
УТВЕРЖДАЮ 

Федерального государственного бюджетного учрс/кдспия науки Специальной 
астрофизической обсерватории Российской академии наук 

Диссертация «Аппаратура и методы для исследования оптической переменности 

астрофизических объектов с высоким временным разрешением», представляемая на 

соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 01.03.02 - Астрофизика и 

звездная астрономия, выполнена в группе релятивистской астрофизики Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Специальной астрофизической обсерватории 

Российской академии наук (САО РАН). 

В период подготовки диссертации соискатель, Плохотниченко Владимир Леонидович. 

работсШ в САО РАН в должности старшего научного сотрудника группы релятивистской 

астрофизики. 

В 1973 году Плохотниченко В.Л. окончил Харьковский государственный университет по 

специальности «астрономия», «физика» с присуждением квалификации астронома. 1973-75 гг. -

служба в Советской Армии. С 1975 г. занимал должности старшего лаборанта, инженера 

математика-программиста, старшего инженера-математика программиста и научного сотрудника 

САО АН СССР (с 1991 г. РАН). С 1992 года Плохотниченко В.Л. - старший научный сотрудник 

САО РАН. 27 апреля 1993 года решением Диссертационного совета при Специальной 

астрофизической обсерватории РАН Плохотниченко В.Л. присуждена ученая степень кандидата 

физико-математических наук. 

По итогам обсуждения представляемой диссертации принято следующее заключение. 

Диссертация посвящена вопросам создания и развития аппаратуры и методов для 

исследования оптической переменности астрофизических объектов с высоким временным 

разрешением. 

Диссертация состоит из Введения. 5 Глав и Заключения. 

Во Введении обосновывается актуальность проблемы, формулируется цель работы, 

отмечаются ее научная новизна и практическая ценность. Выделен личный вклад автора, 

перечислены конференции, на которых состоялась апробация отдельных этапов работы, 

перечислены публикации по теме диссертации, а также результаты, выносимые на защиту. 
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Первая глава посвящена математико-алгоритмическим основаниям методов поиска 

стохастической и периодической переменности излучения астрономических объектов. Излагаются 

методы статистического анализа временных рядов событий, состоящих из зарегистрированных 

квантов. Описываются оптимальные алгоритмы получения выборочных оценок у2- и й2- функций 

и их статистического анализа для определения характеристик переменной компоненты излучения. 

Обсуждаются возможности и результаты моделирования этих функций для различных типов 

переменных сигналов. Обосновывается необходимость сравнения распределений интервалов 

между зарегистрированными квантами и их теоретическими оценками. Описываются этапы в 

использовании методов цифрового синхронного детектирования. Приводятся алгоритмы 

построения кривых блеска и их статистического анализа для исследования вспыхивающих звёзд и 

других нестационарных объектов на субсекундных временах, а также обсуждается метод 

моделирования распределений интервалов между квантами в потоках изменяющихся 

интенсивностей. 

Во второй главе описываются принципы конструирования многомерных 

хронометрических систем для регистрации потоков излучения с высоким временным 

разрещением, использующихся в наблюдениях на БТА на протяжении 30 лет (с 1989 г.). 

Приведены функциональные схемы хронометрических устройств нескольких поколений 

«Квантохрон 3-8», «Квантохрон 3-16», «Квантохрон 4-48», обсуждаются особенности их 

конструктивной и элементной реализации. Описывается структура и программная реализации 

математического обеспечения функционирования многомерных хронометрических систем на 

линии с компьютерами, снабженными различными операционными системами. Описывается Зх-

компьютерный кластер, обеспечивающий непрерывный приём потоков кодов фотонов на 

протяжении многочасовых экспозиций с дискретностью 30 не и точностью привязки времени к 

мировому времени, обеспечиваемой ^^рз-сервером. Предлагается проект многомерного 

хронометрического граббера стохастических потоков событий — системы регистрации кодов 

фотонов пятого поколения «Квантохрон 5-48», предназначенной для приёма информации от 

различных панорамных детекторов фотонов с помощью компьютеров офисных классов. 

В третьей главе рассматриваются некоторые типы панорамных детекторов и создаваемых 

на их основе фотоприёмных устройств, формулируются требования к характеристикам этих 

приборов, обусловливающие возможности использовать их для астрономических наблюдений с 

высоким временным разрещением. Описываются процедуры настройки детекторов, программных 

исправлений координатного поля для достижения пространственного разрешения, необходимого 

при работе на телескопе. Приводятся результаты измерений квантовой эффективности и 

результаты исследования качества работы детекторов. Описывается аппаратная реализация метода 

аналогового кодирования центроид электронных лавин в координатно-чувствительном детекторе с 

16-элементным коллектором, приводятся результаты определения характеристик последнего. 
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в четвёртой главе описаны разработанные и созданные автором фотополяриметры, 

использующие фотоприемные устройства на основе панорамных детекторов фотонов высокого 

временного разрешения, приводятся их оптические схемы, обсуждаются особенности 

функционирования. Эти приборы позволяют проводить наблюдения высокого временного 

разрешения, с получением максимума информации о каждом зарегистрированном кванте, 

координатной, энергетической и поляризационной характеристик, 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 результаты наблюдений, выполненных в режиме высокого 

временного разрешения на 6-м телескопе БТА САО РАН с использованием методов и приборов, 

созданных автором диссертации. Подчеркиваются особенности проведенных наблюдательньгх 

программ, различия в их целях, приводятся результаты исследований. В частности, был проведен 

поиск быстрой переменности у нескольких десятков объектов-кандидатов в черные дыры 

звездных масс в соответствии с предложенным В. Ф. Шварцманом ехрег1тепШт сгис15 -

критическим экспериментом по поиску наблюдательных проявлений горизонтов событий, были 

получены ограничения на плотность черных дыр звездных масс в окрестностях Солнца. Получена 

сфазированная кривая блеска с рекордным временным разрешением 6.6 мкс пульсара в 

Крабовидной туманности и изучена тонкая структура его импульсов с использованием метода 

цифрового синхронного детектирования. Проведена долговременная программа изучения 

активности вспыхивающих звёзд, получены профили более чем 100 их вспышек с предельным 

временным разреитением 10"'' с. изучена их временная структура, показано, что у самых коротких 

вспышек длительность передних фронтов может составлять доли секунды. У нескольких тесных 

двойных рентгеновских систем обнаружены вспышки с длительностью вплоть до нескольких 

миллисекунд, что позволило сделать вывод об их нетепловом (синхротронном) происхождении. 

Внедрение в практику наблюдений, созданных автором панорамных фотополяриметров 

позволило проводить многополосные поляризационные исследования переменных объектов. В 

результате впервые получены ограничения на степень линейной поляризации излучения во 

вспышках красных карликов на временах вплоть до 0.1 с. а также зарегистрированы субсекундые 

спайки в гигантской вспышке Се1, чья степень линейной поляризации превысила 20-30%. В 

двухполосных поляризационных наблюдениях уникального транзиентного пульсара в двойной 

системе Р8Я .11023+0038 с периодом 1.69 мс впервые обнаружены спорадические 

неполяризованные вспышки на временах 0.1 - Юс, а также определен показатель спектра его 

нетепловой периодической компоненты излучения. 

В Заключении перечислены основные результаты диссертации. 

Диссертационная работа выполнена соискателем на высоком научном уровне и 

представляет законченное самостоятельное решение важной научной проблемы — создание 
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методов и аппаратуры для исследования оптического излучения астрофизических объектов с 

высоким временным разрешением. 

Научная новизна работы состоит в следуюшем. Впервые программно реализован и введён 

в практику астрономических исследований метод интервального анализа для обнаружения и 

определения параметров переменности потоков дискретных событий. Развит метод поиска и 

определения характеристик периодического сигнала с помощью цифрового синхронного 

детектирования. Развит и впервые введён в практику астрономических наблюдений комплекс 

методов многомерной хронометрии потоков фотонов. Создан комплект навесного оборудования 

для 6-м телескопа БТА САО РАН на базе координатно-чувствительных детекторов различных 

типов, реализующий метод многомерной хронометрии. Наблюдения с этой аппаратурой позволяют 

исследовать переменность астрофизических объектов с микросекундным временным 

разрешением, синхронно определяя при этом её фотометрические, поляризационные и 

спектральные характеристики. В настоящее время в мире нет аналогов упомянутых комплексов. 

Существующая аппаратура, как правило, позволяет проводить наблюдения с панорамными 

приёмниками при ограниченном временном разрешении ( >1 мс) либо с высоким временным 

разрещением при одноканальной регистрации. 

Личный вклад автора является определяющим в положениях, выносимых на защиту. 

Автор создал аппаратуру и программное обеспечение для приёма данных, что отражено в 8 

публикациях, чьи тексты написаны преимущественно автором. Методико-технологическое 

обеспечение наладки детекторов, оптимизации режимов их функционирования и внедрение в 

наблюдения выполнено автором и описано им же в четырёх работах. Получение и обработка 

наблюдательных данных с использованием авторских программ описаны им в 10 статьях. 

Получение наблюдательных данных с использованием аппаратуры, созданной автором, их 

компьютерная обработка с применением созданных автором алгоритмам, описаны им в 10 работах. 

Подготовка, оптимизация режимов функционирования аппаратуры, процесс проведения 

наблюдений с её помощью созданной автором, описаны автором в 5 работах. Автору принадлежит 

идея создания многоканального время-измерительного устройства «Квантохрон». защищенное 

патентом №2012027. и под его руководством выполнялись проектирование и наладка этого 

прибора, как и всех последующих моделей. Автор разработал эскизный проект хронометрического 

граббера для дальнейшего развития методов исследования потоков фотонов с высоким временным 

разрешением, описанный в одной из работ. 

Научная и практическая значимость состоит в том, что методика изучения оптического 

излучения с предельно высоким временным разрешением при попутной регистрации 

максимального числа характеристик каждого кванта, пространственных, спектральных и 

поляризационных, позволяет исследовать детальную структуру областей генерации этого 

излучения, выявлять физические механизмы, обусловливающие его генерацию, и в конечном 

итоге строить исчерпывающие модели нестационарных астрофизических процессов и явлений 
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различной природы. Этот подход может найти естественное применение в других областях науки и 

практики. В частности, при изучении быстропротекающих коллективных явлений, клеточной 

динамики, хеми- и биолюминисценции, в естественных и лабораторных условиях, существует 

необходимость построения динамической многопараметрической картины этих процессов, для 

чего с успехом может использоваться разработанные аппаратура и методы анализа данных. 

Созданный аппаратно-методический комплекс используется в панорамных наблюдениях с 

высоким временным разрешением для поиска и исследованию объектов плохо определённой 

локализации по данным телескопов в радио, рентгеновском и гамма диапазонах спектра 

электромагнитгюго излучения согласно заявкам российских и зарубежных учёных, принимаемым 

на 6-м телескоп БТА САО РАН. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения и подтверждена 

публикациями в ведущих российских и зарубежных журналах, в том числе: А81;гопоту & 

А81горНу51с5. Nис1еа^ ГпзШтеШз & МеШоёз. А81горЬу51с5 & 8расе §с1епсе, РА8А, А51гопот15сЬе 

ЫасЬпсМеп, Астрономический журнал. Письма в Астрономический журнал, Астрофизический 

бюллетень. Успехи физических наук. Известия КрАО. 

Все выводы, выносимые на защиту, тщательно аргументированы и подробно изложены в 

статьях диссертанта, опубликованных в рецензируемых научных журналах из списка ВАК. 

Результаты диссертации опубликованы в 74 статьях, из них 38 в рецензируемых журналах, и 36 - в 

материалах конференций, обсуждались на 20 международной и 12 российских конференциях, а 

также на научных семинарах САО РАН. Получен патент на изобретение. 

Работа соответствует заявленной специальности 01.03.02 - Астрофизика и звёздная 

астрономия. 

По докладу автора на ученом совете САО РАН были заданы вопросы, на которые докладчик 

исчерпывающе ответил. 

В выступлениях Клочкова В. Г. предложила в положениях, выносимых на защиту, выделить 

более четко результат. Панчук В. Е. высоко оценил представленную работу и положительно 

отозвался об авторе работы, отметил необходимость обязательного представления актов внедрения 

навесного оборудования, используемого при наблюдениях на БТА САО РАН. Караченцев И. Д. 

отметил, что работа добротная, результаты работы изложены четко, вопросов по содержанию не 

вызывает и предложил рекомендовать диссертацию к защите. Моисеев А.В. высказал необходимость 

доработать текст доклада и научной работы, а также выводы, выносимые на защиту 

конкретизировать цифрами. Власюк В. В. отметил необходимость четко разделить свой вклад и 

вклад соавторов в работу. Романюк И. И. и Верходанов О. В. выступили с высокой оценкой работы 

и предложили рекомендовать диссертацию к защите. Желенкова О. П. поддержала мнение 

Верходанова О. В. и РоманюкаИ. И. и отметила, что проделанная работа впечатляет, произошла 

смена пяти поколений технических средств, метод набирает силу и остается лучшим в России или 
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даже в мире. Трушкин С. А. и Фабрика С. Н. высказались положительно о представленной работе. 

Веский Г. М. подчеркнул, что автором работы проделан гигантский труд, на котором работает 

группа релятивистской астрофизики. Аналоги в мире существуют, но такого числа учитываемых 

параметров нет. Подчеркнул личное непрерывное творческое состояние, в котором находится 

Владимир Леонидович, умение взаимодействовать с разными людьми на разные темы, которое 

вылилось в проделанную работу. Поддержал мнение, что диссертация Плохотниченко В.Л. 

заслуживает присуждения степени доктора технических наук. 

Учёный совет САО РАН прищел к заключению, по своей актуальности, новизне и 

практической значимости диссертационная работа Плохотниченко В. Л. полностью удовлетворяет 

всем требованиям пункта 9 «О присуждении учёных степеней». Работа удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а диссертант заслуживает присвоения 

ему степени доктора технических наук. 

Диссертация «Аппаратура и методы для исследования оптической переменности 

астрофизических объектов с высоким временным разрещением» Плохотниченко Владимира 

Леонидовича рекомендуется к защите на соискание степени доктора технических наук по 

специальности 01.03.02 — Астрофизика и звёздная астрономия. 

Заключение принято на заседании учёного совета Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Специальной астрофизической обсерватории Российской академии 

наук. 

Состав ученого совета САО РАН - 21 человек, на заседании присутствовало - 16 человек. 

Результаты голосования: «за» - 16. «против» - О (ноль), «воздержалось» - О (ноль). Протокол 

ученого совета от 25 ноября 2019 год №381. 
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