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Научная проблема
• Данные по мазерному излучению метанола I класса в настоящее 

время не собраны в одном месте

• Имеющиеся работы исследуют не все известные мазерные
источники

• Вопрос – как искать известные мазеры и исследовать статистику 
регистраций по всем известным источникам?

• Выход – создание базы данных мазерных источников



Актуальность работы

• В настоящее время идет быстрое развитие исследований 
метанольных мазеров I класса
 Наблюдательная база значительно расширяется

 Появляются новые теоретические расчёты  

• Пример – на симпозиуме IAUS 336: Astrophysical Masers: Unlocking 
the Mysteries of the Universe
 представлено 10 (!) докладов, посвященных этим объектам

 Из них 2 – приглашенных доклада

При планировании наблюдений на интеферометрах (ALMA, VLA) 
необходимо знать о прежних опубликованных регистрациях 
мазеров в исследуемых источниках.



Новейшие обзоры мазеров I класса

 На телескопе Mopra (Австралия) в рамках проекта MALT-45 в 2015 
году был произведён «слепой» обзор южного неба на 7 мм (см. 
Jordan et al., 2015), в том числе в линии метанола I класса на 44 ГГц. 
Было зарегистрировано 77 мазерных источников, в том числе 58 
новых

 В северном небе на 13.7-метровом телескопе обсерватории 
Пурпурной горы (Китай) был произведён поиск метанольных
мазеров I класса в направлении на ~1000 молекулярных сгустков 
(см. Yang et al., 2017). В результате было обнаружено 205 источников 
с мазерным излучением.

Все эти работы являются свидетельством того, что наблюдения 
метанольных мазеров в настоящий момент актуальны и регулярно 
проводятся для исследования областей звёздообразования



Какие работы уже есть по данной теме 
• Работы по созданию каталога метанольных мазеров I класса 

велись группой Вальтц и др. (см. работу Bayandina et al., 2012).
 В этой работе представлен каталог из 206 объектов, полученный по 

работам до 2011 года включительно
 Участник прежней научной группы АКЦ ФИАН Ольга Баяндина в 

настоящий момент работает в нашем проекте.

• Данные о областях звёздообразования, в том числе о 
метанольных мазерах, была ранее проведена Аведисовой (см. 
работу Avedisova, 2002).
 Собраны работы до 2001 года включительно

В нашем проекте мы используем все имеющиеся наработки для 
создания общего каталога мазеров I класса по работам до 2018 
года включительо



Цель работы

• Глобальная цель Проекта – создание наиболее полной и 
актуальной базы данных метанольных мазеров I класса. В 
рамках настоящего Проекта будут поставлены следующие задачи:

1. Сбор оцифрованных данных мазерного излучения по большому 
количеству имеющейся литературы.

2. Предоставление эффективного доступа к базе данных в режиме 
онлайн, в том числе обеспечение анализа данных с помощью 
интерактивной информационной системы.

3. Поддержание полноты данных, в том числе возможность 
добавления новых данных по мере их выхода.

4. Статистический анализ накопленных данных и использование 
базы данных для научных исследований.



Имеющийся научный задел

• База данных мазеров в проэволюционировавших звёздах 
(мазерные линии молекул H2O, OH и SiO) уже работает
• См. работу Nakashima et al., 2018, The Extensive Database of Astrophysical 

Maser Sources (eDAMS): the First Release on Circumstellar Maser Sources, 
Astrophysical Masers: Unlocking the Mysteries of the Universe, Proceedings 
of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 336, pp. 
395-396 (доступна в ADS)

• Принята к печати статья по исследованию 
проэволюционировавших звёзд с помощью данной базы данных
• Sobolev et al., 2018, Database of Molecular Masers and Variable Stars, 

Accepted for publication in RAA (доступна в arXiv)



Описание созданной базы данных

http://maserdb.net



Главная страница



Главная страница

Поиск по названию 

и координатам

Поиск по списку 

источников

Выбор системы координат 

(экваториальная J2000,

B1950, галактическая)



Главная страница



Главная страница

Выбор типа мазерного 

излучения для поиска

Просмотр изображений в 

различных длинах волн

Загрузка внешних 

звёздных каталогов

Загрузка внешних 

ИК/радио каталогов

Режим поиска 

(наблюдения/объекты)



Результаты поиска



Результаты поиска

Найденный источник и 

его координаты

Количество найденных 

наблюдений мазеров и источников 

во внешних каталогах

Таблица с найденными 

наблюдениями мазера H2O (и др.)

Просмотр изображений (по клику на 

любую строку в таблицах результатов)



Список исходных данных для БД



Список исходных данных для БД

Аббревиатуры 

статей

Сокращённые 

названия статей

Тип данных, 

представленный в 

статье

Число 

положительных/от

рицательных 

регистраций

Просмотр данных из внешних 

каталогов вместе с данными статей

Просмотр изображений источников, 

представленных в статьях



Просмотр данных из статьи (одиночные антенны)



Просмотр данных из статьи (одиночные антенны)
Координаты Название источника

Параметры линий Шум, диаграмма

Второстепенные компоненты спектра



Просмотр данных из статьи (одиночные антенны)

Просмотр подробной 

информации об источнике



Просмотр данных из статьи (одиночные антенны)

Описания источников из 

разных статей



Просмотр данных из статьи (одиночные антенны)

Ссылки на статьи по 

данному источник из 

adsabs.harvard.edu



Просмотр данных из статьи (интерферометрия)



Просмотр данных из статьи (интерферометрия)

Параметры линий
Шум, размер и 

угол диаграммы

Отдельные мазерные пятна

Относительные 

координатыКоординаты центра



Список объектов



Список объектов

Все объекты по линиям 

H2O, OH, SiO, CH3OH

(включая отрицательные 

регистрации)

Объекты, в которых есть 

регистрация хотя бы 

одной из линий H2O, OH, 

SiO [и CH3OH]

Объекты, в которых

зарегистрированы все 

известные линии (H2O, 

OH, SiO, CH3OH)

Объекты, в которых

зарегистрированы линии 

метанола (I или II класса)

Просмотр данных из внешних 

каталогов, связанных с объектами и 

их изображений



Список объектов

Молекулы мазеров, которые должны быть 

зарегистрированы в каждом объекте

Молекулы мазеров, которые 

наблюдались в каждом объекте

Подключение внешних данных



Список объектов



Список объектов

Просмотр данных из внешних 

каталогов, связанных с объектами

Просмотр изображений объектов

Усреднённые координаты 

источников

Регистрация мазеров 

в источнике Ссылки на статьи с 

регистрациями мазеров



Список объектов с просмотром внешних данных и изображений



Список объектов с фильтрацией по параметрам

Число и доля найденных источников

Пример фильтра: тип переменности 

M, период более 500 дней



Подробная информация о каждом объекте

Число и доля найденных источников

Пример фильтра: тип переменности 

M, период более 500 дней



Построение распределения (гистограммы) любого параметра

Выбор 

параметра
Все объекты

Объекты, 

попадающие под 

условие заданного 

фильтра

Доступные параметры:

Mean RA, Dec

l,b

GCVS Period, MagMax,

2MASS J, H, K, (J-H), (H-K), (K-[22])

WISE [3.4], [4.6], [12], [22], [3.4]-[12], 

[4.6]-[22], [3.4]-[4.6], [12]-[22]

IRAS F12, F25, F60, F100, [12]-[25], 

[25]-[60]

Akari S09, S18, S65, S90, S140, S160, 

[09]-[18], [18]-[65]



Построение 2D-диаграмм любых параметров

Выбор параметров

Все объекты

Объекты, 

попадающие под 

условие заданного 

фильтра

Вектор поглощения (доступен 

для ИК-данных, для которых 

опубликованы измерения 

поглощения)

Доступные параметры:

Mean RA, Dec

l,b

GCVS Period, MagMax,

2MASS J, H, K, (J-H), (H-K), (K-[22])

WISE [3.4], [4.6], [12], [22], [3.4]-[12], 

[4.6]-[22], [3.4]-[4.6], [12]-[22]

IRAS F12, F25, F60, F100, [12]-[25], 

[25]-[60]

Akari S09, S18, S65, S90, S140, S160, 

[09]-[18], [18]-[65]



Построение 3D-диаграмм любых параметров

Выбор параметров

Все объекты

Объекты, 

попадающие под 

условие заданного 

фильтра

Доступные параметры:

Mean RA, Dec

l,b

GCVS Period, MagMax,

2MASS J, H, K, (J-H), (H-K), (K-[22])

WISE [3.4], [4.6], [12], [22], [3.4]-[12], 

[4.6]-[22], [3.4]-[4.6], [12]-[22]

IRAS F12, F25, F60, F100, [12]-[25], 

[25]-[60]

Akari S09, S18, S65, S90, S140, S160, 

[09]-[18], [18]-[65]



Статистические характеристики объектов

Распределение регистраций мазеров в 

плоскости галактики в виде картинки 

форматов PNG/EPS



Статистические характеристики объектов

Аналогичное распределение регистраций мазеров, 

но с возможностью кликнуть на каждый источник 

и посмотреть информацию о нём



Статистические характеристики объектов



Статистические характеристики объектов

Распределение объектов на диаграмме цвет-

цвет по данным IRAS



Статистические характеристики объектов

Выделение границ на цветовой диаграмме с 

помощью инструмента «лассо» приводит к 

отображению положений выбранных 

объектов на галактической плоскости



Статистические характеристики объектов

Положение объектов на диаграмме 

галактическая долгота - лучевая скорость

с возможностью найти каждый источник



Возможность скачать все возможные данные


