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Галактики отбирались из малоисследованных (за исключением NGC 4051), относительно близких, с 

умеренной светимостью и малой ожидаемой величиной задержки между «событиями» в континууме и в ОШЛ. 

Объект NGC 2617 представляет особый интерес, поскольку в период между 2003 и 2013гг она значительно 

изменила вид ОШЛ, как по ширине, так и по интенсивности линий. 

 В результате анализа полученных данных удалось оценить массы центральных черных дыр, 

основываясь на задержке излучения в линии Нβ относительно континуума. Во всех случаях их величина 

составляет порядка 10
8
 масс Солнца. Для четырех объектов массы также определялись по линиям Hγ и НеII. 

Результаты, полученные при помощи разных широких линий, соответствуют друг-другу в пределах ошибок. 

Время реакции всех линий, относящихся к ОШЛ, находится в хорошем согласии с фотоионизационной 

моделью.  
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В 2001м году в КрАО на телескопе азт-8 [1] стартовал проект мониторинга избранного ряда активных 

галактик. Наблюдения ведутся фотометрически, в нескольких диапазонах, с акцентом на полосах V и R (в 

системе Джонсона).  

На сегодняшний день база данных проекта содержит более 470000 снимков в формате fits в пяти 

фильтрах нескольких десятков площадок размером 15х15’. Исследование архива представляет большой интерес 

с точки зрения поиска новых объектов: переменных звезд, сверхновых, новых, движущихся звезд, транзиентов 

и экзопланет. Мы представляем описание и первые результаты поиска переменных звезд в этой базе данных с 

использованием пакета Vast [2] и собственного программного обеспечения. 
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В настоящее время актуальной является задача по сбору, хранению и обработке данных, поступающих с 

фото- и видеокамер  расположенных в астрономических обсерваториях и используемых астрономами-

любителями для наблюдения объектов, перемещающихся в атмосфере Земли и в околоземном пространстве  

[1]. Из большого массива фото- и видео материалов может быть получена информация о болидах,  метеоритах и 

искусственных спутниках Земли. Таким образом, целью данной работы является создание сервиса, который с 

минимальными человеческими усилиями может выполнять все необходимые операции в автоматическом 

режиме. 

Вкратце организации сервиса может быть описан следующим утверждениями: 

Сервис является облачным и создан по технологии SaaS [2]. Веб-интерфейс сервиса разработан с 

использованием  PHP framework Yii2[3]. В настоящее время сервис развернут на одном виртуальном сервере, 

который обладает следующими характеристиками: 

1. CPU: 1 vCores x2.4 Ghz 

2. RAM: 2 GB RAM 

3. DISK: 10 GB SSD 

4. NETWORK: 102 Mbps Bandwidth 


