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А.В.Соловьев в кабинете 



А.В.Соловьев наблюдает 







Именитые гости ТАО (справа налево): 
И.С.Астапович, В.П.Щеглов, Н.Н.Сытинская, 
А.В.Соловьев, С.Г.Натансон 



ТАО (САО), 40-ые 



А.В.Соловьев и А.М.Бахарев 





Новая в созвездии Скорпиона 





Черновик бланка представления А.В.Соловьева к награде, 1958 г.  



Основные результаты 
исследования переменных 
звезд в Таджикистане 



Коллектив ТАО, 30-ые годы 



Об открытии Новой звезды Н.И.Гурьевым 



40-ые годы 

 Постепенное накопление фотографического 
материала позволило уже с 1940 года 
приступить к фотографическому изучению 
переменных звёзд.  

 С 1940 по 1949 гг. была исследована 281 
переменная звезда, в том числе                         
72 совершенно неисследованных. Из этого 
числа 241 звезда были изучены                           
А. В. Соловьёвым. Им же было открыто 11 
новых переменных звёзд и 3 новоподобные 
звезды. 

 



50-ые годы 

 В 50-х годах большое внимание 
уделялось новым звёздам, природа 
которых была загадочной. Ещё в 1935 
году коллектив наблюдателей собрал и 
опубликовал весьма ценный материал по 
новой звезде, вспыхнувшей в 1934 г. в 
созвездии Геркулеса, и по другой новой, 
открытой в 1936 г., Н.И.Гурьевым. 

 А.В.Соловьевым в 1952 г. была открыта 
новая звезда в созвездии Скорпиона.  



Коллектив ТАО (САО), 1950 г. 



Филин Алексей Яковлевич, 1954 



Зависимость светимости цефеид 
от периода 

 До А.Я.Филина было: 
Mv= -1.67∙lgP – 0.74 

 
 Поправка А.Я.Филина к принятому до него 

ноль-пункту, 1953 г. (по 18 долгопериоди-
ческим цефеидам)  -1.81 

Mv= -1.46 (±0,23) ∙lgP – 2.70(±0,17) 
 

 Современный вид (классические цефеиды) 
Mv= -2.81∙lgP – 1.43 

 
 



 Впервые было обнаружено явление 
поляризации излучения в 
протопланетных газовых оболочках 
переменных звезд, что позволило 
Н.М.Шаховскому оценить полные 
массы оболочек переменных звезд.  

 



60-ые годы 
 На Гиссарской астрономической обсерватории (ГисАО) с 

введением в строй в 1968 г 40-сантиметрового астрографа 
Цейсса, а в 1970 г. 70-сантиметрового рефлектора АЗТ-8, 
интенсивно начались наблюдения наиболее интересных 
переменных звезд. 

 На основе фотографического обзора большого числа 
переменных звезд типа  цефеид, установлено разделение 
цефеид сферической составляющей Галактики на две 
подгруппы (1966—1967 гг.). Выявлено сходство между этими 
подгруппами и определенными спектральными 
разновидностями переменных звезд сверхгигантов типа RV 
Тельца (1968-1971). Обнаружено и исследовано характерное 
для всех долгопериодических переменных звезд 
скачкообразное изменение периода переменности и 
появление вспышек вблизи максимума яркости (1967-1968 гг.). 
Наиболее интересные переменные Н.Н.Киселевым 
подвергались детальному исследованию преимущественно 
электрофотометрическим, а также Ю.В.Борисовым 
спектрофотометрическим методом.  





70-ые годы 
 Систематизирован обширный наблюдательным материал по 

нескольким типам пульсирующих переменных звезд – 
цефеидам, звездам типа RV Тельца, Миры Кита и δ-Шита. 
Б.Н.Иркаевым установлена неоднородность названных типов 
звезд и произведено их разделение на группы по таким 
характеристикам как: кривые блеска, нестабильность 
периодов, колориметрическим, спектральным, 
пространственно-кинематическим и возрастным данным. 
В.С.Сатыволдиевым проведены исследования неправильных и 
полуправильных переменных звезд в Т - ассоциациях, 
предложена классификация переменных на примере 
ассоциации Т Скорпиона. 

 Б.Н.Батюшкова в рамках ударно-волновой теории 
моделировала метод определения радиусов звезд с учетом 
гидродинамических эффектов в их атмосферах и впервые 
получила зависимость " период-радиус" для цефеид II типа 
населения. 



Первый ряд (слева направо):  Филин А.Я., Добровольский О.В., Редькина Н.П., 
Ерлексова Г.Е., Батюшкова (Пилосова) Б.Н., Васильяновская О.П., Никулина 
Т.Г., Назаренко Н.П., Иркаева Ш.Н.;  
второй ряд (слева направо): Иркаев Б.Н., ?, Сатыволдиев В.С., Киселев Н.Н., 
Каюмов В., Суяркова О., Сарычева Е. 



 Систематизирован обширный наблюдательным 
материал по нескольким типам пульсирующих 
переменных звезд – цефеидам, звездам типа RV 
Тельца, Миры Кита и δ-Шита. Б.Н.Иркаевым 
установлена неоднородность названных типов 
звезд и произведено их разделение на группы по 
таким характеристикам как: кривые блеска, 
нестабильность периодов, колориметрическим, 
спектральным, пространственно-кинематическим 
и возрастным данным.  

 В.С.Сатыволдиевым проведены исследования 
неправильных и полуправильных переменных 
звезд в Т - ассоциациях, предложена 
классификация переменных на примере 
ассоциации Т Скорпиона. 
 

80-ые годы 



1 м RCC, Санглок. Начало 80-х 

Ю.В.Борисов 

Киселев Н.Н., 
Борисов Ю.В.,  
Зубарев В. 



 К.В.Тарасов и Н.П.Редькина построили зависимости 
линейной поляризации избранных звезд типа Т Тельца от 
длины волны, для которого впервые определили маг-
нитные поля. У звезд типа Т Тельца они обнаружили цик-
лические колебания блеска 3-10 лет и 50-60 лет, что 
свидетельствует о частично-детерминированном 
характере пятнообразовательной деятельности на их 
поверхности. Это сближает проблемы активности старых и 
молодых звезд, в том числе и Солнца. 

 По спектрам 108 нормальных звезд (карликов, гигантов и 
сверхгигантов) Ю.В.Борисов разработал критерий темпе-
ратурной классификации звезд спектральных классов F0-
F7. Им создан банк данных эквивалентных ширин и глубин 
линий поглощения. 



Результаты, полученные на 
Цейсс-1000, 80-ые ХХ века 



 Впервые у изолированных Ае звезд Хербига Н.Н.Киселев и 
Н.Х.Миникулов обнаружили значительные увеличения степени 
поляриза-ции излучения в глубоких минимумах блеска. Они 
показали, что во время затмения звезды вращающимся вокруг 
нее пылевым облаком наблюдается поляризованный свет, ис-
точником которого является излучение звезды, рассеянное от 
околозвездного диска, аналогичного зодиакальному 
солнечному свету. Таким образом, впервые получены 
свидетельства существования протопланетных образований в 
околозвездных газопылевых дисках молодых звезд. 
Определена ориентация пылевых дисков этих звезд 
относительно направления локального галактического 
магнитного поля. 

 Впервые В.Ю.Рахимов и А.Н.Краснобаев разработали и 
осуществили на 1 м телескопе метод выделения излучения ядра 
активной галактики и получили близкие к реальным величины 
амплитуды блеска и показателей цвета ядер некоторых 
активных галактик. Ими получены тесные ряды UBVRI и H-
aльфа наблюдений релятивистского источника SS 433, впервые 
установлено наличие обширной газовой области, 
расположенной вне акреционного диска. 

 



Каталог двойных звезд, 1992 



2000-2010 годы 
 За годы независимости Республики Таджикистан (1991-2011 

гг.) на основе богатого фотографического материала из 
архива «службы неба» Института астрофизики были 
исследованы исторические  кривые блеска нескольких 
молодых звезд, таких как BF Ориона, V586 Ориона, SV Цефея, 
CQ Тельца, СО Ориона, UX Ориона, SU Возничего и АК 
Скорпиона. Спектральный анализ больших временных рядов 
данных по методу Диминга показал, что у этих переменных 
звезд существуют периодические составляющие изменения 
блеска. Для большинства из них обнаружены значимые 
периоды изменения блеска в несколько десятков лет. 
Предполагается, что такие периодические изменения блеска 
обусловлены затмением звезды крупномасштабными 
пылевыми сгустками. Оценены большие полуоси орбиты 
сгустков, вращающихся вокруг исследуемых переменных 
звезд, равные нескольким десяткам астрономическим 
единицам.  

 



 После почти двадцатилетнего простоя телескопа Цейсс-600 на 
складах Института в 2009 году нам удалось собрать все части и 
установить телескоп на предназначенный для него башню. В 
октябре месяце 2009 года по предложению И.Молотова (ИПМ 
РАН, Москва) в Институт прибыли специалисты из Москвы 
(О.Чекалин, В.Языков) и Одессы (Н.Дорохов, А.Дорохов) для 
оказания технической помощи в рамках Научной Сети 
Оптических Инструментов Астрофизических Наблюдений 
(НСОИ АФН). На осях прямых восхождений и склонений ими 
были установлены шаговые двигатели, управляемые 
специальным пультом и компьютером. Также была переделана 
оптическая схема телескопа, вместо вторичного зеркала был 
установлен оптический корректор поля с прикрепленной к нему 
ПЗС камерой.  

 В конце сентября 2011 года на Международной 
Астрономической Обсерватории Санглох при поддержке 
проекта ПулКОН установлен и введен в строй новый 192-мм 
роботизированный телескоп. В настоящее время на этом 
телескопе проводятся астрометрические и фотометрические 
наблюдения малоразмерных объектов околоземного 
космического пространства. 

 



Цейсс-600 



192-мм телескоп VT-78e 



Перспектива 

 В перспективе будут продолжены 
исследования оболочек вокруг 
молодых звезд фотометрическими и 
поляриметрическими методами для 
уточнения физических процессов, 
происходящих в них и протопланетных 
объектов в их окрестности. 

 



СПАСИБО ! 


