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Отзыв на автореферат докторской диссертации ПЛОХОТНИЧЕНКО Владимира 

Леонидовича "Аппаратура и методы для исследования оптической переменности 

астрофизических объектов с высоким временным разрешением" 
от проф. Пустильника Льва Ароновича (Тель Авивский Университет & Израильское космичческое агенство)  

В начале 70-х годов прошлого века резко обострилась потребность астрофизиков в исследованиях небесных 

объектов с максимально возможным временным разрешением. Причиной этого интереса было рождение 

"релятивистской астрофизики" в фокусе внимания которой были чрезвычайно компактные (с размерами, 

сравнимыми с гравитационным радиусом) объекты с огромным энерговыделением: черные дыры и 

нейтронные звезды. Именно малость размеров диктовала необходимость сверхвысокого временного 

разрешения, способного дать информацию о процессах в самых внутренних областях этих объектов. Другим 

стимулом к наращиванию временного разрешения был интерес к нетепловым процессам во вспышках на 

вспыхивающих звездах (красных карликах) и других компактных объектах. Именно эту задачу успешно решил 

диссертант, разработав и создав уникальный аппаратурно-наблюдательный комплекс на 6-метровом 

телескопе БТА, позволяющий на высококонкурентном уровне реализовывать программы наблюдений 

исследований быстрой и сверхбыстрой переменности небесных объектов, предлагаемые для 6-метрового 

телескопа . Идея КВАНТОХРОНА заложенная в основу комплекса является чрезвычайно плодотворной и, в 

частности, в данное время адаптируется у нас в обсерватории космических лучей на Хермоне для регистрации 

ливней от свехвысокоэнергичных частиц. 

В самом начале 70-х годов в разговоре с Викторием Шварцманом (автором и мотором идеи открыть и 

ислледовать черные дыры и другие экзотические объекты со сверхвысоким временным разрешением на БТА) 

я спросил его, следует ли тратить многие  годы жизни на реализацию эксперимента, где ты зависишь от многих 

внешних обстоятельств и успех не всегда гарантирован, и не лучше ли сосредаточиться на теории и моделях, 

где все зависит от тебя лично и результат точно будет. Витя ответил: "Как ты не понимаешь! Теоретик отвечает 

на вопрос: "Как это, возможно, происходит? И возможностей этих огромное множество! А эксперимент 

отвечает раз и навсегда на вопрос: "Как это происходит НА САМОМ ДЕЛЕ? И этот ответ – однозначный и 

окончательный" 

Диссертация В.Л. Плохотниченко прекрасно иллюстрирует эти тезисы Вити Шварцмана - результаты 

полученные на комплексе диссертанта и с его непосредственным участие (от быстрой переменности 

релятивистских объектов до тонкой структуры звездных вспышек и формы пульса пульсара в Крабе) – 

есть однозначные экспериментальные ответы на мысли теоретиков о природе. 

Да, это потребовало от диссертанта десятилетий упорнейшей работы, но они того стоили! 

  Данная работа, несомненно, заслуживает присуждения автору докторской степени, она выполнена на самом 

высоком уровне и обесечила очень существенный прогресс в возможностях  наблюдательной астрономии в 

последние десятилетия. 
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