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Открытие и исследование внесолнечных планет (экзопланет) является одной из наиболее бурно 

развивающихся областей современной астрономии. Это подтверждается успешной работой космических и 

наземных проектов, таких как Kepler, CoRoT, HATNet и WASP, а также постоянным ростом числа научных 

публикаций по данной теме. С момента открытия первых внесолнечных планет прошло уже более двадцати лет. 

В настоящее время открыто уже более 1800 экзопланет, более половины из которых являются транзитными [1]. 

В этом случае родительская звезда, экзопланета и наблюдатель расположены таким образом, что для 

наблюдателя на Земле периодически происходит прохождение экзопланеты по диску родительской звезды 

(транзит). Метод транзитной фотометрии, позволяющий регистрировать изменения потока излучения от 

родительской звезды во время транзита, позволяет эффективно решать задачи обнаружения новых 

внесолнечных планет и исследования уже открытых. Наблюдения транзитов экзопланет дают важную научную 

информацию, так как позволяют оценить радиусы экзопланет, наклонения их орбит, а при известной массе 

делать предположения и о внутреннем строении. Открытие новых экзопланет позволит понять то, какие 

планетные системы нас окружают, позволяя приблизиться к пониманию их происхождения и эволюции, и 

выяснить, уникальна ли наша Солнечная система. 

Проект по поиску транзитных экзопланет Kourovka Planet Search нацелен на поиск транзитных 

экзопланет типа «горячий юпитер» в плоскости Галактики около родительских звезд в диапазоне от 11-й до 14-

й звездной величины. Для наблюдений мы использовали телескоп роботизированной сети МАСТЕР (400 mm 

f/2.5), установленный в Коуровской астрономической обсерватории Уральского федерального университета 

(Екатеринбург, Россия), а также любительский телескоп RASA (279 mm f/2.2), установленный в частной 

обсерватории Acton Sky Portal (Массачусетс, США). В период с 2012 г. по 2014 г. мы пронаблюдали две 

площадки размером 2° х 2°, получив 16 000 кадров в фильтре R за 100 наблюдательных ночей. 

Нами проведена базовая фотометрическая редукция данных с помощью калибровочных кадров 

темнового тока, полученных перед каждой наблюдательной ночью и кадров плоского поля, полученных по 

утреннему сумеречному небу. Для каждого кадра выполнена астрометрическая редукция — в FITS-заголовке 

каждого кадра созданы корректные параметры, отвечающие за привязку системы координат кадра к системе 

WCS (World Coordinate System). С помощью апертурной фотометрии нами были получены фотометрические 

данные для 38000 звезд входного каталога c точностью от 0.006 до 0.5 звездной величины для звезд от 10 до 18 

звездной величины соответственно.  

Для поиска транзитных экзопланет нами было отобрано 8500 звезд, имеющих стандартное отклонение 

блеска по всей серии наблюдений менее 0.02 звездной величины (т.е. для которых возможно обнаружить 

транзит экзопланеты типа «горячий юпитер» с глубиной порядка 0.01 звездной величины). Перед поиском 

транзитных сигналов в кривых блеска нами был использован Trend Filtering Algorithm для устранения 

систематических ошибок блеска малошумных звезд [2]. Поиск периодичных изменений блеска, характерных 

для транзитных экзоплаент (малая продолжительность транзита по сравнению с орбитальным периодом), 

осуществлялся широкоиспользуемым в экзопланетной астрономии методом BLS (Box-fitting Least Squares) [3]. 

Метод реализован в свободно распространяемом пакете Vartools [4]. Найденные периоды изменений блеска с 

высоким отношением сигнал/шум на периодограмме использовались для построения фазовых кривых в 

программе Vartools, которые затем анализировались визуально. 

По результатам анализа данных с телескопа МАСТЕР-Урал нам удалось найти два кандидата в 

транзитные экзопланеты с периодами менее суток с первой площадки. Данные, полученные на телескопе RASA 

для второй площадки сначала анализировались отдельно, а затем вместе с данными с телескопа МАСТЕР-Урал. 

Это позволило нам найти еще одного кандидата в транзитные экзопланеты с периодом 1.34 дня. В докладе мы 

приводим подробное описание проекта, найденных переменных звезд, а также анализ дополнительных 

фотометрических, спектральных и спекл-интерферометрических наблюдений найденных кандидатов в 

транзитные экзопланеты. 

Список публикаций: 
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Ежедневно на Землю поступает от 100 до 1000 т внеземного вещества. Около 1% этого количества 

представлено достаточно большими обломками, чтобы их можно было найти и идентифицировать. Найденные 

метеориты, которые имеют астероидальное и, возможно, кометное происхождение, разделяют на каменные 

(аэролиты), железокаменные (сидеролиты) и железные (сидериты), в зависимости от соотношения в них 

силикатных минералов и никелистого железа. Исследования соотношения содержания металлических 

микроэлементов и никеля показали наличие определенных химических групп железных метеоритов, каждая из 

которых соответствует конкретному родительскому телу. На сегодняшний день установлено тринадцать 

химических групп, причем, в них не попадают около 15% известных железных метеоритов, которые по 

химическому составу уникальны [1].  

Нами были исследованы осколки двух железных метеоритов: Сихотэ-Алинского (3×5 см) и Кампо-дель-

Сьело (1,5×2 см).  

Исследование образцов проводились на дифрактометре общего назначения «ДРОН-3» методом 

порошков с использованием медного излучения (Cu Kα). Съемка проводилась в области углов от 10° до 100°. 

Методом рентгенофазового анализа [2] установлено, что в осколке Сихоте-Алинского метеорита 

доминируют кристаллические фазы камасит (Fe,Ni) и тэнит (Fe,Ni) – самородные сплавы железа и никеля 

космического происхождения. Присутствуют также минералы: троилит FeS, добрелит FeCr2S4 – группа 

сульфидов; вюстит FeO, гематит Fe2O3, магнетит Fe3O4 – группа оксидов железа; хромит FeCr2O4, оливин 

(Fe,Mg,Mn)2SiO4, когенит (Ni,Fe,Co)3C, шрейберзит (Fe,Ni)3P, брецинаит Cr3S4 и карлсбергит CrN. 

Сихотэ-Алинский метеорит относится к химической группе IIAB железных метеоритов. Распределение 

микроэлементов в данной группе напоминает их распределение в некоторых каменноугольных и энстатитных 

хондритах. Это позволяет предположить, что железные метеориты группы IIAB происходят от одного 

родительского тела [3]. 

Матрица осколка метеорита Кампо-дель-Сьело также состоит из камасита (Fe,Ni) и тэнита (Fe,Ni). 

Наблюдаются также пики минералов троилита FeS, сфалерита ZnS, добрелита FeCr2S4, алабандина MnS – 

группа сульфидов; энстатита (Mg,Ca)SiO3, геденбергита CaFeSi2O6, пижонита (Ca,Fe)2Si2O6, оливина 

(Fe,Mg,Mn)2SiO4, плакиоглаза Na0,5Ca0,5K0,03Al1,48Si2,5O8 – группа силикатов; графита C, хромита FeCr2O4, 

когенита Fe3C и шрейберзита (Fe,Ni)3P.  

Большое количество силикатных включений вообще характерно для метеорита Кампо-дель-Сьело, 

принадлежащего к химической группе IAB. Наличие рудиментарных форм углерода указывает на близкое 

родство группы IAB с каменноугольными хондритами; такой вывод позволяет сделать и распределение 

микроэлементов [3]. 

На растровом электронном микроскопе РЭМ-106 была исследована морфология поверхности этих 

образцов. На (рис. 1) и (рис.2) приводятся изображения: а) кристаллов камасита (Fe,Ni) с характерным 

чешуйчатым расположением и следами линий Неймана, б) гексагональные кристаллы троилита FeS, в) 

игольчатые кристаллы рабдита (Fe,Ni)3Р (морфологического подвида шрейберзита). 

                                     
                              а)                                                                 б)                                                                 в) 

рис 1. Изображение поверхности осколка Сихотэ-Алинского метеорита 
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                             а)                                                                 б)                                                                 в) 

рис 2. Изображение поверхности осколка метеорита Кампо-дель-Сьело  

Обнаружены также наноглобулярные образования, балочные и дендритные микроструктуры, которые 

являются специфическими формами неоднородности космического вещества и не встречаются в объектах 

земного происхождения. 

Изучение физических характеристик и особенностей внеземного вещества метеоритов позволяет 

получить ценную информацию о формировании вещества на начальных этапах образования Солнечной 

системы. 

Список публикаций: 
[1] Додд Р.Т. Метеориты: Пер. з англ. – М.: «Мир», (1986) 243-246 cт. 

[2] Crystallographic and Crystallochemical Database for Minerals and their Structural Analogues [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа к статье: database.iem.ac.ru. 

[3] J.I. Goldstein et al. / Iron meteorites: Crystallization, thermal history, parent bodies, and origin. Chemie der Erde 69 (2009) 

293–325 рр. 
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Энтропия и ее производство являются интересными и важными величинами не только для 

неравновесной статистической физики и термодинамики, но и для всего естествознания. Они первостепенны 

при обсуждении вариационных принципов неравновесной физики, вопросов порядка и беспорядка в природе, 

возникновения и передачи информации, проблем необратимости и направления времени и т.д. Настоящий 

доклад и наша предыдущая работа [1] связаны с энтропией, которая всегда находились в центре внимания 

астрофизики и космологии.  

Производство энтропии, важнейшая величина с точки зрения неравновесной физики,  ранее не была ни 

рассчитана, ни количественно проанализирована для самых важных и распространенных объектов во 

Вселенной: звезд. До настоящего времени не существовало никакой информации об этом, за исключением 

оценок производства энтропии Солнца. Этот доклад и [1] являются первым шагом к решению этого вопроса.  

Звезды, принадлежащие к рассеянным звездным скоплениям, были выбраны в качестве объекта 

исследования в настоящей работе. Это очень удобно, потому что, согласно современным представлениям, 

звезды одного и того же скопления образовались из одного и того же молекулярного облака и, следовательно, 

имеют тот же возраст и тот же химический состав. Производство энтропии (внутри объема, ограниченного 

фотосферой) для звезд главной последовательности в рассеянных скоплениях рассчитывалось на основе 

фотометрических данных BV из базы данных WEBDA [4]. 

Наиболее важным результатом работы является обнаруженный достаточно узкий диапазон значений 

удельного (на объем) производства энтропии  от 0.5 до 1.8 солнечных величин (медиана равна 0.9) для звезд, 

относящихся к главной последовательности. Удивительно, что эта величина слабо изменяется для звезд 

главной последовательности, при изменении  светимости рассматриваемых звезд в ≈104 раз, температуры в ≈ 4 

раза, а объема в ≈300 раз. 

Функция распределения производства энтропии и зависимости производства энтропии от температуры и 

светимости получены для этих звезд впервые. Результат работы может иметь решающее значение для 

понимания термодинамических процессов звезд. С точки зрения неравновесной термодинамики, полученный 

результат важен, поскольку это подтверждает на конкретном примере гипотезы, которые были предложены в 

ряде недавних работ (см., например, [5]). Так, в них предлагается, основываясь на принципе максимума 

производства энтропии, гипотеза, что сосуществующие неравновесные диссипативные системы имеют 
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постоянное удельное (специфические) производства энтропии. Эта гипотеза была ранее подтверждена 

результатами экспериментов, связанных с неравновесным ростом кристаллов и гидродинамической 

неустойчивостью, а теперь, благодаря настоящей работе, она находит свое подтверждение и в результатах 

анализа теплофизических процессов, протекающих в звездах и звездных скоплениях. 
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Требования к определению расстояния до космических аппаратов всегда актуальны. Сегодня 

востребованы измерения с погрешностью в несколько миллиметров. В связи с этим, возникает необходимость в 

совершенствовании средств измерений. Лазерная дальнометрия позволяет определять расстояние до 

искусственных спутников Земли (ИСЗ) с миллиметровой точностью. Совсем недавно лазерные локационные 

станции определяли расстояние до ИСЗ с точностью 1-2 метра. Такие лазерные спутниковые дальномеры 

являлись дальномерами первого поколения. Точность дальномеров второго поколения составляет 1-10 см, 

третьего – 1-5 см. Сегодня внедряются лазерные дальномеры четвертого поколения, у которых расстояние до 

ИСЗ может быть определено с точностью до нескольких миллиметров [1]. 

Дальномер ЛД-2 – это один из первых отечественных лазерных спутниковых дальномеров. Погрешность 

определения расстояния до ИСЗ по паспорту составляет 2,5 метра. Сотрудники ФГУП СНИИМ [2] в 

дальномере ЛД-2 лазерный излучатель на рубине заменили на YAG:Nd-лазер (длина волны 1064 нм) с 

последующем удвоением частоты (длина волны 532 нм). Используя пассивные затворы при формировании 

лазерного импульса, они получили короткие импульсы, позволяющие определять расстояние с погрешностью 

10-15 см. Это дает право считать данный дальномер дальномером третьего поколения. 

В свою очередь, существенный вклад в погрешность определения расстояния вносит атмосферная 

поправка. Одним из методов ее определения является дисперсионный метод, основанный на одновременном 

прохождении через толщу атмосферы двух импульсов лазерного излучения с различными длинами волн. 

Определив атмосферную поправку дисперсионным методом, можно определить расстояние с миллиметровой 

точностью.  

В дальномере после преобразователя во вторую гармонику лазерное излучение (1064 и 532 нм) проходит 

через оптический коллиматор. Оба входящих пучка с разными длинами волн на выходе из коллиматора должны 

иметь расхождение меньшее чем на входе. Штатный коллиматор ЛД-2, рассчитанный на лазерное излучение с 

длиной волны 693 нм не дает требуемого расхождения выходящих пучков для длин волн 1064 и 532 нм. 

Поэтому, перед нами стояла задача рассчитать коллиматор для этих длин волн с учетом конструкции 

дальномера и габаритных размеров штатного коллиматора. 

Исходя из поставленной задачи, нами были рассчитаны два коллиматора лазерного излучения для длин 

волн 1064 и 532 нм по обратной схеме Кеплера и Галилея. В таблице приведены характеристики рассчитанных 

нами коллиматоров. 

 Схема Кеплера Схема Галилея 

Рабочие длины волн, нм 1064, 532 1064, 532 

Расходимость геометрического пучка  

(без учета дифракции), угл. сек 
0,2 0,33 

Увеличение, крат ~12,5 13 

Диаметр окуляра, мм 10 10 

Диаметр объектива, мм 124 130 

Общая длина системы, мм 701 621 

Допустимый наклон оси коллиматора к оси 

лазерного пучка, градусы 
не более 0,2 не более 0,2 

Прозрачность системы для рабочих длин волн, % Не менее 80 Не менее 80 
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Таким образом, заменив штатный коллиматор в модернизированном дальномере ЛД-2 [2] на один из 

предложенных коллиматоров, можно использовать дисперсионный метод определения атмосферной поправки, 

что позволит определять расстояние до ИСЗ с миллиметровой точностью. Следовательно, данный дальномер 

следует перевести в разряд дальномеров четвертого поколения. 
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В работе [1] была предложена модель формирования двугорбых кривых блеска катаклизмических 

переменных звезд типа WZ Sge, суть которой состоит в том, что горбы на кривой блеска возникают вследствие 

последовательного усиления ударных волн в аккреционном диске в результате взаимодействия этих волн с 

прецессионной волной плотности. Для проверки предложенной модели в сентябре 2014 г. были проведены 

одновременные спектральные и фотометрические наблюдения катаклизмической переменной V455 Andromedae 

(подкласс WZ Sge). Фотометрия производилась в Коуровской астрономической обсерватории УрФУ. 

Спектральные наблюдения проводились в обсерватории пика Терскол (ТФ ИНАСАН). 

С использованием профилей эмиссионной линии Hα, полученных при наблюдениях в десяти различных 

интервалах орбитальных фаз, построено 10 доплеровских томограмм системы V455 And. Анализ полученных 

томограмм выявил наибольшие поярчания некоторых участков на определенных фазах и позволил 

отождествить их с ударными волнами, описанными в предложенной модели. В этих же самых интервалах 

орбитальных фаз наблюдаются горбы на кривых блеска, полученных одновременно со спектрами. Эти два 

наблюдательных факта позволяют нам утверждать, что предложенная в [1] модель формирования кривых 

блеска верна. 
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Доклад посвящен одному из основных направлений исследования сверхмассивных черных дыр – 

определению их массы. Важнейшим способом взвешивания сверхмассивных черных дыр на сегодняшний день 

является эхо-картирование. Наиболее точные результаты эхо-картирование показывает в больших компаниях с 

использованием инструментов нескольких обсерваторий. 

 В данной работе рассматриваются результаты, полученные в рамках международного мониторинга 

Крымской астрофизической обсерватории и ряда американских и европейских обсерваторий: MDM, DAO, 

MAGNUM, UNebr. Описываются основные характеристики двух инструментов Крымской обсерватории. 

Кратко рассматривается модель активного ядра галактики и суть метода эхо-картирования. Большое внимание 

уделено процессу получения наблюдательных данных, кривым блеска и их интерпретации. Обсуждается 

главная задача эхо-картирования: измерение временной задержки между излучением в континууме и в линии 

бальмеровской серии водорода Hβ для активных галактик типа Seyfert 1.  

Приводятся результаты измерения масс для шести сверхмассивных черных дыр и величины 

погрешностей. Кроме определения масс результатом работы является уточнение зависимости «размер области 

широких линий-светимость» для галактик с низкой светимостью. 
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Современный мир подвержен многим опасностям различного характера, и даже такой, как столкновения 

малых тел Солнечной системы с Землей или космическими аппаратами. Для приближенной оценки этой угрозы 

используется вероятностный метод определения орбит небесных тел. Так как наблюдения астероидов 

отягощены неизбежными ошибками, мы можем получить из них только некоторую оценку их возможных 

параметров. Эта оценка определяет номинальную орбиту астероида, которая будет тем ближе к его истинной 

орбите, чем больший интервал будет охвачен наблюдениями. Поэтому, чтобы расчетное движение астероида 

было более достоверным, целесообразно описывать его плотным пучком траекторий, выходящих из некоторой 

начальной доверительной области возможных параметров, охватывающих неизвестные нам истинные 

параметры движения астероида. Но систематические ошибки наблюдений и модели движения астероидов 

могут оказывать существенное влияние на точность построения  доверительных областей. В этом случае, может 

оказаться, что реальное движение изучаемого объекта будет вне расчетной области возможных движений. Это 

особенно неприемлемо при исследовании возможных столкновений астероидов с Землей или космическими 

аппаратами. 

В данной работе приводится полное алгоритмическое описание способа, позволяющего анализировать 

модели движения астероидов при построении доверительных областей. Выбор модели возмущающих сил этим 

способом, в отличие от традиционно применяемых,  тесно связан с размерами доверительных областей и 

смещениями НК-оценок параметров орбит, определяемых для альтернативных моделей движения исследуемого 

объекта. 

Слабо нелинейными задачами оценивания считаются задачи, в которых доверительные области можно 

задавать с высокой точностью как эллипсоиды, определяемые уравнением 

 ( ) [ ( ) ( )]( )T T   q q R q WR q q q . (1) 

В противном случае задачи относятся к классу сильно нелинейных задач, в которых доверительные 

области определяются нелинейными уравнениями 

 ( ) [ ( ) ] [ ( ) ]T      q d q d W d q d . (2) 

Здесь ( ) ( ) /  R q d q q  – матрица частных производных размером N m ; q  – оценка начальных 

параметров, определяемая из решения задачи (1); 2 2
0 ( )k   ,  

1/ 2

0 ( ) /( )N m   q  – среднеквадратическая 

ошибка единицы веса, а величина k  оценивается с помощью статистик ( ; )F m N m  – распределения Фишера в 

виде  2( ) ( ; ; )k mF m N m    . 

Сравнение моделей возмущающих сил и выбор лучшей модели в задаче построения областей возможных 

движений астероида осуществляется нами при помощи следующего показателя [2] 
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где *
q  и q  – оценки параметров орбиты объекта  m,...,q,qq 21q , определяемые методом наименьших 

квадратов по данной (одной и той же)  n-мерной выборке измерений *
d   mn   с использованием двух моделей 

сил F* и F; q  – точка, лежащая в параметрическом пространстве вдоль направления * q q  на граничной 

уровенной поверхности доверительной области 
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q ; ( ) q  – целевая функция задачи НК; 

величина k* оценивается с помощью статистик  mnmF ,  распределения Фишера; l  – значение параметра в 

точке q , лежащей на граничной поверхности. 

В зависимости от степени  нелинейности задачи для определения в параметрическом пространстве точки 

q  можно применять линейный либо нелинейный метод нахождения точек граничных поверхностей 

доверительных областей [3,4]. Общая схема нахождения точки q  может быть реализована следующим 

алгоритмом 
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 ( )l   q q q q , (4) 

где l  − параметр растяжения (сжатия) вектора * q q  до граничной поверхности. 

Сравнительный анализ моделей возмущающих сил осуществляется на основе показателя, имеющий 

геометрически ясный и простой вид. Если значение данного показателя меньше некоторого порогового 

значения, то можно считать смещение НК-оценок малым в сравнении с размерами доверительных областей. В 

таком случае исключение малых возмущающих факторов  из более полной модели не окажет заметного 

влияния на точность вероятностного описания движения рассматриваемого объекта. Все результаты 

оценивания смещения доверительных областей получены нами на основе реальных наблюдений объектов. 

Полная модель движения включала в себя гравитационные возмущения от больших планет, Луны, Плутона, 

сжатия Земли и релятивистских эффектов от Солнца. Исследование показало, что влияние возмущающих 

факторов может быть разным и его величина зависит от интервалов времени, на которых объект наблюдался, и 

на которых определяются вероятностные области его движения. 
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В межзвездной среде (МЗС) протекает большое количество астрофизических процессов, включая 

образование и разрушение пыли, её взаимодействие с газом, полем излучения и т.д. Все эти процессы 

протекают с разными скоростями в зависимости от условий и параметров среды. Данная работа посвящена 

определению параметров МЗС в комплексах HII с помощью наблюдательных данных в инфракрасном (ИК-) 

(космические телескопы Spitzer и Herschel) и радио-диапазонах (IRAM  и VLA), а также сопоставлению 

полученных параметров между собой. Для исследования отобрано несколько сотен внегалактических 

комплексов HII в десяти галактиках, принадлежащих выборкам обзоров THINGS (линия HI), KINGFISH и 

SINGS (длинноволновая и ближняя/средняя ИК- области, соответственно) и HERACLES (линии CO). На основе 

данных, взятых из архивов указанных обзоров, проведена апертурная фотометрия комплексов HII и для 

некоторых исследуемых объектов с помощью модели Дрейна и Ли [1] были получены первоначальные оценки 

ряда параметров: массовая доля ПАУ, масса пыли, средняя интенсивность поля излучения, доля областей 

фотодиссоциации, масса молекулярного и атомарного водорода. Была примерно оценена металличность для 

каждой области. Была исследована корреляция параметров пыли, а также корреляция параметров пыли и 

молекулярного газа [2]. В результате было показано, что: 

1. эмиссия на 24 мкм коррелирует с длинноволновой эмиссией пыли; 

2. эмиссия на 8 мкм коррелирует с излучением молекул СО; 

3. сопоставление эмиссии СО и эмиссии пыли на 8 мкм указывает на более «эффективное разрушение» СО и 

ПАУ в среде с низким содержанием пыли (с низкой металличностью). 
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