытий Луной или других объектов,

обеспечивалась приёмом фотоотсчётов с делением частоты входных интен-

сивностей на заданный коэффициент и формированием потоков Эрланга,

в котором регистрируется время прихода каждого n-ного кванта, как это

описано в статье по исследованию покрытий звёзд Луной [6] и объекта

SS433 (см. Раздел 5.1.3 и [5]).

При наблюдениях, требовавших точной привязки к UT, с помощью

СтРИВ в начале сеанса наблюдений записывался ряд секундных импуль-

сов от службы времени с известными моментами, которые использовались

для выстраивания в физический временной ряд всех получаемых моментов

прихода событий на вход устройства.

Программное обеспечение предусматривало тестирование аппаратуры,

получение наблюдательных данных с промежуточной буферизацией на дис-

ке и визуализацией на самописце, поиск стохастической переменности и

технологические функции.

Основная обработка данных проводилась на ЭВМ ЕС1035, где выпол-

нялись работы по поиску периода методами цифрового синхронного де-

тектирования (см. Раздел 1.4.4), созданными автором диссертационной ра-

боты, в том числе уточнения найденного или известного с недостаточной

точностью и определение его топоцентрической эволюции за время наблю-

дения (см. Раздел 1.4). Также выполнялись исследования кривых блеска

вспыхивающих звёзд, начальный вариант программного обеспечения для

чего был разработан совместно с С. А. Чехом.

2.3. Квантохрон - прототип

координатно-хронометрических устройств

Для дальнейшего развития методов исследования астрофизических

объектов с высоким временным разрешением было необходимо:

• уменьшить мёртвое время и улучшить временное разрешение и быст-

родействие системы;
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• обеспечить передачу в ЭВМ потоков кодов событий, содержащих ин-

формацию не только о моментах их регистрации, но и данные об

используемых детекторах (каналах), координаты событий, их энерге-

тические и поляризационные характеристики - координаты в неком

многомерном пространстве состояний.

Для достижения этих целей на первом этапе нами вместе с А. В. Жу-

равковым было разработано новое устройство, названное Квантохрон 3-8

[12, 39], которое кроме измерений моментов времени регистрации квантов

фотоприемником фиксирует 8−разрядные коды дополнительных характе-

ристик квантов. Цифра 3 в названии соответствует третьему поколению

хронометрических устройств, первое поколение ПВКА, второе - СтИРВ.

Его важным компонентом является узел для разравнивания потока

стохастических событий, организованный по типу Flip-Flop. Он состоял

из двух идентичных наборов счётчиков и буферных регистров, обеспечи-

вающих поочерёдные приём (запись пространственно-временных кодов за-

регистрированных фотонов) и передачу (чтение компьютером) массивов

данных. Функционирование прибора синхронизировалось импульсами от

внешнего генератора частот, а впоследствии и от сервера времени.

2.3.1. Формула изобретения

Устройство измерения моментов времени прихода фотонов Кванто-

хрон 3-8 было зарегистрировано как изобретение способа и устройства [39],

а именно:

1. Способ многоканального измерения моментов регистрации событий,

заключающийся в фиксации в запоминающем устройстве номеров ка-

налов, по которым поступили события, и одновременном измерении

моментов времени их регистрации с помощью двоичных часов, отли-

чающийся тем, что с целью получения высокого временного разре-

шения на длительном интервале осуществляется формирование так-

товых и нониусных меток времени, подсчитываемых соответствен-

но тактовым и группой нониусных счётчиков, которые одновременно

сбрасываются и запускаются для подсчёта нониусных меток времени

по тактовой метке, останавливаясь по очереди по мере поступления
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событий.

2. На основе описываемого способа разработано электронное устройство

Квантохрон, предназначенное для многоканального измерения мо-

ментов времени регистрации событий, содержащее запоминающее

устройство, в котором фиксируются номера каналов поступления со-

бытий, двоичные часы, с помощью которых измеряются моменты вре-

мени регистрации событий и узел управления устройством и переда-

чей данных в ЭВМ, отличающийся тем, что двоичные часы состоят

из тактового генератора и подключённого к нему тактового счётчи-

ка, нониусного генератора с подключёнными к нему двумя идентич-

ными группами нониусных счётчиков со схемами управления этими

счётчиками, включающие в себя формирователи сигналов ≪сброс≫ и

≪пуск-стоп≫, а также двух идентичных счётчиков событий и двух

запоминающих устройств, образующих соответственно первую и вто-

рую ≪линейки≫ с общим для них коммутатором и схемой ИЛИ.

В дальнейшем эти идеи получили развитие в создании следующих хроно-

метрических устройств с более развитыми функциями, более высокими ско-

ростями работы и более информационно ёмкие, обеспечивающие более со-

вершенные возможности синхронизации измерений с Мировым временем,

что описывается в данной главе.

2.3.2. Функциональная схема устройства Квантохрон 3-8

Этот прибор является развитием устройства обычного счётчика, реги-

стрирующего отсчёты кривой блеска с временным разрешением 10−4 сек.

В нём к счётчику квантов, поступивших за время длительности каждого

окна добавлены (см. Рис. 2.1):

1. Счётчик импульсов стабильной частоты для хранения времени нача-

ла каждого временного окна, называемого далее тактом. При выпол-

нении точных измерений в качестве генератора тактовых импульсов

может быть использован генератор службы времени. Младший раз-

ряд этого счётчика (′′0/1′′ на Рис. 2.1) используется как индикатор

чётного/нечётного такта для синхронизации работы компьютера с

Квантохроном.
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Рис. 2.1. Блок схема Квантохрона 3-8.
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2. До семи счётчиков нониусной частоты, которые запускаются одно-

временно с началом очередного такта, а останавливаются последова-

тельно в моменты регистрации очередного кванта. Сигнал остановки

очередного счётчика вырабатывается дешифратором номера кванта,

который связан 4−разрядной шиной с выходной магистралью счётчи-

ка квантов, подсчитывающий либо отдельные фотоотсчёты, поступа-

ющие на входы Квантохрона по коаксиальным кабелям от детектора,

либо строб-импульсы сопровождения многоразрядных кодов каналов.

3. До семи буферных регистров, каждый из которых соответствует опре-

деленному нониусному счётчику, одновременно с остановкой которо-

го, фиксирующих некоторые признаки, связанные с регистрируемы-

ми квантами, например, цвет, поляризацию, координаты и пр.. Сигна-

лом для записи кода канала служит импульс остановки соответству-

ющего ему нониусного счётчика, вырабатываемый дешифратором но-

мера кванта.

2.3.3. Конструкция Квантохрона 3-8

Конструктивно Квантохрон 3-8 состоит из двух модулей: основного

- модуля управления или временного и вспомогательного - координатно-

го или интерфейсного модуля, а также нескольких стандартных счётчи-

ков, используемых для подсчёта импульсов нониусной частоты (см. Рис.

2.2). Модуль управления выполняет подсчёт тактовых импульсов, количе-

ство квантов, пришедших за время такта, управляет остановкой нониус-

ных счётчиков, а также синхронизацией работы компьютера с началами

тактов. Этот модуль соединен с нониусными счётчиками короткими ко-

аксиальными кабелями, по которым в каждый счётчик поступает сигнал

сброса, импульсы нониусной частоты и сигнал остановки данного счётчика,

когда регистрируется квант, порядковый номер которого от начала такта

совпадает с номером данного счётчика. Набор буферных регистров для

записи признаков или номеров каналов изготовлен в виде отдельного коор-

динатного модуля, который коммутируется с модулем измерения времени

несколькими кабелями через разъемы, находящиеся на лицевых панелях

этих модулей. При работе с многоканальными данными многоразрядный



110

Рис. 2.2. Общий вид устройства Квантохрон 3-8, установленного в крейте КАМАК.
Крайний правый модуль - контроллер крейта. Фотоотсчёты подаются через коаксиаль-
ные кабели на вход интерфейсного модуля, расположенного в средней части крейта.

код канала, сопутствующий зарегистрированному импульсу, подается на

вход этого модуля. В ответ на это событие координатный модуль выраба-

тывает сигнал прихода кванта (строб) и передает его в модуль управления,

из которого, в свою очередь, выдается порядковый номер этого отсчёта

для выбора номера ячейки буферной памяти, куда координатный модуль

должен записать полученный код канала. В такте передачи полученных из-

мерений в компьютер нониусные счётчики транслируют в координатный

модуль адресные запросы на пересылку данных, приходящие от компьюте-

ра. В ответ на это координатный модуль выставляет свои данные на шину

передачи и происходит одновременное считывание нониусной и координат-

ной части отсчётов в одном 16-разрядном слове.

2.3.4. Работа Квантохрона 3-8

Далее описаны основные особенности функционирования устройства

Квантохрон 3-8. В состав прибора входят три счетчика импульсов:

а) 36−разрядный счетчик импульсов, следующих с прецезионной ча-

стотой (100 кГц) от службы времени (далее мы называем его счетчиком

таймфреймов);
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б) 16−разрядный счетчик импульсов высокой частоты (50 МГц), при-

нимаемых от внутреннего генератора (нониусный счетчик).

в) 4−разрядный счетчик квантов, зарегистрированных в промежутке

между импульсами службы времени (в течение длительности таймфрей-

ма);

Кроме того, имеется два набора из пятнадцати 16−разрядных реги-

стров для записи значений нониусных счетчиков и такого же количества

16−разрядных регистров для дополнительной информации, описывающей

зарегистрированные кванты.

Все измерения времени прихода квантов и регистрации их номеров

каналов выполняются в последовательных таймфреймах. Нониусный счет-

чик и счетчик квантов устанавливаются в 0 в момент прихода очередного

импульса от службы времени. Это начало таймфрейма. Далее содержи-

мое нониусного счетчика увеличивается на 1 в момент прихода очередного

импульса высокой частоты, а содержимое счетчика квантов увеличивает-

ся на 1 при регистрации очередного кванта, кроме того в этот момент в

буферные регистры переписываются значение нониусного счетчика и код

координаты, выставленный на входе устройства светоприёмником, зареги-

стрировавшим данный квант.

После окончания очередного таймфрейма счетчик квантов, нониусные

и координатные регистры сохраняются на время длительности следующе-

го таймфрейма и могут быть прочитаны компьютером. Чтобы не потерять

для измерений следующий таймфрейм, используется второй набор реги-

стров и счетчик квантов, который работает, когда информация из перво-

го передаётся в компьютер. Счетчик квантов, считываемый из Квантохро-

на компьютером, хранит информацию о том, какое количество регистров

должно быть прочитано. Если окажется, что его содержимое равно нулю,

то есть за время данного таймфрейма не было зарегистрировано ни одного

кванта, то и нет необходимости читать регистры Квантохрона. Предельное

значение 4−разрядного счетчика квантов равно 15, из чего можно опреде-

лить интенсивность потока данных, регистрируемых без потерь.

Порядок считывания данных из регистров Квантохрона определяется

целью выполняемых наблюдений и описывается в программе сбора. В этом

смысле Квантохрон является еще и универсально перепрограммируемым
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интерфейсом. Если кроме значений счетчика квантов и содержимого реги-

стров считывать из Квантохрона и значение счетчика таймфреймов, то вся

информация, поступающая с Квантохрона, в процессе чтения оказывается

достаточно плотно упакованной и в последующем требует распаковки.

При включении прибора начинает работать счётчик тактовой часто-

ты, младший разряд которого используется для переключения активности

наборов линеек счётчиков и регистров. В активном наборе стартует счёт

высокой частоты одновременно во всех нониусных счётчиках. Импульсы

фотоотсчётов поступают на вход интерфейсного модуля, где они записы-

ваются во внутренний регистр и из них формируется строб, по которо-

му последовательно останавливаются счётчики в активном наборе, и коды

принятого фотоотсчёта записываются в регистр, соответствующий этому

счётчику.

Такая система счётчиков и буферных регистров достаточна для реги-

страции времени прихода кванта и сопутствующей информации на протя-

жении очередного такта измерения. В следующем такте эта информация

должна быть передана в компьютер. Это значит, что состояния счётчиков

и регистров при этом не должны меняться. Для того чтобы не прерывал-

ся процесс измерений на следующем такте, когда идет передача принятой

информации, в работу включается такой же набор нониусных счётчиков

и буферных регистров, информация с которых будет передаваться в ком-

пьютер после окончания нового такта.

Для начала считывания программа приёма данных (тогда использова-

лась MS DOS) постоянно сканирует регистр готовности прибора для чтения

и при появлении её последовательно считывает все счётчики неактивного

набора, объединённые с регистрами входных данных. Считывание выпол-

няется при запрете прерываний процессора.

Описанные выше тактовые и нониусные счётчики, а также буферные

регистры и счётчик принятых квантов размещены по разрядам машинных

слов и адресам КАМАК-крейта так, чтобы достичь максимальной скоро-

сти приема данных и оптимального заполнения памяти компьютера. Такто-

вый счётчик размещен в 3−х 16−ти разрядных регистрах. При накоплении

данных программа сбора информации читает все регистры один раз перед

началом каждой достаточно большой порции данных, а в начале каждого
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такта читает только регистр с младшими разрядами, 4 из которых отведе-

ны для счётчика фотонов. Такое количество разрядов счётчика фотонов

обеспечивает возможность регистрации в каждом такте до 15−ти квантов,

и мы можем использовать до 15−ти нониусных счётчиков, хотя в Кван-

тохроне 3-8 выведены линии управления только для семи счётчиков (15

счётчиков используется в Квантохроне 3-16). Диаграмма работы времен-

ной части Квантохрона 3-8 изображена на Рис. 2.3. Для синхронизации

работы компьютерной программы считывания данных с работой самого

Квантохрона сигналы начала чётного и нечётного тактов выдаются на ли-

нию связи с компьютером.

Процессы измерения и передачи данных в компьютер выполняются в

противофазе, когда один набор регистров выполняет измерения, второй на-

ходится в стационарном состоянии и может быть прочитан из компьютера.

Перед началом работы с данными, накопленными в предыдущем такте,

программа приема информации ждет сигнала начала следующего такта.

Чтобы исключить заполнение памяти компьютера незначащей информа-

цией компьютер читает только те нониусные счётчики, которые были оста-

новлены пришедшими квантами. Если счётчик квантов пустой, то данный

такт измерения пропускается. При каждом чтении информации с нониус-

ных счётчиков компьютером запрос на чтение передается и для буферного

регистра, который в ответ на этот запрос выдает на линию связи с ком-

пьютером свои данные. В результате данные читаются одновременно из

нониусных счётчиков и буферных регистров, находящихся в разных пози-

циях КАМАК-крейта, как из одного регистра, в одном машинном слове.

Эта идея предложена С. И. Синянским. Конфликт, возникающий при на-

ложении регистров, снимается предварительным распределением разрядов

между хронометрической и координатной частями регистрируемого отсчё-

та, что учитывается в программе редукции данных. Младшие разряды но-

ниусных счётчиков отведены для записи времени, а старшие - для записи

координат.

Наблюдатель может перемещать границу между временной и коорди-

натной частями. За счёт такого наложения данных достигалась почти дву-

кратная экономия расхода памяти компьютера и, соответственно, двукрат-

ный выигрыш в предельной скорости накопления данных, если светопри-
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Рис. 2.3. Временная диаграмма работы Квантохрона 3-8
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ёмное устройство малоканальное и не требовалось предельно высокое вре-

менное разрешение. Так, при увеличении количества двоичных разрядов,

отводимых под номера каналов, уменьшается количество разрядов для из-

мерения времени, что требует уменьшения частоты следования нониусных

меток времени и, соответственно, влечет за собой ухудшение временного

разрешения. При работе с 8−канальным приемником излучения для нони-

усных счётчиков остается только 8 разрядов. Это обеспечивает временное

разрешение 100 мкс/256 ∼ 400 нс, что вполне приемлемо для большинства

применений.

Если требуется более высокое временное разрешение или большее ко-

личество каналов, то такое решение не может быть принято. Это учтено в

схеме Квантохрона 3-16, где нониусные и канальные регистры имеют раз-

ные адреса в КАМАК-крейте. Когда в Квантохроне 3-8 мы использовали

по 5 счётчиков и регистров каналов в каждом такте, то выбирали интен-

сивность регистрируемого потока, обеспечивающую такое среднее количе-

ство квантов, приходящих за время такта, чтобы была мала вероятность

появления 6 и более квантов. Учитывая, что длительность такта состав-

ляет 100 мкс, мы ограничивали регистрируемый поток интенсивностью

15000− : −20000 отсч/сек.

Формат данных Квантохрона 3-8 описан в Разделе 2.4.1.

2.4. Функциональная схема Квантохрона 3-16

Следующим координатно-хронометрическим устройством, где исполь-

зовался предложенный нами подход, стал преобразователь ≪время/коорди-

наты - код≫ Квантохрон 3-16. Его основное отличие от прибора Квантохрон

3-8 состоит в том, что вместо нескольких независимых нониусных счётчи-

ков задействован один, используются также два набора по 15 буферных

регистров для хранения нониусных отсчётов времени (предложение Б. И.

Левитана) и 15 регистров для записи координат. Номера каналов (коорди-

наты) в нём регистрируются так же, как и в приборе Квантохрон 3-8, но

уже с помощью 16-разрядного интерфейсного модуля. Нониусные регистры

также имеют по 16 разрядов. Таким образом, Квантохрон 3-16 обеспечива-

ет регистрацию области размером 256×256 элементов разрешения.
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Функциональная схема прибора представлена на Рис. 2.4. Он состоит

из двух идентичных линеек сдвоенных регистров памяти для накопления

нониусной части момента времени прихода фотонов и кодов координат по-

следних. Для управления устройством используются следующие сигналы:

• тактовые импульсы от внешнего генератор или сервера времени с

переключаемым делителем частоты;

• импульсы высокой частоты для измерения нониусного времени при-

хода кванта, отсчитанной от начала очередного такта;

• простые импульсы или развёрнутые коды (например, координат), яв-

ляющиеся метками зарегистрированных фотонов.

После включения устройства тактовые импульсы подсчитываются в счёт-

чике тактов. Его младший разряд управляет работой переключателя лине-

ек регистратора, - при значении 0 активирует один набор, при значении 1

другой.

Импульсы (коды), соответствующие зарегистрированным детектором

квантам, поступают на входной разъём координатного модуля устройства

Квантохрон 3-16. Такой импульс (код), либо сопровождающий его строб-

импульс вызывает срабатывание счётчика фотонов, отсчёт которого посту-

пает на дешифратор активного набора, выдающий сигнал для запоминания

кода координаты и нониусного отсчёта в соответствующих им регистрах.

Такая же информация для следующий кванта записывается в следующую

пару регистров этого набора. После окончания текущего такта признаки

активности наборов меняются на противоположные. Теперь в таком же ре-

жиме работает другой набор регистров, а тот, который стал неактивным,

может быть считан компьютером, сканирующим их состояния активности

в реальном времени. На время накопления отсчётов все прерывания процес-

сора должны быть запрещены, иначе будут появляться неконтролируемые

разрывы в их последовательности, и на современных многозадачных ком-

пьютерах такую работу может выполнять только программа, находящаяся

в ядре системы, поэтому была необходима разработка встраиваемого в него

драйвера устройства.
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Рис. 2.4. Функциональная схема Квантохрона 3-16.
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Для создания хронометрического устройства Квантохрон 3-16 также

использовалась модульная система технических средств КАМАК. При ис-

пользовании его штатного контроллера скорость передачи данных в одно-

канальном режиме составляет 150000 импульсов/сек, а при работе с коор-

динатным модулем - 75000 импульсов/сек. После разработки упрощённой

версии интерфейса PC-КАМАК (идея автора, реализованная при участии

В. П. Рядченко) и написания драйвера для ядра ОС Линукс (с помощью

В. С. Шергина), был реализован приём данных с использованием груп-

повых операций, что позволило повысить скорость работы контроллера

до 375000 отсч./сек. Ограниченность его разрядной сетки компенсирова-

лась использованием мультиплексора, передававшего получаемые 24-х или

40-разрядные коды двумя или тремя последовательными 16−разрядными

посылками в зависимости от типа КЧД. Регистрирующие комплексы, со-

стоящие из устройства Квантохрон 3-16 и двухпосылочного или трёхпосы-

лочного мультиплексоров - конфигурации, называемые далее Квантохрон

3-16/24 и Квантохрон 3-16/48, использовались при регистрации фотонов

КЧД с клинополосными и квадрантными анодами, соответственно.

Квантохрон 3-16/48, а также крейт-контроллер, установленные в КА-

МАК-крейте, показаны на Рис. 2.5. Компьютерная часть интерфейса PC-

КАМАК вложена в свободное пространство крейта. В таком составе он

использовался при начальных этапах освоения фотоприёмных устройств

на основе КЧД (см. Раздел 3).

После перехода к использованию персональных компьютеров из-за

сложностей организации буферной памяти возникли проблемы с увеличе-

нием промежутков между порциями данных (см. Раздел (1.3)). Оконча-

тельно обеспечить непрерывность регистрации массивов данных удалось

лишь после создания хронометрического комплекса на основе двух уст-

ройств Квантохрон 4-48, размещённых в двух компьютерах, как описано в

Разделе (2.5).

2.4.1. Формат представления данных и их редукция

Рассмотрим процедуру работы с данными, поставляемыми преобра-

зователями ≪время-код≫ Квантохрон 3-8 и Квантохрон 3-16. Исторически

сложилось, что переход к их использованию совпал с началом работы на
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Рис. 2.5. Общий вид хронометрического устройства Квантохрон 3-16/48 с интерфейсом
PC-КАМАК. Крайняя левая позиция - временной модуль прибора, вторая слева пози-
ция - координатный модуль. Далее слева направо мультиплексор, интерфейсная плата
для связи с компьютером (расположена фронтально, устанавливается в ISA-шине ком-
пьютера), индикатор магистрали, крейт-контроллер (разработки автора и В. П. Ряд-
ченко) передающий 40-разрядные отсчёты тремя параллельными кодами, идущими в
одном пакете. В крайней правой позиции - разработанный нами крейт-контроллер и
левее - индикатор магистрали. По-середине во фронтальной проекции - интерфейсная
плата, вставляемая в ISA-шину внешних устройств компьютера сбора данных.

персональных компьютерах, поэтому кривые блеска наблюдаемых объек-

тов сразу выдавались на дисплей и при необходимости могли переноситься

на бумажные носители (см. Рис. 2.6).

Здесь мы будем анализировать работу с системами регистрации в кон-

тексте взаимодействия с компьютерами. Они принимают от хронометриче-

ских устройств коды данных различной разрядности следующих видов:

• показания тактового счётчика и счётчика квантов, пришедших в те-

чение такта;

• показания группы нониусных счётчиков и буферных регистров.

После окончания каждого такта должны быть прочитаны показания того

количества нониусных счётчиков и буферных регистров, которые соответ-

ствуют количеству пришедших квантов. Для оптимизации взаимодействия

компьютера с этими компонентами при считывании данных они были раз-

мещены по разрядам машинных слов в памяти компьютера в соответствии

со схемой, приведенной на Рис. 2.7. Это распределение формируется про-

граммой сбора данных по установкам тумблеров на временном модуле си-

стемы Квантохрон, выполненной перед началом накопления. Использова-
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Рис. 2.6. Регистограмма минутной экспозиции наблюдений объекта J0422+32 29 ноября
1992 г..

ние 12 разрядов тактового счётчика позволяет сохранить моменты реги-

страции квантов в течение 4096 тактов.

Операции считывания начинают выполнятся сразу после того, как за-

кончится очередной такт измерения. Первыми считываются байт указате-

лей положений переключателей (делителей тактовой и нониусной частот),

и старшие разряды показаний тактовых счётчиков. После окончания следу-

ющего такта измерения считываются младшие разряды показаний такто-

вого счётчика и показания счётчика пришедших квантов, расположенные в

соседних разрядах одного машинного слова, затем считываются нониусные

и координатные регистры чётной группы в количестве, соответствующем

числу принятых квантов. Далее, после окончания следующего такта, чита-

ются регистры нечётной группы. Этот процесс продолжается до заполне-

ния доступной программе памяти компьютера.

В процессе накопления возможны ситуации, когда в каком-то такте

не было зарегистрировано ни одного кванта, тогда программой приёма он

исключается из накопления, но последовательность тактов не искажается,

так как номер такта хранится в старших разрядах отсчёта. Если количе-

ство квантов, пришедших за время такта, оказывается больше количества

нониусных счётчиков, то у избыточных фотонов не будут зарегистрирова-

ны точные времена приходов и координаты, т.е. интервалы между такими

отсчётами должны быть исключены из статистического анализа.

Редукция информации заключается в формировании из данных в сжа-
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Рис. 2.7. Форматы данных Квантохрона 3-16. Первые 8 разрядов используются для
хранения положений переключателей частот. За ним находятся 2х16 разрядов для хра-
нения показаний счётчика тактов на начало принятой порции данных. Следующим
блоком данных является комбинированный код начала такта, в котором младшие 4
разряда используются для показаний счетчика квантов, пришедших за время такта, а
разряды с 4 по 15 содержат младшую часть тактового кода.
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том компьютерном формате фотонного листа, в котором содержатся мо-

менты регистрации квантов и соответствующие ему коды, принятые от

светоприёмной аппаратуры. Показания тактовых и нониусных счётчиков

приводятся к единице измерения времени 10 нс по формуле:

tj = (TB +
1

ft
Nj +

1

fn
nj) ∗ 10−8 (2.1)

где TB− время синхронизации Квантохрона 3 со службой времени,

fT− тактовая частота,

fn− нониусная частота,

Nj− номер такта, в котором зарегистрирован квант, под-

считанный от момента синхронизации.

nj− показание нониусного счётчика.

В фотонном листе коды, сопровождающие моменты регистрации содержат

либо номер информационного канала (детектор, фильтр, положение поля-

ризатора), либо координаты зарегистрированного кванта в рабочем поле

панорамного детектора. Привязка к UT выполняется по команде СИНХ-

РО, по которой происходит установка времени в таймере компьютера по

серверу времени и записывается тактовый отсчёт Квантохрона в этот мо-

мент. Этот отсчёт можно использовать как начальный на протяжении дли-

тельного времени, измеряя все последующие интервалы по отношению к

нему.

В окончательном виде редуцированные данные в каждом массиве пред-

ставлены тактовым временем прихода первого кванта от начала суток и

запаздывании последующих квантов после прихода первого. Кроме того,

каждому моменту времени регистрации кванта соответствует код канала,

в котором этот квант зарегистрирован. Использование импульсов службы

времени обсерватории в качестве тактовых импульсов позволяет исклю-

чить необходимость исправления хода внутренних часов Квантохрона по

секундным меткам. Как уже отмечалось выше, Квантохрон 3-8 помещает

поступающие 8-ми разрядные коды координат в старшие разряды нониус-

ных счётчиков. В отличие от него, в устройстве Квантохрон 3-16 разряды
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координат располагаются отдельным массивом данных, кроме того в этом

же приборе имеется возможность регистрировать сопутствующую инфор-

мацию объемом до 8-ми разрядов, изменяющуюся достаточно редко, так

что её считывание может выполняться один раз после окончания каждого

такта. При изменениях формата наблюдательных данных все необходимые

доработки достаточно выполнять только в процедуре редукции. Остальные

модули, использующие уже редуцированные данные, настраиваются на но-

вый формат записи автоматически. Этим обеспечивается мобильность про-

граммного обеспечения при изменении аппаратурных возможностей.

2.4.2. Тестирование преобразователей Квантохрон 3

Проверка приборов Квантохрон 3-8 и 3-16 заключается в определении

точности измерения времени прихода импульсов на его входы и правиль-

ности приема их координат. При этом изучаются гистограммы рассеяния

величин временных интервалов между импульсами, подаваемыми от внеш-

него генератора или внутреннего имитатора с широким набором фиксиро-

ванных частот. Внутренний имитатор выдает последовательности импуль-

сов высокой частоты, чередующиеся в противофазе по соседним каналам,

т.е. образующие так называемый ≪шахматный код≫. Этот имитатор приме-

няется для проверки предельного пространственного и временного разре-

шения системы регистрации Квантохрон. Её тестирование по стандартным

частотам выполняется с помощью программы TESTQC, написанной В. Н.

Комаровой и используемой поныне для хронометрического устройства, опи-

санного в Разделе 2.5. На Рис. 2.8 представлены типичные гистограммы

рассеяния интервалов между импульсами стандартной частоты, получен-

ные при исследовании приборов СтИРВ и Квантохрон 3-16. По ширине

этих гистограмм можно определить точность измерения интервалов време-

ни между квантами, которая обеспечивается преобразователями. Эта точ-

ность составляет ±20 нс для обоих модификаций Квантохрон 3 и 200 нс

для СтИРВ. Проверка линии связи выполняется с помощью генератора им-

пульсов и осциллографа, а также или счётчика импульсов и заключается

в поиске отраженных импульсов или определении величины затухания.

Примеры результатов статистического тестирования комплекса приве-

дены в Главе 1. На Рис. 1.5 показаны выборочные y2−функции в области
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Рис. 2.8. Гистограммы рассеяния длин интервалов между импульсами от генератора на
частотах 1 кГц и 1 мГц. a), b) - измерения на СтИРВ, c), d) - на Квантохроне 3-16.

мёртвого времени, полученные системами СтИРВ, Квантохрон 3-8 и Кван-

тохрон 3-16 при накоплении данных от одного и того же фотометра. Анализ

этих кривых позволяет сделать вывод, что мёртвое время порядка 500 нс

определяется самим СтИРВ. В то же время наши лабораторные исследова-

ния показали, что Квантохрон 3-8 и Квантохрон 3-16 позволяют проводить

измерения интервалов времени вплоть до длительности импульсов нони-

усного счётчика. Отсюда можно заключить, что мёртвое время системы

≪фотометр - Квантохрон 3≫ определяется именно фотометром и дальней-

шее продвижение в сторону получения более коротких времен требует пе-

рехода к более скоростным приемникам излучения. Успешное проведение

этих простейших проверок свидетельствует о качестве работы устройства

Квантохрон, достаточном для исследования сверхбыстрой стохастической

переменности астрофизических объектов. Однако, при подготовке к изуче-

нию строго периодических вариаций блеска, необходимо убедиться в дол-

говременной стабильности параметров преобразователей ≪время-код≫ и ис-

следовать предельное временное разрешение, которое может быть достиг-

нуто для суммированных по многим периодам кривых блеска. Методика

проведения этого исследования описана в Разделе 1.3. Здесь мы приво-

дим только результаты тестирования предельной разрешающей способно-

сти различных преобразователей ≪время-код≫, (см. Рис. 2.9). Последний

график свидетельствует, что Квантохрон 3-16 обеспечивает внутреннюю

точность регистрации моментов прихода импульсов (в привязке к сигна-

лам сервера времени) на уровне десятков наносекунд, что выше точности
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Рис. 2.9. Гистограммы рассеяния фаз приходов импульсов от генератора. a - записан-
ные со СтИРВ без учёта собственного хода внутренних часов, b - записанные со СтИРВ
с коррекцией ухода интерполяцией между соседними секундными метками, c - записан-
ные Квантохроном в том же временном масштабе, что и график b, d - записанные
Квантохроном 3-16 с предельным временным разрешением.

привязки к сигналам службы времени обсерватории.

2.4.3. Структура программного обеспечения

Универсальность разработанных нами хронометрических устройств

предполагает использование большого набора детекторов фотонов для од-

нотипного получения временных рядов и широкого набора методов их ана-

лиза. Это отражено в схеме программного обеспечения, использовавшегося

в наблюдениях на электрофотометрах с регистрацией информации Кван-

тохроном 3-16 изображена на Рис. 2.10 [16, 18, 60].

В верхней части рисунка показаны устройства, от которых можно

принимать данные с помощь Квантохрона 3-16. Это, прежде всего мно-

гоканальные фотометры, с которыми велась работа в 1990е годы. Далее

указаны координатно-чувствительные детекторы, пробные работы по при-

ёму данных с помощью Квантохрона 3-16 начались в середине 90х годов.

Проводились тестовые работы с 40-канальным диаконом, которые прекра-

тились из-за нерешенных схемотехнических проблем. Предполагалось ис-

пользовать Квантохрон в качестве устройства регистрации данных от 1000

канального ретикона и других детекторов, которые выдавали импульсы

в моменты регистрации событий и требовали скоростной системы реги-

страции. Начиналась работа с 6−канальным, двух-головочным фотомет-
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Рис. 2.10. Структура программного обеспечения на основе хронометрических устройств.
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ром [126], в рамках которой уже проводились пробные наблюдения и кото-

рая могла закончиться успехом, так как были решены технические пробле-

мы его создания, однако с появлением рабочего варианта КЧД внимание

было переключено на разработку более перспективного фотометрического

комплекса. Но во всех этих направлениях ключевым устройством для их

реализации оказывалось хронометрическое устройство Квантохрон 3-16.

Соответственно способу принятия данных предполагались и варианты

их обработки, что отражено в наборах программных средств, применяе-

мых для этого. Приём полной информации предполагал и более широкие

методы анализа. Это прежде всего поиск сверхбыстрой переменности, фо-

тополяриметрические измерения, поиск в широком диапазоне и предельное

уточнение величины найденного периода, известного с недостаточной точ-

ностью и меняющегося во время наблюдений [53, 54] (см. Главу 1 и Главу

5).

2.4.4. Особенности наблюдений с использованием

устройства Квантохрон-3

В зависимости от типа используемого фотоприемника Квантохрон 3-16

может быть включен либо только как время-измерительный модуль, ли-

бо в совокупности с координатным модулем. На Рис. 4.1 показана схема

включения прибора Квантохрон 3-16 в состав электрофотометрического

комплекса, а на Рис. 3.10 в фотоприёмное устройство на основе клинопо-

лосного КЧД. Выбор рабочего варианта определяется сборкой соответству-

ющих кабелей и коммутацией входных сигналов на лицевых панелях мо-

дулей прибора, а также применением соответствующей программы сбора

данных. Модуль управления также позволяет выбирать с помощью пере-

ключателей на лицевой стороне прибора тип тактового генератора, (внут-

ренний или внешний), полярности импульсов регистрируемого сигнала, а

также режим функционирования делителей тактовой и нониусной частот.

Последние процедуры используются для оптимизирующей настройки при

регистрации потоков различных интенсивностей, освобождения старших

разрядов нониусных счётчиков для записи кодов каналов. Координатный

(интерфейсный) модуль имеет свой набор переключателей, которые управ-

ляют настройкой этого модуля на прием сигналов, кодирующих метки
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независимых каналов, либо как связные коды координат зарегистрирован-

ных квантов. Такие коды сопровождаются сигналом ≪СТРОБ≫, подавае-

мым в отдельное гнездо координатного модуля. С помощью переключателя

≪ИМИТАТОР/РАБОТА≫ координатный модуль переводится в режим те-

стирования по ≪шахматному коду≫, вырабатываемому в этом модуле, либо

в режим приема внешних данных.

Программа сбора наблюдательных данных выполняет приём моментов

времени прихода квантов и сопутствующих им номеров каналов, выдавае-

мых системой регистрации по каждому импульсу, поступившему на любой

из его входов, накапливает в оперативной памяти ЭВМ массивы отсчётов

времен и записывает их на магнитные носители. Весь процесс наблюдения

объекта хронометрируется и протоколируется в предназначенном для это-

го файле, при этом на экран дисплея выводится регистрограмма кривой

блеска, текущий номер записи в файле, куда переносятся накапливаемые

данные, а также интенсивность потока квантов в этой записи. Вся эта ин-

формация, а также название наблюдаемого объекта, дата и время начала

накопления сохраняются в заголовке каждой записи, что позволяет ориен-

тироваться в массивах наблюдательных данных при последующем их ис-

пользовании и хранении. Пример регистрограммы, получаемой в процессе

наблюдений, приведен на Рис. 2.6.

В 90е годы, до появления жёстких дисков большой ёмкости, накоплен-

ные данные записывались на гибкие магнитные диски, архивировались на

стримерах (ёмкостью в сотни мегабайт) и кассетах DAT-магнитофонов (ём-

костью 1 гигабайт). При необходимости обработки архивных данных они

возвращались в рабочее пространство жёстких дисков. Эффективные на-

блюдения с координатно-чувствительными детекторами стали возможны

только после появления жёстких дисков ёмкостью в десятки гигабайт.

Использование описанных в Разделе хронометрических узлов в сово-

купности с электрофотометрами, а затем и ФПУ на основе КЧД позволи-

ло получить ряд астрофизических результатов, описанных в Разделе 5.1

(см. работы [11, 13–15, 17–20, 49–54, 56–62, 65–67]), а также начать работу

по внедрению в практику астрофизических исследований координатно-чув-

ствительных детекторов [22], выполнять наблюдения с ними [21, 24, 71] .
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2.5. Квантохрон 4-48 - система регистрации для

панорамных детекторов фотонов

В этом Разделе обсуждается конструкция координатно-хронометри-

ческого устройства Квантохрон 4-48 и его использование для изучения

свойств потоков фотонов при наблюдениях с высоким временным разре-

шением на оптических телескопах.

Квантохрон 4-48, изготовлен в виде PCI платы, функционирование

которой синхронизируется сигналами с частотой 10 КГц и pps (pulse per

second), поступающими от сервера времени. Очередная секундная экспози-

ция начинается после прихода очередного импульса pps. В качестве сервера

времени в настоящее время используется ресивер GPS170PEX, обеспечива-

ющий (по паспорту) точность привязки 0.1 мкс. Устройство ориентировано

на регистрацию потоков многоразрядных кодов, поступающих от коорди-

натно-чувствительных детекторов, с добавлением к каждому коду коорди-

нат кода времени. В тоже время его можно использовать и для регистрации

данных на линии с малоканальными детекторами фотонов.

2.5.1. Структура устройства Квантохрон 4-48

Функционально Квантохрон 4-48 состоит из следующих элементов (см.

Рис. 2.11):

• блока управления (Control Bloc - CB), взаимодействующего с ком-

пьютером через статусный регистр для выполнения предустановок,

получения команды на прием данных и контроля заполнения буфер-

ной памяти устройства;

• блока измерения времени (Time Measurement Block - TMB), состоя-

щего из счётчиков тактовых импульсов от сервера времени (10 КГц)

и тактовой частоты PCI шины (33 МГц);

• входного регистра (Input Register - IR) для формирования полного

64-разрядного кода параметров каждого фотона, состоящего из пока-

заний счетчика тактов PCI шины и 48−разрядных обобщенных коор-

динат;
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• буферной памяти типа FIFO 64x64 для временного хранения до 64-х

64-разрядных кодов фотонов и показаний счетчика тактовых импуль-

сов сервера времени;

• контроллера PCI шины для приема команд управления и передачи

принятых данных.

Основные особенности конструкции и функционирования прибора:

1. Устройство изготовлено в виде одноплатного модуля, монтируемого

в PCI шине компьютера.

2. Вся логика функционирования прибора, буферная FIFO-память и

PCI контроллер для приема данных компьютером содержатся на од-

ной программируемой вентильной матрице FPGA (Field-Programmable

Gate Array) [127].

3. Секундная и тактовая временные шкалы формируются привязанным

к UT сигналами сервера времени.

4. Мёртвое время системы составляет 30 мкс.

Базовым элементом прибора, выполненного в виде стандартной PCI пла-

ты, является программируемая логическая матрица - микросхема. В ней

при включении питания из flash-чипа, находящегося на той же плате, и

записывается исполняемый код, создающий перечисленные компоненты.

2.5.2. Основные особенности функционирования прибора

Устройство функционирует в составе компьютера с PCI шиной, ко-

торый является серверным и отвечает на запросы, идущие от удалённого

клиентского компьютера.

Входными сигналами при работе устройства Квантохрон являются:

• секундные импульсы - pps и тактовые импульсы частоты 10 КГц,

поступающие от сервера времени;

• многоразрядные коды обобщенных координат зарегистрированных

квантов, сформированные КЧД или другим приемником излучения.
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• периодический сигнал с частотой 30 МГц, поступающий от PCI ши-

ны.

Таким образом, в приборе используются три шкалы измерения времени -

секундная, для определения текущей секунды UT, тактовая, для измере-

ния момента времени в диапазоне 0− : −1 с с дискретностью 100 мкс и

нониусная, в диапазоне 0− : −100 мкс с дискретностью 30 нс.

В своей FIFO-памяти устройство объединяет в один цифровой поток

две последовательности отсчётов:

первая - номера тактов с частотой 10 КГц, определённые после получения

сигнала pps, образующие сетку меток времени с дискретностью 100

мкс;

вторая состоит из 48−разрядных координатных кодов событий, приходя-

щих от детекторов, к которым имплиментируются 14−разрядные по-

казания счётчика импульсов частоты 33 МГц, они поступают из PCI

шины и измеряются в моменты прихода этих событий в количестве

циклов, прошедших от начала очередного такта.

Тактовые отсчёты помечаются специальным признаком в виде кода:

0xFFFE0000, расположенного в их начале. Этот код легко обнаружим при

визуальном просмотре дампа памяти, что было полезным при отладке при-

бора и программ обработки. Коды нониусного времени и координат начина-

ются с метки 0xF, указывающего на принадлежность этого 64−разрядного

слова массиву данных, источником которых является Квантохрон.

FIFO-память устройства начинает заполняться после получения раз-

решения от драйвера управления в момент прихода ближайшего импульса

pps. Её содержимое - смесь тактовых и координатно-нониусных кодов, счи-

тывается из FIFO драйвером приёма данных порциями по 32 64-разрядных

кода. Считывание выполняется после получения сигнала о заполнении па-

мяти более, чем наполовину и продолжается до десятитысячного такта.

Всё это время сохраняется запрет процессору на любые прерывания, что

позволяет избежать разрывов временного ряда.

Комплекс регистрации состоит из двух PC-серверов, в которых уста-

новлены эти платы, и управляющего клиентского компьютера. После на-
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копления секундной порции данных они могут быть переданы в управляю-

щий компьютер, а новые данные в это время принимаются вторым устрой-

ством, расположенном в другом компьютере. Для этого они соединены с

адаптером входного сигнала кабелем, имеющим три разъёма, по которому

сигналы поступают одновременно на оба устройства. Работа компьютеров

организована по типу Flip-Flop. И таким образом этой 3 -х компьютерной

системой может выполняться непрерывная экспозиция любой длительно-

сти со скоростью приёма ∼ 0.5 млн отсч./сек и, по ориентировочным оцен-

кам, с допустимой пиковой скоростью до 1.5 млн отсч./с, если в каждую

секунду доля таких пиков не превышает 10% времени. Эти параметры су-

щественно перекрывают возможные потоки событий от наших фотоприём-

ных устройств.

Комплекс обеспечивает непрерывное накопление данных, лимитиро-

ванное только носителями информации, с точностью привязки к Мировому

времени, обеспечиваемой сервером времени.

2.5.3. Описание работы блоков устройства Квантохрон 4-48

Блок управления подает команду очистки буферной памяти прибора и

сигнал начала работы, а также хранит в статусном регистре информацию

об уровнях заполнения буферной памяти. Его четыре разряда могут запи-

сываться, а другие четыре только считываться центральным процессором

компьютера через PCI шину. В последних имеются флажки-сигналы, кото-

рые сообщают: об отсутствии данных - первый, о разрешении считывания

содержимого половины памяти - второй и о переполнении памяти и потере

отсчётов в последовательности регистрируемых событий - третий.

Приём данных программой центрального процессора начинается с уста-

новки в 0 указателя заполнения буферной памяти в статусном регистре и

разрешения работы с входными сигналами. С этого момента Квантохрон

ожидает прихода ближайшего pps-импульса, после чего начинает работать

счетчик тактов, подсчитывающий импульсы (10 КГц) от сервера времени.

Узел измерения времени состоит из двух счетчиков - тактового, под-

считывающего количество импульсов с частотой 10КГц, поступающих от

сервера времени, и нониусного, считающего тактирующие импульсы PCI
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шины частоты 33 МГц. Тактовый счетчик включается сигналом, передавае-

мом ему от компьютера через статусный регистр, и ближайшим к нему pps,

приходящим от сервера времени в начале каждой секунды UT. Каждое сле-

дующее значение счетчика, появляющееся с периодичностью 100 мкс, тут

же в составе 64-разрядного кода переносится в память FIFO. Промежутки

между ними заполняются пространственными кодами зарегистрированных

квантов с их нониусными отсчётами.

Нониусный счётчик обнуляется в момент прихода очередного такто-

вого импульса, и его текущее состояние постоянно отображается в 12-ти

временных разрядах полного кода фотона во входном регистре, которые

переписываются в память FIFO по сигналам о зарегистрированных кван-

тах. Импульсы генератора PCI шины и импульсы сервера времени не син-

хронизированы, поэтому отсчет времени имеет точность ±30 нс (интервал

между импульсами PCI шины).

Выражение для определения момента UT прихода координатных им-

пульсов приводится ниже.

Входной регистр имеет 64 разряда и соединяет с текущим значением

12-ти разрядного нониусного счётчика 48−разрядный координатный код,

при этом 4 старших разряда остаются свободными.

Во входном регистре коды многомерных событий появляются на время

50 − 100 нс. В течение этого интервала по отдельному проводу приходит

сопровождающий каждый фотон строб-импульс, после чего содержимое

входного регистра передается в буферную FIFO-память. Если за время

очередного такта не было ни одного строб-импульса, то входной регистр не

считывается и в буферной FIFO-памяти окажутся только отсчеты времени,

обрамляющие данный такт.

Буферная FIFO-память имеет объем 512 байт, достаточный для хра-

нения 64 слов по 64 разряда (8 байт). В буферную память устройства за-

носятся коды, содержащие либо значение тактового счётчика, либо коды

фотонов из буферного регистра. Буферная память служит для разравни-

вания во времени нерегулярности потока кодов регистрируемых фотонов.

FIFO-память считывается центральным процессором через PCI кон-
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троллер по адресу её верхней ячейки, как одиночными словами, так и по-

блочно. В избыточные разряды ячеек памяти записываются единицы, что

позволяет улучшить динамическую надежность работы устройства в сты-

ках между считываемыми порциями данных и упростить алгоритм распо-

знания тактов в потоке кодов при их редукции.

PCI контроллер управляется командами центрального процессора ком-

пьютера, позволяет выполнять команды записи/чтения статусного реги-

стра, а также обеспечивает пересылку накопленных данных из буферной

FIFO-памяти в память компьютера. PCI контроллер получает из FIFO

64−разрядные коды и передает их центральному процессору за 2 такта как

одиночные 32−разрядные слова или как массивы из 64−х 32−разрядных

слов. Данные считываются процессором через младшую ячейку FIFO-памя-

ти, адрес которой становится известным системе ввода/вывода (BIOS) ком-

пьютера при его включении и инициализации, как описано ниже. Блочное

считывание применяется для ускоренной передачи данных в компьютер.

Если частота их следования не превышает 1.5 млн отсч/сек, то PCI кон-

троллер успевает передавать центральному процессору накопленные коды

прежде, чем на их место придут следующие.

2.5.4. Техническое исполнение

Квантохрон 4-48 построен на основе чипа FPGA – XILINX SPARTAN

XCS40XL PQ240AKP0505 [128]. Прошивка микросхемы разработана с помо-

щью языка проектирования логических матриц VHDL [127], используемого

для описания и моделирования электронных систем. Конфигурационный

код для работы FPGA, заполняющий чип в момент включения компью-

тера в процедуре инициализации, записан в микросхему flash-памяти, рас-

паянную на обратной стороне платы прибора. Устройство можно перепро-

граммировать в некоторых пределах для обеспечения выполнения других

функций.

Отладка устройства выполнялась дистанционно и интерактивно, в Мин-

ске - А. Г. Тихоновым по анализу результатов тестирования, выполняемого

автором в САО РАН при программировании работы с создаваемыми в этом

процессе функциями.
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Рис. 2.12. Квантохрон 4-48 - устройство хронометрирования и регистрации потоков
случайных событий.

Внешний вид устройства Квантохрон 4-48 показан на Рис. 2.12.

В центре размещена микросхема FPGA, слева - 48-ми разрядный ре-

гистр входного сигнала, на три нижних подаются строб-пульс и синхроим-

пульсы сервера времени, внизу - ламели для установки в PCI слот, вверху -

ламели для расширения функциональных возможностей устройства; верх-

ние контакты справа - для заливки конфигурационного кода в чип flash-

памяти из программатора. Плата используется в компьютерах типа P-III,

P-IV с одноядерными процессорами.

Основные характеристики устройства Квантохрон 4-48:

• дискретность определения момента регистрации фотона - 30 нс;

• мёртвое время системы - 30 нс;

• предельный поток, регистрируемый без потерь, −106 фотонов/сек;

• разрядность принимаемых сигналов - 48, что соответствует полю ко-

ординат −248.
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Сигналы pps и тактовые импульсы (10 КГц) сервера времени имеют точ-

ность привязки к Мировому времени лучше 1 мкс, что обусловливает хро-

нометрическую точность регистрации данных.

2.5.5. Драйвер и его инсталляция в ядро операционной

системы

В операционной системе LINUX можно выполнять программу, работа-

ющую с внешними устройствами, как на уровне пользовательской задачи,

так и на уровне ядра системы. Однако в первом случае невозможно дли-

тельное накопление данных без множественных потерь из-за прерываний

этого процесса другими задачами. Для обеспечения запрета любых пре-

рываний программа приёма данных от прибора может корректно работать

только как код, исполняемый на уровне ядра системы, поэтому драйвер на-

писан в виде PCI программы ядра. Он начинает работу после загрузки си-

стемы с определения адресов статусного регистра и расположения памяти

FIFO в адресном пространстве компьютера. После вызова драйвер постоян-

но считывает и анализирует статусный регистр. При появлении очередного

секундного импульса pps начинает работать схема регистрации показаний

счётчиков тактовых импульсов (10 КГц), поступающих от сервера време-

ни, и многомерных кодов потока фотонов, которые заносятся в буферную

память, как это описано выше. В момент заполнения половины памяти

FIFO в 4−м разряде статусного регистра (индикатора заполнения) появля-

ется единица, что служит разрешающим сигналом программе для чтения

принятых кодов. После этого прочитанный участок FIFO-памяти освобож-

дается для приёма последующих отсчётов и индикатор заполнения памяти

устанавливается в 0. Операции выполняются до тех, пока компьютером не

будет завершено накопление данных в течение одной секунды.

Если по какой-то причине программа не смогла прочитать накоплен-

ные в памяти данные, а FIFO продолжило заполнение до своего максималь-

ного объема, то появившаяся в 7−м разряде статусного регистра единица,

признак переполнения, будет означать, что часть данных была потеряна и

корректный анализ этого участка временного ряда невозможен.

Тактовые и нониусные отсчеты имеют вид в hex-коде, соответственно:

0xFFFE0000+<номер такта, 32 бит>
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и

0xFNNNCCCCCCCCCCCC,

где 0x − hex-формат, а каждая буква означает 4−битное число. F − пер-

вые 4 бита - резерв, все биты установлены в 1, NNN − 12 бит нониусного

отсчёта, CCCCCCCCCCCC − 48 бит многомерных кодов координат.

В результате работы пользовательской задачи сбора данных во вза-

имодействии с драйвером в памяти компьютера накапливаются массивы,

в которых все пришедшие коды координат фотонов соединены с кодами

времени их прихода. В объединённый код входят:

• номер секунды, прошедшей от начала суток (записывается в заголов-

ке массива);

• номер тактового импульса сервера времени частоты 10 кГц, отсчитан-

ный от начала очередной секунды;

• количество тактовых импульсов PCI шины с частотой 33 МГц (нони-

усный счетчик), прошедших в интервале от предыдущего тактового

импульса сервера времени (10 кГц) до прихода данного фотона.

Время прихода фотона определяется по формуле:

t = UTC[s] + 10−4 · T + s ·N (2.2)

где UTC[s]− номер секунды, полученный от сервера Мирового времени по

межкомпьютерной сети перед началом экспозиции, T−количество импуль-

сов частоты 10КГц, пришедших от начала секунды, s−интервал между

тактовыми PCI импульсами. s ∼ 3 · 10−8, а его точное значение опреде-

ляется для каждого конкретного компьютера сравнением PCI частоты с

внешней эталонной частотой. Размерность отсчётов t =[с].

Из этих массивов кодов формируются фотонные листы, которые могут

обрабатываться другими программами, в том числе и внешними заявите-

лями наблюдательного времени.

Следует отметить, что описанный драйвер может корректно работать

только на одноядерном процессоре, иначе не удаётся запретить прерыва-

ния для всех ядер, и будут возникать коллизии при переключении задачи

между ними, которые неизбежно приводят к разрывам временных рядов.



139

2.5.6. Тестирование

Для определения реальной точности определений времен прихода фо-

тонов выполняется тестирование системы регистрации по ≪стандартным

частотам≫, когда на вход устройства подаются импульсы от высокостабили-

зированного внешнего генератора, имитирующие поток событий от детек-

тора. Наиболее подходящим ≪пространственным≫ сигналом, поддающимся

простейшему анализу, является так называемый ≪шахматный код≫, пред-

ставляющий собой набор чередующихся нулей и единиц с сопутствующими

им строб-импульсами. Чередование происходит и между соседними разря-

дами, и между последовательными кодами:

01010101...

10101010....

01010101....

.....................

Генератор ≪шахматного кода≫ изготовлен в виде отдельного электронного

блока, подключаемого к устройству на время тестирования вместо детек-

тора квантов. Кроме периодических при его исследовании могут использо-

ваться и другие их последовательности импульсов, в том числе и стохасти-

ческие, поступающие, например, от детектора фотонов.

Проверка работоспособности Квантохрона заключается в поиске сбоев

в принятых массивах (обнаружение пространственных искажений) и полу-

чении гистограммы рассеяния длительностей интервалов между соседними

строб-пульсами, идущими с высокостабильной частотой. Ниже приводятся

образцы нониусных отсчётов и соответствующих им ≪шахматных кодов≫,

принимаемых от устройства Квантохрон 4-48 в первых двух тактах:

source data from QC48-4

fffe0000 0 f011eaaa aaaaaaaa f15fd555 55555555 f2aeeaaa aaaaaaaa

f3fcd555 55555555 f54aeaaa aaaaaaaa f698d555 55555555 f7e6eaaa aaaaaaaa

f934d555 55555555 fa82eaaa aaaaaaaa fbd1d555 55555555 /*коды такта 0 */

fffe0000 1 f012eaaa aaaaaaaa f160d555 55555555 f2aeeaaa aaaaaaaa

f3fcd555 55555555 f54aeaaa aaaaaaaa f698d555 55555555 f7e6eaaa aaaaaaaa

f935d555 55555555 fa83eaaa aaaaaaaa fbd1d555 55555555 /* коды такта 1 */

и так далее

здесь:

fffe0000 - признак того, что следующий 16-разрядный отсчёт - номер такта,

f011 - нониусный отсчёт 011, eaaa aaaaaaaa - ≪шахматный код≫ координаты,
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Рис. 2.13. Вид гистограммы рассеяния интервалов между импульсами генератора, по-
лучаемый на компьютере с установленным прибором Квантохрон 4-48.

eaaa aaaaaaaa = 0b1110 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010

d555 55555555 = 0b1101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 следующий код

Шестнадцатеричные цифры "e" и "d" в начале этих кодов возникают из-за

того, что самые старшие разряды используются для идентификации номе-

ра компьютера, который зарегистрировал данную серию отсчётов. После

накопления данных выполняется анализ качества регистрации временных

рядов, а затем выдаётся гистограмма рассеяния отсчётов вокруг интервала,

имеющего наиболее вероятную длительность. Для этого массив получен-

ных интервалов ранжируется по возрастанию и берётся величина среднего

интервала между отсчётами накопленного массива. Гистограмма формиру-

ется на экране средствами алфавитно-цифрового вывода, так как Кванто-

хрон 4-48 работает на компьютере с облегчённой операционной системой,

без графического оконного менеджера. Типичный вид этой гистограммы,

полученный при подаче частоты 100 КГц на вход генератора ≪шахматного

кода≫, приводится на Рис. 2.13.

Получение такой информации позволяет оперативно оценить функци-

онирование Квантохрона и убедиться в общей работоспособности устрой-

ства. Однако, при более тщательной подготовке выполняется проверка дол-

говременной стабильности времени регистрации отсчётов. Для этого дли-
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Рис. 2.14. Гистограмма распределения интервалов между зарегистрированными им-
пульсами частоты 100 КГц на интерфейсном компьютере. Пунктиром показан её вид
при идеальной работе.

тельные ряды ≪шахматных кодов≫ записываются на магнитные носители

программой сбора наблюдательных данных и затем они обрабатываются

программой, предназначенной для исследования излучения пульсаров. Она

позволяет убедиться, что все отсчёты поступают из двух точек на экране и

их гистограмма рассеяния импульсов, полученная с помощью программы

синхронного детектирования, соответствует описанной в Разделе 1.4.4. При

нормальной работе системы гистограмма рассеяния пульсов должна быть

близка к δ-функции (см. Рис. 2.14). Из рисунка видно, что практически все

события приходят в одной и той же фазе, с разбросом ±90 нс, что соответ-

ствует точности в 0.1 мкс привязки к Мировому времени, обеспечиваемой

сервером времени.

Затем надо проверить работу прибора с ФПУ, описанным в Разделе

3.4. При этом необходимо убедиться в том, что:

• ≪темновой ток≫ соответствует ожидаемому, около 100 имп./с от КЧД

с катодом S20 (см. Раздел 3.3.2) и порядка 1000 имп./с от GaAs КЧД

(см. Раздел 3.4) при температуре в его камере −18oC и записи равно-

мерных засветок катодов должны давать ожидаемые картины рабо-

чих полей, как приводится в следующем Разделе;

• потоки фотонов от калибровочных точек должны давать ожидаемые

картины рабочих полей (см. Разделы 3.3.2 и ), и распределения ин-

тервалов между квантами должны быть близки к теоретически ожи-

даемым, как описано в Разделе 1.2.1.
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• при подготовке к наблюдениям пульсаров необходимо проводить фа-

зирование временных рядов методом ЦСД (см. Раздел 1.4), записы-

вая для этого точечные потоки квантов от светодиода, питаемого от

генератора треугольных или прямоугольных импульсов, синхронизо-

ванного с высокочастотными импульсами, получаемыми от GPS.

В Разделе 3.4 на Рис. 3.55 показано распределение логарифмов длин ин-

тервалов, полученное для потока зарегистрированных квантов с помощью

алгоритмов, описанных в Разделе 1.2.1, которое свидетельствует о высоком

качестве совместной работы описываемого хронометрического комплекса и

фотоприемного устройства на основе GaAs КЧД и пригодности аппарату-

ры для решения задач фотометрии астрофизических объектов с микросе-

кундным временным разрешением.

После таких проверок система регистрации может считаться готовой

к наблюдениям.

2.5.7. Привязка к UT

Со времени начала планомерных наблюдений на БТА в эксперименте

МАНИЯ и расширения круга наблюдательных задач возникла проблема

привязки наблюдательных данных к Мировому времени.

Квантохрон 3-8 и Квантохрон 3-16 ориентировались для использова-

ния в наблюдениях синхросигналов службы времени частоты 10 кГц, так

как они являлись тактирующими. Но сама привязка к UT выполнялась

отдельной командой для программы приёма данных. По ней считывалось

компьютерное время и записывались первые отсчёты в тактовом счётчи-

ке. И тогда они могли использоваться как опорная привязка к точному

времени. Само компьютерное время устанавливалось по серверу времени

непосредственно перед выполнением синхронизации.

В Квантохроне 4-48 постоянная привязка к UT является встроенной

функцией прибора, которая выполняется перед началом каждой секундной

экспозиции после прихода по кабелю электронного импульса pps от серве-

ра времени. Все такты работы также начинаются по импульсам частоты

10 кГц от сервера времени. Номер pps, который начинает каждую порцию

данных, считывается, как компьютерное время. В случае невозможности
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работы с сервером времени подобные импульсы можно получать от внеш-

него генератора импульсов, но уже без привязки к UT. Такой режим может

использоваться только для проверки функционирования компонентов ком-

плекса, но не для реальных наблюдений.

2.5.8. Заключение

Квантохрон 4-48 используется в САО РАН с 2004 года в составе фо-

тополяриметра, описанного в Главе 4. С его помощью были продолжены

наблюдения по поиску чёрных дыр, исследованию пульсаров и вспыхиваю-

щих звезд, как описано в Разделе 1.3.5 [25, 34–36, 73–75].

Система хронометрирования может использоваться для приёма пото-

ков дискретных событий различного происхождения. Квантохрон 4-48 спо-

собен принимать данные от нескольких КЧД одновременно при использо-

вании разработанного для этой цели коммутатора, объединяющего стоха-

стические потоки от разных источников, с сохранением признаков каналов,

по которым их можно различать в обработке. Для работы с ФПУ на основе

КЧД с 16 электродным коллектором, для кодировки отсчётов от которого

потребовалось бы не менее 96 разрядов, реализована схема аналогового ко-

дирования сигналов, как описано в Разделе 3.4.

Квантохрон 4-48 по совокупности характеристик значительно превосходит

существующие системы регистрации дискретных потоков событий с высо-

ким временным разрешением. Эти приборы либо позволяют исследовать со

сверхвысоким временным разрешением (50 − 100 пс) мощные и короткие

световые импульсы (при лазерном картировании и изучении Черенковских

вспышек) [129], либо способны принимать данные, приходящие лишь по

небольшому числу (4− 10) параллельных каналов. Основное отличие опи-

санной системы регистрации от применяемых в рентгеновской астрономии

[130], заключается в требовании существенно более высокого быстродей-

ствия при регистрации оптических потоков квантов высокой интенсивно-

сти. Подобная система регистрации, изначально ориентированная для ра-

боты с координато-чувствительным детектором и привязкой к Мировому

времени по GPS (global position system), использовалась в Ирландии [131].

В настоящее время Квантохрон 4-48 в сочетании с двумя ФПУ на ос-

нове КЧД является основным поставщиком наблюдательной информации



144

при исследовании быстрой переменности на БТА. С использованием этого

аппарата получены астрофизические результаты, описанные в Главе 5.2.

Изучение переменных объектов, не требующих предельного временного

разрешения, но более высокой чувствительности, выполняется с исполь-

зованием EMCCD-камеры, как это описано в Разделе 4, а результаты - в

работе [74].

2.6. Квантохрон 5-48 - проект многомерного

хронометрического граббера

В данном Разделе описывается функциональная схема нового, более

совершенного и простого в применении координатно-хронометрического

устройства, предназначенного как для продолжения исследований быстро-

переменных объектов на БТА, так и на телескопах меньших размеров. При

этом последние могут быть объединены в локальные и глобальные сети,

обмен информацией между которыми обеспечивается унификацией фор-

мата данных, полученных с помощью единообразной системы их регистра-

ции Квантохрон 5-48. Эти системы предоставляют возможность построе-

ния систем непрерывного многосуточного слежения за быстропеременны-

ми объектами с помощью комплексов малых телескопов, имеющих глобаль-

ное расположение и передающих информацию в единую базу данных [38].

Скоростная хронометрия стохастических потоков является естественным

компонентом астрономической фотоники и астрофизической квантовой оп-

тики [132].

Сформулируем требования, положенные в основу разработки проекта

новой системы регистрации -

1. Реализация локальной точности определения моментов регистрации

фотонов на уровне 10 − 20 наносекунд с точностью привязки к UT,

определяемой сервером времени;

2. Сохранение временной структуры потока квантов при интенсивности

106 ф/с и более;

3. Обеспечение функционирования прибора при получении данных без
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использования компьютера с последующим считыванием накоплен-

ных объёмов раз в секунду как из внешней памяти;

4. Максимальное упрощение конструкции прибора, допускающее его ти-

ражирование в качестве граббера в сочетании координатно-чувстви-

тельных детекторов с компьютерами офисного типа, работающими

под управлением многозадачных операционных систем;

5. Минимизация системы регистрации до одного компьютера вместо ны-

нешних трёх [30], в который встраивается Квантохрон как PCI устрой-

ство, полностью обеспечивающего непрерывность процесса накопле-

ния данных при экспозиции любой длительности.

Нами разработан проект системы регистрации высокого временного разре-

шения Квантохрон 5-48, где реализуется вся совокупность этих требований

[38]. В первом Разделе рассматривается функциональная схема прибора, во

втором - описывается способ его функционирования, в третьем - обсужда-

ются варианты элементной базы для изготовления прибора. В заключении

сформулированы его преимущества.

2.6.1. Функциональная схема

Основной задачей выполняемой проектируемым прибором, является

определение моментов регистрации фотонов, поступивших на фотокатод

детектора, их кодирование и передача последовательности этих данных

в компьютер, где они накапливаются и обрабатываются. При этом каж-

дый зарегистрированный фотон сопровождается набором закодированных

признаков, к которым относятся координаты попадания фотона на фо-

токатод детектора, номер детектора, вид фильтра, положение поляроида

и т.д.. Таким образом, каждому фотону в конечном итоге соответствует

64−разрядный код, содержащий информацию о моменте его регистрации

и этих дополнительных признаках. Именно последовательность таких ко-

дов с выхода прибора Квантохрон 5-48 поступает в компьютер и хранится

в его долговременной памяти для анализа и интерпретации.

В состав рассматриваемой системы регистрации входят следующие

функциональные блоки (см. Рис. 2.15 и Рис. 2.16.):
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Рис. 2.16. Функциональная схема Квантохрона 5-48.

1. Блок измерения времени на линии с gps.

2. Распределитель потоков данных - ключ ′no′ на функциональной схе-

ме.

3. Банки памяти - 2 единицы, работающие по принципу flip-flop.

4. Выходной буферный регистр.

5. PCI контроллер.

Обсудим детально структуру и функции этих блоков.

2.6.2. Блок измерения времени (БИВ)

Его функции - определение времени попадания на фотокатод фотопри-

ёмного устройства (ФПУ) отдельного фотона, кодировка этого момента и

присоединение его к 48−разрядного коду координат (с дополнительными

характеристиками) фотона. Последний поступает с выхода ФПУ в коор-

динатную часть входного регистра ВР в сопровождении строб-импульса.
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Строб-импульс фиксирует также и показания счётчика импульсов генера-

тора нониусной частоты 100 МГц, непрерывно поступающие во временную

часть входного регистра (16 разрядов), и в момент прихода строба переда-

ёт их в 64 разрядный код входного регистра, как младшие разряды отсчёта

времени, поступающие от нониусного счётчика с параллельным переносом

разрядов.

Генератор нониусной частоты (100 МГц) является компонентом соб-

ственно БИВ, в то время как импульсы от генераторов с частотами 10 кГц

и 1 Гц поступают от GPS, а их счётчики - также входят в БИВ. Показа-

ния последних также фиксируются строб-импульсом в отдельном адресном

регистре, соответствующем каждому входному коду фотона и определяю-

щем его место на странице памяти. В адресный регистр входят показания

8−разрядного счётчика строб-импульсов, 16−разрядного счётчика импуль-

сов частоты 10КГц от сервера времени, и одноразрядного счётчика импуль-

сов частоты 1 Гц (pps). Сам номер секунды можно получать от сервера

времени, но если предполагается внесетевая работа устройства, то секун-

ды можно подсчитывать и в нём самом. Отметим, что и временная часть

кода фотона, нониусный счётчик, и значение счётчика фотонов в адрес-

ном регистре обнуляются ближайшими импульсами частоты 10КГц, тем

самым запуская новый цикл измерений времени прихода очередного фото-

на и определения его адреса в буферной памяти.

В конечном итоге при регистрации фотона на выходе БИВ формиру-

ется 64−разрядный код данных о нём (нониусный отсчёт времени, коорди-

наты и т.д.) и 25−разрядный код адреса размещения его в банках памяти

прибора Квантохрона.

2.6.3. Распределитель потоков данных (РПД)

Этот узел состоит из ключа ′no′ и выполняет единственную, однако

принципиально важную функцию - переключает банки памяти для приё-

ма и накопления кодов фотонов, сформированных БИВ, согласно их адре-

сам. В частности, значение 0 разряда счётчика импульсов частоты 1 Гц,

перенесённое в адресный регистр кода, определяет банк памяти, куда РПД

направляет этот код (см. Рис. 2.15 и 2.16).
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2.6.4. Банки памяти

Наличие в составе системы регистрации двух банков памяти обеспечи-

вает глубокую буферизацию данных, что практически исключает их поте-

ри вплоть до интенсивности потока 106 фот/с. Условно на функциональ-

ной схеме они названы DIMM*32. Выбор определится при проектировании

устройства. При этом они поочерёдно принимают информацию и переда-

ют её для обработки и долговременного хранения в компьютер. Каждый

банк имеет трёхуровневую структуру. Верхний уровень соответствует все-

му банку (объёмом, например, 32 Мб), который заполняется в течение 1

с согласно значению младшего разряда счётчика импульсов одногерцового

генератора сервера времени (в адресах кодов фотонов), например, ′0′.

Второй банк со значением этого разряда ′1′ в это же время переда-

ёт данные в компьютер. Средний уровень реализуется в наборе страниц -

элементов памяти объёмом 2048 байт (256 64-разрядных кодов), каждая

из которых заполняется в течение цикла генератора с частотой 10 кГц.

Страницы соответствуют тактам экспозиции или таймфреймам. По тексту

эти определения почти синонимы. Но таймфрейм - временной промежу-

ток между тактовыми импульсами, а страница, область памяти в буфер-

ном банке, где накапливается информация, полученная во таймфрейме.

Их адреса (номера в банке) определяются счётчиком импульсов тактово-

го генератора, а полное количество составляет 10000 элементов. Тактовые

импульсы, организуя циклы заполнения страниц, подаются на координат-

ный регистр, подмешиваясь к стробам данных через ключ ′or′ и определяя

тем самым время окончания такта в количестве циклов высокой частоты, а

также являясь признаком окончания последовательности данных во тайм-

фрейме и, соответственно, записи их на странице.

Наконец, нижний уровень - строка на каждой странице, номер кото-

рой соответствует номеру фотона, пришедшего после начала такта. В её 64

разряда (8 байт) записывается высокочастотный отсчёт времени прихода

фотона, полученный от БИВ, а в следующие 48 разрядов помещается ко-

ординатный код фотона, пришедший от ФПУ. Адрес строки (её номер на

странице) определяется показанием счётчика фотонов (старт-импульсов).

При этом, как правило, за время заполнения страницы 10−4 с в него посту-

пает не более 10−20 кодов фотонов, т.е. значительное количество строк не
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содержит информации, что учитывается при обработке данных по призна-

ку конца данных. Таким образом, каждый банк памяти способен принять

до 2.5 млн кодов фотонов. Эта величина на 1.5 − 2 порядка превышает

типичные интенсивности потоков излучения, регистрируемых в реальных

наблюдениях с КЧД, и позволяет не вносить искажения в последователь-

ность событий даже при регистрации сильных вспышек.

Использование памяти типа flip-flop исключает из процесса измерений

динамическую логику формирования указателей начала и конца последо-

вательности данных и необходимость отслеживать в реальном времени уро-

вень заполнения буфера типа FIFO при нестабильном их потоке.

Чтобы при переключениях банков памяти не возникали пустые про-

межутки между принятыми порциями данных и измерение времени по-

явления событий было непрерывным, заполнение банка надо начинать по

переднему фронту импульса pps, а прекращать по заднему следующего. По-

скольку в таком случае экспозиции банков будут немного накладываться

друг на друга, считывание заполненного банка надо начинать с некоторой

задержкой после завершения его наполнения. При этом количество стра-

ниц в нём будет превышать 10000, что должно учитываться при анализе

данных. Такой приём используется в ныне используемом приборе Кванто-

хрон 4-48 (см. Раздел 2.5).

2.6.5. Выходной буферный регистр

Его функция - размещение кода фотона, предназначенного для перено-

са в компьютер. В буферный регистр поочерёдно поступают 64−разрядные

коды фотонов из банка памяти, заполнившие его в предыдущем секундном

цикле. Перенос кода из буферного регистра на 32−разрядную PCI шину

компьютера происходит в два такта под управлением PCI контроллера.

2.6.6. PCI контроллер

PCI контроллер работает под управлением драйвера устройства и обес-

печивает перенос данных (64−разрядных кодов) из выходного буферного

регистра на PCI шину компьютера. Его назначение - после начала оче-

редной секунды прочитать заполненный банк памяти. При этом возможно

использование групповой операции ′insw′, а не DMA (Direct Memory Acces),
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что проще и для проектирования устройства и при его программировании.

Переписываться всегда должен фиксированный объём памяти, оставляя

операции сортировки данных программе приёма, что облегчает конструи-

рование устройства. При невысокой частоте работы шины входных данных

используемого компьютера можно считывать с соответствующей страницы

не все размещённые на ней строки, снижая при этом предельно допустимую

интенсивность регистрируемого потока и понижая требования к быстродей-

ствию шины чтения данных. Если считанная из памяти страницы порция

данных не имеет признака окончания, то перенос информации будет про-

должаться до его обнаружения или исчерпания выделенного для страницы

буфера памяти. Тогда и при невысокой производительности шины входных

данных можно регистрировать сильные, но не очень частые вспышки, не

перегружая её. Такой приём позволяет использовать Квантохрон гибко,

настраиваясь на интенсивность входного потока и возможности вычисли-

тельной системы.

2.6.7. Получение отсчётов в PC

Считывание данных в компьютер необходимо организовывать так, что-

бы при анализе можно было восстановить их правильную структуру. При

этой процедуре записывается время начала заполнения каждого банка,

определяемое по счётчику секундных импульсов, время начала заполне-

ния каждого непустого таймфрейма отсчётов, определённое по показани-

ям счётчика 10 КГц. К показаниям этого счётчика добавляется количество

квантов, полученных в таймфрейме, что позволяет упростить процедуру

отбора заполненных строк.

Время начала накопления страницы определяется по её адресу в бу-

ферной памяти. На Рис. 2.17 показан пример набора последовательных

страниц-фреймов со строками принятых 48−разрядных кодов и показаний

нониусных счётчиков. После приёма этих страниц компьютером из дан-

ных исключаются пустые строки, а в начальные коды-разделители стра-

ниц включаются номера тактовых отсчётов. В начале же каждой секунд-

ной порции данных фиксируется номер этой секунды и количество кодов

квантов, записанных на данной странице (число непустых строк).

Собранные в один 64−разрядный код отсчёты нониусного времени и
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Рис. 2.17. Образец принимаемых данных - аппаратные фотонные листы.

координат размещаются строками в порядке их поступления во внутрен-

ней памяти Квантохрона на очередной странице, номер которой определя-

ется показанием счётчика тактовых импульсов с частотой 10 кГц (10000

за секунду), поступающих от сервера времени. Адрес строки на странице,

определяется показаниями счётчика событий, который обнуляется в начале

очередного такта (таймфрейма) длительностью 100 мкс.

Полный цикл измерения длится 1 с и помещается в банках памяти

устройства Квантохрона 5-48 даже при предельных интенсивностях реги-

стрируемых потоков квантов. Его содержимое может быть прочитано со-

временным компьютером общего назначения в свободном режиме из поль-

зовательской программы, без необходимости делать это предельно быстро в

почти реальном времени, как в используемом ныне устройстве Квантохрон

4-48. В каждом таймфрейме, длительностью 100 мкс, как уже отмечалось

выше, может быть размещена информация о 255 квантах. Это и определя-

ет указанный выше предельный темп регистрации данных, который может

быть повышен за счёт увеличения объёма буферной памяти, что определя-

ется техническими параметрами используемых элементов.

Отдельной задачей является маркировка момента завершения накоп-
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ления порции данных Для этого при окончании такта может обнуляться

координатный регистр по переднему фронту тактового импульса и фик-

сируется нониусное время такого события. Это может быть сделано по

сигналу ′or′, как показано в правом верхнем углу схемы на Рис. 2.16, по

которому в последовательность стробов входных данных внедряется так-

товый импульс. При окончании такта он будет регистрироваться как код

фотона, фиксируя длину промежутка между тактами в количестве циклов

высокой частоты, прошедших между соседними тактовыми импульсами,

что позволит регулярно, в каждом рабочем такте определять действитель-

ную длительность цикла нониусного генератора.

Задним фронтом того же тактового импульса сбрасываются показания

нониусного счётчика и счётчика квантов, пришедших за время выполнения

такта.

Возможно использовать другой метод индикации окончания последо-

вательности данных на страницах. Например, банк памяти заранее обну-

ляется, и появление 0 на месте очередного кода фотона и будет служить

признаком окончания порции данных.

Если какая-то страница заполнилась, и показания счётчика событий

обнулились (см. выше), но данные продолжают поступать, то далее он бу-

дет повторно указывать адреса для заполнения буферной памяти в пре-

делах этой же страницы. Такая ситуация может реализовываться только

при высокой интенсивности излучения, превышающей 2.55 млн фот./с (255

фотонов за 100 мкс), и избыток исключается из массива, однако сам факт

переполнения будет зарегистрирован.

Выбор конкретного решения будет сделан при реализации проекта

устройства Квантохрон 5-48.

2.6.8. Определение моментов регистрации фотонов

После передачи кодов фотонов в компьютер и исключения пустых

участков на страницах памяти, данные архивируются в формате преды-

дущей версии системы регистрации Квантохрон 4-48 [30]. В ней тактовые

и нониусные отсчеты для надёжности распознания в сплошном потоке име-

ют вид в шестнадцатеричном или hex-коде, соответственно:

0xFFFE0000+<номер такта, 32 бит>
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и

0xFNNNCCCCCCCCCCCC,

где 0x - hex-формат, а каждая буква означает 4−битное число. F - первые 4

бита - резерв, все биты установлены в 1, NNN - 12 бит нониусного отсчёта,

CCCCCCCCCCCC - 48 бит многомерных кодов координат.

Время прихода фотона определяется по формуле:

t = UTC[s] + 10−4 · T + s ·N (2.3)

где UTC[s]− номер секунды, полученный от сервера времени по локаль-

ной сети перед началом экспозиции, T−количество импульсов с частотой

10 кГц, пришедших от начала секунды, s−интервал между нониусными

импульсами. s ∼ 10−8 при нониусной частоте 100 МГц или 2.5 · 10−9 с -

при частоте 400 МГц, N− номер высокочастотного импульса, пришедшего

после начала такта. Значение s определяется возможностями элементной

базы. Его измерение в работающем устройстве описано в Разделе 2.6.7.

Размерность отсчётов t =[с]. Высокочастотный генератор внутренней но-

ниусной частоты не предполагается синхронизировать с импульсами ча-

стотой 10 кГц сервера времени, поэтому измерения времени будут иметь

неопределенность привязки к UTC в младшем разряде его кода, что мень-

ше неточности сигналов PPS и тактовых импульсов сервера времени. Но

такая дискретность обеспечивает возможность анализа локальных интер-

валов между приходящими событиями.

Из массивов принятых кодов с отсчётами времени формируются обоб-

щённые фотонные листы, содержащие полноформатное время регистрации

каждого фотона и его координаты, которые могут обрабатываться други-

ми программами, в том числе и внешними заявителями наблюдательного

времени.

2.7. Перспективы использования координатно-

хронометрических устройств

Система многоканального хронометрирования потоков фотонов с вы-

соким временным разрешением Квантохрон 5-48 будет обладать следую-
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щими характеристиками:

• временное разрешение ∼ 10 нс;

• абсолютная точность измерений определяется используемым серве-

ром времени;

• максимальный объём непрерывно накапливаемых данных определя-

ется только возможностями дисковых накопителей информации;

• разрядность временной (нониусной) части кода фотона - 16, простран-

ственной - 48, максимальное число характеристик каждого фотона -

248;

• пиковое быстродействие граббера определяется частотными характе-

ристиками используемой оперативной памяти и может доходить до

108 кодов фотонов/с, при средней интенсивности потока фотонов, ре-

гистрируемой без искажений, определяемой пропускными способно-

стями каналов ввода/вывода информации в компьютеры, и разряд-

ностью счётчика стробов 8 бит, что соответствует ожидаемой частоте

2.5 млн фот./с;

Подчеркиваем в заключение, что Квантохрон 5-48 обладает рядом преиму-

ществ по сравнению с предыдущими нашими приборами для регистрации

фото-хронометрической информации. А именно,

• независимость от компьютера при накоплении данных;

• возможность сопряжения с компьютером и ОС любого типа, допус-

кающих программирование на физическом уровне без необходимости

запрета прерываний процессора;

• простота конструкции при использовании стандартных электронных

компонентов, позволяющая тиражирование устройства;

• отсутствие искажения временной структуры данных вплоть до пре-

дельных интенсивностей регистрируемых потоков. При превышении

- легко обнаруживаемый факт потери кодов на странице памяти;

• большое количество регистрируемых характеристик каждого фотона.
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Использование хронометрии потоков квантов, зарегистрированных коор-

динатно-чувствительными детекторами (КЧД), позволяет расширять воз-

можности наблюдательных средств в направлении универсальности при

исследованиях с высоким временным разрешением.

С учётом развития техники создания КЧД открываются перспективы

для их широкого применения в астрофизике при поиске быстропеременных

объектов в различных наблюдательных задачах. Для этого будут востре-

бованы устройства типа описанного, если они будут доступны и просты

в использовании. На их основе можно строить системы автоматического

слежения за небесными явлениями в большом поле с возможностями опе-

ративной оценки изменений блеска в широком диапазоне времён, вплоть до

микросекунд, в нескольких цветовых полосах и с измерением 3−х парамет-

ров Стокса. Такие устройства позволяют эффективно объединять световые

мощности нескольких телескопов метрового размера.

Если используются дистанционно разнесённые КЧД, то каждый из

них должен быть связан с отдельной системой регистрации. Все они долж-

ны работать в единой системе отсчётов времени, обеспечиваемой серверами

времени gps или ГЛОНАС.

Использование грабберов кодов фотонов, регистрируемых от КЧД, от-

крывают возможности построения систем непрерывного многосуточного

слежения за быстропеременными объектами с помощью сетей малых теле-

скопов, имеющих глобальное расположение и использующих единые базы

данных.

Использование таких универсальных устройства упрощает методику

выполнения наблюдений при исследовании быстрой переменности. Во вре-

мя наблюдений достаточно записать моменты времени попадания на фото-

катод светоприёмника всех квантов и их координаты на исследуемой пло-

щадке, а необходимый набор астрофизической аппаратуры можно созда-

вать в виде программных средств, использующих получаемые фотонные

листы. Например, при исследовании пульсаров отпадает необходимость

в точном вычислении периода и использовании синтезатора частоты для

≪синхронного детектирования≫ периодической кривой блеска в реальном

времени. Период может быть измерен по накопленным моментам регистра-

ции квантов и ≪синхронное детектирование≫ (см. Раздел 1.4), может быть
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выполнено программно после наблюдений и с любым заданным периодом

и характером его изменения. Непрерывные ряды наблюдательных данных

могут быть использованы для поиска любых типов переменности в диапа-

зоне от микросекундных времён до длительности экспозиций. При исполь-

зовании координатно-чувствительных детекторов фотонов можно изучать

не только изображение участка звездного неба, но и анализировать поведе-

ние интенсивности потока квантов от любого объекта из этого участка. Его

размер и положение могут выбираться при обработке данных автоматиче-

ски, с отслеживанием эффектов атмосферной нестабильности. Перенесение

центра тяжести с аппаратурных разработок на программные средства да-

ет наблюдателю расширенные возможности, которые сразу даже трудно

осознать в полном объеме.
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Глава 3

Фотоприёмные устройства на основе КЧД

3.1. Введение

В качестве детекторов оптического излучения в астрофизике ранее ис-

пользовались одноканальные фотоэлектронные умножители (ФЭУ) [133].

Со временем к ним добавились матричные ФЭУ, лавинопролётные диоды

(APD) [134], приёмники на основе эффектов сверхпроводимости STJ и TES

[135, 136]. Общим недостатком этих приборов является малое количество

пространственных элементов разрешения (от 1 до 1000), что препятствует

повышению предела обнаружения при регистрации изображений объектов

(а не общего потока их излучения), а также синхронным наблюдениям в

разных диапазонах частот и/или с различной ориентацией плоскости по-

ляризации при плохой локализации объекта. Отметим, что ПЗС-матрицы,

являющиеся наиболее эффективными современными детекторами, имею-

щими большое число пространственных каналов регистрации (вплоть до

миллиардов в решетках ПЗС [137]) из-за высокого шума считывания не

приспособлены для регистрации отдельных фотонов [29]. Даже у скорост-

ных версий EMCCD при предельном биннинге и редукции поля временное

разрешение не лучше 1 мс [138]. Вошедшие в практику астрофизических

наблюдений силиконовые фотоумножители [102] не могут удовлетворить

наши потребности, так как по сути являются малопиксельными детектора-

ми, хотя и существуют способы считывания небольших массивов пиксел,

как поэлементно, так и объединёнными электрически [139], используемые

в ядерно физических исследованиях ярких пикосекундных сцинтилляций

при энергиях фотонов в сотни кэВ. Но эти приборы не для наземной аст-

рофизики.

В настоящее время реально работающими приёмниками отдельных

фотонов с координатным разрешением являются лишь детекторы с умно-

жением тока электронов в микроканальных пластинах (МКП). В основе

создания этих детекторов (как и обычных динодных ФЭУ) лежат откры-

тие фотоэффекта Г. Герцем в 1887 году [140] и описание его основных

закономерностей А. Столетовым в 1888− 1890 гг. [141], теоретическое объ-
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яснение эффекта А. Эйнштейном в 1905 году [140], наблюдение эффекта

вторичной электронной эмиссии М. П. Виллардом в 1899 году, а также

идея многодинодного фотоэлектронного умножителя с магнитной фокуси-

ровкой Л. А. Кубетского (1930 г.) После чего в 1939 году В. К. Зворыкин

и J. A. Rajchman создали многодинодные фотоумножители с коэффициен-

том умножения вплоть до 109 [142], что позволило начать серийное произ-

водство ФЭУ. Дальнейшая история развития детекторов с МКП связана

с именами П. Т. Фарнсфорта и П. К. Ощепкова, сконструировавшими фо-

тоумножители с непрерывным динодом. Это стимулировало создание G.

W. Goodrich и W. C. Wiley в 1962 году в США [143, 144] первых мик-

роканальных пластин для регистрации электронов и ионов, состоящих из

набора пяти тысяч микроскопических стеклянных трубок диаметром от 0.1

до 1.0 мм с полупроводниковым внутренним покрытием. Эти сведения мы

привели согласно диссертации Ю. А. Меликяна [145], в которой история

развития таких приборов описана более подробно. Координатно-чувстви-

тельные детекторы на основе МКП используются в различных областях

науки, поскольку они обладают широким набором востребованных в них

свойств. Так в ядерной физике необходимо предельно высокое временное

разрешение на уровне пикосекунд, возможность измерения энергии реги-

стрируемых частиц и большая площадь чувствительной поверхности [145].

В астрофизике требуется высокое пространственное разрешение на уровне

десятков мкм (размер субсекундных изображений в фокусе телескопа) и

временное разрешение около 1 мкс.

Развитие координатно-чувтвительных детекторов на основе МКП в

России описано в работах [105, 106]. Историю применения в астрофизике

можно почерпнуть из [146, 148, 149]. Их разновидности используются в

приборе STIS3 космического телескопа им. Хаббла [130], а также в экспе-

рименте МАНИЯ, как описано в данной диссертационной работе.

3.1.1. Общие соображения по созданию КЧД

Отметим, что в качестве усилителей тока электронов в КЧД использу-

ются микроканальные пластины - МКП (см., например, обзор Грунтмана

[105]). Ниже мы приводим их описание, заимствованное из этой работы.

МКП является электронным умножителем (прибором, основанным на эф-
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а б

в г

Рис. 3.1. Микроканальная пластина. а - пластина, вмонтированная в оправу [150]. б -
умножение принятых электронов в микроканале и набор анодов для регистрации гене-
рируемых электронных лавин [145]. в - электронный импульс лавины [150], г - профиль
электронной лавины по величинам зарядов, формируемой в МКП [105].

фекте вторичной электронной эмиссии) с неразделенными динодами (см.

Рис. 3.1). МКП предназначены для работы в вакууме в качестве много-

канальных детекторов, преобразователей и вторично-электронных усили-

телей пространственно-организованных потоков заряженных частиц и из-

лучений. МКП в целом характеризуется высокой детектирующей и усили-

тельной способностью, высоким пространственным разрешением (опреде-

ляемым шагом каналов), высоким быстродействием, самонасыщением уси-

ления, удобством управления усилением, магнитоустойчивостью (благода-

ря малым скоростям и коротким траекториям электронов) и др. Поэтому

МКП-приборы применяются в ядерной физике, физике плазмы, а также

астрофизике для изучения быстропротекающих процессов.

Микроканальные пластины изготавливаются из свинцового стекла тол-
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щиной 0.5–1 мм. Они представляют собой сотовые структуры из большого

числа сквозных каналов (порядка 106) диаметром 5–25 мкм. Стенки ка-

налов представляют собой полупроводниковый слой, имеющий электриче-

ское сопротивление от 20 до 1000 МОм, с коэффициентом эмиссии вторич-

ных электронов от 1.2 до 2. Малый диаметр каналов позволяет достичь

высокого пространственного разрешения, а небольшая длина микрокана-

лов - рекордного временного разрешения. Для обеспечения достаточного

притока электронов в микроканалы во время работы МКП их наружные

поверхности покрываются тонким слоем металла. Суммарное количество

электронов в лавинах, выбиваемых из стенок микроканалов попавшими

туда эмитированными из катода электронами достигает значения 106 и бо-

лее. Далее измерения заключаются в определении координат центроидов

электронных лавин, заряды в которых уже вполне измеримы с помощью

современных зарядочувствительных усилителей и связанных с ними изме-

рительных микросхем в сочетании с аналого-цифровыми преобразователя-

ми.

При использовании МКП для детектирования отдельных частиц же-

лательна работа в насыщенном режиме, при котором распределение вы-

ходных импульсов по амплитудам имеет колоколообразный характер (см.

Рис. 3.1). В этом случае поток импульсов от регистрируемых квантов мож-

но отделить от шумовых событий с их экспоненциальным распределением

подбором уровня дискриминации. Количественной характеристикой режи-

ма блока МКП является амплитудное разрешение R, определяемое как

отношение полной ширины на половине высоты распределения ∆A к наи-

более вероятной амплитуде Aи (Рис. 3.1). Типичные значения R составляют

0.6÷ 1.4.

В обзоре Грунтмана [105] также описываются принципы конструирова-

ния КЧД и приводится классификация используемых типов коллекторов,

аналоговых и смешанных. КЧД позволяет определять время регистрации

отдельных фотонов с точностью до десятков пикосекунд, однако недости-

жимое при одновременном определении их координат. Тем не менее вре-

менное разрешение остаётся достаточно выскоим (< 1 мкс), что позволяет

использовать КЧД при поисках и исследовании сверхбыстрой переменно-

сти астрофизических объектов.
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Рис. 3.2. Основные типы КЧД, по классификации Грунтмана [105].

Все КЧД делятся на два класса по устройству коллектора и способу

получения координат зарегистрированных квантов (см. Рис. 3.2):

1. размеры элементов коллектора ∆ равны разрешающей способности

ξ КЧД, когда ξ ≈ ∆;

2. размеры элементов коллектора много больше разрешающей способ-

ности, когда ξ ≪ ∆;

В соответствии с этим и задачи получения изображения в КЧД реша-

ются диаметрально противоположными средствами. В первом классе,

как и в ЭОП, требуется получить сфокусированные электронные лавины,

соответствующие размерам элементов мозаики, либо дистанции между па-

рами электродов, на которые попадают лавины (см. Рис. 3.3). Соединение

электродов с объединяющими шинами такое, что каждая пара электродов в

списке коммутации может встречаться лишь однажды. Электронная лави-

на регистрируется, если попадает одновременно на два встречных электро-

да, что позволяет принять код этого сочетания. Использование двух взаим-

но перпендикулярных наборов электродов позволяет построить двумерное

поле регистрации. При работе в режиме совпадений четырёх сигналов для

системы с A×B×C×D элементами изображения достаточно A+B+C+D
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Рис. 3.3. Коллектор одномерного КЧД с разрешением изображения на 1024 пиксел
[105]. Каждое сочетание пар электродов встречается только один раз и координаты
определяются по таблице соответствия.

усилителей и дискриминаторов. Так построена МАМА-камера [130].

Во втором классе КЧД используется небольшое количество элек-

тродов и лавина попадает сразу на несколько, поэтому такие детекторы

должны иметь удлинённый промежуток между последней МКП и анодом,

в котором лавина расширяется. В конструкции, показанной на Рис. 3.1, се-

чение лавины должно иметь размер, позволяющий покрыть ею несколько

соседних электродов. При этом локализация центроидов лавин определяет-

ся по соотношению зарядов, попавших на разные электроды, а её точность

определяется их суммой. Такие детекторы с неэлектрическим делением за-

рядов лавин изолированными элементами используются в САО РАН.

3.1.2. Начало работ с КЧД в САО РАН

На начальном этапе внедрения КЧД в астрономическую практику в

САО использовались приборы с квадрантным коллекторами [151, 152]. Рис.

3.4 иллюстрирует взаимодействие электронной лавины (синее пятно - её

проекция на анод) с элементами коллектора. На квадрантные электрода

W,S,Q и Z попадают части заряда лавины, зависящие от положения её

центроида, соответствующего координатам вызвавшего лавину фотона на

фотокатоде детектора. Зарядо-чувствительные усилители (ЗЧУ), соединён-

ные с каждым из этих электродов, формируют импульсы тока, которые
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Рис. 3.4. Схема коллектора координатно-чувствительного детектора. Коллектор пред-
ставляет собой разрезанный на 4 части металлический круг. Размытая в пространстве
электронная лавина попадает на все 4 элемента, а доли зарядов, попавших на них, будут
зависеть от положения центра лавины [153].

поступают на входы аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и в виде

кодов регистрируются хронометрическими устройствами разных типов и

накапливаются в компьютере (см. Главу 2). Чем шире распределение за-

рядов по элементам коллектора, тем более линейна связь этих зарядов и

положения центра, однако из-за уменьшения разности этих величин точ-

ность определения координат тоже падает. Для случая нормального рас-

пределения плотности зарядов в лавине получена точная аналитическая

связь координат центроидов с величинами зарядами на них [153]. Там же

показано, что нелинейность такого коллектора весьма значительна, так что

при различных модификациях электронных систем коррекции трудно рас-

считывать на искажения поля координат менее нескольких процентов. Эта

особенность прибора, как и малый размер поля зрения (< 10 мм), не позво-

лили использовать его в наблюдениях, хотя на основе этого детектора в на-

чале 90-х годов было создано фотоприемное устройство и имелась техника

приёма потоков фотоотсчётов от него в виде хронометрического устройства

Квантохрон 3-16 (Раздел 2.3).

Кроме отмеченных выше, внедрению прибора в практику мешали и

другие проблемы. В частности вычислительная техника того времени не

могла обеспечивать измерения координат фотонов в реальном времени,

усилители зарядов имели слишком большое время интегрирования (милли-

секунды), что не позволяло регистрировать потоки фотонов, чья интенсив-

ность превышала 200 фот./сек, без искажений. Были недоступны носители

информации большой ёмкости и невозможно было копить наблюдатель-
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Рис. 3.5. Клинополосный коллектор. Импульс заряда, соответствующий координате цен-
троида лавины по вертикальной оси, поступает на электрод W, по горизонтальной на
электрод S. На электрод Z поступает оставшаяся часть суммарного заряда, необходимо-
го для нормировки. EC - осевшее на коллектор электронное ≪облако≫, сгенерированного
в МКП принятым квантом света.

ные данные в сколь-нибудь существенных экспозициях. В конечном итоге

лабораторные исследования показали, что необходима оптимизация струк-

туры анода-коллектора для минимизации аберраций изображения при ми-

нимальном количестве зарядо-чувствительных усилителей. Прибором, где

эти условия были реализованы, стал координатно-чувствительный детек-

тор с клинополосным коллектором (см. Рис. 3.5). Этот КЧД снабжён фо-

токатодом S20 с диаметром 22 мм и набором из трёх микроканальных пла-

стин (Z-конфигурации), усиливающим ток микроканальных пластин в 107

раз. На Рис. 3.6 показано изображение точечного растра, полученного ав-

тором с использованием этого детектора и хронометрического устройства

Квантохрон 3-16/24 (см. Раздел 2.3) без коррекции координат центроидов

электронных лавин.

Для применения КЧД в астрономии требовалась вычислительная тех-

ника достаточно высокого уровня развития, в первую очередь обладающая

долговременной памяти большого объёма (> 20ГБ), а также, позволяющая

использовать службы точного времени для проведения временных привя-

зок к его универсальной шкале.
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Рис. 3.6. Изображение реперного поля, полученное в первых опытах работы с клинопо-
лосным КЧД в 1995 году.

В определенной степени соответствующие задачам астрономичеcких

исследований компьютеры появились в САО к середине-концу 90х годов,

что и позволило В. Г. де Буру в сотрудничестве с НИИЭП создать на ос-

нове клинополосного КЧД фотоприемное устройство. Автор обеспечил в

этих работах использование созданных им системы регистрации Кванто-

хрон 3-16/24 (Глава 2) и программного комплекса (Глава 1), а также провел

исследования характеристик аппаратуры (см. ниже).

3.2. Детектор с клинополосным коллектором

Пробные наблюдения были проведены с участием автора на телеско-

пах Цейсс-1000 и БТА [63, 67] в течение 2х лет. Они принесли ценный опыт

работы с КЧД, позволивший сконструировать первый панорамный фото-

поляриметр для исследования быстрой переменности (см. Раздел 4.2). По-

дробное описание прибора сделано в отчётах [84, 154]. Затем наблюдения

были продолжены на БТА. Образец применения показан в Разделе 3.2.5 на

Рис. 3.17.

3.2.1. Конструкция КЧД и построение ФПУ на его основе

Схема КЧД, его внешний вид, а также изображение фотоприёмного

устройства на его основе приведены на Рис. 3.7, 3.8 и 3.9, соответственно.

Фотоприёмное устройство, соединенное с функциональными модулями
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Рис. 3.7. Схема КЧД с клинополосным коллектором. 1 - фотокатод на волоконно-опти-
ческом диске, 2 - анод, 3 - антидисторсионный электрод, 4 - первая МКП, 5 - вторая
МКП, 6 - третья МКП, 7 - первое кольцо, 8 - второе кольцо, 9 - коллектор, 10 - ножка
с выводами.

Рис. 3.8. Внешний вид КЧД.
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Рис. 3.9. Фотоприёмное устройство (ФПУ) с клинополосным КЧД. В центре посадочно-
го фланца виден волоконный диск, на обратной стороне которого напылён катод [154].

CAMAC и системой регистрации Квантохрон 3-16/24 на линии с компью-

тером PC P200 MMX (см. Рис. 3.10 и 3.11) размещалось для наблюдений в

фокусе Кассегрена телескопа Цейсс-1000, на балконе Н-1 и в стакане пер-

вичного фокуса БТА, либо в лаборатории - для тестирования.

Наблюдательный комплект оборудования показан на Рис. 3.11.

3.2.2. ФПУ

КЧД сложный нелинейный прибор, чьи финальные характеристики

зависят от множества его физических, геометрических и схемотехнических

особенностей и практически не подлежат аналитическому оцениванию. Тем

не менее для определения интегрального качества КЧД можно использо-

вать критерии, применяемые в исследовании оптических систем. Нам необ-

ходимо проводить процесс измерений координат регистрируемых квантов

и моментов их прихода для получения изображения поля калибровочных

точечных источников (отверстий), покрывающем рабочее поле детектора.

Результаты анализа структуры этого точечного растра в сравнении с ориги-

налом и являются первым тестом качества КЧД. Второй тест - оценка соот-

ветствия статистических свойств последовательности зарегистрированных

фотонов таковым в оригинальном потоке излучения точечных источников.

Эти исследования, проведенные автором с использованием созданных им

системы регистрации Квантохрон 3-16/24 (Глава 2) и программного обес-
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Рис. 3.10. Схема наблюдательного комплекса с панорамным детектором [84].

печения для исследования статистических свойств последовательностей со-

бытий (Глава 1), описаны ниже.

Амплитудное распределение импульсов

Амплитудное распределение импульсов суммарных зарядов является

одной из важнейших характеристик прибора. Оно показано на Рис. 3.12.

По нему можно оценивать эффективность работы ФПУ, как в контексте

сохранения временной структуры последовательности зарегистрированных

событий, так и для определения достигнутого пространственного разреше-

ния. Полученные распределения попадают в диапазон приемлемых значе-

ний амплитуд для КЧД [105]. Отсчёты, выпавшие за правый край гисто-

граммы (за пределы диапазона оцифровки), теряются. Малые заряды на

левом краю распределения отсекаются порогом дискриминации и отбрасы-

ваются. Отбрасывание импульсов с малыми энергиями обеспечивает про-

странственное разрешение не хуже 1/150 размера рабочего поля.

Определение координат

Процедура определения координат, учитывающая особенности формы

коллектора, была разработана В. Г. де Буром [154]. Для ее корректного ис-

пользования необходимо уравнять параметры всех усилителей, проверить
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Рис. 3.11. Связка 2х КАМАК-крейтов для приёма потоков квантов от клинополосного
КЧД [84].
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Рис. 3.12. Амплитудное распределение импульсов суммарных зарядов у клинополосного
ФПУ и распределение на электроде Z. Уступ слева показывает уровень дискриминации
по величинам зарядов.

форму выходных импульсов и установить их длительность на уровне 0.25

мкс. Эта процедура выполнялась перед всеми лабораторными исследова-

ниями и наблюдениями.

Основной недостаток клинополосного коллектора - относительно боль-

шие межэлектродные ёмкости, которые составляли около 50 nF, из-за чего

для получения необходимого пространственного разрешения требовалось

обеспечить усиление блока МКП более 107. Такое большое усиление вы-

зывало перегрузку выходной пластины МКП и приводило к локальным

изменениям характеристик детектора при наблюдениях относительно яр-

ких звездообразных объектов. Перегрузка приводила к появлению тёмных

пятен (потеря эмиссионной способности МКП) в областях локализации яр-

ких звёзд. При эксплуатации прибор заметно деградировал и потерял чув-

ствительность в центральной части рабочего поля и, как следствие, вышел

из строя всего через два года. В то же время опыт работы с ним оказался

полезным для создания линейки более совершенных ФПУ и разработки фо-

тополяриметров, ориентированных на работу с координатно-чувствитель-

ными детекторами фотонов (см. Главу 4).

3.2.3. Программное обеспечение

Программное обеспечение функционирования ФПУ как в режиме те-

стирования, так и в реальных наблюдениях разработано автором и входит

в состав программно-алгоритмического комплекса эксперимента МАНИЯ

(Глава 1). Оно написано на языке Си в операционной системе Linux с ис-

пользованием графической библиотеки Libxs. В него входят технические

средства для обеспечения функционирования светоприёмной аппаратуры,

а также для обработки и визуализации получаемых данных. Изображение
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Рис. 3.13. Экран программы для работы с КЧД в режиме анализа данных. При на-
коплении данных в нижней части экрана выводится регистрограмма (кривая блеска)
всего поля и выбранных площадок. Светлые пятна в изображениях звездообразных
источников - результат переполнения разрядной сетки пиксел при визуализации.

экрана интерфейса приведено на Рис. 3.16. Управляющие операции выби-

раются из иерархического меню в верхней части экрана.

3.2.4. Статистический анализ потоков квантов

Как уже было отмечено, важнейшей характеристикой приемной ап-

паратуры является сохранение в последовательности зарегистрированных

фотонов статистических свойств оригинального потока излучения. На Рис.

3.14 показаны результаты этого лабораторного тестирования ФПУ на ба-

зе КЧД с клинополосным анодом при использовании хронометрического

устройства Квантохрон 3-16/24, проведенного автором. Из графика инди-

катора переменности (см. Главу 1) y2− функции видно, что мёртвое время

не превышает 5 мкс (область резкого отличия от нуля). В остальном диапа-
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а

б

Рис. 3.14. а - y2− и б - d2−функции в нормировке на теоретическое распределе-
ние, полученные от лабораторного источника постоянной интенсивности. Понижение
y2−функции в диапазоне времён короче 10−5 с связано с мёртвым временем фотопри-
ёмного устройства.

зоне времён сохраняется хорошее подобие распределений интервалов меж-

ду зарегистрированными квантами и теоретически ожидаемым, что свиде-

тельствует о применимости ФПУ для поиска стохастической переменности

быстропеременных объектов.

Для тестирования ФПУ в режиме обнаружения коротких вспышек бы-

ло выполнено моделирование переменного точечного источника с помощью

светодиода, чьё излучение имело структуру коротких (500 мкс) импульсов

прямоугольной формы с частотой 500 Гц. Это излучение регистрировалось

с помощью ФПУ в сочетании с хронометрической системой Квантохрон

3-16/24 [84]. При этом длительность вспышек была в 80 раз короче сред-
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б

Рис. 3.15. Результаты тестирования аппаратурного комплекса на базе КЧД Индикаторы
переменного сигнала: а − y2−функции; б − d2−функции.

него интервала между квантами, равного 40 мс. Анализ данных с помо-

щью метода y2−функции (см. Главу 1) позволил обнаружить превышение

количества коротких интервалов (меньших их длительности) над теорети-

чески ожидаемым в стационарном потоке квантов. Место выхода графика

y2−функции на ≪плато≫ дало характерную длительность вспышек около

0.5 мс, а по высоте этого ≪плато≫ y2 ≃ 1000% или y2 ≃ 10 с использованием

выражения (1.22), в котором β = 0.1, kΦ = 1−0.1, было получено, что мощ-

ность переменной компоненты близка к 1 (см. Рис. 3.15). Таким образом

полученные оценки совпадали с параметрами сгенерированного излучения

светодиода.

Так же и значения d2−функции в диапазоне 10−3÷10−2 сек (эти грани-
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Рис. 3.16. Компенсация нестабильного изображения HZ Her с помощью деконволюции.
Слева первичное изображение, справа после выполнения деконволюции потока фотоот-
счётов.

цы меньше среднего интервала между квантами) существенно превышали

нулевой уровень, что также соответствовало характеру модельного сигнала

(Рис. 3.15).

3.2.5. Тестирование аппаратуры в наблюдениях

ФПУ с клинополосным КЧД тестировалось при наблюдениях на теле-

скопе Цейсс-1000 в 1999 году пульсара в Крабовидной Туманности, а также

рентгеновской двойной системы HZ Her. В последнем случае была проведе-

на пофотонная деконволюция изображения объекта, которой компенсиро-

вались его атмосферные дрожания и ошибки ведения телескопа с помощью

минимизации разброса координат совокупности зарегистрированных кван-

тов (см. Рис. 3.16). Эта методика весьма просто реализуется при исполь-

зовании КЧД, регистрирующего поток фотонов. Однако временные ряды,

анализируемые нами, могут приобретать небольшую наведённую модуля-

цию от перемещений объекта по зонам рабочего поля, имеющим несколько

различающиеся чувствительности (неоднородность ≪плоского поля≫), ко-

торую нужно учитывать при обработке данных.

Задача получения высокого пространственного разрешения, как в спекл-

интерферометрии, в сочетании с высоким временным разрешением нами не

ставилась. Из-за ≪обезлички≫ фотонов и разрушения их последовательно-

стей в алгоритмах пространственно-частотных преобразованиях она требу-

ет отдельной проработки.

Результаты наблюдений пульсара в Крабе были обработаны с помо-
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Рис. 3.17. Слева - поле с пульсаром PSR0531, полученное в наблюдениях с ФПУ на
основе клинополосного КЧД на телескопе Цейсс-1000 20 декабря 1999 г. в 10 минут-
ной. экспозиции. Посередине и справа результат ≪поиска≫ периода веерным методом
(см. Раздел 1.4.1). Период обнаруживается в плоскости (фаза-период) как характерный
подъём количества отсчётов сфазированной кривой блеска над её средним уровнем с
одновременным сужением этой области до ширины пульса.

щью метода цифрового синхронного детектирования, разработанного ав-

тором (см. Раздел 1.4), что иллюстрирует Рис. 3.17 [84]. Блеск пульсара

в Крабе близок к 16 звездной величине, следовательно, при наблюдениях

на БТА тестируемое ФПУ позволило бы обнаруживать подобное пульсиру-

щее излучение на уровне 20 зв.величины. Отметим также, что в Главе 5

приведены результаты исследований транзитного пульсара J1023+0038, у

которого на БТА был обнаружен период в 1.69 мс на уровне 22 зв.величины

[36] при сопоставимых длительностях экспозиций. Это стало возможным,

благодаря развитию аппаратуры и методов, разработанных автором в те-

чение 20 лет.

3.3. Детекторы с катодами S20 и квадрантными

коллекторами

На основании опыта использования КЧД было решено в дальнейшем

разрабатывать наблюдательные комплексы на базе КЧД. А благодаря со-

трудничеству с А. В. Солиным из Национального Центра Физики Частиц

Высоких Энергий (НЦФЧВЭ, Минск), удалось получить зарядо-чувстви-

тельные усилители с параметрами, позволившими уменьшить на порядок

степень размножения электронов в лавинах до 106 раз.
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Таблица 3.1. Параметры ФПУ с ≪красным≫ КЧД

размер чувствительной поверхности, не менее, мм 20
пространственное разрешение в центре, мкм 80
спектральный диапазон, нм 380− 750
квантовая эффективность в максимуме 0.1
темновой фон при охлаждении до 0С, не более, имп/сек 200
временное разрешение, нс 100
габаритные размеры (с холодильником), см 34× 14× 10
вес, кг 6

Разработка этих приборов проводилась также совместно с НИИ Элек-

тронных приборов (Москва). В результате ряда экспериментов с участием

автора диссертационной работы, в которых он разрабатывал алгоритмы

тестирования, анализировал природу искажений изображений и разраба-

тывал методы их коррекции, были созданы несколько ФПУ с использо-

ванием снабженных фотокатодом S20 квадрантных КЧД двух типов, - с

максимумом чувствительности в видимом диапазоне (≪красный≫ детектор)

и вблизи 4000 А (≪синий≫). С использованием этих устройств были со-

зданы автором несколько аппаратурных комплексов высокого временного

разрешения (см. Главу 4), с которыми выполнялись наблюдения на теле-

скопе Цейсс-1000 и проводятся ныне на БТА [21, 23–25, 27, 29, 31, 34–

36, 71, 74, 75].

3.3.1. КЧД с ≪красным≫ катодом

Конструктивно КЧД с квадрантным коллектором практически совпа-

дает с клинополосным детектором. В то же время внутренне устройство

этих приборов несколько различно. У квадрантного КЧД анод состоит из

четырех электрически изолированных электродов, заполняющих круг, а

размножение электронов в миллион раз обеспечивают три, в первых вари-

антах приборов, а потом и две микроканальные пластины. При этом сече-

ния лавин доведены до половины диаметра анода и определение координат

центроидов электронных лавин выполняется всегда, когда доли её заряда

попадает на все четыре электрода.

Это ФПУ описано в работах [22, 86], его параметры приведены в Таб-

лице 3.1.
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Конструкция ФПУ

При разработке конструктивно устройства была изначально учтена

необходимость его сопряжения с имеющейся системой регистрации Кван-

тохрон 3-16/48, описанной в Разделе 2.3 [12]. Выходные сигналы должны

представлять собой 16-значные слова с TTL-уровнями и строб-импульсом

для измерения моментов времени. Наиболее важными компонентами ФПУ

являются усилители сигнала коллектора КЧД, поскольку они определяют

пространственное разрешение устройства. Как отмечалось выше, использо-

вались встроенные зарядо-чувствительные усилители (ЗЧУ), созданные в

НЦФЧВЭ [155]. Компьютерное моделирование с учетом параметров КЧД,

имеющих квадрантный коллектор, позволило выбрать оптимальную дли-

тельность выходных импульсов ЗЧУ на уровне 0.25 мкс, обеспечив эквива-

лентный шум не более 600 электронов. При усилении стека MCP на несколь-

ко единиц 106 статистический шум для центральной области коллектора

приблизительно равен одному и тому же значению, что позволяет получить

формат изображения не менее 300× 300 элементов разрешения, что соот-

ветствует условиям наблюдений. Для оцифровки выходных сигналов мы

используем десятирядные АЦП типа AD871. Проверка системы регистра-

ции путем подачи тестовых сигналов на входы ЗЧУ позволила получить

значение FWHM около 2−3 элементов дискретизации в АЦП для каждого

из четырех усилителей.

Внешний вид устройства показан на Рис. 3.18. Входное окно перекры-

вает область вокруг КЧД, которое охлаждается одноступенчатым термо-

электрическим холодильником. Тепло от горячей поверхности отводится

с помощью процессорного вентилятора. Корпус ФПУ содержит КЧД и

усилители. В боковых отсеках находятся высоковольтные резисторы PSD,

АЦП и вспомогательные пластины. На заднем торце ФПУ расположены

разъемы для подключения источников питания и выходных сигналов к КА-

МАК-крейту, в котором размещены модули системы Квантохрон 3-16/48

(см. Раздел 2.3) и необходимые сервисные модули [22].

Поток соответствующих зарегистрированным фотонам оцифрованных

импульсов ЗЧУ в виде 40−разрядных параллельных кодов поступает на

вход системы хронометрирования потока стохастических событий Кванто-

хрон 3-16/48 (см. Раздел 2.5), где соединяется с потоком синхросигналов
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Рис. 3.18. Фотоприёмное устройство с ≪красным≫ КЧД.

от сервера времени и накапливается в долговременной памяти компьютера

для последующего анализа. Эти закодированные данные используются для

определения координат зарегистрированных фотонов и построения сфор-

мированного ими изображения поля зрения детектора, которое выводится

на монитор компьютера для визуального контроля.

Получение координат

Определение координат зарегистрированных фотонов сводится к изме-

рению зарядов, попадающих на четыре элемента анода. В свою очередь их

величины служат для вычисления положений центроидов лавин согласно

следующим выражениям [105]:

x′ =
256(W +Q− S − Z)

W +Q+ S + Z
+ 256 (3.1)

y′ =
256(−W +Q+ S − Z)

W +Q + S + Z
+ 256, (3.2)

где 256 - параметр, определяющий координату середины рабочего по-

ля, W,Z, S и Q - величины зарядов электронных лавин на электродах кол-

лектора.

Изображения, полученные с помощью этой процедуры, подвержены,

кроме ожидаемой сильной дисторсии, и другим искажениям, которые невоз-

можно устранить никакими координатными преобразованиями (см. Рис.

3.19.а).
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а б

Рис. 3.19. Изображение поля калибровочных точек до коррекции - а и результат при-
менения редукции - б.

Основными причинами пространственных искажений рабочего поля

КЧД с квадрантным коллектором являются сильная нелинейность самого

способа измерения координат [153], а также зависимость масштаба изобра-

жения от величин зарядов в электронных лавинах. В результате для по-

строения правильного изображения необходимо проводить преобразование

измеренных зарядов на электродах в координаты индивидуально для каж-

дого зарегистрированного фотона. Большое количество различных факто-

ров, влияющих на качество передачи изображения, и невозможность точ-

ного учёта его зависимости от параметров и индивидуальных особенностей

конструкций КЧД, исключают возможность проведения коррекции с ис-

пользованием анализа физических процессов, лежащих в основе функци-

онирования детектора. В связи с этим мы подобрали эмпирический алго-

ритм, минимизирующей дисторсию оригинального распределения яркости

в рабочем поле КЧД, с помощью преобразования:

x = a tan(bx′)

y = a tan(by′),
(3.3)

где коэффициенты a и b определяют масштабирование каждой коррекции

по амплитуде - a и частоте полуволны - b. Они подбираются таким образом,

чтобы минимизировать нелинейные отклонения центров точечных изобра-

жений от узлов прямоугольной сетки. Остаточная радиальная деформация
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компенсировалась линейным изменением масштаба изображения в обрат-

ной зависимости от величины зарядов, попавших на анод.

После исправления описанных геометрических искажений поля калиб-

ровочных точек осталось крестообразное сжатие координатного поля, за-

метное при равномерных засветках, у фона неба, как например, на Рис.

5.14. В значительной степени они минимизировались координатной кор-

рекцией вида

∆x = ex arctan(gxx− fxy)

∆y = ey arctan(gyy − fyx)

x = x+∆x

y = y +∆y,

(3.4)

где коэффициенты ex и gx− описывают величину и градиент координатно-

го сжатия по оси x, fx− компенсирует неперпендикулярность крестовых

искажений в направлении оси x; ey, gy, fy− такие же коэффициенты для

координатной коррекции по оси y. Было высказано предположение, что

это искажение является интерференцией двух факторов - широкого зазора

между электродами коллектора, на поверхности диэлектрика которого на-

капливается электростатический заряд, и кольцевой формой электронных

лавин. Для устранения эффектов, вызванных накоплением поверхностного

заряда на диэлектрической подложке, в работе [106] описано применение

двухслойного коллектора, обеспечивающего их сток на ≪землю≫, что тех-

нологически сложно реализовать. Поэтому при создании следующего при-

бора для нас изготовители минимизировали зазор между электродами и

эффект существенно ослаб, см. Раздел 3.3.2.

На Рис. 3.19 показаны изображения калибровочных точек до (а) и

после (б) описанной здесь коррекции координат каждого зарегистрирован-

ного кванта. Диаметр отверстий составляет - 0.1 мм, шаг - 0.5 мм. FWHM

функции разброса точек вокруг положения центра составляет менее 100

мкм. Такое качество вполне удовлетворительное, поскольку размер звезд

в нашей оптической системе обычно составляет 400− 500 мкм, и только в

редкие ночи он может уменьшаться до 150 мкм. В Разделах 5.2.1 и 5.2.2

показано применение созданного ФПУ в реальных наблюдениях.
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Рис. 3.20. Амплитудное распределение импульсов соответствует классической форме,
описанной Грунтманом [105].

Рис. 3.21. Спектральные характеристики фотокатодов, измеренные в лаборатории НИ-
ИЭПР.

Характеристики КЧД

Распределение амплитуд импульсов тока на выходах всех четырех ЗЧУ,

соответствующих зарегистрированным фотонам, представлено на Рис. 3.20.

Оно имеет четко выраженный пик, наличие которого является признаком

функционирования детектора в режиме насыщения, реализация которого

необходима для регистрации отдельных квантов [105]. Анализ этого распре-

деления свидетельствует, что координаты фотонов, которым соответству-

ют импульсы тока малых амплитуд (левая часть распределения), имеют

меньшую координатную точность и ухудшают пространственное разреше-

ние КЧД.

Характеристики спектральной чувствительности КЧД разных типов,

измеренные во НИИЭПр, представлены на Рис. 3.21.

Темновой ток ФПУ достигает около 15000 электронов/с при комнат-

ной температуре, поэтому необходимо охлаждать прибор до 0◦ С.
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3.3.2. ФПУ с ≪синим≫ КЧД

В этом Разделе описывается ФПУ для наблюдений в коротковолновой

части оптического диапазона, которое было создано в САО в завершение

цикла работ с квадрантными КЧД, разработанными в НИИЭПр. Этот эк-

земпляр КЧД снабжен фотокатодом S20, напыленным на входном диске из

увиолевого стекла, пропускающего высокочастотное оптическое излучение.

Особенности ≪синего≫ КЧД

В колбе КЧД расположен блок из двух МКП, усиливающих потоки

эмитированных из катода электронов в ∼ 106 раз. На внутренней поверхно-

сти выходного торца колбы находится квадрантный коллектор, представ-

ляющий собой металлическое напыление на диэлектрическое основание,

разделённое на 4 секции (см. Рис. 3.4) и имеющее выводы на наружную по-

верхность для подключения к ним схем усиления и оцифровки сигналов.

Основные параметры КЧД:

• диаметр чувствительной поверхности 25 мм;

• диаметр координатного поля 15 мм;

• пространственное разрешение 100 мкм в центре поля и несколько ху-

же на периферии;

• мёртвое время около 0.5 мкс;

• квантовая эффективность фотокатода не меньше 0.1;

• темновой ток около 100 отсч/сек.

В данном Разделе описываются приёмы настройки ФПУ, причины геомет-

рических искажений и приёмы их компенсации, показана высокая степень

приближения статистических свойств потоков регистрируемых квантов к

пуассоновским на коротких временах [86].

Внешний вид КЧД приводится на Рис. 3.22, а конструкция на Рис.

3.23, где:

1. входное окно, прозрачное в синей части спектра до 240 нм, с напы-

ленным фотокатодом S20;
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Рис. 3.22. Внешний вид КЧД с катодом S20. На внутренней сферической поверхности
входного окна (слева) напылён катод.
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Рис. 3.23. Конструкция КЧД (PSD) c электродами подключения напряжений питания,
электронной оптики и ускорения потоков электронов. hν- падающий квант света. Стрел-
ками показано подключение к делителю высокого напряжения и его корпусу.
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Рис. 3.24. ФПУ на основе КЧД с катодом S20. В цилиндрическом тубусе слева входное
окно самого КЧД. Правее корпус электроники с разъёмами для подключения высокого
напряжения, низковольтного питания и выхода цифровых данных

2. анод, ускоряющий электроны и меняющий масштаб изображение от

0.5 до 1.5 раз;

3. антидисторсионное кольцо;

4. блок из 2-х микроканальных пластин (МКП) в V−конфигурации,

размножает эмитированные из катода электроны в ∼ 106 раз;

5. металлический цилиндр, расширяющий пучки электронов;

6. координатно-чувствительный коллектор (см. Рис. 3.4). Заштрихован-

ный круг - сечение электронной лавины, соответствующей зареги-

стрированному кванту.

Расширенная электронная лавина попадает на все 4 элемента коллектора,

а доли попавших зарядов при этом будут зависеть от смещения лавины

относительно его центра и от величины заряда.

Внешний вид ФПУ с ≪синим≫ КЧД приведен на Рис. 3.24.

Амплитудное распределение импульсов

Как и ранее, мы получили суммарное амплитудное распределение им-

пульсов (АРИ) тока на выходах ЗЧУ и проанализировали его. Наиболее
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Рис. 3.25. Суммарное амплитудное распределение, полученное при равномерной засвет-
ке катода КЧД. По оси X величины зарядов лавин в единицах отсчётов АЦП, по оси Y
их количества.

существенно на форму АРИ и положение его максимума влияет напряже-

ние питания КЧД, подбирая которое можно получить максимальную од-

нородность чувствительности детектора по рабочему полю, максимальный

квантовый выход и оптимальное пространственное разрешение.

Хорошо выраженный пик АРИ позволяет заключить, что регистриру-

ются практически все импульсы тока ЗЧУ, соответствующие зарегистри-

рованным фотонам. Тем не менее резкий завал функции на малых ампли-

тудах, свидетельствует, о потере части событий.

Форма АРИ сохраняется до скоростей счета 100000 фот./сек и более,

при равномерной засветке фотокатода. При точечной засветке форма АРИ

изменяется, но прямые измерения не проводились из-за опасности повре-

дить прибор в местах этих засветок, поэтому были сделаны косвенные

оценки. При фотометрических разрезах точечных объектов наблюдается

уплощение вершины при скоростях счета более 10000 фот./сек, что сви-

детельствует о потере событий, а значит в среднем амплитуды импульсов

уменьшаются и кривая АРИ смещается влево. Это хорошо известный эф-

фект и был описан ранее во многих работах [105].
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Рис. 3.26. Изображение, полученное от поля калибровочных точек без коррекции.

Коррекция рабочего поля

При исследованиях КЧД с коротковолновой чувствительностью бы-

ла продолжена отработка процедуры коррекции координатных искажений.

Первичное положение зарегистрированных фотонов определяется также

по формулам 3.3. Изображение поля калибровочных точек, получаемое от

этого ФПУ без коррекций, приведено на Рис. 3.26.

В работе [156] приведён способ улучшения изображения калибровоч-

ных источников методом дерева поиска, а на Рис. 3.27 показан результат

этой коррекции.

Мы применяли другой способ, основанный на физических измерениях.

Проверка качества кодировки зарегистрированных фотонов

Сначала определялась точность электронной кодировки положения от-

дельных фотонов. Для этого использовался приём ≪электронной точки≫,

когда на входы всех усилителей подавались стандартные импульсы, соот-

ветствующие типичным значениям зарядов, приходящих на электроды кол-

лектора, и анализировались рассеяния их изображений. На Рис. 3.28, сле-

ва, показана такая точка, полученная при больших значениях зарядов, а

справа - гистограмма рассеяния величин их амплитуд в одном из каналов.
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Рис. 3.27. Исправление поля КЧД [156]. Калибровочные источники, расположенные в
узлах прямоугольной сетки, восстановлены классическом методом, слева, и с помощью
дерева поиска, справа.

Видно, что такие импульсы дают функцию размытия около 3−4 пикселей в

шкале 10-разрядного АЦП для каждого из 4−х усилителей. Размер ≪элек-

тронной точки≫ существенно меньше секундных изображений звёзд в поле

КЧД при установке ФПУ в первичном фокусе БТА, что свидетельствует о

хорошем качестве системы регистрации.

Работа с сигналами самого КЧД выполнялась в три этапа:

1. Выравнивание характеристик ЗЧУ.

2. Исправление кривизны поля.

3. Приведение изображения к единому масштабу компенсацией зависи-

мости от величин суммарных зарядов лавин, соответствующих заре-

гистрированным фотонам.

Выравнивание характеристик ЗЧУ

При оцифровке импульсов от ЗЧУ надо иметь ввиду, что характери-

стики этих усилителей и трактов передачи сигналов различны и их необ-

ходимо привести к единой шкале значений, что требует предварительного
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Рис. 3.28. Слева - изображение ≪электронной точки≫ на фоне подсветки. Справа - рас-
пределение зарядов, соответствующих импульсам генератора ≪электронной точки≫ от
ЗЧУ канала W.

определения характеристик усилителей. С этой целью мы использовали

метод ≪электронной точки≫ для минимального и максимального уровней

зарядов, проведя линейную интерполяцию во всем их диапазоне (см. Рис.

3.29).

После приведения к единой шкале параметров ЗЧУ в соответствии с

этой связью, координаты определялись по формулам (3.1) и (3.2). В резуль-

тате этой процедуры изображения симметризуются (см. ниже).

Чтобы сделать процедуру по улучшению качества изображения незави-

сящей от субъективных предпочтений, при разделении наложившихся друг

на друга изображений точечных источников, они были собраны в матрицу

из 15x15 светодиодов, каждый из которых освещает соответствующее ему

точечное отверстие в сплошном экране. Светодиоды включаются в после-

довательные моменты времени, синхронизированные с импульсами PPS, в

течение фиксированных временных интервалов, причем эти характеристи-

ки, как и координаты освещаемых отверстий, зафиксированы в программе

обработки. На основании этих данных строились зависимости:

x′ = Fx(x, y) (3.5)
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Рис. 3.29. Характеристики усилителей Q, W и S относительно усилителя Z, опреде-
лённые по ≪электронной точке≫. По осям заряды тестовых импульсов, имитирующих
лавины, в единицах отсчётов АЦП.

y′ = Fy(x, y),

где x′ и y′ - координаты изображений точек на рабочем поле, x и y - ко-

ординаты отверстий в экране, Fx и Fy - преобразующие функции. Перенос

изображений калибровочных точек на катод КЧД выполняется с помощью

объектива в светозащитном тубусе, сильно задиафрагмированного для ис-

ключения размытия от её расфокусировки на выпуклой поверхности ка-

тода. Получив набор таких соответствий для всех точек, попадающих в

≪поле видимости≫ детектора, можно определить необходимое преобразова-

ние координат в плоскости изображения к их реальной сетке.

На Рис. 3.30 показано суммарное изображение всех калибровочных

точек, накопленное за длительную экспозицию на суммарном темновом

фоне.

Проведенные калибровки и исследования показали, что суммарное изоб-

ражение можно улучшить, используя только средние и большие заряды,

исключив малые.
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Рис. 3.30. Изображение матрицы калибровочных точечных источников. Центр мини-
мальных искажений смещён влево и вверх по отношению к геометрическому центру.

Рис. 3.31. Симметризованные изображения поля точек для разных диапазонов энергий
лавин, после учёта различий характеристик усилителей. Левое изображение получено
для малых зарядов, среднее - для промежуточных, правое - для больших.
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Установление связи между координатами точек и их

изображениями

Поочерёдное включение светодиодов позволяет применять простейший

алгоритм установления соответствия включённой калибровочной точки и

координатами её изображения, попавшего в зону видимости, путём вычис-

ления их интегральных (весовых) центров, и получить заранее определён-

ную связь координат калибровочной точки с номером секунды, прошедшей

от начала экспозиции, что избавляет от процедуры отождествления этих

точек с источниками засветок.

Для этого в полученном изображении искались пятна засветки, яр-

кость которых сильно превышала темновой ток самого детектора. Далее

определялись их центры, как средневзвешенные значения центроидов изоб-

ражений, в предположении, что рассеяния электронных изображений то-

чек не превышали 20 пикселей по осям x и y около максимума фотоотсчё-

тов:

< X >=

∑

y

∑

x

Py,xx

∑

y

∑

x

Py,x

(3.6)

< Y >=

∑

y

∑

x

Py,xy

∑

y

∑

x

Py,x

(3.7)

где Px,y− отсчёт в пикселе изображения с координатами x, y. Сумми-

рование выполнялось по пикселам поля вблизи обнаруженного максимума.

В этих измерениях по суммарным зарядам отсчётов были выделены три

подвыборки, заряды которых попадали в диапазоны 21 − 200, 201 − 400,

401− 600 единиц АЦП, соответственно.

Сводные графики зависимостей < X >,< Y > от калибровочных

точек, полученных от всей матрицы и развёрнутых в линию, приведённые

на Рис. 3.32, показывают нелинейную зависимость ≪полочек≫ измеренных

положений центроидов от номеров соответствующим им калибровочных

точек.
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Рис. 3.32. Развёртки семейства координат медианных координат < Y > точечных за-
светок для всех < X >, полученные от калибровочных источников, в зависимости от
их номеров N для промежуточных значений зарядов. Шумовые отсчёты соответствуют
выходу калибровочной точки из области видимости на КЧД.

Исправление кривизны поля.

В обратной зависимости < Y > − координат центроидов от положе-

ния калибровочной точки видна огибающая уровней горизонтальных пло-

щадок, что описывает сгущения центроидов к краям рабочего поля. Такой

же эффект наблюдается и по оси X. И на Рис. 3.33 эти зависимости показа-

ны в более явном виде. Они аппроксимировались полиномом 5-й степени и

использовались для линеаризации изображений при зарядах с величинами

из различных интервалов (см. Рис. 3.34).

Приведение к единому масштабу зарядовой коррекцией

В реальности изображения точек вытянуты вдоль радиусов, что обу-

словлено, различиями в суммарных зарядах (числители выражений 3.6 и

3.7), по которым измеряются координаты x и y. Эти различия возникают

из-за некорректности процедуры определения моментов времени оцифров-

ки импульсов больших и малых амплитуд.

Также имеется трудно определимый эффект относительного смеще-

ния координат центроидов лавин в зависимости от их суммарных зарядов

и распределения их плотности, соответствующих разным диапазонам вели-

чин зарядов.
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Рис. 3.33. Обратная зависимость между координатами < Y > изображений точечных
источников и им соответствующих отверстий экрана при < X >≃ 0 , использованая
для линеаризации.

Рис. 3.34. Скорректированные изображения матрицы точечных источников для трех
выборок данных с разными уровнями зарядов лавин.
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Рис. 3.35. Семейство зависимостей расстояний центров изображений точек от оси и
величин зарядов лавин в их совокупных отсчётах, измеренных на АЦП. Первая колонка
крестиков - малые заряды, вторая - средние и третья - большие.

Для устранения радиальной вытянутости точек требуется выполнение

≪зарядовой коррекции≫ - приведения масштабов изображений к единому

стандарту. На графиках 3.35 показаны зависимости измеренных координат

точек, по-разному удалённых от общего центра, и величин зарядов, при

которых они получены, после выполнения процедуры линеаризации. Опре-

деление точки пересечения зависимостей по координате X, полученных из

трёх подвыборок отсчётов, имеющих различные величины зарядов.

Необходимые для реализации этой процедуры соотношения получены

из подобия прямоугольных треугольников, эталонного, образованного осью

оригинальной матрицы и линией проходящей через точки, соответствую-

щие зарядам средней величины, и соответствующий положению изображе-

ния этой точки с известными величиной заряда её и радиальным удалением

от оси изображения.

ro
Q− qo

=
r

Q− q
, (3.8)

где ro− удаление изображаемой точки от оси стандартного изображе-

ния, Q−точка пересечения оси абсцисс лучами семейства зависимостей,

qo− величина заряда стандартного изображения, к масштабу которому сле-

дует привести масштаб точки попадания принятого фотоотсчёта, r− изме-

ренное удаление координат попадания фотоотсчёта от оси, q− заряд фото-

отсчёта. Исходя из этой формулы можно получить простейшее выражение
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для коэффициента, на который нужно умножить линеаризованные коор-

динаты точки для получения координат, скорректированных на масштаб

изображения, которое можно построить по зарегистрированным фотонам,

соответствующим зарядам:

s =
ro
r

=
Q− qo
Q− q

. (3.9)

На самом деле нет необходимости определять величины ro и r. Доста-

точно вычислить только отношение разностей зарядов, где Q = 2132 точ-

ка схождения лучей на правом графике (для нашего ФПУ) на Рис. 3.35, а

q = 298− медианное значение величины зарядов подвыборки.

Таким образом, для выполнения ≪зарядовой коррекции≫ используемо-

го нами ≪синего≫ ФПУ линеаризованные значения координат X, Y каждо-

го фотоотсчёта с зарядом q надо умножать на коэффициент:

s =
1834

2132− q
(3.10)

Эту коррекцию надо проводить для каждого фотона индивидуально.

Для ФПУ с другим экземпляром КЧД оптимальными будут другие

коэффициенты, которые можно подбирать аналогично описанному.

На Рис. 3.36 приводится откорректированное негативное изображение

матрицы точечных источников. Остаточные геометрические искажения вы-

званы несимметричностью конструкции детектора, их величина значитель-

но меньше размеров изображений в первичном фокусе БТА при установке

ФПУ в оптической схеме MPPP.

Как отмечалось выше, приведённые изображения калибровочных то-

чек были получены в длительной экспозиции, в которой каждая точка по-

являлась на 1/256 её продолжительности, поэтому в них увеличен вклад

темнового тока в общем изображении.

Результат применения коррекции для матрицы с одновременно вклю-

чёнными калибровочными точками показан на Рис. 3.37.

Следует заметить, что при наблюдении предельно слабых точечных ис-

точников высокое качество изображения достаточно иметь только в центре

рабочего поля, что позволит наблюдать их в интегральном свете без разде-

ления на поляризационные или цветовые компоненты, в которых они могут
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Рис. 3.36. Изображение калибровочных точек после стандартизации характеристик уси-
лителей, линеаризации поля и выполнения зарядовой коррекции. Дефектная перифе-
рия исключается из обработки поля. Размер рабочего поля > 14 мм, что при установке
в первичном фокусе БТА соответствует 1′ и тогда расстояния между точками меньше
5′′.

Рис. 3.37. Изображение проекции поля калибровочных точек с шагом 0.7 мм и диа-
метрами 0.12 мм в плоскости катода с простейшей arctan- коррекцией нелинейности.
Диаметр поля при установке КЧД около 70′′, а размер точек в центральной части поля
соответствует около 0′′.5 при установке в первичном фокусе БТА.
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Рис. 3.38. Паспортная квантовая эффективность (сплошная линия) и её оценка (кре-
стики), выполненная с помощью набора радиолюминесцентных излучателей (РЛИ).

и не обнаруживаться над уровнем фона неба. Если же объект достаточно

яркий, то в этом случае возможны наблюдения объектов, разделённых по

поляризационным плоскостям и/или цветовым полосам, когда собираются

потоки фотонов из несколько больших площадок не полностью сфокусиро-

ванных изображений и тогда их качество не столь критично. Главное свой-

ство ФПУ - обеспечение возможности временного анализа потоков квантов

сохраняется независимо от качества получаемого изображения.

3.3.3. Характеристики ФПУ

После создания ФПУ были определены его важнейшие параметры -

квантовая эффективность, неоднородность чувствительности по рабочему

полю, временное разрешение и степень искажения статистических свойств

зарегистрированных потоков.

Квантовая эффективность

Квантовая эффективность измерялась по потокам излучения набора

радиолюминесцентных источников.

Было получено, что совокупная квантовая эффективность настроен-

ного детектора в центре поля составляет около 6% в максимуме чувстви-

тельности на длине волны 3500Å. График зависимости квантовой эффек-

тивности ФПУ от длины волны приводится на Рис. 3.38.
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(а) (б )

Рис. 3.39. a) Вид поля детектора при равномерной засветке и b) гистограмма отсчётов
в его диагональном сечении.

Неоднородность чувствительности по полю

Это свойство изучалось при равномерной засветке детектора слабым

источником зелёного света. Общий вид полученного изображения показан

на Рис. 3.39(a). На том же рисунке (b) показано распределение отсчётов в

пикселах по диагональному направлению. Видно, что в пределах поля ка-

тода чувствительность уменьшается до двух раз, в левой стороне графика

(b).

Ослабление крестового сгущения координатного поля удалось обеспе-

чить минимизацией зазоров между электродами квадрантного коллектора

при создании КЧД.

Стабильность чувствительности показана на примере нормировки плос-

ких полей между собой (см. Рис. 3.40).

На этом рисунке видно, что результат нормировки удовлетворитель-

ный, систематических ≪перекосов≫ нет, а увеличение разброса отсчётов на

краях гистограммы вызвано уменьшением количества квантов в соответ-

ствующих пикселах.

Временное разрешение и мёртвое время

Основное назначение КЧД, применяемых в астрофизике, заключает-

ся в регистрации с высоким временным разрешением потоков фотонов,
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(а) (б )

Рис. 3.40. a) - Результат деления всех пикселей плоского поля, полученного в течении
часовой экспозиции на плоское поле двухчасовой экспозиции и b) - гистограмма рас-
пределения отсчётов в пикселах по диагональному сечению.

приходящих от быстропеременных объектов, запись их на долговременные

носители информации, а затем поиск и анализ переменной составляющей

в этом излучении. Временные характеристики прибора определяют в ко-

нечном итоге характер возможных астрофизических исследований. К ним

относятся:

• временное разрешение и мёртвое время системы регистрации;

• максимальная интенсивность потока фотоотсчётов, при которой ещё

не происходит повреждение детектора и изменение статистических

свойств потока зарегистрированных фотонов;

• статистические свойства потоков регистрируемых квантов.

Временное разрешение КЧД, понимаемое как точность измерения момен-

тов времени регистрации квантов, определяется нестабильностью срабаты-

вания амплитудного дискриминатора и составляет около 30 нс. С такой же

дискретностью происходит измерение времени регистрации системой Кван-

тохрон. Рис. 3.41 демонстрирует хорошее совпадение выборочного и пуас-

соновского распределений интервалов между зарегистрированными кван-

тами, что свидетельствует о высоком качестве работы детектора, электро-

ники и системы сбора информации. Некоторое различие кривых вызвано
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Рис. 3.41. Сравнение распределений временных интервалов между событиями в потоке
зарегистрированных фотонов и в пуассоновском потоке той же интенсивности (штри-
ховая линия). Средняя интенсивность ∼ 12КГц.

влиянием перенормировки распределения, вызванной потерями интерва-

лов из-за мёртвого времени, которое начинает сказываться на временах

около 1 мкс и меньше.

Мёртвое время - время, в течении которого после регистрации оче-

редного фотона невозможна регистрация следующего. Эта характеристика

является сложной функцией, зависящей от координат и моментов време-

ни прихода предшествующих квантов. Для её оценки можно рассмотреть

две крайних ситуации. Одна реализуется при равномерной засветке фото-

катода, когда вероятность прихода кванта в ту же область пространства,

где был зарегистрирован предыдущий, исчезающе мала. Мёртвое время в

этом случае составляет около 100 нс. Это расчётное время реакции ЗЧУ

и АЦП на следующий фотоотсчёт после регистрации предыдущего и уста-

новленная длительность цифровых кодов для системы регистрации. Вто-

рой случай описывается ниже, с ним связан допустимый темп регистрации

фотоотсчётов от точечного источника.

Предельная скорость прихода фотонов в систему регистрации не мо-

жет превышать 1 Млн отсчётов в сек. Этот предел определяется парамет-

рами элементов в схеме хронометрического устройства Квантохрон и PCI

шины принимающего компьютера (см. Раздел 2.5 и [30]). При этом мини-

мальный интервал между регистрируемыми событиями может составлять
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Таблица 3.2. Основные параметры ФПУ с КЧД S20

Диаметр чувствительной поверхности 20 мм
Диаметр координатной зоны 15 мм
Пространственное разрешение в центре 70 мкм
Мёртвое время 0.5 мкс
Длительность координатных отсчётов 100 нс
Предельная загрузка по всему полю 3 ∗ 105 отсч./сек
Квантовая эффективность ∼ 0.1

те же 30 нс, что и точность измерения времени. Но интенсивность потока

отсчётов от всего равномерно освещённого катода КЧД не должна пре-

вышать, предположительно, 200000 фот./сек, так как уменьшается срок

жизни микроканальных пластин из-за теплового воздействия. В то же вре-

мя, даже при потоке около 10000 фот./сек от квазиточечного источника,

становится существенным влияние мёртвого времени и изменение стати-

стических свойств потоков. А при 100000 фот./сек искажения измерений

интенсивности потоков будут трудно компенсируемы.

Физические свойства микроканальных пластин определяют и ситуа-

цию, которая возникает при регистрации потока фотонов от точечного ис-

точника, В этом случае велика вероятность прихода следующего кванта в

область локализации предыдущего. Из-за высокого электрического сопро-

тивления микроканальных пластин возникает дефицит ≪подпитки≫ микро-

каналов электронами и, как следствие, уменьшение амплитуды формируе-

мых импульсов тока. В этом случае система регистрации имеет относитель-

но большое мёртвое время. По этой причине у ярких объектов наблюдает-

ся ≪уплощение≫ вершины изображения или даже её провалы, какие мы

наблюдали у ярких источников при работе с клиноплосным КЧД, если ин-

тенсивности потоков регистрируемых фотонов превышают 10000 фот./сек.

Параметры ФПУ показаны в таблице 3.2.

3.4. GaAs-детектор с 16-анодным коллектором

Опыт эксплуатации КЧД, описанный в предыдущем Разделе, позво-

лил сформулировать требования к новому поколению этих приборов с по-

вышенной чувствительностью, большей площадью фотокатода и улучшен-

ным пространственным разрешением. Такой КЧД-16 был создан в Инсти-
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Рис. 3.42. КЧД с GaAs катодом и 16−элементным коллектором. Слева - общий вид
прибора. Справа его схема в разрезе. 1− входное окно с напылённым снизу катодом, 2
- защитная плёнка, 3− микроканальные пластины, 4− ускорительное кольцо, 5− элек-
троды коллектора с игольчатыми контактами.

туте физики полупроводников (ИФПП) СО РАН в 2006 году, и является

бипланаром (оснащен двумя МКП) с фотокатодом из арсенида галлия и

16-элементным коллектором (Рис. 3.42).

Создание ФПУ на его основе описано в работах [26, 28, 32, 37, 85].

Корпус прибора изготовлен из металла и керамики, его диаметр со-

ставляет 32 мм, длина с выводами - 23 мм. Промежуток между первой

и второй МКП, в котором расположено металлическое кольцо, составляет

30 мкм. При этом лавина электронов, размноженных в отдельном канале

первой МКП, покрывает на второй МКП 7 − 10 каналов. После усиления

во второй МКП сечение лавины на аноде достигает 8− 10 мм и электроны

попадают по крайней мере на 4 смежных электрода коллектора. Цилин-

дрический электрод, который находится между микроканальными пласти-

нами и анодом, формирует поле дрейфа лавин и предотвращает попадание

электронов на боковые стенки КЧД и нерабочие области коллектора.

Фотокатод нанесен на заднюю поверхность входного стеклянного ок-

на толщиной 3.5 мм. Напряжения распределяются следующим образом:

между фотокатодом и входом блока МКП - до −800 В, между входом и

выходом блока МКП - до −2200 В, между выходом блока МКП и коллек-

тором - до −150 В, потенциал коллектора близок к нулю, а максимальное

напряжение на фотокатоде - до −3000 В.

На расстоянии 0.3 мм от фотокатода расположена первая микрока-

нальная пластина (МКП), покрытая ионобарьерной плёнкой из двуокиси
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Рис. 3.43. Структура коллектора при квадрантном включении. Жирной линией выде-
лены 4 группы электродов, выходные контакты которых объединены и подключены
к измерительным цепям. Координаты центроидов измеримы только при попадании
центра рабочего поля в область лавины, поэтому центроиды лавин 2 и 3 определить
невозможно.

алюминия толщиной 7 нм. В приборе используются пластины типа МКПО

25-6Ус каналами диаметром 6 мкм, расположенными под углом около 88

градусов к поверхности МКП.

Важно подчеркнуть, что необходимые рабочие характеристики прибо-

ра достигнуты при относительно невысоком усилении блока МКП (106) и

высокой предельной скорости счета (105 фот./с), что обеспечивает боль-

шую продолжительность жизни прибора, - как минимум несколько ты-

сяч часов работы без видимой деградации фотокатода, что подтвердилось

15-летним опытом эксплуатации прибора. С другой стороны, анализ сово-

купности характеристик существующих КЧД показал, что использование

16-элементного коллектора позволяет улучшить пространственное разре-

шение при указанных условиях.

Схематическое изображение 16-элементного коллектора, поясняющее

его работу, приведено на Рис. 3.43. Пунктирная линия на рисунке пока-

зывает рабочую область коллектора, за пределами которой точность опре-

деления координат резко падает, сторона этого скругленного квадрата со-

ставляет около 14 мм.

Размерность кодов, соответствующих координатам приходящих фото-

нов, в используемой нами системе регистрации Квантохрон 4-48 ограничена

48-ю разрядами (см. Раздел 2.12). Это обстоятельство обусловило пробное

использование КЧД с квадрантной конфигурацией анода при объединении

элементов коллектора в 4 группы по 4 электрода [26, 28, 32] с обработкой



205

данных в версии, описанной в Разделе 3.3.1. При этом рабочее поле неиз-

бежно уменьшилось до 10 мм (см. Рис. 3.43).

3.4.1. Аналоговое кодирование координат центроидов

электронных лавин.

Для перехода к 16−элементной конфигурации коллектора без измене-

ния характеристик системы регистрации мы реализовали метод аналого-

вого кодирования центроидов электронных лавин, подобный описанному

в работах [105, 106, 158], что позволило, используя лишь три АЦП, фор-

мирующие 36−разрядый код, увеличить диаметр рабочего поля до 14 мм

и обеспечить пространственное разрешение до 24 мкм, необходимое для

наблюдений на 6-метровом телескопе (см. Главу 4). Ниже приводится опи-

сание этого метода и принципиальная схема его реализации в нашем ФПУ.

Легко видеть, что координаты X, Y центроидов лавин при непрерыв-

ном распределении их зарядов на аноде можно найти из выражений:

X =

¨

c

xρ(x, y)dxdy

¨

c

ρ(x, y)dxdy

(3.11)

Y =

¨

c

yρ(x, y)dxdy

¨

c

ρ(x, y)dxdy
,

где x, y− координаты в плоскости коллектора, ρ(x, y)− плотность за-

ряда, X, Y− координаты центроида лавины, c− площадь коллектора, при

этом начало координат расположено в его центре.

Для 16−элементного анода они принимают дискретную форму:

X =

∑

i

∑

j

xijqij

∑

i

∑

j

qij
(3.12)
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Рис. 3.44. Принципиальная схема аналогового кодирования центроидов лавин. Здесь: Σ
— знаменатель в формуле (3.12), а Mx и My — числители.

Y =

∑

i

∑

j

yijqij

∑

i

∑

j

qij
,

где xij, yij− дискретные координаты элемента ij (i, j = −2...+2), qij−
заряд элемента {i, j}.

Зарядам, попадающим на отдельные элементы коллектора {i, j}, соот-

ветствуют амплитуды импульсов напряжения обеих полярностей на выходе

зарядо-чувствительных усилителей ЗЧУ (CSAij), которыми снабжены все

элементы (Рис. 3.44). Импульсы каждой полярности подаются на три ре-

зистора с номиналами Rx
ij, R

y
ij, R и создают в них токи Ixij, I

y
ij, Iij согласно

соотношениям

Ixij =
∆Uij

Rx
ij

=
kqij
Rx

ij

,

Iyij =
∆Uij

Ry
ij

=
kqij
Ry

ij

, (3.13)
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Iij =
∆Uij

R
=
kqij
R
,

где ∆Uij− амплитуда импульса напряжения, соответствующая заряду

qij, (k - коэффициент пропорциональности).

Выбирая номиналы сопротивлений в виде

Rx
ij =

A
|xij | , R

y
ij =

A
|xij | и R = const, имеем вместо (3.13):

Ixij =
k

A
|xij| qij (3.14)

Iyij =
k

A
|yij| qij,

где A− калибровочный множитель.

Таким образом, силы токов из (3.13) на выходах резисторов Rx
ij и Ry

ij

пропорциональны как зарядам на элементах коллектора, так и их коор-

динатам, кодируя тем самым последние. Ток же на выходе резистора R

пропорционален лишь заряду на элементе коллектора. Выходы всех рези-

сторов соединены с магистралями X, Y,Σ, ведущим к соответствующим

операционным усилителям ОУ (OA на Рис. 3.44), на входах которых все

токи суммируются. Их знаки, а следовательно, знаки координат xij и yij

в формуле (3.14) определяются деталями коммуникаций двух одинаковых

групп резисторов, соединённых с положительными и отрицательными вы-

ходами зарядочувствительных усилителей. Для элементов коллектора с по-

ложительными значениями координат положительные выходы резисторов

соединяются (через магистраль) с прямыми входами ОУ, а отрицательные -

с инвертирующими. При этом оба соответствующих тока из (3.14) входят в

их сумму со знаком ≪+≫. Для элементов же с отрицательными значениями

координат положительные выходы резисторов соединяются с инвертирую-

щими входами ОУ, а отрицательные - с прямыми, при этом, разумеется,

эти токи входят в сумму с отрицательными знаками. Выходы же резистора

R соединяются со входами ОУ той же полярности.

В конечном итоге, на выходах операционных усилителей OAx, OAy и

OAΣ формируются сигналы, позволяющие определить координаты цент-

роидов лавин. А именно,
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Ix =
k

A

∑

i

∑

j

xijqij

Iy =
k

A

∑

i

∑

j

yijqij (3.15)

IΣ =
k

A

∑

i

∑

j

qij.

Эти сигналы оцифровываются тремя 12-разрядными АЦП по сигна-

лу компаратора, вырабатывающего запускающие стробы в моменты мак-

симумов амплитуд суммарных зарядов, и поступают на выходную шину

(Output Bus, Рис. 3.44), откуда принимаются для дальнейшей обработки

координатно-хронометрической системой Квантохрон 4-48 (см. Раздел 2.5).

Последняя определяет момент прихода лавины на коллектор КЧД и сохра-

няет итоговый 64−разрядный код (36 разрядов - координатная информа-

ция, 12 разрядов - нониусное время с добавлением сигнальных разрядов,

служащих для структуризации потока отсчётов и вспомогательных функ-

ций) в буферной памяти FIFO, откуда он поступает в компьютеры сбора

информации.

Координаты центроидов определяются при компьютерной обработке

полученных данных согласно (3.12) c использованием (3.15).

X =
A

R

Ix
IΣ

(3.16)

Y =
A

R

Iy
IΣ

С помощью компьютерного моделирования были подобраны номиналы

Rx
ij, R

e
ij, R и значение нормировочного множителя A (оно входит в програм-

му обработки данных). Таким образом Rx,y
ij = 3 кО при | i |, | j |= 1 и

Rx,y
ij = 1 кО при | i |, | j |= 2, а R = 1.5 кО.
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Рис. 3.45. Блок-схема фотоприёмного устройства. Cooled Box - охлаждаемый отсек,
Window - защитное стеклянное окно, PSD - координатно-чувствительный детектор,
TEC - термоэлектрические холодильники, Electronic’s Box - отсек усилителей и АЦП,
CSA - зарядочувствительные усилители, Σ - резистивная матрица, ADC - плата опера-
ционных усилителей и аналого цифровых преобразователей, Comp - компаратор, узел
выработки сигналов управления АЦП и строба сопровождения данных - Data, Output
Bus - формирователи выходных сигналов и разъём; HVD - делитель высокого напряже-
ния.

3.4.2. Структура и компоненты фотоприемного устройства

(ФПУ) на базе КЧД

С использованием координатного детектора в 16-элементной конфи-

гурации было сконструировано фотоприемное устройство (ФПУ), где реа-

лизованы вышеописанные принципы регистрации потоков фотонов. В его

состав входят следующие основные элементы (см. Рис. 3.45):

• блок КЧД с защитным окном и холодильниками с элементами Пель-

тье;

• делитель высокого напряжения ( HVD) на электродах КЧД;

• блок зарядо-чувствительных усилители ( ЗЧУ );

• резистивная матрица, обеспечивающая описанное выше аналоговое

кодирование координат центроидов электронных лавин, приходящих

на коллектор КЧД;

• блок операционных усилителей и аналого-цифровых преобразовате-

лей;
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Рис. 3.46. Зарядочувствительный усилитель. Левые иголочки служат для съема сигна-
ла, а правые для подачи биполярного питания (+ − 7В) и получения выходного бипо-
лярного сигнала.

• компаратор, запускающий аналого-цифровые преобразователи (Comp).

Выполнение измерений

Электронные лавины, попавшие на электроды коллектора в пропорци-

ях, определяемых их положениями на коллекторе, проходят по подключён-

ным электрическим цепям короткими колоколообразными импульсами то-

ка наносекундных длительностей - фотоотсчётами, которые должны быть

существенно усилены перед их измерениями (106) зарядочувствительными

усилителями (ЗЧУ). Они основаны на специально разработанных микро-

схемах [155] и состоят из двух секций. В первой секции входной импульс

тока (заряд с коллектора) наносекундной длительности преобразуется в

импульс напряжения с длительностью заднего фронта около 2.5 мкс. Во

второй секции импульсы укорачиваются до 0.25 мкс и усиливаются по ам-

плитуде. Коэффициент преобразования составляет 10 мВ/фКл. Таким об-

разом, на отдельные элементы анода приходят заряды с величиной единиц

фемтокулонов, что соответствует на входах ЗЧУ импульсам напряжения с

амплитудой около 10 мкВ. ЗЧУ изготовлены в виде отдельных плат с боко-

выми иголочками (пинами), позволяющими устанавливать их на кросс-пла-

те в гнёзда цанговых разъёмов. Внешний вид одного из усилителей показан

на Рис. 3.46.

Форма сигналов на выходах ЗЧУ показана на Рис. 3.47.

Измерению подлежат их амплитуды, по совокупности которых опре-

деляются центроиды электронных лавин и время появления. Время появ-
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Рис. 3.47. Вид биполярных сигналов, получаемых от ЗЧУ после усиления ими зарядов,
попадающих на электроды анода КЧД. Компьютерное моделирование А. В. Солина.

ления используется как основная характеристика принятого фотона. ЗЧУ

имеет время формирования, превышающее время оседания облака зарядов

на коллекторе, и таким образом интегрирует все электроны, долетевшие до

него. Амплитуды сигналов ЗЧУ пропорциональны количеству попавших на

анод электронов, а сумма амплитуд по всем анодам поделенная на коэф-

фициент преобразования ЗЧУ в среднем равна коэффициенту умножения

микроканальных пластин, т.е. ∼ 1 ∗ 106 электронов.

Аналоговое кодирование, основанное на суммировании биполярных

сигналов с выходов различных ЗЧУ, осуществляется специально сконстру-

ированной резистивной матрицей, размещённой на кросс-плате усилителей

(см. Рис. 3.48), выходной разъём которой соединяется многоразрядным

шлейфом с платой АЦП. На этой же кросс-плате собрана резистивная

матрица из низкоомных резисторов по симметричной парафазной схеме.

Параметры всех усилителей выравнивались на лабораторном стенде, а но-

миналы резисторов подбирались с точностью 1%.

Для согласования ЗЧУ и АЦП применяются операционные усилители,

которые преобразуют двуполярные сигналы в однополярные, усиливая их

до нужной амплитуды. Они, АЦП и шинные формирователи расположены

на отдельной плате, показанной на Рис. 3.49. Биполярные сигналы с выхода

резистивной матрицы усиливаются, масштабируются и преобразуются в
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Рис. 3.48. Кросс-плата с зарядочувствительными усилителями и резистивной матрицей.
1 − линейка усилителей, 2 − резистивная матрица, 3 − разъём выходных сигналов, 4
− разъём для тестового сигнала. Разработка совместно с А. В и А. А. Солиными.

однополярную форму с помощью операционных усилителей OPA2365.

Высокочувствительный быстродействующий компаратор, разработан-

ный и изготовленный в Национальном центре физики частиц высоких энер-

гий (Минск) (ныне Институт ядерных проблем Белорусского государствен-

ного университета) [155, 157], формирует импульсы запуска АЦП, его вход

подключен к сумматору выходных импульсов. Вход компаратора подклю-

чен к цепи усиленных выходных импульсов суммарного сигнала. Исследо-

вания показали, что неопределенность срабатывания компаратора зависит

от амплитуды регистрируемого импульса и составляет не более 30 нс, что

вполне достаточно для определения моментов регистрации фотонов, так и

для выработки стартового импульса АЦП.

Оцифровка выполняется чипами 12−разрядных АЦП ADS78811. Диа-

пазон этих АЦП составляет 2 В, что соответствует величине младшего ис-

пользуемого разряда около 2 мВ. Среднеквадратичное напряжение шумов

ЗЧУ на входе АЦП составляет около 1.7 мВ, что соответствует точности

работы АЦП. Проверка каналов регистрации с помощью сигнала от генера-

тора, подаваемого на входы ЗЧУ, дала размытие пика (ПШПМ) (FWHM)

1 12-разрядные АЦП избыточны для кодирования координат в поле 512х512, но они необходимы
для возможности исключения 2-х младших разрядов и уменьшения влияния неравномерности шкалы
оцифровки, что проявляется в виде горизонтальных и вертикальных ≪нитей≫ в изображении рабочего
поля КЧД.
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Рис. 3.49. Плата АЦП с усилением и масштабированием сигналов от резистивных мат-
риц, формированием триггерных сигналов начала оцифровки суммарного заряда и мо-
ментов зарядов центроидов по осям XY. Слева разъём для кабеля соединения с кросс-
платой ЗЧУ, справа разъём для подключения к системе регистрации. Разработка А. В
и А. А. Солиных.

(2− 3 дискрета оцифровки).

Полученные цифровые коды через шинные формирователи (74LS245)

вместе с сопровождающими стробами поступают на выходной разъём для

передачи в хронометрическую систему (см. Раздел 2.12).

Описываемое устройство может функционировать при подключении

к многоразрядной хронометрической системе Квантохрон 4-48 (см. Раздел

2.5) для накопления массивов кодов регистрируемых фотонов.

Конструкция ФПУ с Пельтье-холодильником

Катод GaAs КЧД для уменьшения теплового шума требует охлажде-

ния до температуры −20C при которой поток от него составляет ∼ 800

импульсов, которым можно пренебречь на фоне типичного уровня излуче-

ния ночного неба при наблюдениях на БТА.

Во избежание обмерзания КЧД устанавливается в герметичной каме-

ре, теплоизолированной внутри, в дюралевой обойме, наружная форма ко-

торой имеет плоские поверхности для прилегания двух Пельтье элементов

(см. Рис. 3.50). Отвод тепла от них выполняется медными кубиками, к

которым снаружи камеры прижаты радиаторы с вентиляторами. Все теп-
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Рис. 3.50. Конструкция холодильной камеры. Обойма КЧД в центре. По бокам от неё
Пельтье элементы и медные кубики теплоотводов, контактирующие с радиаторами,
обдуваемыми вентиляторами. Вокруг электроизоляционное кольцо для фиксации КЧД.
Чёрный диск - катод. Весь внутренний объём между стенками корпуса и обоймой КЧД
заполняется пенопластом.

ловые зазоры уплотнены термоконтактной мастикой. Разработка дистан-

ционно-управляемого источника питания с автоматическим поддержанием

заданного режима охлаждения выполнена С. В. и С. С. Моисеевыми.

Общий вид камеры КЧД приведен на Рис. 3.51.

3.4.3. Тестирование

При наладке ФПУ проверки и настройки электроники проводились

с использованием т.н. электронной точки, которая формировалась на вы-

ходе каждого зарядочувствительного усилителя при поступлении на его

вход через монтажную ёмкость самой платы ∼ 1 пФ сигналов от гене-

ратора. С амплитудой 10 мВ они поступали через коаксиальный разъем

на кросс-плату ЗЧУ (Рис. 3.48) и сформировали точечное пятно в центре

поля, показанного на Рис. 3.52. Для проверки работы отдельных усили-

телей они поочерёдно подключались к цепи сигнала от генератора через

дополнительный конденсатор ёмкостью 1 пФ. И на этом же рисунке пока-

заны ещё 16 электронных точек, сформированные такими подключениями.

Некоторая асимметрия в их расположении обусловлена различиями харак-

теристик ЗЧУ и монтажных ёмкостей между проводниками кросс-платы.

Размер точек близок к 30 мкм, что характеризует пространственное разре-

шение КЧД, обусловленное электроникой самого ФПУ.
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Рис. 3.51. Общий вид ФПУ со стороны входного окна. Выступающие резьбовые шпиль-
ки служат для крепления к фланцу фотометра. Их крепления в корпусе герметизиро-
ваны.

Рис. 3.52. ≪Электронные точки≫ полученные при подаче сигнала на ЗЧУ такой же ам-
плитуды, как у GaAs ФПУ в рабочем режиме. Сигнал подается через монтажные ёмко-
сти на входы всех ЗЧУ одновременно (в центре) и усилении мощности этого сигнала на
каждом из ЗЧУ при поочерёдном подключением на некоторое время добавочного кон-
денсатора. Сводная картина этих 16−ти точек расположена на периферии изображения
группами по 4 точки. Размер точек соответствует ∼ 0.3′′. Рисунок получен совместно с
А. В. и А. А. Солиными.
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Рис. 3.53. Изображения точечных источников и фоновая засветка, полученные с раз-
ными конфигурациями КЧД. Верхняя правая панель - фоновая засветка поля КЧД с
квадрантным включением. Верхняя левая панель - изображение поля калибровочных
точек с КЧД в квадрантном включении. Нижняя левая панель с тем же КЧД, в 16-эле-
ментном включении; нижняя правая панель - изображение того же поля, полученное
на другом КЧД при 16-элементном включении. Размер его рабочего поля около 14 мм,
расстояния между точками диаметром 0.4 мм - 2.1 мм.

Эффективность коррекции неоднородности чувствительности рабоче-

го поля при его равномерной засветке определялась для КЧД как в квад-

рантном, так и в 16-элементном включении. При тестировании использо-

валась маска с набором круглых отверстий диаметром 0.4 мм и шагом 2.1

мм, результаты приведены на Рис. 3.52. При обоих включениях просмат-

риваются неоднородности гексагональной формы, отражающие структуру

первой МКП, пространственное разрешение составляет около 50 мкм, а

размер поля возрастает с 10 до 14 миллиметров в 16-элементной схеме.

На Рис. 3.54 продемонстрирована высокая степень однородности поля

КЧД как в режиме темнового тока (левая панель), так и при равномерной

засветке (средняя панель). Там же (правая панель) - изображение реально-

го объекта при наблюдениях с MPPP в V и R -полосах при подаче тестовых



217

а б в

Рис. 3.54. Различные изображения, полученные с 16-электродным КЧД (пояснения в
тексте).

потоков через двойную призму Волластона в 4-х ориентациях плоскости

поляризации. показаны поля темнового тока детектора и равномерной за-

светки его фотокатода.

Крестообразное повышение яркости имеют ту же природу, что и у

квадрантных КЧД, описанных в Разделе 3.3.1.

На Рис. 3.55 показано качество сохранения пуассоновского ряда потока

событий, полученного от описываемого ФПУ. Этот временной ряд форми-

ровался при равномерном освещении детектора, имитирующем фон ночно-

го неба на 6−м телескопе. Распределение близко к теоретически ожидаемо-

му, а его небольшие искажения в левом краю распределения свидетельству-

ют о сложной зависимости мёртвого времени от длительности интервалов.

Их можно компенсировать нормировкой на распределение от эталонного

источника света с такой же интенсивностью.

Приведенные графики иллюстрируют эффективность прибора при из-

мерении временных характеристик слабых световых потоков.

Амплитудное распределение импульсов

На Рис. 3.56 показано распределение по величинам зарядов, регистри-

руемых на анодах КЧД при равномерной засветке его катода. Оно не имеет

подъёма в области, соответствующей малым отсчётам, благодаря нелиней-

ности второй МКП в правильно собранной конструкции КЧД и настройке

уровня дискриминации компаратора платы АЦП [85]. Имеется небольшой

избыток некоторых значений зарядов по сравнению с ожидаемым количе-

ством в общем массиве (пики вблизи вершины распределения и на ниспа-

дающем участке). Они вызваны остаточной нелинейностью измерительной
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Рис. 3.55. Распределение длин интервалов между квантами, зарегистрированными при
постоянной и равномерной засветке фотокатода в сравнении с распределением интер-
валов в пуассоновском потоке. На нижнем графике приводится y2−функция регистри-
руемого потока - разность распределений, нормированная на пуассоновское..

шкалы чипа АЦП, используемого для регистрации этого сигнала.

Квантовая эффективность

На Рис. 3.57 приводятся квантовая эффективность GaAs катода, полу-

ченная изготовителем (НИИФПП) в сравнении с эффективностью мульти-

щелочного КЧД. . А на Рис. 3.58 - в пробных наблюдениях на БТА. Изме-

рения потока света от фотометрического стандарта в полосовых фильтрах

(см. Раздел 4.3.5) дали значения квантовой эффективности самого детек-

тора в B - полосе 13%, в V − 15% и в R − 20%.

Как образец работы в реальных наблюдениях на Рис. 3.59 приводит-

ся несфазированая кривая блеска, полученная с помощью ФПУ на основе

GaAs-КЧД.

Нелинейность скорости счёта фотонов при высоких

потоках квантов.

Координатно-чувствительные детекторы c микроканальными пласти-

нами относятся к приёмникам с узким динамическим диапазоном [105].

Для определения его у КЧД с арсенид-галлиевым фотокатодом мы иссле-

довали характер зависимости интенсивности потока зарегистрированных
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Рис. 3.56. Гистограмма распределения по величинам зарядов, регистрируемых на всех
пластинах КЧД. Пики на кривой вызваны неравномерностью сетки оцифровки отсчё-
тов.

PSD1

PSD2

Рис. 3.57. Квантовая эффективность GaAs катода у ≪красного≫ КЧД (PSD2) в сравне-
нии с эффективностью мультищелочного катода у ≪синего≫ КЧД (PSD1).
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Рис. 3.58. Изображение поля фотометрического стандарта (B = 20.6m) при наблюдени-
ях на БТА с GaAs КЧД (экспозиция 1000 секунд). Слева оригинальное изображение
(видна гексагональная структура микроканальных пластин). В центре - изображение
после коррекции за неоднородность чувствительности. Справа - продольный разрез про-
филя звезды. Качество изображения −2′′.5.

Рис. 3.59. Кривая блеска пульсара с окном 3 мс, полученная на MPPP и GaAs-КЧД с
помощью хронометрического комплекса Квантохрон 4-48.
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Таблица 3.3. Скорости счёта в зависимости от интенсивности точечного источника из-
лучения диаметром 1′′ в масштабе первичного фокуса БТА.

пропускание потока 3% 6% 12% 24% 50% 100%
скорость счёта 100 200 400 800 1200 1400

ослабление потока 1 1 1 1 0.75 0.44

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
0.0

0.5

1.0

1.5
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Рис. 3.60. Зависимость интенсивности отсчётов от засветки. По горизонтальной оси -
реальный поток от звезды. По вертикальной - измеренный с ФПУ.

фотоотсчётов от интенсивности исходного потока излучения. Они приве-

дены в таблице 3.3 и на Рис. 3.60, будучи полученными при изменениях

пропускания дырчатой диафрагмы МPРР (см. Раздел 4.5).

Эта зависимость становится нелинейной уже при возрастании интен-

сивности излучения в десять раз. Поскольку физическая природа такого

эффекта связана с падением локальной плотности свободных электронов

в первой МКП при высоком уровне локальной освещенности [105], степень

нелинейности будет зависеть от размера изображения источника света. В

таблице 3.4 и на Рис. 3.61 показано, как нарастают потери потоков сфоку-

сированного изображения с увеличением его интенсивности по сравнению

с расфокусированным.

Из описанного можно заключить, что до потоков 1000 фот./с GaAs

ФПУ имеет практически линейный отклик на интенсивность излучения

точечного источника. При больших интенсивностях границу линейного от-

Таблица 3.4. Нелинейность потоков фотоотсчётов разных интенсивностей при измене-
нии размеров изображения.

расфокусированное изображение 1300 2300 3300
сфокусированное 1100 1700 2200
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Рис. 3.61. Зависимости интенсивностей потоков фотоотсчётов от интенсивности излу-
чения для сфокусированного (∼ 1′′), сплошная линия, и расфокусированного (∼ 2′′),
пунктирная линия, изображений. По горизонтальной оси - подаваемая интенсивность
(в пересчёте по раскрытию потока), по вертикальной - измеренная на ФПУ.

клика можно отодвинуть в сторону более высоких потоков увеличением

освещаемой области, до 2500 отсч./с и выше.

ФПУ с GaAs КЧД используется в наблюдениях на БТА около 15 лет

и за это время не обнаружено существенного ухудшения параметров детек-

тора. Благоприятным моментом является отсутствие у КЧД ≪памяти про-

шлых наблюдений≫ на местах перегрузок в виде тёмных пятен, как было на

нашем первом детекторе, который за два года эксплуатации потерял чув-

ствительность в центре рабочего поля (см. Рис. 3.17). Предположительно,

это является результатом выбора более щадящего режима работы МКП, а

также большей осторожности при работе с детектором, приобретённой по

опыту работы с первым прибором.

В фотополяриметре MPPP (см. Главу 4) используются два ФПУ, опи-

санные в этой главе, для синего и зелёно-красного диапазонов, одновре-

менно. Суммирование потоков оцифрованных фотоотсчётов выполняется

смесителем стохастических сигналов [85]. При обработке данных отсчёты

отождествляются и разделяются на два потока событий по своим рабочим

полям.

3.5. Выводы

Все описываемые в этой главе фотоприёмные устройства на основе

КЧД разных типов, созданы в САО РАН. Они не имеют экстремальных
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параметров по пространственному разрешению и величине рабочего поля,

но соответствуют условиям применения на телескопе, а главное, устойчи-

вы в работе на протяжении двух десятков лет, что является существенным

фактором для применения в астрономических наблюдениях. Применённый

приём уплотнения отсчётов в ФПУ с 16−элементным GaAs-КЧД показал

хорошие результаты при получении полного рабочего поля с минимальны-

ми искажениями координатного пространства. Разработанные и отлажен-

ные электронные компоненты могут быть применены для создания других

КЧД, с другим количеством электродов.

Благодаря однофотонной регистрации света и скоростной хрономет-

рии квантов, КЧД позволяют создавать наблюдательную аппаратуру прин-

ципиально нового типа, когда регистрируемые потоки квантов записыва-

ются в памяти компьютера как фотонные листы, а затем могут быть про-

анализированы интерактивными методами с использованием параметров

обработки, полученными из предыдущих итераций, с возможностью извле-

чения любой информации, содержащейся в принятом потоке фотонов, для

которой достаточно микросекундного временного разрешения.

Наличие координатно различимого наблюдательного поля позволяет

на одном приборе разместить несколько каналов поступления данных и

тем самым упростить конструирование многолучевого прибора, расширить

функциональность, а также унифицировать регистрацию потоков отсчё-

тов. Стало возможным проведение мониторинговых работ, когда неизвест-

но точное положение объекта в момент наблюдений, как и неизвестно точ-

ное время возникновения редкого и быстрого события. Стал возможен по-

иск быстрой переменности у предельно слабых источников, изображение от

которых на рабочем экране появляется в результате долгой экспозиции, од-

нако с помощью деконволюции изображения можно оптимизировать отно-

шение сигнал/фон. Одновременное использование в наблюдательных при-

борах КЧД с разными фотокатодами, описанными в этой главе, позволяет

проводить фотополяриметрию одновременно в UBVR полосах с синхрон-

ным определением трёх параметров Стокса.

Созданные фотоприёмные устройства на основе координато-чувстви-

тельных детекторов с катодами разных типов соответствуют задачам по-

иска и исследования быстрой переменности и установлены на многомодо-
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вом панорамном фотополяриметре MPPP, различные варианты которого

описаны в Главе 4. Наблюдения на БТА показали пригодность их для аст-

рофизических наблюдений (см. Раздел 5.2).

Использование КЧД позволяет объединять в единый поток кванты, по-

лученные на разных телескопах, и обрабатывать их совместно, что откры-

вает возможности многотелескопных и многодиапазонных наблюдений. Де-

ло остаётся за улучшением параметров таких приборов и прежде всего

квантовой эффективности.

С использованием нашего опыта построения фотоприёмного устрой-

ства А. Ф. Осипов разработал ультрафиолетовое устройство разведки це-

лей и получил патент на изобретение RU2520726C1.
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Глава 4

Аппаратура для оптических наблюдений с

высоким временным разрешением

4.1. Введение

В этой главе описывается развитие аппаратурного комплекса экспери-

мента МАНИЯ.

На начальных стадиях эксперимента наблюдения проводились с помо-

щью одно- или двухканальных фотометров и фотополяриметров на основе

фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) в режиме счёта фотонов [89, 113,

116]. При этом обеспечивалась высокая точность измерений потоков ярких

объектов, однако исследования слабых источников излучения были сопря-

жены с большими трудностями (см. Главу 1).

Функциональная схема комплекса по состоянию на 1990е годы приве-

дена на Рис. 4.1. В их первую половину наблюдения проводились с двухка-

нальным фотометром в фокусе Несмит-1 6-метрового телескопа [114], ко-

торым, в частности, была исследована рентгеновская новая GRO J0422+32

(Nova Per) [15, 20, 49, 50, 52, 58, 59, 61], а во второй половине 90х годов - с

4-канальным фотометром первичного фокуса [17, 18, 53, 62, 64];

После создания первого ФПУ с клинополосным КЧД был разработан

и изготовлен панорамный фотополяриметр для наблюдений с высоким вре-

менным разрешением.

4.2. Панорамный фотополяриметр

Задачи астрономии высокого временного разрешения можно разде-

лить на две группы - поисковые и исследовательские. Ясно, что в первом

случае необходимо использовать приборы максимально упрощенной кон-

струкции с минимальными потерями света. Для выполнения наблюдений

детальных исследований нестационарных процессов необходимы инстру-

менты с расширенными функциями, позволяющие получать максимум ин-

формации о каждом зарегистрированном фотоне. В силу этих соображений
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Рис. 4.1. Структура наблюдательного комплекса с 4−канальным фотометром Казан-
ского университета. Потоки импульсов от фотонов по четырём коаксиальным кабелям
поступают в Квантохрон 3-16, синхронизованным с генератором импульсов службы вре-
мени, кодируются и последовательность этих кодов сохраняется в памяти компьютера.

были созданы два панорамных прибора высокого временного разрешения -

одноканальный фотополяриметр и многомодовый фотоспектрополяримет-

ре [23, 29, 31].

На Рис. 4.2 приведена оптическая схема первого прибора, описанию

которого и посвящен этот Раздел (см. также Рис. 4.3).

В его состав входят следующие блоки -

• подвижное диагональное зеркало, перебрасывающее изображение по-

ля зрения размером 60 мм (52′ для 6−метрового телескопа) из фо-

кальной плоскости телескопа на подсмотр;

• подсмотр, объектив которого формирует изображение поля на чипе

TV CCD матрицы (Sony TC5101) с изменяемыми в диапазоне 0.4−40

секунд экспозициями;

• линейка оптических фильтров, реализующих U, B, V, R - полосы,

близкие к системе Джонсона (белым прямоугольником обозначено

пустое окно);

• щель длиной 6 мм и шириной 0.5 мм (4′′.5 для 6-метрового телескопа),

предназначенная для наблюдений при повышенной яркости фона и
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Рис. 4.2. Схема однополосного панорамного фотополяриметра. Показан фрагмент поля
MACHO-99-BLG-22, полученного с этим прибором..

Рис. 4.3. Панорамный фотополяриметр. В тубус справа устанавливается TV CCD ка-
мера. В левый тубус, продолжающий оптическую ось телескопа устанавливается КЧД.
Сверху блок управления через com-порт компьютера.
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для поляриметрии;

• поляризатор - пластина Савара [159], поворачиваемая на ±22o.5 во-

круг оптической оси от среднего положения и разводящая пучки с

ортогональными проекциями вектора поляризации на главную плос-

кость пластины на 0.6 мм (5′′.2 для 6−метрового телескопа);

• прозрачный в ультрафиолетовом диапазоне объектив (f = 50 мм,

D = 20 мм), формирующий изображение поля зрения на фотокатоде

координатно-чувствительного детектора с увеличением в 3 раза;

• фотоприёмное устройство, состоящее из координатно-чувствительно-

го детектора с входным окном 18 мм, холодильника, набора зарядо-

вых усилителей и аналого-цифровых преобразователей (см. Раздел

3.3.1).

Объектив подсмотра уменьшает масштаб изображения фокальной плос-

кости в 2.6 раза. Вид экрана монитора подсмотра приведен на Рис. 4.4. В

поле зрения можно выбирать звезду, у которой строится гистограмма рас-

пределения яркости для определения качества изображения.

Камера подсмотра изготовлена в фирме VideoScan на основе TV CCD

матрицы Sony TC5101 формата 576×760 пиксел [160, 161], обеспечивающей

возможность управления длительностью экспозиции вплоть до 1000 сек, а

также допускающей варьирование уровня отсечки темнового тока и коэф-

фициента усиления сигнала до его оцифровки граббером, адаптированным

в Линукс В. С. Шергиным1.

Прибор был использован при поиске переменности с временным разре-

шением 1 мкс у еще не обнаруженных в оптике релятивистских объектов

SGR 1806-20 [21, 24, 71] и MACHO-99-BLG-22 (см. вставку на Рис. 4.2)

[68, 71]. В последнем случае были получены верхние пределы, как на ам-

плитуду переменности, так и на полную светимость аккреционного гало

вокруг возможной одиночной черной дыры - гравитационной линзы.

1 https://www.sao.ru/hq/vsher/manuals/vs56/
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Рис. 4.4. Экран рабочего поля подсмотра

4.3. Многомодовый панорамный фотополяриметр

Для решения задачи углубленного исследования физических свойств

нестационарных объектов с высоким временным разрешением был разрабо-

тан и введен в эксплуатацию многомодовый панорамный фотополяриметр

(Multimode Panoramic PhotoPolarimeter, MPPP) [23, 71, 162]. В этом при-

боре реализован сформулированный нами принцип (Глава 1) - получение

в наблюдениях максимума информации о каждом зарегистрированном фо-

тоне.

На Рис. 4.6 приведена блок-схема прибора, а на Рис. 4.7 показан внеш-

ний вид прибора.

В состав прибора входят следующие компоненты:

• блок фокальной плоскости;

• поляризатор;

• сменные модули преобразователей излучения.

4.3.1. Модуль фокальной плоскости

Модуль фокальной плоскости состоит из:
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Рис. 4.5. Схема распределения излучения в MPPP. Изображение центрального объекта,
проходя через поляризатор (призма Волластона) и четвертьволновую фазовращатель-
ную пластинку с отклоняющим клином перед ней, разделяется на четыре изображения
с плоскостями поляризации, чьи ориентации последовательно различаются на 45o. Да-
лее после прохождения четырёх пучков излучения через цветоделительные блоки и
фильтры соответствующие изображения с помощью набора линз строятся на катодах
КЧД.
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Рис. 4.6. Блок-схема MPPP.

Рис. 4.7. Внешний вид прототипа многомодового панорамного фотополяриметра. Слева
ФПУ с ≪красным≫ КЧДII, справа - ≪синим≫ КЧДI. Тубус посередине - объектив пере-
броса изображения и видеокамера подсмотра рабочего поля. Внизу - блок электроники
управления.
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• зеркала с прорезью, сквозь которую центральная область поля зрения

проецируется на детекторы, а ее окрестности отражаются зеркалом

на подсмотр;

• объектива переброса изображения рабочего поля подсмотра и TV

CCD-матрицы Sony(TC5101), регистрирующей изображение разме-

ром 17× 25 мм (2′′.5×3′′.5 в масштабе 6-метрового телескопа);

• просветлённого двухлинзового объектива (D= 10 мм, F= 30 мм), кол-

лимирующего расходящийся осевой пучок;

• перископа (см. вставку на Рис. 4.6);

• устройства калибровки на плоское поле в UBVR полосах в виде тубу-

са с крышкой и экраном, освещаемым светодиодами.

4.3.2. Поляризатор и перископ

Поляризатор является комбинацией призмы Волластона и ахроматиче-

ской четвертьволновой фазовращательной пластины, перекрывающей по-

ловину сечения пучка и поворачивающей плоскость поляризации этой ча-

сти потока излучения в пучке на 45o, см. Рис. 4.8. В результате формиру-

ются четыре изображения с углами поворота плоскости поляризации (отно-

сительно главной плоскости призм) 0o, 45o, 90o, 135o, разнесенных по полю

детектора, что позволяет одновременно измерять три параметра Стокса

излучения объекта (см. Рис. 4.5).

Для учета вариаций интенсивности изображения объекта из-за атмо-

сферных эффектов необходимо проводить синхронные наблюдения звезд

сравнения близкой яркости, расположенных в поле зрения детектора. Одна-

ко часто последние условия не выполняются - нет в минутной окрестности

объекта звезд сравнимого блеска. Для решения этой задачи мы используем

перископ, состоящий из радиально перемещаемого светоотвода, который

захватывает изображение внеосевой звезды в 20′′ поле, находящегося на

расстоянии до 4′ от оси телескопа, формирует из него параллельный пучок

и перебрасывает в неподвижную склейку призм, располагающего его вбли-

зи пучка осевого объекта с уточнением направления двухклиновым ком-

пенсатором. Далее пучок проходит через коллективные объективы, пред-
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Рис. 4.8. Вид комбинированного анализатора поляризации с призмой Волластона и
четвертьволновой фазовращательной пластиной с оптическим клином на входе, захва-
тывающем половину входного пучка. Положения анализатора на оптической оси соот-
ветствуют: 1− выводу из пучка; 2− установки в пучок призмы Волластона для разло-
жения его на компоненты 0o и 90o; 3− делению пучка на четыре компоненты 0o − 900 и
45o − 135o; 4− формированию компонент 45o − 135o.

назначенные для осевых пучков, см. Раздел 4.3.4. В результате перископ

совместно с поворотным столом телескопа позволяют перебросить изобра-

жения звезды с необходимыми параметрами и расположенной в нескольких

минутах от объекта в рабочие поля детекторов (без разложения на поля-

ризационные компоненты).

Изображения рабочего поля, полученные с использованием перископа

и введённой в осевой пучок призмой Волластона, показаны на Рис. 4.9.

Рис. 4.9. Изображения рабочего поля фотометра вблизи объекта 8C 0716+714 в по-
лосах B (верхний ряд) и R (нижний), полученные в поляризационной моде при двух
положениях призмы Волластона, и построенные от звезды сравнения перископом в тех
же цветовых полосах. Расстояния в рядах между поляризованными парами звёзд 10′′.
Звезда сравнения N21323110486 по каталогу Guide Star Cataloge II находится на рассто-
янии 2′.32.
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4.3.3. Бокс сменных модулей цветоделителей

К блоку фокальной плоскости крепится бокс с открытым торцом и

установочным узлом в форме ласточкина хвоста, в котором размещаются

сменные блоки цветоделителей. Примерный состав преобразователей излу-

чения (цветоделителей) показан на Рис. 4.6 справа:

• Блок 1 - набор из 4-х дихроичных фильтров, отражающих излучение

с длиной волны, короче 3600Å, 5200Å, 6000Å и 8000Å, соответствен-

но, в сочетании с UBVR-фильтрами, изображения в U и B полосах

проецируются на фотокатод КЧД1, а в V и R полосах - на фотокатод

КЧД2;

• блок 2 - полностью отражающее диагональное зеркало в сочетании

со сменными UBVR-фильтрами проецирует изображение в одной из

полос на КЧД (на Рис. 4.6 - PSD I);

• блок 3 - призма Аббе, установленная по совету В. Е. Панчука, фор-

мирующая спектр длиной 5 мм в диапазоне 4000Å - 8000Å, который

проецируется также на один КЧД;

• блок 4 - прозрачная решетка (300′′ на мм), формирующая спектр

длиной около 20 мм в диапазоне 4000Å- 8000Å.

Вид этих блоков показан на Рис. 4.10.

4.3.4. Рабочие камеры

На стенках бокса преобразователей излучения смонтированы тубусы с

фланцами (Рис. 4.7) для установки двух фотоприёмных устройств на базе

КЧД с мультищелочным (S20) и арсенид-галлиевым (GaAs) фотокатода-

ми (КЧДI и КЧДII) для регистрации коротковолновой и длинноволновой

частей оптического спектра, соответственно. Размещенные внутри тубусов

двояковыпуклые линзы (F = 150 мм, D = 50 мм, см. Рис. 4.11) фокусиру-

ют на фотокатодах КЧД коллимированные пучки от исследуемого объекта

и звезды сравнения после их прохождения через преобразователи излуче-

ния (см. Рис. 4.10). При этом пучки от исследуемого объекта могут быть

разложены анализатором поляризации на составляющие компоненты. Для
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Рис. 4.10. Набор сменных цветоделительных модулей.

≪синего≫ КЧДI используется ультрафиолетово-прозрачная линза из стекла

ЛК-8. Фокусировка нескольких пучков с помощью одной линзы большого

диаметра позволила существенно упростить (и удешевить) оптическую схе-

му многолучевого прибора, каким по сути является MPPP.

Первый вариант этого прибора, показанный на Рис. 4.7, полностью со-

ответствовал приведённой здесь оптической схеме. Оптические блоки уста-

навливались перед наблюдениями, хотя их можно было заменять и во вре-

мя наблюдений, однако при остановленном и приведенном в положение для

смены аппаратуры телескопе.

4.3.5. Прозрачность MPPP и эффективность регистрации

квантов.

Координато-чувствительный детектор при работе на БТА требует

уменьшения плотности светового потока по отношению к фону ночного

неба в первичном фокусе телескопа. Это условие было определяющим при

конструировании MPPP и предопределило использование увеличивающей

оптической системы, в которой фокусное расстояние выходной камеры боль-

ше, чем у входного объектива (в 3 раза). В результате в приборе эффек-

тивная светосила телескопа уменьшается с 1/4 до 1/12, что позволяет ис-

пользовать простые оптические элементы и облегчает достижение высокой

прозрачности. Оптика MPPP состоит из компонентов, взаимодействующих
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Рис. 4.11. Коллективные объективы в многолучевой схеме MPPP и схема формирования
цветовых полос. U’, B’, V’, R’ - полосы, отражённых системой дихроичных зеркал и
оконечным формированием полос U, B, V, R - корректирующими фильтрами.

с параллельными пучками. Оценка общей прозрачности прибора может

быть проведена по совокупности табличных значений пропусканий всех

его линзовых оптических элементов. Характеристики же различных филь-

тров определялись в лаборатории. В простом фотометрическом режиме

надо рассматривать три компонента:

1. тонкая двухлинзовая склейка (кварц + стекло ЛК7) входного объек-

тива с непросветленными поверхностями имеет коэффициент пропус-

кания около 0.9 во всем используемом нами диапазоне длин волн;

2. алюминированное зеркало с защитным слоем - отражение 0.9;

3. фотометрические фильтры - кривые пропускания приведены на Рис.

4.12;

4. объектив выходной камеры, состоящий из одной кварцевой линзы,

просветленной для синего диапазона - пропускание изменяется от 0.98

на длине волны 3300Åдо 0.87 на 6000Å.

Фотометрические фильтры собраны С. И. Неизвестным из цветных опти-

ческих стёкол (ГОСТ 9411-74) по схеме, представленной в таблице 4.1.
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Таблица 4.1. Состав фотометрических фильтров. В скобках указаны толщины цветных
стёкол

U B V R
УФС-2 СС-5 ЖС-17 ОС-14
(1.0) (1.0) (1.0) (1.0)

СЗС-21 СЗС-21 СЗС-21 СЗС-26
(3.1) (3.6) (3.6) (3.6)
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Рис. 4.12. Кривые спектрального пропускания стеклянных фильтров в цветовых по-
лосах (сплошные линии). Пунктирные - то же, но с учетом потерь на отражение от
оптических поверхностей в тракте MPPP и кривой чувствительности арсенид-галлие-
вого детектора.

Полное пропускание MPPP в широкопольной моде в UBVR-полосах

без учета и с учетом потерь показано на Рис. 4.12. В последнем случае про-

пускание в UBVR-фильтрах составило 35%, 53%, 45%, 47%, соответствен-

но. После учета чувствительности арсенид-галлиевого КЧД эффективная

чувствительность в тех же фильтрах близка к 7%, 17%, 21%, 22%.

Измерения в реальных наблюдениях на БТА объекта Saha 2005, прове-

денные 22/23 июля 2007 года, дали следующие значения суммарной эффек-

тивности арсенид-галлиевого детектора в фотометрических полосах B −
30%, V − 33%, R − 24%.

Несколько сложнее дело обстоит с многополосным режимом работы,

обеспечиваемым системой дихроичных фильтров, показанной на Рис. 4.11.
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Рис. 4.13. Отражение в полосах U’, B’, V’ и пропускание полосы R’ в системе дихроич-
ных фильтров.

На Рис. 4.13 показаны коэффициенты отражения неполяризованного све-

та дихроичными зеркалами U’, B’, V’, и пропускания оставшегося потока

R’ сплошным зеркалом. Из-за ≪паразитных≫ отражений от непросветлён-

ных оптических поверхностей фильтров (правые хвосты кривых UBV на

Рис. 4.13), в составе принимаемого излучения имеются изохромные длинно-

волновые потоки квантов, которые должны корректироваться полосовыми

фильтрами U, B, V, R, после чего пропускания становятся как показано

пунктиром на Рис. 4.12.

Результирующие полосы пропускания несколько отличаются от систе-

мы UBVR и выбраны нами в таком виде для максимального сохранения

эффективности счета квантов.

4.4. Модернизированный вариант MPPP

С MPPP начались наблюдения в 2002 г. и в процессе их проведения

выявились существенные недостатки прибора:

1. Используемая конструкция зеркала подсмотра рабочего поля не опти-

мальна, поскольку большая ( 5 мм) ширина прорези в нем затрудняет
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Рис. 4.14. Ход лучей в модернизированном фотополяриметре. Platforme - блок фокаль-
ной плоскости. Optical unit - модуль преобразования излучения. Mirror - зеркальный
щелевой узел. Object - осевой пучок света. PSD1 - ФПУ с ≪синим≫ КЧД, PSD2 - ФПУ
с ≪красным≫ КЧД. Star1 - пучок излучения от звезды сравнения.

установку в рабочее поле детектора объектов низкой яркости без ис-

пользования специальной навигационной программы;

2. Конструкция зеркала не позволяет проводить наблюдения в широком

поле, что существенно ограничивает набор реализуемых программ

без смены аппаратуры;

В связи с этим была проведена модернизация прибора. Щелевой узел был

изготовлен из рессорной стали (предложение В. Л. Афанасьева) и алюми-

нирован. Для реализации режима широкопольной фотометрии в квадрат-

ном окне створок щели монтируется линза поля, при установке которой на

оптическую ось на детекторы проецируется область неба размером в 1′ .

Использование двойной призмы Волластона [163, 164], формирующей

четыре компоненты излучения с разной ориентацией плоскости линейной

поляризации в комбинации с цветоделительными и спектральными компо-

нентами прибора позволяет проводить фотополяриметрию и спектрополя-

риметрию (Рис. 4.14) [29, 31, 33].

На Рис. 4.15 приведена схема конфигурации фотополяриметра в ши-

рокопольном режиме. Она реализуется при перемещении зеркального угла

вдоль щели с установкой линзы поля в осевой пучок.
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Рис. 4.15. Схема конфигурации фотополяриметра в широкопольном режиме.

Рис. 4.16. Модернизированный MPPP в бесщелевой спектрополяриметрической моде.

А на Рис. 4.16 приведена схема конфигурации прибора в бесщелевой

спектрополяриметрической моде. В качестве диспергирующего элемента

используется дифракционная решетка или призма Аббе, обеспечивающие

от 5 до 50 элементов спектрального разрешения..

На Рис. 4.17 показан внешний вид модернизированного MPPP. Он из-

готовлен с использованием некоторых узлов 6−канального фотометра С.

И. Неизвестного и др. [126]. В последующих разделах обсуждаются особен-

ности конструкции его компонентов.
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Рис. 4.17. Общий вид модернизированной версии MPPP. 1 - фланец для установки на
телескоп; 2 - фокальная платформа; 3 - фланец для установки КЧД I; 4 - фланец для
установки КЧД II; 5 - блок контроля состояния детекторов и управления подвижными
элементами (А. П. Любецкий); 6 - источник питания; 7 - бокс для установки сменных
блоков преобразователей излучения; 8 - блоки преобразователей излучения; 9 - TV CCD
подсмотр; 10 - ФПУ с ≪синим≫ КЧДI; 11 - ФПУ с ≪красным≫ КЧДII.
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Рис. 4.18. Фокальная платформа с установленной задней стенкой и блоком перископа в
ней. 1 - фланец; 2 - перископ; 3 - коллимирующий объектив; 4 - кожух камеры подсмотра
рабочего поля; 5 - верньеры регулировки подсветки ≪плоского поля≫.

4.4.1. Фокальная платформа

Служит для установки прибора на телескопе и крепления бокса для

функциональных блоков (см. Рис. 4.18). Она включает в себя:

• зеркально-щелевой узел;

• подсмотр рабочего поля;

• коллимирующий объектив;

• узел калибровки детекторов;

• перископ.
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Рис. 4.19. Устройство фокальной платформы. 1 - зеркально-щелевой узел с линзой по-
ля; 2 - вал с лысками для размыкания створок щели; 3 - привод перемещения узла; 4
- дополнительное зеркало для переброса изображения поля зрения на камеру подсмот-
ра; 5 - объектив переброса изображения для камеры подсмотра; 6 - TVCCD-камера
подсмотра; 7 - двигатель перемещения узла подсмотра.

Все оптические узлы могут устанавливаться в рабочие положения дистан-

ционно. Устройство фокальной платформы показано на Рис. 4.19.

4.4.2. Щелевой узел

Щелевой узел представляет собой оправу с зеркальными створками,

собранными на шлифованной поверхности рамки (Рис. 4.20). Был спроек-

тирован совместно с Д. А. Бадьиным. Оправа изготовлена из стали-45, а

створки из рессорной стали. Положение створок фиксируется, расположен-

ными вблизи их торцов подпружиненными шариками и на таких же шари-

ках створки перемещаются по опорной рамке. С тыльной стороны створок

закреплены Г-образные бобышки, между которыми в стороне от оптиче-
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Рис. 4.20. Схема щелевого узла (слева) и кронштейн его крепления к перемещаемой
каретке (справа). Посередине показано место установки ломающего зеркала подсмотра.

ской оси вставлен вал с лысками, поворачиваемый с помощью рычага и

ленточной тяги, соединённой с барабаном, установленным на оси шагового

двигателя. Обратное движение при ослаблении тяги выполняется под дей-

ствием ленточных пружин, расположенных между оправой и створками.

Щель снабжена квадратным окном, в котором на кронштейне, закреплен-

ном на оправе щели, установлена линза поля, остающаяся неподвижной

при раздвигании створок. Размер окна (10× 10 мм), диаметр линзы поля

9 мм, фокусное расстояние 50 мм.

Щелевой узел смонтирован на подвижной каретке и перемещается

вдоль линии соединения створок, расположенных под углом 30o к фокаль-

ной плоскости. Ширина щели изменяется 0 до 1.2 мм (10′′.5 в масштабе

первичного фокуса БТА). Каретка позволяет установить щелевой узел в

одно из рабочих положений - широкое поле, короткая щель или длинная

щель.

Размер наблюдаемого поля с короткой щелью может варьироваться в

диапазоне 0 ÷ 10′′ × 10′′, с длинной щелью - 0 ÷ 10′′× ∼ 40′′, а в широко-

польном варианте оно имеет диаметр 60′′.

4.4.3. Подсмотр рабочего поля MPPP

Узел подсмотра описан в Разделе 4.2. В данном варианте прибора он

может перемещаться вдоль щели в диапазоне 6÷40 мм (∼ 1 ÷ 7′) от оп-

тической оси. В совокупности с тангенциальным движением поворотного

стола телескопа и при использовании в узле подсмотра матрицы с быст-

рым считыванием это позволяет расширить область для выбора контроль-
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Рис. 4.21. Фрагмент набора точек в рабочем поле подсмотра, ограниченный размером
маски. Расстояния между реперными точками 10′′.

ных звёзд, накапливать последовательности изображений их окрестностей

и учитывать эффекты нестационарности атмосферы на субсекундных вре-

менах, а также выполнять микрогидирование. Для удобства наведения ис-

пользуется навигационная программа, совмещающая экваториальную ко-

ординатную сетку с рабочим полем в подсмотре (см. Рис. 4.21).

4.4.4. Коллиматор

Выполняет построение расходящегося после фокальной плоскости пуч-

ка света центрального объекта в параллельный, как требуют используемые

оптические схемы анализатора поляризации и цветоделительных модулей.

Им является просветлённая двух-линзовая ахроматическая склейка D = 15

мм, F = 50 мм. Конструкция коллиматора допускает фокусировку и фрон-

тальное перемещение для выбора наилучшей юстировки на оптической оси,

что делается в лаборатории на оптическом столе.
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Рис. 4.22. Разделение пучка света на поляризационные компоненты двойной призмой
Волластона [163]

4.4.5. Анализатор поляризации

Для синхронного измерения трех параметров Стокса, т.е. для опре-

деления мгновенных значений степени линейной поляризациив качестве

анализатора поляризации в приборе используется двойная призма Волла-

стона с разводящими пучки оптическими клиньями [163], размещенная в

параллельном пучке (после коллиматора) (Рис. 4.22). При этом поток излу-

чения разделяется на две компоненты плоскостью склейки призм, каждая

из которых в свою очередь расщепляет эти компоненты на два пучка с раз-

ными ориентациями плоскости поляризации. В конечном итоге выходная

линза коллиматора формирует на фотокатоде КЧД четыре расположенные

линейно изображения объекта (или его спектра), чьи плоскости линейной

поляризации ориентированы под углами 0, 90, 45, 135 градусов.

До 2010 года в приборе использовалась стандартная призма Волла-

стона в фиксированном положении или со сменой ориентации на ±22o.5

градуса каждые несколько секунд, что позволяло выполнять измерения

трёх параметров Стокса на этих временах. При фиксированном положе-

нии призмы, были проведены наблюдения вспыхивающих звёзд [34].

4.4.6. Перископ

В описываемом варианте MPPP также установлен перископ, проеци-

ровать изображения удалённых от оптической оси телескопа звезд на фо-

токатоды КЧД и EMCCD-матрицы. Его конструкция по условиям компо-
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Рис. 4.23. Оптическая схема перископа.

новки была изменена по сравнению с описанной в Разделе 4.3.2. На Рис.

4.23 показана его оптическая схема. Он состоит из подвижного светоот-

вода - склейки призм полного внутреннего отражения от двух граней с

коллимирующим объективом на выходе и призменной склейки с полным

внутренним отражением от трёх граней. Положение выходного луча на

детекторах устанавливается клиновым компенсатором. А сами лучи фоку-

сируются на катодах детекторов коллективными объективами камер, как и

основные лучи, см. Рис. 4.11. При наведении на звезду сравнения перископ

перемещается в пределах 2′ − 7′ от оптической оси телескопа.

4.4.7. Бокс цветоделителей и рабочие камеры

Бокс для установки преобразователей излучения перенесён из ком-

пактного варианта MPPP (см. Раздел 4.3). В нём также каждый из фор-

мируемых пучков направляется в рабочие камеры, в резьбовых тубусах ко-

торых установлены двояковыпуклые линзы (с диаметром 50 мм, F = 100

мм) (Рис. 4.11.), преобразующие коллимированные пучки в изображения и

спектры (с различными ориентациями плоскости поляризации, в том чис-

ле) на фотокатодах КЧД и матрицы

В боксе установлен затвор, необходимый для обеспечения безопасной

работы ФПУ. Край его шторки имеет перфорации и программа управления



248

позволяет контролировать потоки квантов при её постепенном открытии.

Затвор закрывается автоматически при превышении максимальной допу-

стимой для детекторов интенсивности потока квантов.

4.4.8. Спектральные блоки

Все блоки цветоделителей были перенесены из компактного варианта

MPPP и их характеристики совпадают с описанными в Разделе 4.3.5.

Были оценены параметры спектральных блоков, показанных на Рис.

4.6, при установке минимальных размеров щели:

• призма Аббе при минимальной ширине щели 0.1 мм даёт разрешение

- 60Å/мм на элемент;

• спектральная решетка при ширине щели диагонального зеркала 0.1

мм обеспечивает спектральное разрешение 240Å на элемент.

4.4.9. Работа MPPP

Во время работы MPPP свет от звезды или другого источника и окру-

жающей его области фокусируется телескопом (или имитирующим его объ-

ективом при лабораторных работах) в плоскости, проходящей через линию

смыкания створок щели. После отражений от них и зеркала излома луча

свет проходит через объектив переброса фокальной плоскости в TVCCD-

камеру подсмотра поля, изображение которого появляется на экране его

программы управления. При этом звезда должна попасть на линию смыка-

ния створок, что обеспечивается уточнением наводки оси телескопа на неё.

Размыкание створок щели или сдвиг щелевого узла с установкой на оптиче-

скую ось линзы поля обеспечивают прохождение света в коллимирующий

объектив, сфокусированный на эту же плоскость, и формирование из него

параллельного пучка для работы функционального блока с оптическими

модулями.

В качестве детекторов используются ≪синий≫ и ≪красный≫ ФПУ (см.

Главу 3) с хронометрическим устройством Квантохрон 4-48 (см. Раздел

2.5). Прибор допускает установку EMCCD-камеры вместо одного из детек-

торов [138] при одновременной замене коллективного объектива, фокусиру-

ющего коллимированные пучки, на более короткофокусный (F = 50 мм).
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4.5. Автоматизированный фотополяриметр MPPPA

Создание КЧД нового поколения на основе арсенид-галлиевого фото-

катода, описанного в Разделе 3.4, дало возможность существенно повы-

сить эффективность наблюдений за счёт синхронной регистрации излуче-

ния объекта с помощью двух КЧД с максимумами чувствительности в ко-

ротковолновой (≪синий≫, фотокатод S20) и длинноволновой (≪красный≫,

арсенид-галлиевый фотокатод) частях спектра. Тогда же была проведена

автоматизация прибора для обеспечения дистанционной смены оптических

блоков. С этой целью они были последовательно размещены в т.н. этажер-

ке (каждый занимает отдельную ≪полку≫), которая в свою очередь пере-

мещается в лифтовой шахте параллельно фокальной плоскости. При этом

каждый блок может устанавливаться на оптическую ось для реализации

того или другого режима наблюдений. Для оптимизации последних были

модернизированы состав и конструкция самих оптических блоков. Также

была установлена EMCCD-камера с BVR-фильтрами для фотометрии и

поляриметрии с субсекундным временным разрешением.

Сложившийся вариант конструкции MPPP показан на Рис. 4.24. Для

обеспечения его функционирования разработаны дистанционно управляе-

мые источники высокого напряжения ФПУ, а также средства контроля и

поддержания заданного терморежима для КЧД с арсенид-галлиевым фо-

токатодом.

Оптическая схема MPPP показана на Рис. 4.25.

Прибор состоит из фокальной платформы и функционального модуля

с перемещаемыми внутри оптическими блоками и посадочными узлами для

ФПУ и EMCCD. На фронтальной поверхности посадочного фланца закреп-

лена отсутствующая на рисунке резьбовая втулка для установки адаптера

светосилы, укорачивающего фокусное расстояние со 180 до 24 м, использу-

емого при наблюдениях во вторичном фокусе БТА.

Фокальная платформа полностью соответствует описанной в Разделе

4.4.1.

Платформа устанавливается в фокусе телескопа, после чего на ней

монтируется лифтовая шахта с оптическими блоками.
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Рис. 4.24. Общий вид панорамного автоматизированного фотополяриметра MPPPA. 1
- фланец для установки на телескопе; 2 - фокальная платформа; 3 - лифтовая шахта
с этажеркой оптических блоков внутри; 4 - смеситель стохастических сигналов; 5 -
≪синее≫ ФПУ и кабель для передачи данных; 6 - объектив для EMCCD камеры и стойки
для её установки; 7 - дистанционно управляемый источник питания ≪синего≫ ФПУ; 8 -
контроллер управления подвижными узлами MPPPA; 9 - дистанционно управляемый
источник питания ≪красного≫ ФПУ; 10 - ≪красное≫ ФПУ и его кабель для передачи
данных; 11 - кожух TVCCD-камеры подсмотра; 13 - источник питания холодильника с
контроллером терморежима камеры КЧД.
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Рис. 4.25. Оптическая схема MPPPA, I - фокальная платформа с узлом подсмотра, II
- функциональный модуль с ≪лифтовой шахтой≫ и одним оптическим блоком внутри,
III - набор дополнительных оптических блоков в ≪этажерке≫, IV - КЧД1, V - КЧД2,
VI - EMCCD, 2xW - двойная призма Волластона.
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Рис. 4.26. Вид функционального блока со стороны ≪синего≫ ФПУ. 1 - корпус; 2 - фланец
для установки ≪синего≫ ФПУ; 3 - отсек узла коммутации сигнальных проводов; 4 -
источник питания ≪синего≫ ФПУ; 5 - контроллер контроллер управления подвижными
узлами MPPPА и измерения интегрального потока; 6 - стойки для установки EMCCD;
7 - смеситель стохастических сигналов.

4.5.1. Функциональный блок

Его основой является бокс ≪лифтовой шахты≫ с направляющими для

перемещения ≪этажерки≫ - собранных в единый модуль оптических бло-

ков (см. Рис. 4.26), при установке которых на оптическую ось реализуется

соответствующий режим наблюдений. На боковых гранях бокса установле-

ны фокусировочные тубусы с фланцами для крепления ФПУ, содержащие

коллективные объективы, описанные в 4.3.4. На тыльной стороне бокса

установлен объектив для формирования изображений на матрице EMCCD-

камеры и стойки для её крепления. На этом же боксе закреплены источни-

ки питания обоих ФПУ, Пельтье-холодильника и контроллер управления

кинематикой MPPPA.



253

Рис. 4.27. Вид центральной части функционального модуля со стороны фокальной плос-
кости. В центре рамка шторки затвора с перфорацией края.

4.5.2. Поляризационный узел и его характеристики

Первым по ходу пучка в функциональном блоке размещён вводимый в

него анализатор поляризации - комбинация двойной призмы Волластона и

сдвоенного оптического клина, разводящего пары поляризованных пучков

(см. Раздел 4.4.5). Следующий компонент - затвор, часть которого перфо-

рирована, что позволяет при его пошаговых перемещениях поперек оптиче-

ских пучков изменять интенсивность регистрируемого излучения для вы-

бора режима работы перед началом наблюдения объекта высокой яркости

(см. Рис. 4.27), обеспечивая этим безопасную работу ФПУ.

4.5.3. Модуль преобразователей излучения

Оптические блоки скомпонованы в единый модуль - ≪этажерку≫ (Рис.

4.28), с упорными подшипниками, обеспечивающими перемещение модуля

вдоль профилированных направляющих, позволяя устанавливать выбран-

ный на оптических осях коллиматора и камер детекторов. Перемещение

блоков выполняется параллельно оптическим поверхностям составных эле-

ментов и их юстировка при этом не нарушается. Их оптические схемы при-

ведены на Рис. 4.25. Оно осуществляется в режиме дистанционного управ-

ления, при этом для наблюдений в том или ином режиме на оптическую

ось прибора устанавливается один из пяти оптических блоков (Рис. 4.25).
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Рис. 4.28. Модуль оптических блоков (≪этажерка≫). Слева - вид со стороны ≪сине-
го≫ ФПУ, снизу вверх блоки: 1 - двухполосный, 2 - EMCCD, 3 -многополосный, 4 -
призма Аббе, 5 - дифракционная решётка. Справа - со стороны ≪красного≫ ФПУ.

К ним относятся:

1. Двухполосный блок. Его основным элементом является дихроичное

зеркало, разделяющее излучение на коротковолновую и длинновол-

новую компоненты на 5200Å и направляющее их в ≪синее≫ и ≪крас-

ное≫ ФПУ, соответственно. При этом перед последними размещены

подвижные линейки UBVR-фильтров, формирующие фотометриче-

скую систему близкую джонсоновской.

2. Блок EMCCD - содержит дихроичное зеркало, отражающее излуче-

ние с длиной волны короче 4500Å компонент ≪синему≫ ФПУ и про-

пускающее остальной поток на EMCCD-камеру, перед которой распо-

ложены BVR-фильтры [31];
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3. многополосный блок содержит два дихроичных фильтра с разделе-

нием отражённого и прошедшего излучения на 5200Å и 6000Å. При

этом его коротковолновая часть после первого отражения проециру-

ется на фотокатод КЧД ≪синего≫ ФПУ, при необходимости редуци-

руясь до потоков в U или B полосах с помощью соответствующих

фильтров, установленных перед ФПУ. Отраженная от второго ди-

хроика часть пропущенного через первый излучения, проецируется

на фотокатод КЧД в ≪красном≫ ФПУ (при необходимости её можно

сужать до B-полосы фильтром). Наконец, оставшаяся часть потока с

помощью оконечного сплошного зеркала переносится на это же ФПУ

(проходя сквозь R-фильтр, в том числе).

4. спектральный блок с призмой Аббе, в котором излучение с длиной

волны короче 4500Å отражается дихроичным фильтром к ≪синему≫ ФПУ,

а сформированный призмой спектр проецируется на ≪красное≫ ФПУ;

5. спектральный блок, в котором излучение с длиной волны короче

5200Å и отводится ≪синему≫ ФПУ, а прозрачная решетка (300 штри-

хов/мм) формирует спектр длиной около 20 мм в диапазоне (5000–8000)Å

на фотокатоде ≪красного≫ ФПУ.

На Рис. 4.29 показаны изображения точечного источника, полученные

с MPPPA с различными оптическими блоками в поляризационном режиме

(получены на матовых стёклах, установленных вместо детекторов).

Предусмотрена установка EMCCD-камеры на место любого из ФПУ,

с соответствующей заменой объектива.

Для EMCCD камеры используется кинопроекционный объектив РО-109,

(D = 45 мм, F = 50 мм). Его диаметр достаточен для прохождения всех

пучков, поляризационных, спектральных решеткой или полосовых, а так-

же пучка звезды сравнения, при этом масштаб изображения на EMCCD

совпадает с масштабом в первичном фокусе телескопа.

В корпусе ≪лифтовой шахты≫ установлены ослабители света в виде

дырчатых шторок, которые используются при выборе режимов работы ка-

налов, обеспечивая набор пропусканий 0%, 3%, 6%, 12%, 25%, 50% или

100%.
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2х-плосн. U+EMCCD многополосн. призма Аббе дифр.решетка

Рис. 4.29. Изображения искусственной звезды на фотокатодах детекторов в поляри-
метрическом режиме, сформированные оптическими блоками 1 − 5 (слева направо).
Верхняя панель − изображения в ≪синем≫ ФПУ, нижняя − в ≪красном≫.

Фланцы крепления ФПУ для фиксации их перед наблюдениями в оп-

тимальных положениях относительно оптических пучков при установке

MPPPA на телескопе. Эта юстировка выполняется регулировочными вин-

тами, обеспечивающими тангенциальные перемещения ФПУ.

4.6. Структура наблюдательного комплекса

Наблюдательный комплекс MPPPA состоит из двух компонент - соб-

ственно фотополяриметра и компьютерного кластера с программным обес-

печением, которое в свою очередь состоит из аппаратных и интерфейсных

программ, установленных на 7-и компьютерах. Межкомпьютерное взаимо-

действие реализовано по подсказке В. Н. Черненкова на основе протокола

TCP/IP [166]. Структура комплекса приведена на Рис. 4.30. Не показаны

автономные компьютеры для работы с TVCCD и EMCCD-матрицами.

• Аппаратными являются компьютеры, управляющие с исполнитель-

ными узлами MPPPA и принимающие информацию от CCD-камер

и ФПУ (компьютеры 3, 4, 5) в блоке 9 на схеме конфигурации. К

ним же относятся и компьютеры, накапливающие кадры с TVCCD и

EMCCD-камер.

• Интерфейсные компьютеры используются для управления комплек-
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Рис. 4.30. Наблюдательный комплекс для исследований с высоким временным разре-
шением. 1 – многомодовый панорамный автоматизированный фотоспектрополяриметр
(MPPPA); 2 – мультиплексор потоков данных; 3 – компьютер TV подсмотра и управ-
ления кинематикой; 4, 5 – компьютеры приема данных с ≪Квантохронами 4-48≫; 6 –
компьютер управления; 7 – сетевой переключатель выделенной линии; 8 – накопленные
данные; 9 – компоненты аппаратных компьютеров; 10 – программные модули интер-
фейсных компьютеров.
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сом с помощью графических средств. Они по локальной сети при-

нимают от аппаратных компьютеров техническую информацию, ви-

деоряды с CCD-камер и потоки кодов зарегистрированных фотонов

от ФПУ, выводят на экраны мониторов изображение оптической схе-

мы вместе с панелями управления ею, изображения рабочих полей

детекторов, а также вспомогательные графики, демонстрирующие

процесс накопления и некоторые статистические характеристики на-

копленных потоков. Программы управления MPPPA и накопления

данных от TVCCD-камеры размещены на одном компьютере, www-

интерфейс обеспечивается другим. Они относятся к блоку 10 на схеме

конфигурации (Рис. 4.30). Приём данных от ФПУ выполняется ком-

пьютерами, находящимися вблизи MPPPA (в стакане телескопа), на

которых работают идентичные программы QC_serv, с которой интер-

фейсная программа QC_show взаимодействует посредством техниче-

ской программы QC_client.

Компьютеры входят в локальную сеть обсерватории. Кроме того, компью-

теры 4, 5 и 6 образуют и собственную сеть, управляемую коммутатором 7,

где циркулируют большие объемы данных без выхода в общий трафик.

4.7. Управление фотометром

Серверный компьютер MPPPA каждую секунду собирает информа-

цию о количестве фотокодов с ФПУ, , состоянии телескопа, определяет

подключение к серверу времени или его заменяющему генератору сихро-

импульсов, уровнях высоких напряжений ФПУ. Этот же компьютер под-

держивает стабильность заданной температуры ФПУ с ≪красным≫ КЧД

и заносит все полученную информацию в журнал работы MPPPA. Он вы-

полняет предохранительные функции, - если телескоп приблизился к мёрт-

вой зоне вблизи зенита, то закрывается затвор MPPPA, а при повышении

скорости поступления кодов фотонов до опасного уровня выключаются ис-

точники высоких напряжений с ФПУ. Для управления TVCCD матрицей

и EMCCD-камерой используется межкомпьютерное взаимодействие на ос-

нове www браузера.
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Рис. 4.31. Вид экрана программы управления. Оптическая схема изображена в соответ-
ствии с реально установленным оптическим блоком.

Управление всех исполнительными механизмами и электронными устрой-

ствами осуществляется дистанционно по командам с блока управления при

помощи графического интерфейса (см. Рис. 4.31).

Для управления MPPPA была создана программная система, установ-

ленная на двух компьютерах, взаимодействие между которыми реализова-

но в протоколе TCP/IP [166]. Один из них выполняет программу графи-

ческого интерфейса, второй - управления фотополяриметром. Узлы фото-

поляриметра следуют только простейшим командам: ≪шаг вперёд≫/≪шаг

назад≫ и ≪включить≫/≪выключить≫, которые программа управления по-

лучает от графического модуля, содержащего всю логику управления и

контроля. Графический интерфейс содержит окно с трансформирующейся

оптической схемой фотополяриметра, а также две панели клавиш управ-
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ления. В этом же окне демонстрируется ключевая информация о состоя-

нии прибора, телескопа, индикация подключения сигналов синхронизации

от сервера времени или генератора, а также панель с суммарной кривой

блеска, полученной от всех детекторов прибора. Графический модуль напи-

сан на С++ с использованием свободно распространяемой библиотеки Qt -

кросс-платформенного инструментария для разработки прикладного про-

граммного обеспечения. В настоящее время нами используется 4-я версия

этой библиотеки.

В процессе наблюдений суммарный поток кодов фотонов, зарегистри-

рованных обоими ФПУ секундными миниэкспозициями принимается в ре-

жиме Flip-Flop двумя идентичными компьютерами, c PCI шинами которых

сопряжены два хронометрических устройства Квантохрон 4-48 (см. Раздел

2.5), определяющими моменты регистрации фотонов. Эти данные накапли-

ваются в долговременной памяти интерфейсного компьютера на протяже-

нии сколь угодно длительных экспозиций, ограниченных только ёмкостью

дисковых накопителей. В процессе наблюдений ведётся электронный жур-

нал, в котором фиксируются название объекта, имя файла с полученными

данными, состояние прибора и телескопа, а также время начала экспози-

циии и её длительность.

Типичный объем накопленных данных за одну наблюдательную ночь

составляет несколько гигабайт. Временное разрешение комплекса и точ-

ность привязки моментов регистрации фотонов к Мировому времени со-

ставляет 1 мкс. Для привязки к Мировому времени используются синхро-

импульсы (с частотой 1 Гц и 10 КГц) от сервера времени. Точность привяз-

ки, обеспечиваемая сервером - 100 нс, дискретность нониусных отсчётов 30

нс.

4.8. Обработка данных

Наблюдательные данные сохраняются в собственном бинарном фор-

мате, в виде т.н. фотонных листов, содержащих информацию о времени

прихода каждого кванта, а также зарядах, полученных отдельных элек-

тродах коллектора КЧД. Величины этих зарядов позволяют определять

координаты события на фотокатоде, корректируя при этом электронные
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искажения КЧД. Благодаря использованию системы глобального позици-

онирования GPS для абсолютной временной привязки, моменты прихода

в дальнейшем могут быть скорректированы к барицентру Солнечной си-

стемы, что позволяет использовать их для изучения строго периодических

сигналов от астрофизических объектов (радиопульсаров, белых карликов

и т.д.).

Использование фотонного листа дает возможность как производить

стандартные процедуры анализа астрономических изображений (фотомет-

рию и астрометрию), так и проводить изучение статистических свойств

последовательности моментов регистрации фотонов для поиска и исследо-

вания сверхбыстрой переменности.

Для выделения информации, относящейся к отдельным объектам в ра-

бочее поле MPPPA, проводится пространственная фильтрация фотонного

листа – наложение маски, сформированной на основании анализа суммар-

ного изображения, полученного за время полной экспозиции.

В фотонных листах компенсируются искажения координат отдельных

фотонов, обусловленных внешними причинами, ухудшающими качество

изображения (атмосферное дрожание, плохое ведение телескопа, поворот

поля и так далее). Для этого строится набор изображений с короткими экс-

позициями, которые, тем не менее, должны содержать достаточное число

квантов объекта. В каждом их таких кадров определяется положение объ-

екта либо опорной звезды на кадре, интерполируется кривая отклонений

координат от средних их значений на моменты прихода отдельных квантов

и проводится соответствующая коррекция их координат, как это показано

на Рис. 4.32.

Скорректированные фотонные листы могут обрабатываться любым из

стандартных методов, в число которых входят построение и анализ кривых

блеска с произвольным шагом, исследование статистики интервалов между

событиями (см. радел 1.2.1), свертка с предполагаемой моделью сигнала

для периодических процессов (см. Раздел 1.4, а также [117]).

В качестве иллюстрации на Рис. 4.33 приведены изображения пульса-

ра в Крабовидной туманности, полученные с MPPPA в различных режи-

мах.

Комплекс программ для анализа данных, полученных в наблюдениях
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Рис. 4.32. Компенсация нестабильного изображения HZ Her с помощью деконволюции.
Слева первичное изображение, справа после выполнения деконволюции потока фотоот-
счётов. Деконволюция выполнена А. А. Панфёровым.

Рис. 4.33. Изображения пульсара в Крабовидной туманности в различных режимах
наблюдений MPPPA (слева направо): – спектральном, спектрополяриметрическом и
фотополяриметрическом (две полосы) [114].
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Рис. 4.34. Структура программного обеспечения для исследования быстрой переменно-
сти астрофизических объектов [117].

с MPPPA позволяет (Рис. 4.34):

• строить и анализировать изображения, компенсировать дрожания и

выполнять фотометрию протяжённых и точечных объектов;

• строить и анализировать кривые блеска, выполнять сглаживание, вы-

числять невязки, проводить свертки и Фурье-анализ;

• анализировать временные ряды из зарегистрированных фотонов, вы-

полнять дисперсионный анализ и анализировать статистику интерва-

лов между событиями;

• проводить поиск периодических сигналов, барицентрировать обнару-

женные периодические вариации, анализировать и компенсировать

при необходимости их ≪фазовые сдвиги≫.
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Рис. 4.35. Демонстрация результатов обработки наблюдений пульсара в Крабовидной
туманности (спектральный режим) [117].

Графический интерфейс системы обработки с образцами результатов рабо-

ты показан на Рис. 4.35.

4.9. Выводы

Создан и продолжает совершенствоваться многополосный многомодо-

вый прибор - автоматизированный многомодовый панорамный фотополя-

риметр (MPPPA), описанный в статьях [23, 31, 33, 162]. За время 20-лет-

него цикла наблюдений он показал свою эффективность в решении задач

астрономии высокого временного разрешения (HTRA) [90]. С его использо-
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ванием выполняются программные наблюдения на БТА и были получены

значимые астрофизические результаты. В частности, обнаружено измене-

ние формы главного пульса пульсара в Крабовидной туманности [25]. Ре-

гулярно проводятся наблюдения вспыхивающих звёзд и красного карлика

UV Ceti на фоне гигантской вспышки [34, 74], Были проведены исследова-

ния пульсара в Крабовидной туманности и миллисекундного пульсара PSR

J1023+0038 [25, 36], мягкого репитера SGR 1806-20 [24, 71] и изолированных

черных дыр звездных масс [27, 73]. В настоящее время комплекс позволяет

изучать переменности интенсивности, спектра и поляризации астрономиче-

ских объектов с потоками, превышающим 104 фотонов в сек от площадок

размером порядка 1′′ при временном разрешении 1 мкс.

В будущем предполагается заменить ФПУ на более совершенные, уста-

новить гризму в канал регистрации EMCCD, оптимизировать оптические

элементы цветоделителей с использованием широкополосных интерферен-

ционных фильтров и голографической решетки.
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Глава 5

Некоторые астрофизические результаты

Первые 25 лет наблюдения в рамках эксперимента МАНИЯ проводи-

лись с помощью электрофотометров и хронометрических устройств ПВКА

и СтИРВ [88, 112, 116], описанных во второй главе, методы же обработки

полученных данных приведены в Главе 1. В этой главе приводятся неко-

торые результаты, полученные в течение первого периода исследований

(1979 − 1989 гг.) в рамках эксперимента МАНИЯ, задачи которого были

сформулированы В.Шварцманом [1–10, 40–48, 53, 54, 78–82]. С 1989 г. экс-

перимент продолжился на новом этапе [16, 18, 19, 55, 60] с использованием

хронометрических устройств, описанных в [12, 39, 83]. Затем был выпол-

нен переход к использованию панорамных детекторов [22, 23, 26, 28, 29,

31–33, 37, 63, 85, 86], для работы с которыми нами было создано новое мно-

горазрядное хронометрическое устройство, использующее синхросигналы

сервера времени [30]. Методика отбора объектов для исследований и их

списки на новом уровне работы приводятся в [77, 167–173]. Обсуждение

исследований, результаты наблюдений и их интерпретация приведены в

[11, 13–15, 17–21, 24, 25, 27, 34–36, 49–52, 56–59, 61, 62, 64–66, 68–76]. Здесь

отмечены некоторые аспекты этих исследований, иллюстрирующие уни-

кальность и эффективность разработанных автором методов и приборов

для исследования астрофизических объектов с высоким временным разре-

шением.

5.1. Быстрая электрофотометрия

5.1.1. Поиск молодых оптических пульсаров в галактиках NGC

4647 и NGC 4321

Проблема поиска оптического излучения от молодых внегалактиче-

ских пульсаров была проанализирована в [174], где было высказано предпо-

ложение, что при сильной зависимости оптической светимости от периода,

выражаемой полученной из простых соображений формулой Пачини [175]:
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Таблица 5.1. Результаты наблюдений сверхновых в NGC 4647 и в NGC 4321

Сверхновая Дата День Ограничения на S, % Верхний

NGC 4642

наблю-

дений

01.03.1979

после

Max

∼ 65

∼ 300

V

16m.0

18m.6

10−4
− 10−3

− 10−2
− 10−1

10−3
с 10−2

c 10−1
с 5 · 10−1

с

6 4 2.5 1.5

11 6 4 2.5

предел на

светим.

эрг/с

3 · 1040

2 · 1039

Lопт ∝ B4P−10, (5.1)

где B− напряженность магнитного поля вблизи поверхности нейтронной

звезды, P− период пульсара, пульсирующая компонента может составлять

значительную долю излучения сверхновой после максимума блеска. Обо-

лочка сверхновой становится прозрачной через несколько месяцев после

взрыва, что показывает принципиальную возможность обнаружения им-

пульсного излучения пульсара.

Мы исследовали две сверхновые, вспыхнувшие в галактиках NGC 4647

и NGC 4321 в 1979 году [2]. Эти объекты и соответствующие звезды срав-

нения наблюдались короткими сетами по 5 − 8 мин. Отдельный сеанс на-

блюдений состоял из 3 − 4 таких сетов. Интервалы времени между мо-

ментами регистрации отдельных фотонов кодировались преобразователем

«время-код» (ПВКА) (см. Раздел 2.1), передавались в память ЭВМ М-222

и записывались на магнитные ленты.

Обработка накопленных в течение сеанса данных проводилась с по-

мощью формализма y2− и d2−функций. Точность результатов при оцен-

ке переменности определялась по разбросу соответствующих параметров

у звезд сравнения. Верхние пределы на долю переменной составляющей

в потоках зарегистрированных квантов, показаны на Рис. 5.1. В Таблице

5.1 приводится информация о наблюдениях и их результаты для наиболее

интересного временного диапазона. Указанные верхние пределы на относи-

тельную мощность S переменной составляющей блеска имеют доверитель-

ную вероятность 99% (уровень 3σ ) (см. Раздел 1.2.4). Они получены в

предположении, что искомый сигнал состоит из треугольных импульсов с

отношением ширины импульсов к периоду их следования 0.1 (пульсарная

модель).
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Рис. 5.1. Ограничения на относительную мощность S переменной компоненты излуче-
ния сверхновой 1979 г. в NGC 4321 (уровень 3σ).

При наблюдениях сверхновых в NGC 4647 и в NGC 4321 не обнаружено

флуктуаций блеска любого типа во всем исследованном нами диапазоне.

5.1.2. Поиск оптического излучения у миллисекундного

радиопульсара PSR 1937+21

Иллюстрацией применения методики поиска периода, описанной в Раз-

деле 1.4, являются наши исследования миллисекундного пульсара PSR

1937+21 [13, 19, 54].

Предсказание сильной зависимости оптической светимости пульсара

от скорости его вращения [175], сразу же выделило пульсары с короткими

периодами, как возможные источники оптических импульсов. И как только

в 1982 году был открыт пульсар PSR 1937+21 с P = 1.56 мс [176], начались

поиски его оптического излучения. Впрочем, надежда на обнаружение оп-

тических импульсов несколько ослабла, когда выяснилось, что Ṗ = 10−19

сек/сек и, следовательно, у PSR 1937+21 слабое магнитное поле (В∼ 5 ·108
гс).

Нами были проведены исследования PSR 1937+21 на 6−м телескопе

[44, 54]. Для записи наблюдательных данных использовался преобразова-

тель ≪время-код≫ СтИРВ [116] (см. Раздел 2.2). Для того, чтобы при по-

следующей обработке максимально точно провести фазировку с периодом

пульсара всех зарегистрированных фотонов, в их совокупность внедрялась

последовательность секундных меток, поступающих с генератора службы



269

Таблица 5.2. Информация о наблюдениях пульсара PSR 1937+21

Сет дата UT регистрации диафр. фильтр объём положение

1 7.08.1983 21h37m − 21h50m 6′′.9 б/ф 2.04 млн звезда

2 8.08.1983 00h46m − 01h22m 6′′.9 R 2.42 млн VLA

времени. Таким образом создавался репер, по которому корректировалась

работа задающего генератора СтИРВ. Проверка метода при наблюдениях

пульсара в Крабе показала, что можно проводить построение сфазирован-

ных кривых блеска с разрешением до 3 мкс (см. Раздел 2.4.1).

Наблюдения проводились без фильтра (фотокатод S20, ФЭУ 106) и в

R−полосе, использовались диафрагмы 6′′.9 и 4′′.3. За время одного непре-

рывного сета наблюдений накапливалось приблизительно 2.5 млн фотоот-

счётов. В общей сложности в марте, июне и августе 1983 года было про-

ведено 8 таких сетов. К сожалению, лишь в 2−х из них прошла регистра-

ция секундных меток, информацию же, накопленную в остальных сетах

корректно обработать было невозможно. Телескоп наводился на область

с координатами радиопульсара [177], в которой отсутствовали оптические

объекты ярче 21− 22 зв.величины, и на ближайшую звезду сравнения на

расстоянии 2′′.5. Информация о сетах наблюдений, в течение которых по-

лучены пригодные для обработки данные, приведена в Таблице 5.2.

Критерием обнаружения пульса является значимое отличие количе-

ства фотоотсчётов в одном или нескольких окнах сфазированной кривой

блеска от допустимого при пуассоновском распределении. При обработке

накопленных в каждом сете данных проводился перебор около 350 проб-

ных периодов. Границы их набора периодов определялись с учетом вы-

численного на начало сета топоцентрического значения периода, который

определялся Т. В. Шабановой на основе её работы [178].

Проведенная обработка показала, что ни в одной из сфазированных

кривых блеска нет значимых отклонений от пуассоновского распределе-

ния фотоотсчётов. Пределы на переменную составляющую излучения в

случае стохастических вспышек и периодических импульсов приведены на

Рис. 5.2. Доверительная вероятность результата > 99%. Таким образом,

мы не обнаружили пульсирующего оптического излучения радиопульсара

PSR 1937+21.

Наши данные позволяют найти верхнюю границу оптического блеска
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Рис. 5.2. Ограничения на долю переменной компоненты излучения в потоке квантов,
регистрируемых из площадки неба, содержащей пульсар PSR 1937+21, записанных в
наблюдениях 7.08.1983 г., 21h37m−21h50m [48]. Объём наблюдательных данных 2.04 млн
квантов. Верхний набор ограничений для сигнала прямоугольной формы со скважно-
стью 2. Эти ограничения получены с помощью y2− и d2− функций на уровне 3σ. Ниж-
няя прямая - ограничения, получаемые для каждого пробного периода тоже на уровне
3σ.

пульсара. Из соотношений (1.75) и (1.76) можно получить:

∆m = −2.5 lg
ασ

N
(5.2)

где: ∆m−разница в звездных величинах между фоном в используемой диа-

фрагме и ограничением на блеск пульсара;

α− количество стандартных уклонений, используемое для определе-

ния гарантированной верхней границы блеска;

N− полное число зарегистрированных фотоотсчётов;

σ−пуассоновский стандарт числа фотоотсчётов в окне сфазированной

кривой блеска.

Здесь предполагается, что пульсарный импульс совпадает по характер-

ной длительности с шириной окна. Если k− число окон в сфазированной

кривой блеска, то

σ =

√

N

k
(5.3)

отсюда
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∆m = −2.5 lg
α√
kN

. (5.4)

Полагая, что оптический спектр пульсара аналогичен спектру пульсара в

Крабе, переходим к звёздным величинам в B-полосе:

∆m = −2.5 lg
α√
kN

− 0m.47 (5.5)

Использовав для оценки звездной величины фона неба в B−полосе

(сет N1) (эффективная длина волны близка к таковой при наблюдениях

в белом свете с фотокатодом S20) значение 22m.55 с квадратной секунды,

для диафрагмы 6′′.9 имеем

∆m = −2.5 lg
α√
kN

− 17m.89 (5.6)

Положив α = 5, k = 50, N = 2.04 · 106, получим для верхней границы

блеска пульсара: mB = 26m.2 .

Аналогично для R−полосы (сет N2) получаем: mR = 24m.2 (блеск

фона с квадратной секунды −20m.39).

Поскольку ограничения на блеск пульсара в B−полосе на 2m превос-

ходят предсказанное значение при расстоянии до объекта 2.5 кпс, то, по-

видимому, более вероятно, что объект удален от нас на 5 кпс [179].

Следовательно, и при справедливости соотношения Пачини большое

расстояние до PSR 1937+21 и межзвездное поглощение не позволят обна-

ружить у этого объекта оптическое излучение даже при наблюдениях из

космоса.

5.1.3. Отсутствие оптической переменности во временном

диапазоне 10−6 − 10 с у объекта SS 433

После обнаружения объектов нового класса, каким является двойная

система SS 433, меняющая свой блеск с характерными временами от часа

до нескольких дней с амплитудой 0.m1 − 0.m7, возникает задача опреде-

ления нижней временной границы этой переменности, что позволило бы

определить, какой компактный объект - чёрная дыра или нейтронная звез-

да входит в её состав. Существуют два способа выяснения природы реляти-
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Таблица 5.3. Эпохи наблюдений и результаты UBVR-фотометрии объекта SS 433

№ Дата Время набл., UT ϕ ψ V U-B B-V V-R

(JD-244000)

1 18.10.79 (165) 10h45m − 18h00m 0.22 0.05 14.m0 0.m2 2.m3 2.m2

2 15.05.80 (375) 23h20m − 24h00m 0.25 0.33 16.m6 − − −
3 01.10.81 (879) 17h15m − 18h30m 0.75 0.41 14.m5 1.m3 2.m2 2.m3

4 27.07.82 (1178) 22h16m − 23h00m 0.62 0.24 14.m2 0.m88 2.m10 2.m27

5 28.07.82 (1179) 21h43m − 22h56m 0.70 0.24 14.m14 0.m90 2.m11 2.m25

вистского компаньона: косвенный - определение по спектральным данным

его массы и прямой - исследование вариаций блеска на временах 10−5−1 с

(периодических в случае нейтронной звезды, стохастических в случае чёр-

ной дыры).

Программа исследования переменности SS 433 в широком диапазоне

времён 3 · 10−6 − 10 с и различных фазах прецессионного периода была

начата нами 18 октября 1979 года [5]. Наблюдения проводились в первич-

ном фокусе 6−м телескопа САО АН СССР с помощью электрофотометра

ЭФИР и хронометрического устройства СтИРВ (см. Раздел 2.2) и [116].

Поиск стохастической переменности выполнялся методами, описанными в

Разделе 1.2. В 1979 − 1982 гг. состоялось 5 сеансов наблюдений, данные

о которых приведены в Таблице 5.3. В наблюдениях 18.10.79 использова-

лась диафрагма 11′′.6, в остальные ночи −9′′. Фаза орбитального периода

ϕ отсчитывалась от момента главного минимума по данным [180], фаза

прецессионного периода ψ− от момента максимального расхождения дви-

жущихся эмиссий [182].

Объект SS 433 и звезда сравнения, интенсивность которой искусствен-

но уравнивалась с интенсивностью объекта, наблюдались поочерёдно ко-

роткими сетами минутной длительности. Использовались два режима, стан-

дартный и режим пересчёта.

1. В стандартном режиме наблюдения проводились с V -фильтром (сум-

марная интенсивность объекта и фона составляла 6500 − 9500 от-

сч./с. При этом реализовывалось предельное временное разрешение

комплекса - 3 · 10−6 с).

2. В режиме пересчёта наблюдения проводились без фильтра (суммар-

ная интенсивность объекта и фона около 50000 отсч/с, фон составлял
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Таблица 5.4. Результаты поиска сверхбыстрой переменности у объекта SS 433

N Фильтр, Объём, 106 Верхний предел на относительную

п/п (коэффициент фото- мощность переменной компоненты, %

пересчёта) отсчётов

1

2

3

4

5

V

V
∑

(25)

V
∑

(10)

V
∑

(25)

1.3

1.5

7.5

1

6.0

1.8

12

3 · 10−7− 10−6− 10−5− 10−3− 10−1− 1−
10−6 с 10−5 с 10−3 с 10−2 1 с 10 с

86 42 24 8.5 5.0 2.8

82 36 20 7.5 4.5 2.8

− − − 4 1.9 1.4

84 46 26 10 6 2.9

− − − 4.5 2.3 1.9

68 34 20 7.8 4.5 1.8

− − − 4.3 2.0 1.1

5 − 10%) и при обработке использовались только d2−функции. Точ-

ность была примерно в два раза выше, чем при работе в стандартном

режиме.

В обоих режимах точность результата при оценка переменности SS 433

определялась по разбросу соответствующих параметров у звезды сравне-

ния.

Статистическая обработка наблюдательной информации с помощью

аппарата y2− и d2−функций показала, что переменность блеска SS 433

отсутствовала в течение всех наблюдательных сетов (см. Таблицу 5.4).

Зависимость ограничений на переменную компоненту от времени по-

казана на Рис. 5.3 (сет 5 из Таблицы 5.3). Результаты, полученные в другие

ночи имеют аналогичный вид. Верхние пределы соответствуют доверитель-

ной вероятности > 99% (уровень 3σ). Они относятся к переменному сигна-

лу любого типа, как периодическому, так и стохастическому, - например, в

случае треугольных вспышек с ∆t/T ≈ 0.1 ограничения на S лучше приве-

дённых в таблице 5.4 и на Рис. 5.3 в 3.4 раза. Для оценки ограничений на

абсолютную мощность переменной составляющей потока в фильтре V необ-

ходимо светимость объекта в этой полосе (4 × 1037 эрг/с [180]) умножить

на долю, приведённую в соответствующей колонке Таблице 5.4.

На Рис. 5.4 показано расположение сетов наших наблюдений на фазо-

вой кривой лучевых скоростей SS 433.



274

Рис. 5.3. Ограничения на относительную мощность переменной составляющей оптиче-
ского излучения SS 433. Наблюдения 28.07.82, 21h43m − 22h56mUT . 1−фильтр V ; 2-
интегральный свет.

Рис. 5.4. Зависимость лучевых скоростей движущихся эмиссионных линий от фазы ψ
прецессионного периода. Стрелками отмечены фазы в моменты наблюдений, цифры -
номера наблюдений из Таблицы 5.3.
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Выводы

1. У объекта SS 433 в течение 5 сеансов наблюдений отсутствовали ва-

риации блеска на временах 3 · 10−7 − 10 с.

2. Отсутствие переменности в разных фазах орбитального и прецессион-

ного периодов, по-видимому, обусловлено наличием вокруг компакт-

ного объекта оболочки, оптическая толща которого более 150.

3. Угол раствора воронки в оболочке вокруг релятивистской струи не

превосходит 120o либо полутолщина диска более 30o.

5.1.4. Наблюдения вспыхивающих звёзд

В 1982−85 гг. по инициативе Р. Е. Гершберга на 6−метровом телескопе

САО АН СССР был проведен цикл электрофотометрических наблюдений

8 вспыхивающих звезд типа UV Cet. При этом использовался электрофо-

тометрический комплекс [113, 116] и программа сбора данных в режиме

кольцевой записи, обеспечивающая возможность ожидания вспышки с со-

хранением предвспышечной кривой блеска звезды (см. Раздел 2.2). Такой

режим наблюдений использовался нами для поиска сильных и редких вспы-

шек при ограниченном объеме буферной памяти. В тех случаях, когда

изучались статистические особенности излучения вспыхивающих звезд в

межвспышечном состоянии, запись данных выполнялась в режиме прямо-

го накопления. За 35 часов патрульных наблюдений с помощью описанного

в первой главе наблюдательного комплекса было зарегистрировано около

120 звездных вспышек, главным образом у звёзд V577 Mon, Wolf 424, CN

Leo и UV Cet [7, 8, 42, 45–47]. Образец одной из наблюдённых вспышек

приведён в Главе 1 на рисунке 1.14.

Поиск спайков во вспышках звёзд типа UV Cet

Наряду с разработкой методики поиска переменности в широком диа-

пазоне времен, основанной на анализе распределений зарегистрированных

квантов, в эксперименте МАНИЯ развиваются и классические методы ис-

следования кривых блеска источников излучения. К ним относятся мето-

ды анализа наблюдательных данных, полученных при изучении вспыхи-
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вающих звезд. В результате патрульных наблюдений на многих телеско-

пах получено более 2000 фотоэлектрических кривых блеска вспышек. Эти

данные обнаруживают значительное разнообразие временных характери-

стик звездных вспышек: их полная длительность заключена в диапазоне

от секунд до часов, а фаза быстрого возгорания от секунд до десятка ми-

нут. Существенно, однако, что практически все патрульные наблюдения

вспыхивающих звезд были проведены и продолжают проводиться с времен-

ным разрешением не лучше секунды, поэтому имеющиеся данные о самых

быстрых вариациях блеска этих объектов могут быть систематически ис-

кажены. Но характерные времена именно самых быстрых вариаций блеска

содержат важную информацию о физической природе наблюдаемого излу-

чения.

Действительно, в случае реализации нетепловых некогерентных ме-

ханизмов генерации оптических вспышек, их кривые блеска могут иметь

детали с минимальными временами ∆t = l/c, где l - минимальный размер

излучающей области и c - скорость света; полагая l = 0.1R∗ ( R∗ - радиус

звезды) , получаем ∆t ∼ 10−2 − 10−1 с. Для нетепловых когерентных ме-

ханизмов ∆t = (1/τинд)/c ∼ 10−5 − 10−2c, где τинд = 101 − 10−4 оптическая

толщина излучающей области по когерентным процессам. Для тепловых

механизмов генерации оптических вспышек минимальное время вариаций

интенсивности составляет ∆t = H/V ∼ 0.1 − 1 с, где H−высота одно-

родной атмосферы в области излучения и V− скорость распространения

сильного гидродинамического возмущения в этой области [183]. Таким об-

разом, прямое измерение минимальных времен значимых вариаций блеска

в звездных вспышках может дать важные сведения о природе излучения

таких вспышек, и это обстоятельство стимулирует фотометрические иссле-

дования вспыхивающих звезд с высоким временным разрешением.

Поиск тонкой структуры вспышек на временах 10−6 − 10−1 с

Для поиска тонкой структуры в диапазоне 10−6 − 10−1с мы применя-

ли метод выбросов и дисперсионный анализ, описанные в Разделах 1.3.3

и 1.3.5, ко всем 73 зарегистрированным вспышкам. Методами y2− и d2−
функций проводился поиск тонкой структуры с характерными временами

10−6− 10−2 с в 27 вспышках [7–9, 42, 45–47]. Этот анализ показал, что зна-
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Таблица 5.5. Ограничения на относительную мощность переменной компоненты блеска
вспышек (в процентах).

Диапазон 10−6 − 10−5 10−4 − 10−3 10−3 − 10−2 10−2 − 10−1

Объект N с с с с
V 577 Mon 7 8 3.5/40 1.5/15 0.5/8
Wolf 424 14 15 6.5/75 2.0/20 1.0/13
UV Cet 3 15 5.5/65 2.0/20 1.0/12
CN Leo 3 20 6.0/70 2.0/20 1.0/15

чимые вариации неизменно отсутствовали с доверительной вероятностью

99%. Вместе с тем следует отметить, что кривые блеска многих вспышек

не являются гладкими, они имеют довольно сложную структуру, но про-

должительность отдельных значимых деталей всегда превышает 0.5 с. В

Таблице 5.5 приведены ограничения на относительную мощность вариаций

блеска разного типа, полученные перечисленными выше методами при до-

верительной вероятности около 99%. Из этой таблицы следует, что верхние

пределы S для всплесков на временах 10−6 − 10−1 с составляют от 20% до

0.5%, а для плавных флуктуаций на временах 10−4−10−1 с - от 75% до 8%.

С учетом приведенных выше оценок характерных времен вариаций блес-

ка, связанных с различными механизмами, отсутствие на кривых блеска

всех зарегистрированных вспышек значимых деталей с характерными вре-

менами менее 0.1 с дает основание считать, что наблюдаемое оптическое

излучение вспышек обусловлено тепловыми механизмами. Иными словами,

все особенности наблюдаемого оптического излучения вспышек звезд типа

UV Cet следует интерпретировать в рамках моделей, описывающих неста-

ционарные процессы в нагретом газе той или иной оптической толщины и

с тем или иным характером внутренних движений.

Минимальные времена нарастания блеска вспышек

Анализ кривых блеска вспышек, записанных на магнитные носители,

позволил нам отобрать 65 вспышек с уверенно зарегистрированной фа-

зой возгорания. Для таких событий мы определили продолжительности

передних фронтов, то есть длительности той фазы возгорания вспышки,

в течение которой происходит нарастание блеска с максимальной и мало

меняющейся скоростью; при этом исключались наблюдавшиеся в самом
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начале некоторых вспышек плавные подъемы яркости, которые обуслов-

лены излучением в эмиссионных линиях [184]. Полученные оценки времен

быстрого возгорания вспышек показали, что на каждой из четырех, интен-

сивно исследовавшихся нами вспыхивающих звезд, было зарегистрировано

по одной вспышке с длительностью переднего фронта менее 1 с. В нашей

работе [46] показано, что наблюдаемые времена нарастания блеска вспы-

шек достаточно близки к теоретически предельным величинам, но ни в

одном случае не оказываются меньше этих предельных значений. Таким

образом, рассмотрение минимальных времен нарастания блеска вспышек

не дает указаний на проявления нетепловых механизмов излучения даже

на ранней стадии развития самых быстрых вспышек, но согласуется с вы-

водами тепловой газодинамической модели.

5.1.5. Наблюдения A0620-00

Рентгеновская новая А0620-00 была открыта 3 августа 1975 года при

наблюдениях с Ariel 5 и вскоре отождествлена с голубой звездой 12m [181].

Через 1.5 года блеск объекта упал до V = 18m.3 и практически достиг сво-

его предвспышечного уровня. Спектральные исследования показали, что

нормальным компаньоном в этой системе является маломассивный крас-

ный карлик класса K5V- K7V, причем, кроме его абсорбционных линий,

были обнаружены мощные водородные эмиссии и голубой континуум, свя-

занные с аккреционной структурой вокруг компактного объекта.

Наблюдения этого объекта проводились в прямом фокусе 6−метрового

телескопа в течение двух ночей 13 и 14 февраля 1986 года [10] с электро-

фотометром ЭФИР [112, 113]. В процессе наблюдений без фильтра или в

B−полосе моменты регистрации отдельных фотонов определялись хроно-

метрическим устройством СтИРВ [116] (см. Раздел 2.2), передавались в

оперативную память ЭВМ СМ-4 и накапливались на магнитной ленте [80].

Объект не менял яркость в течение всего времени наблюдений за ис-

ключением 15 секундного интервала около 2h.17m UT . За это время были

зарегистрированы 4 спаренные сверхкороткие вспышки. Интервал между

вспышками в первой паре ∼ 10 мс, их длительность 3 и 5 мс, а продол-

жительность передних фронтов ∼ 1 − 2 мс. Длительность второй пары

составляет ∼ 1 мс, каждое событие продолжалось 0.4 − 0.5 мс с длитель-
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Рис. 5.5. Сверхкороткие вспышки A0620-00. Наблюдения 12.02.1986 г., диафрагма 4.3′′

, изображения – 1.5′′ . Штриховая линия – уровень максимальной интенсивности, со-
ответствующей предельной скорости получения отсчётов с помощью СтИРВ на ЭВМ
СМ-4.

ностью передних фронтов ∼ 0.1 мс (см. Рис. 5.5). Штриховые линии на

этом рисунке показывают предельную интенсивность, обусловленную огра-

ниченностью скорости обмена информацией с ЭВМ СМ-4 (см. Раздел 2.2).

Максимальные интенсивности вспышек превосходят этот предел, который

потому и является оценкой снизу для них.

Необходимо определить степень достоверности нашего результата. Преж-

де всего, заметим, что этот 15−секундный промежуток активности прихо-

дится на получасовой период, в течение которого переменность зарегистри-

рована не была. Во всех кривых блеска всех наблюдавшихся 13 и 14 февра-

ля объектов с разрешением 0.003 с никаких отклонений от пуассоновской

статистики не нашли. Более того, подобные события не встречались нам

за все время проведения эксперимента МАНИЯ.

Оценки показали, что вероятность попадания одного метеора в диа-

фрагму размером 6′′ во время наших наблюдений за 1 час составляет 3·10−3

, для двух в течение 15 с –5 · 10−10. Кроме этого, при совпадении длитель-

ности ≪метеорных≫ вспышек с нашими, первые должны иметь пологий

задний фронт с продолжительностью > 10 мс – результат высвечивания

метеорного следа в атмосфере. ≪Спутниковые≫ же события имеют харак-

терные уплощенные вершины (интенсивность постоянна при движении че-

рез диафрагму), а вероятность их регистрации на 1 − 2 порядка меньше,
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Таблица 5.6. Параметры наблюдавшихся вспышек MXB 1735-44

Фаза I

Передний фронт Наиболее крутой участок Тонкая структура

τv(мсек) 110 60 6

A 32 26 26

Tbmin
(K) 7.5 ∗ 107 2 ∗ 108 2 ∗ 1010

Фаза II

Передний фронт Наиболее крутой участок Тонкая структура

τv(мсек) 120 60 5

A 17 17 17

Tbmin
(K) 3.5 ∗ 107 1.5 ∗ 108 2 ∗ 1010

чем для метеоров. Таким образом, обнаруженные вспышки с очень высокой

вероятностью являются проявлением нетепловых процессов при аккреции

в двойной системе A0620-00 (см. детали в [10]).

5.1.6. Наблюдения MXB1735-44 на 2.15-метровом

телескопе обсерватории Casleo в Аргентине

Первые наблюдения с новым хронометрическим устройством Кванто-

хрон 3-8 (см. Раздел 2.3), были проведены на электрофотометре ЭФИР

[112] в обсерватории Casleo (Аргентина) в мае 1991 г.. В их ходе у объекта

MXB 1735-44 обнаружены две быстрые вспышки, характеристики которых

приведены в Таблице 5.6, а кривые блеска на Рис. 5.6 [11, 14, 56].

Структура вспышек была исследована с помощью нормированных невя-

зок (см. Раздел 1.3.3).

Мы специально проанализировали возможность обнаружения вспы-

шек, обусловленных попаданием в диафрагму фотометра метеоров, спутни-

ков и других транзиентных объектов. Были использованы результаты изу-

чения частоты этих явлений Шеффером и др. [187] в диапазоне 4.7m– 12.4m.

Экстраполируя их оценку до 13.5m (яркость вспышек), мы получаем 10−11

для вероятности зарегистрировать два таких явления в течение 1 секунды

[11, 14, 51]. С другой стороны, мы должны исключить и инструментальное

происхождение зарегистрированных вспышек, поскольку ничего подобно-

го при наблюдениях в течение десятков часов ни на 2.15−метровом, ни

на 6−метровом телескопах обнаружено не было (исключая, разумеется,

вспышки А0620-00, обсуждаемые выше). Таким образом, вариации блеска
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Рис. 5.6. Вспышки MXB 1735-44 с временным разрешением 5 мс (вверху) и сглаженные
профили (внизу). Горизонтальными линиями нанесены средние уровни потока от неба
и от объекта.
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Рис. 5.7. Участки кривой блеска Nova Per 1992 по наблюдениям 4 сентября 1992 г., по-
казывающие различные временные масштабы переменности. Также приведена кривая
блеска звезды сравнения.

МХВ 1735-44 можно считать достоверными [11, 14, 51].

5.1.7. Изучение рентгеновской новой GRO J0422+32 (Nova Per)

вблизи максимума

Рентгеновская новая GRO J0422+32 (Nova Persei) была обнаружена

вблизи максимума вспышки в августе 1992 г. По наблюдениям на БТА

на 2−х канальном фотометре в фокусе N1 [125] с системой регистрации

Квантохрон 3-16 (см. Раздел 2.3), был проведен экспресс-анализ результа-

тов и обнаружена переменность блеска в широком временном диапазоне

[15, 49, 50, 52, 57]. В процессе наблюдений объекта с высокой точностью

определялись моменты регистрации отдельных фотонов с кодами фотомет-

рической полосы (B, V ), в которой они обнаруживались. Высокая информа-

тивность наблюдательных данных позволяла в процессе обработки исполь-

зовать различные методы анализа: поиск стохастической переменности в

диапазоне времен от 10−6 до 100 с, поиск и исследование периодического

излучения, а также всестороннее изучение кривых блеска (см. Рис. 5.7 и

Рис. 5.8).

При наблюдениях с высоким временным разрешением были зареги-

стрированы несколько вспышек продолжительностью 10–100 миллисекунд

с яркостными температурами Tв, превышающими 108− 109К (см. Таблицу
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Рис. 5.8. Короткая вспышка, наблюдавшаяся 18 января 1993 г, с передним фронтом 4
мс. Сверху вниз приведены кривые блеска в фильтрах B, V и B+ V . Шкала времени в
миллисекундах. Уровень значимости события – 10−6.

Таблица 5.7. Параметры наблюдавшихся коротких вспышек GRO J0422+32

Вспышка

N

73

92

127

154

Амплитуда

B R

1.8 2.2

4.7 3.6

3.9 2.49

2.0 2.58

Длительность (мс)

полная передн.фр.

30 10

10 4

136 40

446 20

(B −R)

зв.вел.

0.95

0.75

−0.05

1.16

TB (108K)

B R

3.6 15

23 40

1.5 1.7

3.0 7.0

5.7). Именно по результатам наблюдений с высоким временным разрешени-

ем можно определить минимальные размеры пространственных элементов

аккреционных структур и нижние границы яркостных температур Tв в

этих областях. Если Tв > 108 − 109К и при этом нет планковского мак-

симума в диапазоне энергий 10–200 кэВ, то можно исключить действие

чисто тепловых процессов (например, переработки рентгеновского излуче-

ния) [168].

После восполнения пропущенных по технологическими причинам участ-

ков кривых блеска была проанализирована совокупность множества авто-

матически выделяемых вспышек малых амплитуд для выявления их харак-
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терных особенностей, как описано в Разделе 1.3.4 [20]. Образец диаграммы

зависимости относительной звёздной величины амплитуд от их общей дли-

тельности и длительности переднего фронта приведён на Рис. 5.9.

Здесь заметна обратная зависимость амплитуды вспышек от их об-

щей длительности и длительности переднего фронта. Диаграммы в целом

подобны друг другу, что говорит о некоторой симметричности вспышек.

При этом можно заметить, что наиболее типичными являются вспышки

длительностью около 0.5 с и преобладают симметричные.

В заключение отметим, что обнаруженные вспышки минимальной дли-

тельности (10–20 миллисекунд) являются достаточно редкими событиями.

Для накопления подробной информации о поведении оптического излуче-

ния астрономических объектов на малых временах требуется многочасовой

мониторинг. Напомним, что данные о миллисекундных вариациях рентге-

новского потока получены при наблюдениях из космоса в течение многосу-

точных сеансов. В то же время две вспышки у MXB 1735-44 были зареги-

стрированы за 1 час мониторинга.

5.1.8. Изучение пульсара в Крабовидной туманности

с высоким временным разрешением

Наблюдения пульсара в Крабовидной туманности начались в 1978 году

с помощью преобразователя время-код-амплитуда - ПВКА [88, 115]. Сразу

же стало ясно, что для этой цели прибор не годится из-за потери неко-

торых интервалов между квантами и сбоев фазы. Поэтому наблюдения

продолжились в 1980 г. после создания А. А. Пимоновым более совершен-

ного хронометрического устройства (см. Раздел 2.2 и работы [113, 116]).

Впервые нами полученная кривая блеска, сфазированная с оптимальным

периодом, приводится в Разделе 1.4.4 на Рис. 1.23.

В 1990е годы исследования пульсара в Крабовидной туманности про-

должились с использованием 4−канального электрофотометра и хрономет-

рического устройства Квантохрон 3-16 [17, 19, 62, 64]. Точность построения

сфазированной кривой блеска пульсара определялась прежде всего объё-

мом накопленных данных в каждой из фотометрических полос (Рис. 5.11).

Анализ фотометрических данных показал следующее:

• тонкая временная структура пульсов отсутствует на временах от 3.3
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Рис. 5.9. Зависимость амплитуд вспышек Nova Persei, наблюдавшихся на 6-м телескопе
19-го января 1992 г., от их полной длительности и длительности переднего фронта Nova
Persei.
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Рис. 5.10. Кривые блеска пульсара в Крабовидной туманности с разрешением 3.3 µs,
полученные на БТА в декабре 1994 года с 4−цветным электрофотометром в полосах
U +B + V +R,B,R, V, U (сверху вниз).

Рис. 5.11. Вершина главного пульса с аппроксимацией по 50 окнам (с вычетом фонового
излучения).
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мкс до 50 мкс, на вершине пика нет изрезанности, превышающей пуас-

соновски допустимый уровень, т.е. регулярная модуляция главного

пульса не превышает 3% его интенсивности;

• вершина главного пульса (длительностью 230 мкс на уровне 0.95 от

максимального значения) уплощена (см. Рис. 5.11);

• интенсивность излучения пульсара в межпульсном пространстве не

превышает 1% от максимальной интенсивности главного пульса.

Поиск стохастических вариаций блеска пульсара в Крабе

Проблема существования тонкой временной структуры в оптическом

излучении пульсара в Крабовидной туманности имеет большое значение

для понимания механизмов генерации высокочастотного пульсарного излу-

чения. Действительно, тонкая пространственная структура в магнитосфе-

ре пульсара, связанная с неоднородностью магнитных полей и плотности

излучающих частиц [185, 186], должна приводить к возникновению тонкой

временной структуре его излучения. С другой стороны, вариации яркост-

ной температуры в источниках когерентного излучения должны [188, 189]

вызывать быструю стохастическую переменность на самых малых време-

нах. Исследования тонкой временной структуры излучения пульсаров в ра-

диодиапазоне показали высокую эффективность этого подхода для понима-

ния природы пульсарного излучения и, естественно, вызвали попытки про-

вести аналогичные исследования в оптике [48]. Наблюдения PSR0531+21

проводились в первичном фокусе 6−м телескопа в 1986 году с помощью

фотометра ЭФИР и хронометрического устройства, описанного в Разделе

2.2, работавшего на линии с ЭВМ СМ4. Мёртвое время регистрирующей

аппаратуры составляло 300 нс. Было накоплено 5 массивов моментов време-

ни регистрации фотонов от пульсара и участка туманности, попадающего

в диафрагму (качество изображения - 3′′), общим объёмом около 4000000

квантов. Интенсивность излучения объекта ослаблялась серым фильтром,

чтобы устранить аппаратные искажения на вершине главного пульса. Для

поиска тонкой временной структуры оптического излучения пульсара в

Крабовидной туманности мы сравнивали выборочные y2− и d2−функций

(см. Раздел 1.2.1), с модельными y2− и d2−функциями, соответствующими
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Рис. 5.12. Сфазированная кривая блеска пульсара в Крабе и её y2− и d2−функции.
Излом d2− функции на времени 10−3 с обусловлен наличием субпульса.

реальной сфазированной кривой блеска пульсара. Метод тонкой подгонки

периода и получения сглаженной периодической кривой блеска описан в

Разделе 1.4.4 Из y2−функций, полученных при обработке массивов момен-

тов времени регистрации фотонов вычитаются y2−функции пуассоновско-

го потока, рассчитанные, как описано выше. На Рис. 5.12 представлена

такая кривая блеска, полученная при свертке массива данных с фиксиро-

ванным периодом, как это описано в Главе 1.3.1. Здесь же приведены ей

соответствующие модельные y2− и d2−функции. Их сравнение с таковы-

ми, вычисленными для этого же массива моментов времени регистрации

квантов, не показало значимого различия. Это различие, в случае его об-

наружения свидетельствовало бы о наличии в излучении пульсара тонкой

временной структуры на фоне периодических вариаций его блеска.

Отсутствие значимой переменности на самых малых временах не ис-

ключает, на наш взгляд, возможности реализации когерентных механизмов

оптического излучения. Характерные времена соответствующей перемен-
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Таблица 5.8. Ограничения на мощность тонкой временной структуры излучения пуль-
сара.

диапазон (мкс) предел на мощность, %
0.45 − : − 0.9 67
0.90 − : − 1.8 47
1.8 − : − 3.6 38
3.6 − : − 7.2 30
7.2 − : − 14 27
14 − : − 28 23
28 − : − 59 18

ности могут быть короче мёртвого времени системы, т.е, их поиск требует

увеличения временного разрешения регистрирующего комплекса.

5.2. Наблюдения с панорамными приёмниками

С созданием первых рабочих вариантов панорамных фотополяримет-

ров они использовались в наблюдениях на телескопе Цейсс-1000, а затем и

на БТА. На Рис. 5.13 показано расположение многомодового фотополяри-

метра MPPPA в стакане первичного фокуса БТА.

Использование панорамных КЧД позволило вывести наши методы на-

блюдений на качественно новый уровень, прежде всего, за счёт возможно-

сти регистрировать с высоким временным разрешением изображение объ-

екта (а не поток его энергии), а также проецировать на один приемник его

излучение в разных диапазонах, состояниях поляризации, как и излучение

опорного источника.

5.2.1. Поиск быстрой переменности у возможных чёрных дыр

MACHO-99-BLG-22 и J1942+10.

В июле 2006 года впервые на 6-метровом телескопе была проведена па-

норамная фотометрия с высоким временным разрешением области локали-

зации объекта MACHO-99-BLG-22 [68, 71]. Этот источник обнаружен по ха-

рактерному возрастанию блеска звезды из балджа Галактики (18m− 19m),

обусловленному действием гравитационной линзы, лежащей на луче зре-

ния. Поскольку длительность изменения блеска превысила 3 года, был

сделан вывод о большой массе звезды-линзы, она оказалась лежащей в
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Рис. 5.13. MPPPA, установленный для наблюдений в первичном фокусе БТА.
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диапазоне 6 − 50M⊙. При этом низкая яркость линзы (> 19m) исключает

возможность выполнения её функций обычной звездой. Таким образом, по-

видимому, линзирование излучения звезды в балдже происходит благодаря

действию гравитационного поля черной дыры.

Нами были предприняты наблюдения по поиску стохастических вспы-

шек излучения аккрецирующей на эту черную дыру плазмы. Они про-

водились в фильтре B в течение 15 мин. 5 июля и 15 мин. 7 июля при

z ∼ 75◦(δ ∼ −29◦) и были впервые получены верхние пределы для пере-

менности излучения в области локализации объекта на уровне B = 21m.5

(3σ) на временах 10−5 − 1 сек (Рис. 5.14).

Мы также определили верхний предел для переменности излучения

J1942 +10 - радиояркого рентгеновского объекта с лишенным линий опти-

ческим спектром при B ≈ 18m. Мы наблюдали его в течение 40 минут в

фотометрическом режиме и установили верхние границы для переменно-

сти излучения на уровне 10% в диапазоне 10−5−1 с (см. Рис. 5.15) [68, 71].

5.2.2. Наблюдения рентгеновских источников

Поиск быстрой оптической активности SGR 1806-20

В июне 2001 года на борту HETE была обнаружена вспышечная ак-

тивность SGR 1806-20 в виде двух вспышек длительностью 0.2− 0.3 секун-

ды. Наблюдения на БТА были проведены в первичном фокусе с помощью

широкопольного фотополяриметра через два дня после триггера HETE в

течение 4500 секунд [21, 24]. На Рис. 1.10 приведено поле зрения детекто-

ра в фильтре B с указанием одной из областей возможной локализации

объекта. Благодаря тому, что первичные данные наблюдений записаны в

полном объёме и могут переобрабатываться с необходимой тщательностью,

стало возможным выполнение исследований объектов с плохо определенны-

ми координатами. Выборки моментов регистрации фотонов, накопленные

в 9 квадратных боксах размером 6.′′5 × 6.′′5, один из которых показан на

Рис. 5.16, были обработаны с помощью интервального анализа (см. Раздел

1.2.1). В предположении треугольных вспышек с коэффициентом запол-

нения β = 0.1 были получены следующие верхние пределы на мощность

переменной компоненты относительно уровня фона (152 фотоотсч/сек):
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Рис. 5.14. Звёздное поле вблизи MACHO-99-BLG-22 (вверху) и его d2−функция (внизу).
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Рис. 5.15. Спектр мощности J1942+10.

35% на 5 мкс 10% на 0.5 мс 5% на 10−2 с и 1% на 1 с. Доверительная

вероятность пределов - 99%. Они будут в 3 и 3000 раз более низкими для

коэффициентов заполнения 10−2 и 10−6, соответственно. Таким образом,

верхние пределы для вспышек длительностью 10−2 с (аналогичным наблю-

давшимся в гамма-диапазоне) составляют около 20m. Для очень редких

событий со скважностью 10−4 верхние пределы в 30 раз лучше – мы могли

бы зарегистрировать события 23m − 24m.

Таким образом, вспышечная активность SGR 1806-20 в оптическом

диапазоне не обнаружена. Дальнейшее изучение его оправдано на ещё бо-

лее совершенной аппаратуре, прежде всего с высоким квантовым выходом

и с телескопом большего размера.

Синхронные наблюдения Ser X-1

Было продемонстрировано, что применение КЧД позволяет уверенно

проводить наблюдения, синхронизованные с исследования в других диапа-

зонах. Летом 2002 года на 6−метровом телескопе с помощью панорамно-

го фотополяриметра, описанного в Разделе 4.2, было проведено несколько

циклов наблюдений рентгеновских двойных систем. Они проходили одно-
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а б

Рис. 5.16. а - область локализации объекта SGR 1806-20. Цифрами 1, 2 и 3 отмечены
опорные звёзды; б - верхняя граница для переменной составляющей излучения.

временно с мониторингом этих объектов на RXTE. Для исследования были

отобраны системы, усредненная рентгеновская светимость которых позво-

ляет реализовывать достаточную точность при измерениях рентгеновского

потока (1− 10%) при временах экспозиции вплоть до 10000 сек. Особенно

сложны оптические исследования рентгеновского барстера Ser X-1, т.к. на

расстоянии 1′′ от него расположена звезда на 1m более яркая. Тем не ме-

нее, хорошее пространственное разрешение панорамного фотополяриметра

(∼ 0′′.3) и отличные погодные условия (качество изображений было не ху-

же 1′′) позволили разделить излучение Ser X-1 и звезды-соседки (см. Рис.

5.17). Обычный фотометр с диафрагмами не дает возможности решить та-

кую задачу.

Наблюдения проводились либо в фильтреB, либо в специальном филь-

тре F (объединяющем U и B полосы). Общее время экспозиции составило

для Ser X-1 − 3.5 часа, для входившего в программу объекта X1957+11 −
7 часов. Анализ данных показал отсутствие флуктуаций блеска на уровне

10 − 20% с характерными временами 0.1 − 5 сек. Такого рода вспышки

могли быть связаны с термоядерными взрывами в плазме, накопившейся

на поверхности нейтронной звезды [168].
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Рис. 5.17. Результаты синхронных с рентгеновскими оптических наблюдений Ser X-1.
Внизу фрагмент кривой блеска источника с секундным разрешением.

5.2.3. Исследования вспыхивающих звёзд

Обширный цикл исследований вспыхивающих звёзд на 6-метровом те-

лескопе начался в декабре 2008 года и с перерывами продолжается до сих

пор. Он был инициирован А. В. Степановым (ГАО РАН). Их результаты,

часть из которых приводится в этом Разделе, получены по методике и с

использованием технических средств, описанных в данной диссертации.

28 декабря 2008 года были зарегистрированы субсекундные спайки в

максимуме гигантской вспышки звезды UV Cet [34, 74] (см. Рис. 5.18).

Поскольку в 2008 году фотополяриметр MPPPA был снабжен в каче-

стве поляризатора одиночной призмой Волластона, определялись лишь два

параметра Стокса, т.е. устанавливалась нижняя граница степени линейной

поляризации (см. Рис. 5.19).

Главной особенностью совокупности этих микровспышек является их

высокая линейная поляризация — нижняя граница её степени составила

в большинстве случаев 30—45%. Было установлено, что никакой из спосо-

бов генерации и/или трансформации излучения в астрофизических усло-

виях не способен обеспечить его столь высокую линейную поляризацию,
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Рис. 5.18. Гигантская вспышка звезды UV Cet.
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Рис. 5.19. Нижние пределы степени линейной поляризации спайков.

кроме синхротронного механизма. Таким образом, полученный результат

является прямым доказательством синхротронного происхождения спай-

ков. Отметим, что без специальных соображений об ориентации плоскости

поляризации у спайков при её произвольном расположении относительно

наблюдателя значения параметров Стокса Q и U в среднем совпадают, а

степень поляризации (не её нижняя граница!) близка к 60—70%. На основа-

нии этого вывода были оценены параметры пучков ультрарелятивистских

электронов, генерирующих излучение в спайках — их Лоренц-факторы пре-

вышают 600 при минимальных энергиях в их спектре 20—30 КэВ, магнит-

ные поля имеют напряженность около 1 КГс, а показатели степенного спек-

тра электронов лежат в диапазоне 1.6—2.8. Таким образом, были впервые

обнаружены свидетельства ускорения электронов во вспышках звезд типа

UV Cet до энергий в несколько сотен МэВ [34, 74].

5.2.4. Исследования пульсара в Крабовидной туманности

Одной из первых наблюдательных задач в начале эксплуатации пано-

рамных фотополяриметров на основе КЧД было исследование межпульс-

ного излучения пульсара в Крабовидной туманности. Для её решения ис-

ключительно важна процедура учета фонового излучения туманности, для
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реализации которой необходимо использовать панорамные детекторы [70].

Нами была разработана методика учёта неоднородности яркости Крабовид-

ной туманности, зависящей от длины волны. Её поток составляет до 30% от

полной интенсивности излучения пульсара внутри области размером око-

ло 3′′ (размер изображений звезд в период наблюдений). По этой причине

фон туманности интерполировался двумерными полиномами высокой сте-

пени. Таким образом становилось возможным определить вариации фона

и их точность на малых масштабах (вплоть до размеров изображения пуль-

сара). При выполнении этой процедуры профиль яркости звезды-соседки,

блеск которой на величину превосходит блеск пульсара использовался в ка-

честве опорного. В рамках развитого алгоритма учитывались и неоднород-

ности чувствительности координатно-чувствительного детектора фотонов,

как на больших (вплоть до 1′), так и на малых масштабах (2 − 3′′). Этот

учет проводился с помощью равномерной засветки поля зрения детекто-

ра. В конечном итоге была получена детальная двумерная картина поведе-

ния яркости туманности в окрестности пульсара, что позволило определить

уровень её излучения и в области его непосредственной локализации. Для

исследования меж- и внеимпульсного пространства в кривой блеска Краба

и реализации упомянутой выше методики 5 октября 2000 года были прове-

дены его наблюдения на БТА с панорамным фотополяриметром. В их ре-

зультате были построены сфазированные кривые блеска в B, V , R полосах.

При этом учитывались с помощью опорного генератора высокой частоты

вариации моментов прихода отдельных фотонов объекта, связанные с эво-

люцией периода пульсара и его первой производной. Точность фазировки

кривых блеска была не хуже 10 микросекунд. Экстракция независимо опре-

деленного в разных полосах фона туманности позволила построить кривые

изменения с фазой периода собственного излучения пульсара.

На Рис. 5.20 приведены изображения пульсара (слева) и соседней звез-

ды в течение главного пульса излучения, межпульсного промежутка, вто-

ричного пульса и внепульсного интервала.

Были определены (B−V ) и (V −R) цвета излучения пульсара в восьми

фазовых интервалах. К ним относятся - передний фронт главного импуль-

са, пик главного импульса, задний фронт главного импульса, межпульсный

промежуток, передний фронт вторичного импульса, пик вторичного им-
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Рис. 5.20. Вид пульсара в Крабе в разных участках фазовой кривой.
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пульса, задний фронт вторичного импульса, внепульсное пространство. По-

скольку в последнем доминирует, по-видимому, излучение замкнутой части

магнитосферы пульсара, его характеристики представляются весьма важ-

ными. Они оказались следующими: B = 21.m6± 0.m4; V = 20.m85± 0.m15;

R = 20.m1±0.m15. Для сравнения приведем усредненные по периоду звезд-

ные величины объекта − B = 17.m4; V = 16.m8;R = 16.m3. Результа-

ты фотометрии свидетельствуют, что диаграмма направленности пульсара

несколько уширяется с ростом длины волны, а спектр излучения во вне-

пульсном пространстве оказывается более крутым, чем в других фазовых

промежутках.

Результаты этих наблюдений свидетельствуют, что возможны некото-

рые трудности при объяснении этого эффекта в рамках стандартной мо-

дели, предполагающей генерацию оптического излучения около светового

цилиндра. Они показали, что панорамная система регистрации позволяет

получить лучшую точность фотометрии, чем это было возможно при на-

блюдениях с электрофотометром.

В наблюдениях декабря 2005г. - января 2006 было обнаружено суще-

ственное изменение формы главного пульса, он стал более симметричным

(см. Рис. 5.21) и в течение месяца вернулся в прежнее состояние [25].

Запись больших временных рядов из потоков фотонов в привязке к

UT открывает возможности проведения скрупулёзных исследований ста-

бильности формы пульсов на большой шкале времени [72, 117].

5.2.5. Наблюдения миллисекундного пульсара J1023+0038

В феврале 2017 года на 6−метровом телескопе с помощью панорамно-

го фотополяриметра MPPPA и хронометрического устройства Квантохрон

4-48 были проведены фотополяриметрические наблюдения тесной двойной

системы, содержащей миллисекундный пульсар PSR J1023+0038, несколь-

ко лет назад перешедший из состояния эжекции в состояние аккреции (на

данный момент обнаружено всего три таких объекта среди примерно 2000

пульсаров). В течение 3.5 часов регистрировались многочисленные стоха-

стические вариации блеска объекта в полосах B, V и U с амплитудой

0.2—0.5 зв.вел. на временной шкале 10—100 секунд. Впервые были обна-

ружены вспышки длительностью до 0.3 с с передними фронтами в 0.1 се-
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Рис. 5.21. Изменение формы главного пульса пульсара в Крабовидной туманности. Свер-
ху - сфазированные кривые блеска по данным 1994, 1999, 2003 и 2005 − 2006 годов,
приведённые к одинаковой амплитуде пульсов. Снизу - нестабильность профилей сфа-
зированных кривых блеска в трёх ночах наблюдательного сета в декабре 2005 - январе
2006 г.г. .
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кунды и амплитудой 0.5 зв.вел. При синхронной регистрации в B и U по-

лосах было установлено, что кривые блеска объекта идентичны, но вспыш-

ки «краснее» излучения в спокойной фазе. В течение 100 с на начальном

этапе наблюдений были обнаружены квазипериодические вариации блеска

J1023+0038 c характерным периодом 7.6 с. Поляриметрия показала отсут-

ствие вариаций степени линейной поляризации как во вспышках, так и в

стабильной фазе, верхние пределы для нее составили 2—4% на временах

10—0.1 с, соответственно (см. Рис. 5.22). Полученные результаты свидетель-

ствуют о реализации в системе механизма «пропеллера», в согласии с тео-

ретическими предсказаниями. Выброшенная из системы с высоким темпом

плазма активно взаимодействует с межзвездной средой, изменяя хаотиче-

ски её плотность и генерируя неоднородности, которые впоследствии могут

начать собственную эволюцию. Результаты опубликованы в [36, 74, 75].

5.2.6. Обнаружение периодического излучения

миллисекундного пульсара

Наблюдения переходного миллисекундного пульсара PSR J1023+0038

только в фотометрической моде с предельным временным разрешением 1

мкс проводились 14 и 15 ноября 2017 года. Использовались два КЧД, с арсе-

нид-галлиевым (≪красный≫) и мультищелочным (≪синий≫) фотокатодами,

которые синхронно регистрировали длинноволновую и коротковолновую

части потока излучения объекта, разделенные дихроичным зеркалом. Об-

щая длительность наблюдений составила около трёх часов. Наблюдатель-

ные данные - последовательности кодов зарегистрированных квантов с их

координатами в рабочих полях детекторов, сохранялись на архивных носи-

телях с дискретностью 30 нс и точностью привязки к UT 100 нс, а затем

обрабатывались с помощью алгоритмов из [117].

Накопленные моменты прихода квантов (изначально сохраняемые в

шкале времени UTC) приводились к барицентру Солнечной системы (шка-

ла TDB) с использованием эфемерид JPL и учётом орбитального движения

в двойной системе, содержащей пульсар, согласно эфемеридам из [190]. Так

как эпоха восходящего узла орбиты изменяется, проводилось её уточнение

путём оптимизации свёртки кривой блеска с известным радиопериодом.

Для этого был проведён предварительный анализ спектров мощности от-
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Рис. 5.22. Наблюдения миллисекундного пульсара. Слева – кривые блеска объекта с
разрешением 1.2 с в полосах В, V и R (верхняя панель), а также кривая блеска звез-
ды сравнения (средняя панель) и их отношение (нижняя панель). Справа – короткая
вспышка длительностью 0.3 с, внизу — кривая блеска звезды сравнения.
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Рис. 5.23. Кривая блеска с секундным окном и динамический спектр мощности кривой
блеска с окном 100 мкс в одном из интервалов наблюдения миллисекундного пульсара
PSR J1023+0038, где значимо выделяется спектральная особенность на частоте, близ-
кой к частоте вращения нейтронной звезды.

дельных сегментов полученных кривых блеска (использовалось быстрое

преобразование Фурье кривых блеска, построенных с временным разреше-

нием 100 микросекунд) и выделен единственный интервал длительностью

400 секунд, на котором присутствует значимая особенность на частоте,

близкой к частоте вращения нейтронной звезды, определенной по радио

и рентгеновским данным [36, 75, 76] (см. Рис. 5.23 и Рис. 5.24). Кривая

блеска в этом интервале демонстрирует определенное усиление вспышеч-

ной активности, однако общие формы спектров мощности внутри и вне его

значимо не отличаются (см. Рис. 5.26).

После проведения коррекции за орбитальный период была проведена

свёртка данных во всем интервале наблюдений, а также в его подынтер-

валах. Значимые пульсации обнаруживаются лишь в интервале, который

был выделен ранее по спектру мощности. Амплитуда пульсаций при этом

оказывается около 1− 2% как в ≪красном≫, так и в ≪синем≫ каналах, при

этом форма пульса практически синусоидальная (см. Рис. 5.25) [36, 75, 76],

в отличие от особенностей пульсаций, обнаруженных ранее [190]. Тогда их

амплитуда составляла около 0.5% при явственно двухпиковой форме про-

филя.
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Рис. 5.24. Сравнение спектров мощности в окрестности частоты вращения нейтронной
звезды внутри и вне интервала, выбранного для уточнения орбитальных параметров
двойной системы (интервала, на котором значимо выделяются периодические вариации
блеска). Приведены спектры мощности потоков. зарегистрированных ≪красным≫ и ≪си-
ним≫ детекторами, на обоих чётко виден пик с амплитудой 1− 2% в интервале кривой
блеска между 300 и 700 с.

Рис. 5.25. Относительные вариации интенсивности излучения в ≪красном≫ и ≪си-
нем≫ каналах при свёртке с периодом пульсара после орбитальной коррекции в ин-
тервале наблюдений длительностью около 100 с, с обнаруженной спектральной особен-
ностью.



306

Рис. 5.26. Значимость пульсаций в различных частях кривой блеска, выраженная как
величина χ2 при свёртке с заданным периодом. Малые значения соответствуют отсут-
ствию значимой структуры в свёртке, большие – её наличию. Видно, что периодические
пульсации значимо зарегистрированы лишь в интервале наблюдений с 300-ой по 700-ую
секунду.

А на Рис. 5.26 показана верификация наблюдаемого профиля кривых

блеска по критерию χ2.

5.3. Выводы

Использование координатно-чувствительных детекторов в режиме счё-

та фотонов при создании астрофизической аппаратуры в значительной сте-

пени изменило подход к исследованиям нестационарных объектов и процес-

сов, позволило создавать многолучевые, многофункциональные приборы

высокого временного разрешения, оперативно перестраиваемых для реше-

ния различных наблюдательных задач, что обеспечило большую полноту

проводимых исследований и более высокую достоверность получаемых ре-

зультатов, открывает возможности рутинного проведения синхронных на-

блюдений с различными, наземными и космическими инструментами.
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Заключение

За более чем 40-летний период в САО РАН:

1. Создан аппаратурно-методический комплекс для поиска и исследова-

ния оптической переменности астрофизических объектов с высоким

временным разрешением. Комплекс включён в список оборудования,

применяемого в наблюдениях на БТА:

https://jet.sao.ru/hq/Komitet/circBTA.pdf .

2. Попутно развитию аппаратно-методических возможностей было про-

ведено множество наблюдений астрофизических объектов с экстре-

мальными свойствами и получены существенные результаты в ис-

следовании пульсаров, рентгеновских источников и вспыхивающих

звёзд. Суммарное время плановых наблюдений на БТА с панорам-

ным фотометрическим комплексом начиная с 2000 года составляет

285 ночей.

3. В данной работе было показано, что благодаря однофотонной реги-

страции света, на основе КЧД можно строить наблюдательную аппа-

ратуру принципиально нового типа, в которой регистрируемые пото-

ки квантов (фотонные листы - отсчёты времени и координат их прихо-

да) записываются в памяти компьютера и затем могут быть проанали-

зированы интерактивными методами, с использованием параметров

обработки, полученных из предыдущих итераций. Наличие двумер-

ного поля зрения позволяет на одном приборе разместить несколько

каналов поступления данных, а также унифицировать регистрацию

потоков отсчётов, переместив некоторые физические особенности из-

мерительной аппаратуры в программную область.

4. Разработанные методы и средства позволяют выполнять широкий

круг исследований экстремальных объектов в новых разделах нау-

ки - Time Domain Astronomy (Астрономия во временной области) и

квантовое зрение (Quant EYE) [132, 191].
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Рис. 5.27. КЧД разработки ООО КАТОД

Перспективы

В настоящее время техника вакуумных КЧД переживает повторный

расцвет. На основе технологий изготовления приборов ночного видения уда-

ётся создавать приборы с достаточно высокой чувствительностью, около

40% на длине волны 450 нм, и с размером чувствительной области 18 мм,

которые могут прийти на смену ныне используемым в синем диапазоне (см.

Рис. 5.27). С таким устройством удастся существенно повысить эффектив-

ность поиска и исследования быстрой переменности.

Для работы с фотоприёмными устройствами на базе КЧД разработан

эскизный проект координатно-хронометрического устройства Квантохрон

5-48, с помощью которого можно будет принимать наблюдательные дан-

ные от подобных детекторов на любых офисных компьютерах и строить

разветвлённые наблюдательные сети, подключённые к серверам времени

на основе навигационных систем, работающие как единый инструмент.
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