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ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЫ
(ЛЕКЦИИ)

8

НЕСПОКОЙНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
М.И. Панасюк
Научно-исследовательский институт ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
Москва, panasyuk@sinp.msu.ru
Нет более умиротворяющей картины, чем ночное звёздное небо.
Тысячи звёзд, видимые человеческим глазом на фоне иссиня чёрного неба
создают впечатление абсолютного покоя, настраивая мысль человека на
эту волну. Нагромождение звёзд, превращающее местами хаос в порядок,
названный человеком созвездиями, заставляет думать о едином начале
этого творения природы. И слабые мерцания звёзд лишь дополняют
картину спокойствия и порядка.
А ближайшая к нам звезда – Солнце с её закатами и восходами,
мягким и ровным светом, ласкающим глаза человека, вселяет ещё
большую уверенность в стабильности нашего мира.
Наверное, неслучайно, человек, обладая теми органами чувств,
которые даны ему от природы, ограждён от того, что находится за
пределами видимой ему картины космоса.
Реальная же картина космоса, как учёные её сейчас представляют,
мало похожа на ту, что нарисована выше.
Вселенная бурлит…
Взрываются звёзды, сталкиваются галактики, чёрные дыры
поглощают вещество, многие звёзды вращаются с сумасшедшей скоростью
и фонтанируют громадные потоки энергии в окрестное пространство. Это,
вероятно, ещё неполная картина нашей неспокойной Вселенной.
И даже ничем не выделяющееся среди прочих звёзд наше Солнце –
средняя по размеру звезда –
извергает в ближайший к нам космос,
Солнечную систему, огромные массы вещества, вызывая настоящие,
гигантские по масштабам, взрывы эквивалентные по мощности миллионам
атомных бомб, созданных человеком. А ведь именно такой представлял
себе Вселенную Михайло Ломоносов:
9

«Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к Солнцу бренно наше око
Могло приближившись возреть;
Тогда б со всех открылся стран
Кипящий вечно Океан.
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся
Борющись множество веко;
Там камни как вода кипят,
Горящи там дожди шумят».
Глаз человека на Земле этого не видит. Но человек может их изучать
с помощью различных приборов, созданных им самим. Для исследования
Вселенной ученые размещают их на земле и под землей, под водой и над
облаками, запускают их в космос.
А как эти бурные процессы во Вселенной сказываются на
окружающем нас космическом пространстве, которое человек осваивает;
на атмосфере, которой он дышит; на той технике, которую он создаёт и,
наконец, на нём самом?
Одним из «продуктов» бурь во Вселенной являются космические
лучи.
Космические лучи были открыты около 100 лет назад. За это время
физики ответили на многие загадки, касающиеся природы этого феномена
Вселенной. Сейчас ясно, что их происхождению мы обязаны явлениям в
космосе происходящих с большим выделением энергии. Космические лучи
рождаются и приобретают гигантские энергии, порой недоступные
имеющимся на Земле ускорителям, при взрывах во Вселенной.
Источниками космических лучей могут быть звёзды вдали от нашей
Cолнечной системы как в Галактике, так и за её пределами. Но, помимо
дальних астрофизических объектов, наше Солнце, ближайшая к нам
звезда, является мощнейшим источником космических лучей.
Космические лучи заполняют всю нашу Галактику и, конечно,
околосолнечное пространство. Путешествуя в пространстве, часть из них
10

достигает Земли. Эти частицы, обладая значительной энергией, могут
представлять определённую опасность для спутников, экипажей
космических кораблей, пассажиров высотных самолётов, для бортовой
электроники. Но этот перечень далеко не полон. Уже есть доказательства,
что космические лучи, проникая вглубь земной атмосферы, оказывают
самое непосредственное влияние на погоду.
Далеко не все физические процессы, объясняющие происхождение
космических лучей, поняты, и не всё ясно с их воздействием на
окружающее Землю пространство, на биологические и технологические
системы. Каждый день приносит новые факты, рождает новые гипотезы,
заставляет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже известные
физические явления.
Наука за последние десятилетия шагнула далеко в познании
окружающего нас космоса, и учёные стараются и, порой небезуспешно,
объяснить и связать в единую цепочку, казалось бы несовместимое…
Именно об этом – данная лекция. Она призвана дать слушателям
представление о взаимосвязи многих процессов, происходящих и
происходивших во Вселенной, и некоторых природных, техногенных и
биологических явлениях в среде обитания человека – на Земле и около неё.
Лекция – о тех инструментах и лабораториях – приборах и космических
аппаратах, созданных человеком, которые и позволяют ему познать этот
неспокойный мир.
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НЕЙТРИНО И НЕЙТРИННЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ
А.М. Анохина 1,2
1
– Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
2

– Научно-исследовательский институт ядерной физики имени
Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова

В докладе обсуждаются задачи связанные с происхождением и
свойствами нейтрино.
Рассматриваются астрофизические проблемы,
связанные с нейтрино, проблема солнечных нейтрино, теоретические
гипотезы,
объясняющие результаты экспериментов по регистрации
солнечных и атмосферных нейтрино.
В рамках Стандартной модели предполагается существование трех
различных типов (ароматов) безмассовых нейтрино: электронного е,
мюонного  и таонного  и соответствующих им антинейтрино.
Однако, имеются
убедительные
экспериментальные свидетельства
наличия нейтринных осцилляций – периодического процесса полного или
частичного изменения движущегося в вакууме или веществе нейтринного
пучка. Осцилляции возможны только в случае отличной от нуля массы
нейтрино и не описываются Стандартной моделью элементарных частиц и
взаимодействий.
Первое указание на существование осцилляций нейтрино было
получено в хлорном эксперименте Р.Дэвиса, в котором был обнаружен
дефицит солнечных электронных нейтрино.
Измерения потоков
солнечных нейтрино черенковскими детекторами Kamiokande и SuperKamiokande также показали, что поток нейтрино составляет около 46% от
предсказанного
солнечной моделью. Модельно независимое
доказательство перехода е в  и  было получено в эксперименте
SNO, в котором использовался детектор с тяжелой водой. Осцилляции
исследовались в реакторных (KamLAND) и ускорительных
(K2K,
MINOS, OPERA) экспериментах с длинной базой. В эксперименте с
короткой базой MiniBooNE получены указания на существование также
стерильных, не взаимодействующих по каналам слабого взаимодействия,
нейтрино.
Доказанное явление нейтринных осцилляций, необъяснимое с точки
зрения стандартных представлений, требует развития новых теорий и
моделей.
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ВЛИЯНИЕ ДОППЛЕР-ФАКТОРА НА ВИДИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
СПЕКТРА БЛАЗАРА S5 0716+71 НА КОРОТКОЙ ШКАЛЕ
ПЕРЕМЕННОСТИ

М.С. Бутузова 1
1

– ФГБУН «КрАО» РАН, Научный, mailto:mbutuzova@craocrimea.ru

При аккреции вещества на сверхмассивную черную дыру,
расположенную в центре активного ядра галактики (АЯГ), часть вещества
выбрасывается с ультрарелятивистской скоростью перпендикулярно
плоскости аккреционного диска, формируя джет. Блазары – класс АЯГ,
джет которых направлен практически в сторону наблюдателя. Радио- и
оптическое излучение джета имеет синхротронную природу, что дает
степенную зависимость плотности потока от частоты. Дополнительно это
излучение сильно усилено (пропорционально допплер-фактору)
вследствие релятивистских эффектов. Поэтому почти все принимаемое
излучение блазаров образовано в их джетах.
Блазар S5 0716+71 – переменный источник на короткой (часы, дни)
временной шкале. Переменность может быть вызвана физическими
изменениями в джете, например, прохождение ударной волны. С другой
стороны, возможны изменения в скорости и ориентации джета, что
приводит к изменению допплер-фактора, и, следовательно, плотности
потока принимаемого излучения. Полагается, что во втором случае
спектральный индекс (характеризует наклон спектра) остается постоянным
при увеличении или уменьшении блеска объекта. Однако в данном
докладе показано, что в предположении винтовой формы джета при
определенных параметрах происходит сильное изменение допплерфактора за время порядка одной минуты в системе отсчета наблюдателя. И
неодновременные наблюдения в различных оптических полосах могут
привести к видимому изменению спектра. В большинстве случаев при
возрастании блеска происходит уменьшение спектрального индекса, т.е.
спектр становится более плоский. В терминах звездных величин и
показателей цвета говорят, что объект становится «синее» с ростом блеска.
Это действительно наблюдается как у S5 0716+71, так и у других блазаров
на короткой шкале переменности.
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КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА В МИКРО- И МАКРОМИРАХ
Б.М. Владимирский
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь,
blad@yandex.ru

1. Космическая погода – почему процессы, протекающие на Солнце,
могут влиять на биосферу-ноосферу-техносферу? Механизмы связи –
многоканальная модель. По многим признакам важнейшим каналом
воздействия

является

электромагнитный

канал:

это

излучение

сверхдлинных радиоволн магнитосферой-ионосферой. Ощутимый вклад в
электромагнитный фон среды обитания вносят также радиоизлучение
атмосферы и эмиссия литосферы. Биофизические механизмы влияния этих
сверхслабых полей в настоящее время интенсивно изучаются и раскрыты
только отчасти.
2. Одна из ритмических составляющих вариаций космической погоды
– микроритмы. Сенсация последних лет – собственные колебания Земли и
осцилляции Солнца (периоды десятки минут), обнаружены даже там, где
их трудно ожидать: в водных растворах, в полупроводниковых структурах,
в скорости радиоактивного распада. Эти открытия весьма важны для
проблемы «биологических часов».
3. Другая ритмическая составляющая космической погоды –
макроритмы.

В

качестве

примера

можно

привести

обнаружение

синхронизации колебаний мировой экономической конъюктуры (длинные
волны Кондратьева, 55 лет) с циклами солнечной активности. Волны
Кондратьева, на самом деле, широко распространены в природе и
общественных явлениях, включая творческую продуктивность в науке и
искусстве и частоту следования вооруженных конфликтов. Ближайший их
максимум – около 2025 г. Что ожидать?
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ КРЫМА
А.Е. Вольвач 1,2
1

– ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского», Крым, volvach@bk.ru

2

– ФГБУН «Крымская астрофизическая обсерватория РАН», Крым

Исследования современных подвижек земной поверхности
геодезическими методами имеют вековую историю. На протяжении
минувшего столетия и особенно в 70-80-е годы наибольшее внимание
уделялось изучению связи подвижек и деформаций земной коры с
сейсмической активностью, а также поиску кратковременных
деформационных предвестников сильных землетрясений. В Крыму создан
гелио- геодинамический полигон «Симеиз-Кацивели», включающий
четыре взаимодополняющих технологии наблюдений: РСДБ, лазерную
локацию ИСЗ, навигационную систему GPS и радиотелескопы
мониторинга
солнечной
активности.
Осуществлена
интеграция
радиоастрономического диагностического комплекса «KRIM», созданного
на базе 22 метрового радиотелескопа РТ-22 и трех малых радиотелескопов
в Симеизе, во Всемирную Службу мониторинга солнечной активности,
которая включает 14 наземных и 2 орбитальные обсерватории, что дает
доступ к 24-часовому и 7-дневному объему информации в широком
диапазоне длин волн о процессах, происходящих на Солнце и влияющих
на земные процессы.
Основными задачами региональной системы мониторинга Крыма
определены: обеспечение фундаментальной координатно-временной
основы в Крыму с использованием перманентных VLBI- SLR- GPS/GNSS
наблюдений; обеспечение непрерывного круглосуточного контроля
изменений координат сети GPS/GNSS- станций на уровне точности
«первые миллиметры - первые сантиметры»; обеспечение мониторинга как
медленных и масштабных тектонических процессов, так и контроля
«быстрых» деформаций в локальных сейсмо- и оползнеопасных зонах
Крыма; уточнение текущих региональных моделей ионосферы и
тропосферы для научных и практических приложений.
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ПУЛЬСАЦИИ СОЛНЦА. ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ
В.А. Котов 1
1
– ФГБУН «КрАО» РАН, Научный, vkotov@craocrimea.ru
Астрономы уверены, что осевую и орбитальную скорости движений
Земля приобрела случайно, в результате сложных и туманных процессов,
происходивших в протопланетном облаке. Так ли это? Случайно ли Земля
крутится с периодом 24 ч и движется по орбите с периодом 365 сут?
В КрАО почти полвека проводятся эксперименты по регулярному
измерению эффектов Доплера и Зеемана видимой полусферы Солнца (с
участием других обсерваторий). Цель работы, у истоков которой стоял
акад. А.Б. Северный, – обнаружить глобальные пульсации фотосферы и
переменность магнитного поля, говорящую о состоянии Солнца как
звезды. В результате были обнаружены колебания с периодами P0 =
9600.61 с и P1 = 9597.93 с, почти совпадающими с 1/9 среднесолнечных
суток.
Колебание P0 – космологической природы, поскольку такой же
период наблюдается в вариациях блеска внегалактических источников.
Определяя и распределения переменных звёзд некоторых типов, он
связывает вместе выражения для энергий трёх фундаментальных сил
природы – электромагнитной, гравитационной и слабой (при их
освобождении от скорости света c).
Если космологические колебания Вселенной реальны, то за время
существования Солнечной системы их влияние могло привести к
синхронизации с ними некоторых процессов. Это объясняет распределение
планетных орбит, кратное cP0 ≈ 19.2 а.е., а также факт, что наилучшее
общее кратное периодов осевого вращения быстрых крупных ротаторов
системы – тот же период P0 (с ним Земля находится в резонансе 1:9 с
точностью 0.06%). Отмечено также, что период биений P0 и P1 совпадает с
синодическим периодом Юпитера 399 сут, что ставит новую проблему
перед астрофизикой и космогонией.
Обнаружено, что общее магнитное поле Солнца изменяется с
периодом PG = 13.458 сут. Для его объяснения рассмотрены движения
планет и Луны, и показано, что их наилучший соизмеримый период – тоже
13.458 сут. Движения рассматривались относительно далёких звёзд,
поэтому PG характеризует не вращение секторов, а глобальное колебание
поля. Выдвинута гипотеза, что причиной солнечного секторного
магнетизма и резонанса «Солнце-планеты» являются вариации
гравитационного поля внутри системы (слабые периодические флуктуации
«постоянной» Ньютона?). Новое явление объясняет, почему Меркурий
движется по орбите с периодом ≈ (13/2)PG ≈ 88 сут, одновременно вертясь
с периодом ≈ (13/3)PG ≈ 59 сут, почему Солнце и Луна вращаются с
периодом ≈ 27 сут, орбитальный период Земли ≈ 27PG, а Венера, кружась с
периодом ≈ 18PG, повёрнута к нам одной и той же стороной во время
соединений.
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СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
КАК УПРАВЛЯЮЩИЙ ФАКТОР КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

С.А. Красоткин 1, 2
1

– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
физический факультет, Москва, sergekras@rambler.ru

2

– Московский государственный университет им. М В Ломоносова,
Научно-исследовательский институт ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына

«Космическая погода» - термин, появившийся в конце 20-го века,
характеризует состояние околоземного космического пространства (в
целом или в конкретной области) на характерных временных масштабах от
нескольких секунд до отдельных суток. Она описывает состояние
магнитосферы Земли, межпланетного магнитного поля, солнечного ветра,
а также потоки заряженных частиц различных энергий как в окрестностях
Земли, но вне её магнитосферы, так и в различных областях в пределах
магнитосферы Земли. Наряду с понятием «космическая погода»
используется
термин
«космический
климат»,
характеризующий
долговременные (от нескольких дней) изменения тех же явлений.
К изучаемым проявлениям космической погоды относятся:
геомагнитная активность (магнитные бури и суббури); космическая
радиация (галактические и солнечные космические лучи, радиационные
пояса Земли); магнитосферные, ионосферные вызываемые ими
геоиндуцированные токи; изменения состояния ионосферы Земли,
определяющие условия электросвязи; нагрев верхней атмосферы Земли,
определяющей особенности изменения орбит околоземных спутников.
Отдельно рассматриваются вопросы воздействия факторов космической
погоды на технические системы и биологические объекты.
Основным управляющим фактором космической погоды является
активность Солнца. Именно она ответственна за изменения состояния как
космической погоды, так и космического климата.
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ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ.

А.А. Кузнецов
Научно-исследовательский институт ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, Москва, kuznets@depni.sinp.msu.ru

Явление деления ядер урана при облучении нейтронами было
открыто в 1939 г. О. Ганном и Ф. Штрассманом. В 1940 г. Г.Н. Флеров и
К.А. Петржак открыли явление спонтанного деления ядер урана. С тех пор
интерес к изучению различных аспектов процесса деления атомных ядер
не спадает на протяжении десятков лет. Изучение процесса деления
атомных ядер является одной из основных задач современной ядерной
физики. В процессе деления происходит глобальная перестройка всего
ядра, в которую вовлечены как коллективные, так и одночастичные
степени свободы. На наблюдаемые характеристики осколков ядерного
деления оказывают влияние такие взаимосвязанные факторы, как
механизм взаимодействия налетающей частицы с ядром, механизм
возбуждения и связи одночастичных и коллективных степеней свободы,
конкуренция вылета нейтронов и гамма-квантов из делящегося ядра и
осколков, девозбуждение осколков деления и радиоактивный распад
осколков деления. Настоящая работа посвящена обзору современных
экспериментальных и теоретических исследований по физике деления
атомных ядер. Изучение процесса деления ядер позволяет получить
информацию
о
свойствах
атомных
ядер
находящихся
в
сильнодеформированных состояниях, о ядерной вязкости, статистических
и динамических аспектах деления ядра, распределении энергии между
осколками, кинетической энергии и внутренней энергии возбуждения ядра.
Деление ядер позволяет получать и изучать свойства экзотических
нейтроноизбыточных ядер, изомеров формы, высокоспиновых изомерных
состояний. Изучая процесс тройного и четверного деления можно
исследовать формирование и вылет ядерных кластеров.
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ДОСТИЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ МАГНИТОСФЕРЫ И ИОНОСФЕРЫ
ЗЕМЛИ

Л.Л. Лазутин
Научно-исследовательский институт ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, lll@srd.sinp.msu.ru

Магнитосфера Земли — магнитоплазменное образование, основой
которого
действием

служит

магнитный

солнечного

ветра.

диполь

Земли,

Магнитосфера

трансформированный
включает

несколько

образований, доменов, основными из которых являются ионосфера,
плазмосфера,

радиационные

пояса,

авроральная

магнитосфера

и

магнитосферный хвост. Каждый домен и магнитосфера в целом
испытывают значительные изменения, как плавного, так и взрывного
характера, среди последних основными являются глобальные и полярные
бури (суббури).
В основе физики магнитных бурь, полярных сияний и радиационных
поясов Земли лежит закон Лоренца, описывающий движение заряженных
частиц в переменном магнитном поле. Полярные сияния — это электроны
и протоны с энергией в сотни электронвольт, ускоряющиеся в процессе
движения вдоль магнитных силовых линий высоких широт. Радиационные
пояса — это электроны и протоны с энергией до десятка МэВ, захваченные
в магнитных ловушках магнитосферы Земли. Магнитные бури — это токи
дрейфующих в магнитосфере

электронов, протонов и альфа-частиц.

Потоки плазмы, резонансы частиц с волновыми пакетами, транзиентные
электрические поля, и многое другое — создают все то многообразие
процессов, разобраться до конца в которых не удается и до сих пор (хотя
много уже выяснено).
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40 ЛЕТ СО ВЗРЫВНЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ И РОДСТВЕННЫМИ
СИСТЕМАМИ
Е.П. Павленко 1
1

– ФГБУН «КрАО» РАН, Научный, eppavlenko@gmail.com

Взрывные (катаклизмические) переменные – это тесные двойные
системы на поздних стадиях эволюции. Они состоят из компонента
позднего спектрального класса, заполнившего свою полость Роша и
теряющего вещество через внутреннюю точку Лагранжа на более
массивный компактный компонент – белый карлик. Компактный
компонент может быть нейтронной звездой или черной дырой, в таком
случае двойные системы называют «родственными» катаклизмическим.
Эти объекты демонстрируют большое разнообразие нестационарных
явлений, из которых самыми драматичными являются вспышки. Частота
вспышек варьируется от недели до десятков лет у систем, где причина
вспышек связывается с тепловой нестабильностью аккреционных дисков, а
системы, вспышки которых объясняют термоядерным взрывом во внешних
слоях белого карлика, должны вспыхивать не реже, чем раз в 10 000 –
100 000 лет. Исследования таких объектов дают возможность изучать
позднюю эволюцию звезд.
В докладе представлен обзор наиболее ярких работ в этой области,
выполненных в Крымской астрофизической обсерватории за последние 40
лет, к каждой из которых можно применить слово «впервые». Это
обнаружение оптической звезды, вращающейся вокруг черной дыры
J0422+32; обнаружение орбитального периода у транзиентного источника
GS 2000+25; открытие вспышки карликовой новой EZ Lyn; открытие
нерадиальных пульсаций белого карлика в этой системе и изучение их
эволюции на протяжении десяти лет; исследование прецессионных
эффектов аккреционного диска у ряда карликовых новых; обнаружение
нелинейной синхронизации компонентов Новой Лебедя 1975 г. Показано,
что в то время как одни результаты прекрасно подтверждают
теоретические модели, другие являются новыми вызовами.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ

А.В. Прохоров 1,2
1

– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
физический факультет, Москва, pavrus@dec1.sinp.msu.ru

2

– Московский государственный университет им. М В Ломоносова,
Научно -исследовательский институт ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына

В докладе подробно рассматривается эволюция представлений
человечества об окружающей нас Вселенной за последние 2000 лет.
Особое

внимание

уделяется

экспериментальным

обоснованиям

создаваемых математических и физических моделей, описывающих
наблюдаемые

явления.

Акцентируется

применимости

моделей,

гипотезах

о

внимание

на

возникновении

границах
отклонений

экспериментальных измерений от расчётов.
Помимо исторического взгляда, описывается набор современных
физических моделей, составляющих базу современного представления о
Вселенной, включая основные тезисы квантовой теории и общей теории
относительности, теория большого взрыва. Описываются проблемы
текущих моделей, которые требуют для адекватного масштабирования на
размеры галактик и Вселенной привлечения таких сущностей, как тёмная
материи и тёмная энергия, выдвигаются гипотезы об источниках таких
событий, как гамма-всплески.
Отдельно речь идет о проблемах и противоречиях, которые будут
решаться учёными в ближайшие годы и десятилетия.
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АКТИВНЫЕ ЯДРА ГАЛАКТИК

С.Г. Сергеев 1
1

– ФГБУН “Крымская Астрофизическая Обсерватория РАН”, 298409,

Республика Крым, Бахчисарайский р-н.,. Научный, sergeev.crao@mail.ru
Активные ядра галактик (АЯГ) – это самые яркие долгоживущие
объекты во Вселенной, которые излучают в широком диапазоне
электромагнитного спектра волн. АЯГ являются релятивистскими
объектами, где имеют место сверхсильные гравитационные поля и
скорости близкие к скорости света.
Согласно общепринятой модели АЯГ, в центрах галактик находится
сверхмассивная черная дыра с массой порядка 106-109 масс Солнца,
окруженная ярким аккреционным диском. Наличие такого объекта было
подтверждено рядом наблюдений.
Излучение аккреционного диска заставляет окружающий газ
светиться в широких спектральных линиях (т.н. BLR-область). Вследствие
чрезвычайно малого углового размера активного ядра, его структуру
невозможно рассмотреть непосредственно. Ее можно определить только
косвенными методами из наблюдений. Поэтому наблюдения АЯГ как с
Земли, так и из космоса имеют первостепенное значение для исследования
этого феномена.
Крымская астрофизическая обсерватория РАН (КрАО РАН), где
исследования активных ядер галактик ведутся с 60-х годов прошлого века,
традиционно занимает одну из лидирующих позиций в мире в данной
области.
Одним из важных методов исследования АЯГ является метод эхокартирования, который позволяет оценить размер BLR-области и массу
черной дыры. В настоящее время исследователями разных стран такие
оценки сделаны примерно для 70 АЯГ, из которых более 20 объектов
приходится на долю КрАО.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ И
КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ ПРЕДЕЛЬНО ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

С.И. Свертилов 1,2
1

– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
физический факультет, Москва, sis@coronas.ru

2

– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Научно -исследовательский институт ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына

Под
экстремальными
подразумеваются
процессы,
сопровождающиеся очень большими выделением энергии и приводящие к
ускорению частиц до предельно высоких энергий. Наиболее мощными
событиями во Вселенной считаются космические гамм-всплески, которые
связывают с взрывами, так называемых, гиперновых и слиянием
нейтронных звезд и черных дыр. Мощность взрыва гиперновой может
достигать 1054 эрг/с. Что касается ускорения частиц до предельной
высоких энергий, то максимальная энергия частиц космических лучей,
зарегистрированная на сегодняшний день, составляет ~1020 эВ. При этом
остается открытым вопрос, является ли эта величина предельно
достижимой при ускорении частиц в астрофизических источниках или же
обусловлена, так называемым, эффектом Зацепина – Кузьмина – Грейзена,
то есть потерями на фото-рождение пионов при взаимодействии частиц
сверхвысоких энергий с фотонами микроволнового реликтового фона.
Исследование космических лучей предельно высоких энергий
(КЛПВЭ) и космических гамма-всплесков (КГВ) является основной
задачей космического эксперимента на спутнике МГУ «Ломоносов». В
лекции рассматриваются основные характеристики КЛПВЭ и КГВ,
анализируются основные нерешенные проблемы, связанные с этими
явлениями. Будет показан вклад экспериментов на спутнике «Ломоносов»
в изучение КЛПВЭ и КГВ и представлены первые результаты наблюдений.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА vs. АСТРОФИЗИКА
В.В. Цымбал 1
1

-Крымский Федеральный Университет, Симферополь, v.tsymbal@cfuv.ru

Вкратце
существующих

рассмотрены
теорий

проблемы
в

экспериментальной

следующих

разделах

проверки

современной

фундаментальной физики: теории гравитации и физике высоких энергий.
Показано, что, по мнению автора, рассмотренные проблемы могут
быть решены только с помощью привлечения наиболее общего раздела
современной астрофизики – космомикрофизики.
Описываются примеры подобных исследований и их результаты.
Также рассмотрен ряд исследований, подтверждающих общую концепцию
доклада: космос – наилучшая лаборатория для проведения исследований в
современной физике.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ПРЯМОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ТЕМНОЙ
МАТЕРИИ
А.С.Чепурнов 1
1
- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Научно-исследовательский институт ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына
Одним из самых загадочных открытий экспериментальной
астрофизики за последние десятилетия является наблюдаемая «Темная
материя», которая проявляет себя только через гравитационное
взаимодействие и, тем самым, оказывая влияние на наблюдаемое
поведение астрофизических объектов и систем, находящихся на различных
космологических масштабах – от галактик до космологического горизонта.
Астрофизические эксперименты пока не дают возможности обнаружить
другие свойства Темной материи. Три метода исследования свойств
темной материи активно развиваются сегодня для подтверждения
корпускулярной природы Темной материи и определения параметров
частиц – массы и сечения взаимодействия с барионной материей –
материей, из которой состоит окружающий нас мир. Косвенные
эксперименты направлены на поиск следов аннигиляции Темной материи
на ранних этапах жизни Вселенной в виде различных возможных
продуктов таких гипотетических реакций. Эксперименты по рождению
частиц Темной материи проводятся на ускорителе LHC. Третьим, активно
развивающимся классом экспериментов, являются эксперименты,
направленные на прямое наблюдение взаимодействия частиц темной
материи методом рассеяния на частицах барионной материи. Одной из
наиболее обоснованных теоретически и принятой большинством научного
сообщества в настоящее время является гипотеза, согласно которой,
Темная материя состоит из массивных слабовзаимодействующих
нерелятивистских частиц WIMP (Weakly Interacting Massive Particles) с
массой порядка 100 ГэВ/с. Рассматриваются эксперименты по прямому
наблюдению Темной материи, основанные на регистрации различных
каналов регистрации первичного возбуждения ядер барионной материи
частицами Темной материи. К таким каналам регистрации относятся
ионизация, ионизация с последующей сцинтилляцией и ионизация с
последующим нагревом среды детектора. Подробно рассматривается
техника прямой регистрации WIMPс применением двухфазных детекторов
на благородных газах- Ar, Xe. Обсуждается необходимость создания
детекторов большого объема как на Ar, так и на Xe в связи с
неопределенностями в параметрах WIMP. Обсуждаются общие требования
к детекторам по прямой регистрации WIMP – размещение в низкофоновй
подземной лаборатории, применение ультранизкофоновых сред и
конструкционных материалов для мишени, «луковичная» конструкция
детектора, обеспечивающая защиту центрального чувствительного объема
от возможных естественных источников маскирующих и имитирующих
эффект рассеяния WIMP. Рассказывается об участии российских ученых в
этих эксперимента.
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СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА МИКРОМИРА

Е.В. Широков1,2
1

– Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет, shirokov@phys.msu.ru

2

– Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
Научно-исследовательский институт ядерной физики
им Д.В. Скобельцына

Современная физика микромира – значительный и самый
быстроразвивающийся раздел современной науки. Достижения последних
десятилетий принесли нам много нового в понимании явлений
касающихся таких объектов как атомное ядро, нуклоны и их строение,
кварки, взаимодействия и их переносчики. Возникли новые разделы
физики, изучающие особенности частиц и их взаимодействий, такие как
квантовая электродинамика и квантовая хромодинамика, возникла
Стандартная Модель – система, упорядочивающая все известные частицы
и взаимодействия.
Вместе с тем, современная наука пока не в состоянии дать
исчерпывающие ответы на все вопросы, касающиеся данных её разделов.
До сих пор неизвестен точный вид ядерного потенциала,
трудноразрешимыми остаются многие фундаментальные проблемы
(например, в физике нейтрино) и проблемы, имеющие более
технологический характер (управляемый термоядерный синтез).
Успех в развитии физики микромира также связан с
совершенствованием наших экспериментальных методов исследования
вещества. Здесь возлагаются большие надежды на новые проекты
ускорителей и детектирующих систем, которые могут быть введены в
строй в ближайшие годы.
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ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОПОЛОГИИ СОБЫТИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ
ЭМУЛЬСИОННОГО ДЕТЕКТОРА OPERA
А.М. Анохина, Д.И. Докучаев
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Физический факультет , denis.dockuchaev@yandex.ru
Первым экспериментом, в ходе которого проводилось прямое
наблюдение осцилляций нейтрино (осцилляциями нейтрино называются
их переходы из одного аромата в другой) по каналу µ  , стал
эксперимент OPERA.
Гипотеза об осцилляциях
была выдвинута, в частности, для
решения проблемы солнечных нейтрино (регистрируемый поток
солнечных электронных нейтрино приблизительно в три раза меньше, чем
предсказываемый на основе стандартной солнечной модели).
В качестве основного мишенного детектора эксперимента OPERA
использовался трековый эмульсионный детектор, состоящий из блоков.
Каждый блок (10.2 х 12.7 х 7.5 см3) состоял из чередующихся
57
эмульсионных пластин и пластин свинца толщиной 1 мм.
Пучок мюонных нейтрино с энергией около 17 ГэВ формировался на
ускорителе SPS (ЦЕРН, Швейцария) и направлялся в детектор OPERA,
расположенный на расстоянии 732 км в лаборатории Gran Sasso (Италия).
В мишенном блоке происходило взаимодействие нейтрино с веществом
детектора с рождением новых частиц.
Обработка результатов эксперимента заключается в сканировании
эмульсионных пластин на автоматических сканирующих станциях и
восстановлении геометрии треков частиц в каждом из элементов
детектора. Целью эксперимента был поиск событий с рождением  лептонов с характерным коротким треком.
Целью настоящей работы является рассмотрение основных этапов
сканирования эмульсии и процедуры восстановления картины
взаимодействия нейтрино в элементах детектора.
В результате проведённой работы были восстановлены события в
нескольких отсканированных объёмах эмульсионных блоков.
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ЭШЕЛЕ СПЕКТРЫ ЗВЕЗД И ИХ ОБРАБОТКА
А.А. Асмолов 1, Д.А.Ляшко 1
1

– Крымский Федеральный Университет им. В.И.Вернадсого,
Симферополь, dlyashko@gmail.com

Спектры звезд являются едва ли не единственным источником
информации о звездах. Только благодаря обработке спектров у нас есть
возможность получить фундаментальную информацию о интересующих
нас звездах. Существует несколько пакетов программ для обработки
астрономических спектров, в первую очередь это IRAF и MIDAS –
универсальные пакеты программ, позволяющие обрабатывать любые
астрономические наблюдательные данные.
Пакет программ DECH позволяет обработать спектральные данные
любого типа (эшелле, однопорядковые-классические) в OC Windows. Этот
пакет позволяет провести все этапы обработки от двумерного изображения
до одномерного спектра в остаточных интенсивностях, состоящего из всех
объединенных
порядков.
Очевидно,
что
точность
измерения
вышеперечисленных параметров в значительной степени зависит от
отношения сигнал/шум в спектре исследуемого объекта. Статистика
фотонов, попадающих на приемник излучения в первом приближении
описывается распределением Пуассона. Используемый пакет выполняет
первичные методы обработки изображений, такие как – усреднение
изображений, вычитание шумов матрицы камеры, деление изображения на
спектр лабораторного источника света, извлечение одномерного спектра
пригодного для дальнейшего анализа.
Обработка эшелле-спектров является очень важным этапом для
дальнейшего получения достоверной информации о физических условиях,
химическом составе и других параметрах звезд. На основе результатов
первичной обработки спектра, в данной программе проводятся все
необходимые калибровки, и получается спектр готовый к дальнейшему
анализу.
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ДИНАМИКА ПРОБНОЙ НУЛЬ-СТРУНЫ В ПОЛЕ ДВУХСЛОЙНОЙ
РАДИАЛЬНО КОЛЛАПСИРУЮЩЕЙ МУЛЬТИ-СТРУННОЙ
СИСТЕМЫ

Р.-Д. А. Бабаджан 1, А.П. Леляков1
1

– Физико-технический институт КФУ, Симферополь, kararaja@mail.ru

Нуль-струны реализуют предельный случай нулевого натяжения для
струн Намбу-Гото (т.е., описывают предельный случай, в котором
скорость всех точек струны равна скорости света). По современным
представлениям нуль-струны могли образовываться на ранних этапах
эволюции Вселенной и, таким образом, возможно, участвовали в
процессах формирования структуры наблюдаемой Вселенной.
В предложенной работе анализ возможных траекторий движения
пробной нуль-струны был проведен для случая, в котором пробная нульструна движется «навстречу» мульти-струнной системе имеет форму
окружности, радиус которой изменяется с течением времени, и всегда
находится в плоскости, параллельной плоскости расположения нуль-струн
мульти-струнной системы. Было показано, что в зависимости от значения
начальных
импульсов
точек
пробной
нуль-струны
действие
гравитационного поля двухслойной радиально коллапсирующей мультиструнной системы может приводить или к пульсирующим движениям
пробной нуль-струны, или к устойчивым во времени колебаниям пробной
нуль-струны в окрестности неподвижной точки пространства. Наиболее
интересным результатом работы можно считать то, что устойчивые во
времени и ограниченные в пространстве области, внутри которых
происходят колебания нуль-струны можно рассматривать как
локализованные в пространстве частицы с эффективной ненулевой массой
покоя. В этом случае, способность мульти-струнных систем порождать
частицы с эффективной ненулевой массой покоя можно рассматривать как
возможную альтернативу механизму Хиггса.
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ДИНАМИКА ПОТОКОВ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В
РАДИАЦИОННЫХ ПОЯСАХ ЗЕМЛИ ВО ВРЕМЯ
ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ 17-18.03.2015 22-23.06.2015 ПО ДАННЫМ
ИСЗ RBSP
Е.А. Береснева 1, В.В. Калегаев 2, Н.А. Власова 2
1
2

– Физический факультет МГУ, Москва, zhukabra_@mail.ru

– Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ

Наиболее сильные изменения в магнитосфере происходят во время
геомагнитных бурь, вызванных интенсивным поступлением в околоземное
пространство частиц солнечного ветра и их взаимодействием с
магнитосферой Земли. Работа посвящена изучению этих изменений.
Исследование
проводится
путем
анализа
динамики
потоков
релятивистских электронов в околоземном пространстве, Dst-индекса,
распределения электронов по магнитным оболочкам.
В результате исследования выявлены следующие особенности:
1. Уменьшение потоков начинается в самом начале бурь, и связано, повидимому, с выходом электронов из магнитосферы через
магнитопаузу, начинается с бóльших L-оболочек и наблюдается
вплоть до L~2,5. Возрастание потоков начинается уже на главной
фазе бури. Процессы потерь и инжекции электронов происходят
одновременно и наблюдаются на главной фазе бурь. Максимум
возрастающих потоков появляется вновь на L~4, где он был и до
бури, а на фазе восстановления наблюдается зависимость положения
максимумов потоков частиц от их энергии (дисперсия).
2. Наполненность и структура сердцевины радиационных поясов,
несмотря на подобие двух рассматриваемых геомагнитных бурь,
совершенно различны, что определяется предысторией событий.
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РЕГИСТРАЦИЯ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЕЙ: МЕТОДЫ,
ЭКСПЕРИМЕНТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ

И.А. Вайман1, Д.А. Подгрудков2
1

– Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,
gosha.vaiman@gmail.com
2 – Научно-исследовательский институт ядерной физики
им. Д. В. Скобельцына

Работа посвящена обзору текущего состояния науки о космических
лучах, в частности, экспериментов по регистрации широких атмосферных
ливней. Даётся справка по истории и общим понятиям в науке о
космических лучах. Кратко рассматриваются основы теории и методы
численного моделирования широких атмосферных ливней. Обозреваются
методы

изучения

компонент

широких

атмосферных

ливней

и

эксперименты, в которых они используются, включая эксперимент
СФЕРА-2 и используемый в нём метод регистрации отражённого
черенковского
параметров

света.

Обозреваются

первичных

также

космических

методы

лучей

по

восстановления
измеряемым

характеристикам ШАЛ.
В рамках практической части работы по данным экспериментального
модуля СФЕРА-2 изучаются профили плотности атмосферы в момент
проведения измерений. В результате из набора стандартных выбраны
профили, наилучшим образом описывающие экспериментальные данные.
В

заключении

рассмотрены

недостатки

использованного

восстановления профилей и намечены пути их устранения.
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метода

ОБРАБОТКА МЕТЕОРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ МАЛЫХ ПОТОКОВ
Р.С. Вишневский
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук
«ИСКАТЕЛЬ», torens29@mail.ru
Данная работа посвящена обработке метеорных наблюдений с целью
поиска новых метеорных потоков, а также опровержению или
подтверждению ранее открытых. Для этого определялись экваториальные
координаты радиантов метеорных потоков на звездных картах и
вычислялись их зенитные часовые числа (ZHR). ZHR (Зенитные часовые
числа) являются основной характеристикой активности метеорного потока
и показывают количество метеоров данного потока, которое увидел
наблюдатель при безоблачном небе, за 1 час, имея предельную звездную
величину m=6,5, если радиант находится в зените. Для вычисления ZHR
создана система поправок, для которых необходимые исходные данные
определяются из протокола наблюдений. В работе приведена методика
наблюдения метеоров и технология их обработки для выявления
численности метеорных потоков.
Наблюдательный материал получен летом 2015 г. Работа включает
следующие этапы: 1) первичная обработка данных наблюдений; 2)
выделение более активные метеорных потоков, 3) определение координат
радиантов выявленных потоков на картах, с помощью обработки
наблюдательных карт с занесенными участниками экспедиции метеорами;
4) сравнение полученных координат с каталогом метеорных потоков; 5)
вычисление зенитных часовых чисел (ZHR) потоков; 6) оценка их
действительности. Для подтверждения действительности потока были
введены такие критерии: метеорный поток считается действительный, если
ZHR≥4.5 и можно определить точку радианта на карте.
Проведенное исследование привело к следующим результатам.
Поток Дракониды, δ Аквариды признаны действующими. Поток Цигниды
выделен в категорию спорных и нуждается в уточнении координат.
Аквилиды и Геркулисиды по результатам исследования признаны слабо
действующими.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ МЕТЕОРИТОВ КАК ИНДИКАТОР ИХ
МЕТАМОРФИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

С.С. Гонцова 1, Е.М. Максимова 1, И.А. Наухацкий 1, Е.Т. Милюкова1
1

– Физико-технический институт Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского, Симферополь, sgoncova@gmail.com
В процессе эволюции метеориты испытывают термальный, водный и
ударный метаморфизм, что влияет на их первоначальную структуру.
Основные признаки метаморфизма в метеоритах: ударно-индуцированная
пластическая деформация, плавление, аморфизация кристаллической
структуры и т.п.
В

настоящей

работе

методами

рентгеноструктурного

и

энергодисперсионного анализа, сканирующей электронной и оптической
микроскопии был исследован минеральный и химический состав образцов
метеоритов разных структурных типов: Сихотэ-Алинского, Кампо-дельСьело, Дронино и NWA 868; установлены размерные особенности и
генетические типы минеральных включений, определены связи между
метеоритами разных групп.
К ударнометаморфическим образованиям относятся структуры
ударного плавления, представленные высокотемпературными фазами
высоконикелистого железа (тэнита γ-(Fe,Ni)) и сульфидов (в частности,
троилита FeS), присутствующих во всех образцах, а также силикатов в
железном метеорите Кампо-дель-Съело. Ударная нагрузка приводит также
к многочисленным деформациям минералов шрейберзита Fe2NiP и
камасита α-(Fe,Ni). В образце метеорита NWA 868 обнаружены зерна с
металл-троилитовой

эвтектикой,

сформированной

неравновесном затвердевании расплава Fe-Ni-S.
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СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТОВ ТОРМОЗНОГО СПЕКТРА НА ТОНКОЙ
МИШЕНИ
А.В. Дружинина1
1

– Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,
alexdruzhinina@gmail.com

Точность описания сечения рождения фотонов при взаимодействии
электронов с веществом непосредственно влияет на достоверность
математических моделей, которые используются для исследований
фотоядерных реакций.
Работа посвящена сравнению сечений образования тормозных
фотонов полученных С. Зельцером и М. Бергером, Л.И. Шиффом и с
помощью моделирования на современной версии GEANT4 с целью
проверки соответствия результатов расчетов с табличными данными.
В статье М. Эрхарда, А.Р. Юнгханса приведено сравнение сечений
тормозных фотонов полученных С. Зельцером и М. Бергером с
результатами моделирования с использованием пакетов GEANT3,
GEANT4 и MCNP. Сравнение производилось для тонкой мишени из
ниобия (Nb) и энергии электронов 10 МэВ. Обе версии GEANT заметно
отличаются от оценки С. Зельцера и М. Бергера в то время как расчет на
MCNP соответствует достаточно точно. Расчёт на GEANT 4 хорошо
согласуется с табличными данными только в области энергии больше 7
МэВ.
Результаты расчетов, полученные с помощью моделирования на
GEANT4, сравнивались с теоретическими расчетами по формуле
Л.И. Шиффа и данными С. Зельцера и М. Бергера для суммарного сечения
тормозного спектра в зависимости от энергии тормозного γ-кванта и
кинетической энергии инициирующего электрона.
Результаты моделирования на последней версии GEANT4
согласуются с табличными данными Зельцера-Бергера и формулой Шиффа
в области энергии больше 1 МэВ в отличие от результатов, приведенных в
статье М. Эрхарда, А.Р. Юнгханса. Противоречие обусловлено тем, что в
GEANT4 модель Зельцера-Бергера (G4SeltzerBergerModel) стала моделью
по умолчанию для тормозного излучения начиная с версии 9.5
выпущенной в 2011 г. Для расчетов в статье М. Эрхарда, А.Р. Юнгханса
использовалась более ранняя версия GEANT4, где применялась модель
"Bremsstrahlung Model", которая в указанной области энергии существенно
отличается от модели Зельцера-Бергера.
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ПОЛУЧЕНИЕ 99Mo И 99mTc В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАКЦИИ
ФОТОДЕЛЕНИЯ 238U
Н. В. Иванова1,а; А. А. Кузнецов2
1
– МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва,
natashaneti21@gmail.com
2
– Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ
Данная работа посвящена исследованию метода получения
медицинских изотопов 99Мо и 99mТс в результате реакции фотоделения
238U. Молибден нужен для получения короткоживущего изотопа – 99mТс.
Медицина использует уникальные свойства этого изотопа – мягкое
воздействие на организм человека в сочетании с возможностью выявления
заболевания на самых ранних стадиях.
По данным МАГАТЭ 90% 99Mo нарабатывают на 5 реакторах.[1]
Три из этих реакторов либо уже не работают, либо планируется их
остановка. Поэтому в последнее время появился большой интерес к
исследованию альтернативных способов получения 99Mo/99mTc.
Преимущества получения 99Mo в результате фотоядерных реакций
100Mo(γ,n)99Mo на электронных ускорителях – это высокая интенсивность
пучков электронов на современных установках[2]. Целью работы является
исследование возможности наработки 99Mo на ускорителях электронов в
результате реакции фотоделения.
Исследование осколков фотоделения производилось активационным
методом (метод, в котором анализируется радиоактивность, наведенная в
исследуемой мишени пучком γ - квантов от ускорителя). Распознавание
изотопов и определение их количественных характеристик проводилось
методом гамма – спектроскопии. Измерялись активности, энергии и
периоды полураспада элементов, образовавшихся в результате
фоторасщепления. По известным характеристикам нескольких пиков были
рассчитаны средневзвешенные величины выходов и активностей.
Выполнена оценка наработки 99Mo на ускорителе РТМ-55 для
мишени из естественной смеси изотопов урана в условиях реального
эксперимента при массе мишени – 2 г, среднем токе ускорителя – 0.2 мкА
за время облучения – 1 час. Рассчитанная таким образом активность 99Mo
составляет 11кБк. Активность, необходимая на одну процедуру
сцинтиграфии порядка 108 Бк, то с помощью проведённого эксперимента
нельзя наработать активность, которую впоследствии можно использовать
в медицинских целях. Однако активность линейно будет зависеть от
среднего тока облучения и массы мишени, что открывает возможность для
дальнейших исследований наработки 99Mo на электронных ускорителях.
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СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА СПЕКТРОМЕТРА ТЯЖЕЛЫХ
ИЗОТОПОВ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ (СТИКЛ) КОМПЛЕКСА
НАУЧНОЙ АППАРАТУРЫ НУКЛОН-2
Д. Е. Карманов 1, Г.Е. Седов 2
1
– МГУ имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт
ядерной физики им. Д.В. Скобельцына
2

– МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва,
sge444@ya.ru mailto:pugachevakatya@yandex.ru

В рамках Федеральной космической программы России
запланирован космический эксперимент НУКЛОН-2. Научная цель
эксперимента - исследование изотопного состава сверхтяжелых ядер
галактических космических лучей с зарядом Z = 7-66 и энергией E = 0.11.0 ГэВ/нуклон.
При изучении тяжелых и сверхтяжелых ядер космических лучей
основная астрофизическая информация содержится в их зарядовом и
изотопном составе, а не в энергетическом спектре, как при изучении
космических лучей высоких энергий. Поэтому целесообразно работать в
области энергий, соответствующих максимальной интенсивности
изучаемых ядер.В настоящее время в области зарядов Z > 40 зарядовое
распределение измерено с низкой статистикой (10-30 событий на одно
четное ядро до Z=60). В области зарядов Z > 32 изотопный состав не
изучен совсем. Поэтому изучение изотопного состава космических лучей с
зарядами Z = 30-60 при энергиях ~1 ГэВ/нуклон является весьма
актуальной задачей. Метод разделения изотопов базируется на
одновременном измерении полной энергии ядра Е, выделившейся в
кремниевом спектрометре полного поглощения, и потерь энергии dE/dx
при прохождении одного из слоёв спектрометра толщиной dx.
В 2017 г. планируется создание прототипа СТИКЛ КНА НУКЛОН-2
и его испытание на пучке ядер для подтверждения работоспособности
методики разделения изотопов. Прототип включает следующие основные
блоки: «этажерка» из детекторных плат, плата управления запуском чтения
данных (триггером), 32-х канальный 16-ти разрядный аналого-цифровой
преобразователь (АЦП) National Instruments USB-6259. Этажерка из
детекторных плат включает ~14 плат с кремниевыми детекторами
толщиной 300 мкм и ~13 плат с кремниевыми детекторами толщиной 1000
мкм, размер датчиков 30х30мм. Также на каждой плате размещена
считывающая аналоговая электроника на основе операционных
усилителей (ОУ). Плата управления триггером выполнена на базе
программируемой платы «Spartan 3E». При выполнении условий триггера
вырабатываются сигнал запуска чтения АЦП и сигнал Track and Hold для
аналоговой памяти на детекторных платах. Аналоговые сигналы со всех
плат усилителей передаются на АЦП.
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ПРОБЛЕМАТИКА ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА
СОЛНЦЕ
К.Б. Капорцева 1, А.В. Шленцова 1, С.А. Красоткин 1, 2
1

– Физический факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, av.shlentcova@physics.msu.ru
2
– Научно-исследовательский институт им. Д.В. Скобельцына
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Современная гелиофизика обширно использует результаты
измерений солнечного магнитного поля, на основе магнитограмм строятся
теоретические модели как локального, так и глобального поведения
Солнца для прогнозирования его будущей активности. Однако зачастую
при анализе магнитограмм не учитываются те модельные представления,
которые были использованы для их построения.
Поскольку магнитное поле Солнца не может быть измерено
напрямую, вся информация о нем получается из анализа фраунгоферова
спектра, для чего применяются параметры Стокса, описывающие вектор
поляризации электромагнитной волны. В соответствии с эффектом
Зеемана, в зависимости от направления вектора магнитного поля
относительно наблюдателя, линия поглощения расщепляется на две или
три с разними видами поляризации, при этом степень расщепления
пропорциональна магнитному полю солнечной атмосферы. Таким
образом, измерение параметров Стокса позволяет с помощью модельных
расчетов восстановить пространственное распределение магнитного поля в
фотосфере Солнца.
Методы, применяемые для пересчета параметров Стокса в значения
вектора магнитного поля, работают в рамках модели, построенной на
основе некоторых допущений. О них нужно помнить, чтобы корректно
анализировать информацию о локальном магнитом поле, полученную
изложенным способом. В рамках используемой модели мы считаем, что
атмосфера Солнца статична в момент измерений, что, строго говоря, не
так. Так же модель работает в приближении слабого магнитного поля, не
учитывает зависимость величины Зеемановского сдвига от длины волны,
вектор магнитного поля полагается неизменным с глубиной, зависимость
функции источника от оптической толщины считается линейной, а
остаточная интенсивность в линии от нее не зависящей, доплеровское
уширение линии предполагается постоянным. Из-за описанных допущений
солнечная магнитометрия изобилует систематическими ошибками, о
которых нельзя забывать при использовании значений магнитного поля в
дальнейших расчетах.
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РАЗНООБРАЗИЕ ТИПОВ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА
К.Б. Капорцева 1, И.С. Веселовский 2, 3
1

– Физический факультет Московского Государственного Университета
им. М.В. Ломоносова, kb.kaportceva@physics.msu.ru
2

– Научно-исследовательский институт им. Д.В. Скобельцына

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова
3

– Институт космических исследований РАН

Средние значения параметров солнечного ветра измерены уже давно,
и на орбите Земли составляют около 5 см-3 для плотности, около 450 км/с
для скорости и порядка 10 эВ для температуры. Изменение состояния
солнечного ветра происходит регулярно и хаотически, как следствие
солнечной активности, и значительно влияет на магнитное поля Земли и
космическую погоду. Единой модели, позволяющей точно предсказывать
поведение солнечного ветра, не существует, хотя кратковременные
прогнозы бывают довольно успешными. Со спутников поступают данные
о текущем состоянии параметров солнечного ветра на орбите Земли и в
точке Лагранжа.
Интерес представляют такие потоки солнечного ветра, в которых
гидродинамические параметры наиболее сильно отличаются от своих
средних значений. В качестве таких параметров выбираются температура,
плотность и скорость, таким образом мы получаем восемь типов
солнечного ветра: горячий-быстрый-плотный, холодный-быстрыйплотный, горячий-медленный-плотный, холодный-медленный-плотный,
горячий-быстрый-разреженный,
холодный-быстрый-разреженный,
горячий-медленный-разреженный,
холодный-медленный-разреженный.
Эти типы встречаются с разной частотой и представляют собой следствия
различной солнечной активности. Развиваясь во времени, один тип может
перейти в другой. Имея достаточную статистику об эволюции потоков
солнечного ветра, можно предсказывать его поведение на пути от Солнца
до Земли.
В июле 2016 года стали доступны данные, полученные с нового
спутника DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), запущенного в точку
Лагранжа в феврале 2015. Эти данные имеют более высокое разрешение по
времени и позволяют исследовать солнечный ветер более детально. На
основе этих данных представлены примеры определения различных типов
солнечного ветра в реальном масштабе времени.
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О НЕКОТОРЫХ РАБОТАХ В ТЕОРИИ И ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА
СТЫКЕ АТОМНОЙ И ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ
М.Д. Киселев 1
1

– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет, md.kiselev@physics.msu.ru

Развитие лазеров высокой мощности и соединение новых устройств
с ускорительными технологиями расширяет спектр областей научных
исследований, в частности, в физике ядра и частиц. Программа
исследований по ядерной физике с использованием двух лазеров
мощностью 10 ПВт каждый, а также пучков низкоэнергетичных
комптоновском рассеянии, на базе экспериментального центра ELI-NP
будет включать в себя большое количество экспериментов в различных
областях. В частности: изучение электромагнитного дипольного отклика
(области электромагнитного дипольного резонанса) атомных ядер при
воздействии на них интенсивных фотонных пучков; эксперименты по
ядерной резонансной флюоресценции (ЯРФ), в особенности в неизученной
области NZ-диаграммы. Пучки
ELI-NP,
позволят проводить исследования пигми-дипольного резонанса в ядрах с
недостижимым ранее разрешением по энергии.
Прогресс аппаратуры на основе радиоактивных ионных пучков
позволил проводить экспериментальные исследования по радиоактивному
распаду многозарядных ионов, которые дают возможность изучения
распадов хорошо определённых квантово-механических систем, таких,
например, как полностью ионизированный, водородоподобный или
гелиеподобный атом. Несмотря на схожесть таких систем друг с другом,
эксперимент показывает сильные отличия в их наблюдаемых
характеристиках.
При радиоактивном распаде атомного ядра, обусловленного слабым
взаимодействием (β± и e-захват), происходит перестройка электронных
оболочек атома. Измеряемыми величинами, которые можно сравнить с
теоретическими расчётами, являются, например, вероятность создания
вакансии на K-оболочке PK в β±-распадах , а также вероятность создания
двух вакансий на K-оболочке PKK в результате e-захвата. Интерес для
исследований представляет процесс радиационного девозбуждения
состояния с двумя дырками на K-оболочке [1s2], порождающее
гиперсателлитные линии в рентгеновском спектре. Прецизионные
измерения энергетического сдвига в гиперсателлитных линиях
представляют собой очень чувствительный инструмент изучения
магнитных эффектов и эффектов запаздывания в атомах.
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОТОПОВ НА УСКОРИТЕЛЯХ
ЭЛЕКТРОНОВ
А.А. Кузнецов1, М.В. Седых2,а
1

2

– Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ, Москва,
sedykh.mv14@physics.msu.ru
– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет, кафедра общей ядерной физики.

В настоящее время радионуклидная диагностика широко
используется для обнаружения различных заболеваний человека. Она
позволяет получать изображение органов, а также оценивать их
функциональные изменения с течением времени. Основным методом
радионуклидной диагностики является визуализация распределения РФП в
исследуемом органе – сцинтиграфия, основанная на определении
испускаемого РФП излучения с помощью γ-камеры.
Одним из часто используемых в радионуклидной диагностике
изотопов является 99mTc. Обладая коротким периодом полураспада
(T1/2 = 6,01 ч) и энергией γ-излучения 140,5 кэВ, 99m Tc оказывает слабое
радиационное
воздействие
на
здоровые
органы
пациента.
Моноэнергетический спектр γ-излучения обладает высокой проникающей
способностью, что позволяет обследовать глубокорасположенные органы
и проводить повторное обследование через короткие промежутки времени.
В настоящей работе исследовался метод получения изотопа 99mTc в
результате фотонейтронной реакции на естественной смеси изотопов
молибдена. Данные извлекались из спектров γ-квантов: были найдены
максимумы в спектрах, а также проведен расчет их интенсивностей с
помощью автоматической системы набора и анализа спектров.
В результате работы были расшифрованы пики в спектрах
остаточной активности 99Mo, получены экспериментальные данные по
выходам реакции 100Mo(γ,n)99Mo для двух положений мишени
относительно детектора в области энергий γ-квантов до 55 МэВ.
Полученные значения активности для облучаемой в течение 1 часа
мишени (толщины 0,312 мм и массы 2,090 г) порядка 0,05-0,06 МБк. При
процедуре сцинтиграфии легких величина вводимой активности РФП
составляет в среднем 120 МБк из расчета 1,5 МБк/кг веса.
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СМЕШИВАНИЕ ПО ИЗОСПИНУ В ГИПЕРЯДРАХ С ДВОЙНОЙ
СТРАННОСТЬЮ

1

Д.Е. Ланской, М.С. Хирк¹
– Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,
dermeister123@yandex.ru

В отличие от -гиперядер, где значительные эффекты, связанные с
изоспином, отсутствуют, в -гиперядрах такие эффекты могут проявляться
довольно ярко. Чаще всего -гиперядра
рассматривались как чистые
состояния
, при этом вкладом состояния
пренебрегалось.
Однако, как будет показано в данной работе, существуют -гиперядра, в
которых вклад данного состояния может быть весьма сильным. В таких
гиперядрах будет наблюдаться явление смешивания состояний как по
заряду гиперона, так и по изоспину.
Величина такого смешивания, прежде всего, определяется
зависимостью
-взаимодействия от изоспина T, то есть тем, как
отличается потенциал -взаимодействия для
и
.
Наибольшее количество теоретических работ посвящено
гиперядрам, которые можно получить в реакции
, например,
гиперядру
, получаемому на углеродной мишени. Но в связи с тем, что
основные состояния и имеют разную структуру, а разница между
энергиями данных состояний велика, то, по всей видимости, основным
состоянием такого гиперядра будет практически чистое состояние
.
Такая ситуация, скорее всего, будет со всеми гиперядрами, получаемыми в
реакции
.
Иначе дело обстоит с -гиперядрами, где . В таком случае ядра
и
являются зеркальными, а их изоспины равны . Таким образом,
структура состояний
и
почти тождественна, а разность энергий
данных состояний невелика. Поэтому именно в таких -гиперядрах
присутствие смешивания вполне возможно.
Для исследования эффекта смешивания в гиперядрах с
в
данной работе были выбраны легкие гиперядра
,
и .
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЯРКИХ
ПУЛЬСИРУЮЩИХ ЗВЁЗД ТИПА АЛГОЛЯ

Э. Р. Люманов1, В. В. Цымбал1
1

– ФТИ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Симферополь,
edem.lyumanov@gmail.com

Исследование пульсаций звезд – это один из эффективных
современных методов
областей

звезд

и,

непосредственного исследования внутренних
как

следствие,

их

эволюции.

Среди

всех

астросейсмологических объектов выделяется группа пульсирующих звезд,
входящих в затменные двойные системы типа Алголей. Исследование
таких звезд имеет очевидное преимущество, т.к. масса исследуемой звезды
может быть определена независимо из орбитального движения компонент
двойной системы.
Целью данной работы является определение лучевых скоростей 5
звезд указанного выше типа (KIC8553788, KIC8801343, KIC9007918,
KIC10000490,

по

KIC11175495)

спектральным

наблюдениям,

выполненным в августе-сентябре 2011 г. на 2.6-м рефлекторе Крымской
астрофизической обсерватории РАН.
Для

решения

поставленной

задачи

обработано

58

спектров

указанных выше звезд. Процедура обработки потребовала расчета
синтетических спектров по уточненной эффективной температуре на
основании интенсивности ряда Бальмеровских линий.
Лучевые скорости были определены двумя методами, для чего было
разработано необходимое программное обеспечение.
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О ПРОГРАММНЫХ АСПЕКТАХ СИСТЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА И
ПРОЦЕСС ЕГО УТИЛИЗАЦИИ

Малышева В.Ю., Якубов С.И.
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
Симферополь, valyamalysheva2998@mail.ru
Человек всегда оказывал влияние на окружающий его мир, и не
редко это влияние было отрицательно. В современный век быстрого
развития промышленности и технологий вопрос о сохранении
окружающей среды становится все острей. И ,конечно же, эта проблема не
обошла ближний космос, в пространстве которого человек развернул
активную деятельность с середины XX в. и не прекращающаяся по сей
день. Сейчас на околоземной орбите находится, по меньшей мере ,17 000
объектов размерами более 10 см, являющиеся космическим мусором.
В данной работе будут подняты вопросы об утилизации
отработавших спутников и представлены варианты решения данной
проблемы. Будут изложены идеи о программных аспектах систем, которые
будут осуществлять контроль состояния космического аппарата и процесс
его утилизации. Как основной вариант возможной утилизации спутников,
предлагается их контролируемый спуск на более низкие орбиты, где уже
произойдет их торможение атмосферой. После попадания в плотные слои
атмосферы, малые объекты сгорят в ней, а для крупных аппаратов во время
контролируемого спуска будет рассчитана траектория для падения в Тихом
океане. Как один из наиболее вероятных вариантов реализации такого
изменения орбит спутников, предлагается за счет стабилизаторов, у
которых будет оставаться определенный запас топлива для такого маневра.
Контролироваться процесс будет уже встроенной программой, даже в том
случае, если связь со спутником будет потеряна.
Возможно тематика работы не нова, но ,тем не менее , это не
означает что у этих технологий нет пути для оптимизации и
усовершенствования. Именно это и будет представлено в работе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ И НЕКОТОРЫХ
ОРБИТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСЗ «ИРИДИУМ»

Г.А. Мешков
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук
«ИСКАТЕЛЬ»
Данная работа посвящена исследованию некоторых характеристик
ИСЗ «Иридиум», являющихся системой спутников связи. Данные
спутники являются низкоорбитальными движущимися атмосферными
телами и считаются самыми яркими звездообразными объектами звездного
неба. Так как наблюдатели метеоров и других нестационарных объектов
звёздного неба сталкиваются с проблемами определения фотометрических
и кинематических характеристик для ярких объектов, то результаты
данного исследования спутников «Иридиум» предлагается использовать
как объекты сравнения для определения необходимых параметров блеска и
движения.
Таким образом, задачами данной работы являются: определение
энергетических характеристик освещенности батарей
спутника,
определение звёздной величины блеска спутника на ночном небе и
определение линейной скорости спутника на определённых высотах.
Также в работе описывается назначение и некоторые технические
характеристики спутников «Иридиум».
В ходе исследования проведены наблюдения спутников с занесением
их траектории на карту и временными промежутками. Для
фотометрического исследования сформулирована и решена задача на
вычисление количества энергии, которое спутник получает от Солнца и
отражает на наблюдателя в момент вспышки. Получен результат 18*1024
Вт. Определен видимый блеск спутника в момент максимальной яркости –
mmax=-9m. Для кинематической задачи, высчитана его орбитальная
средняя скорость с помощью данных наблюдений и получен результат 8,16
км/c.
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РАННИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ОТ ИСТОЧНИКОВ КОСМИЧЕСКИХ ГАММА-ВСПЛЕСКОВ

С.К. Мить 1 , В.В. Богомолов 2
1

– Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, sergeymit@yandex.ru
2

– Научно-исследовательский институт ядерной физики
им. Д. В. Скобельцына

Данная работа посвящена проблеме изучения космических гаммавсплесков Основной целью работы является сравнение современных
миссий по изучению оптического излучения гамма-всплесков и обобщение
полученных результатов.
Одной из немаловажных проблем в наблюдении гамма-всплесков
является регистрация их излучения в широком диапазоне длин волн. В
космической миссии «SWIFT» реализовано наведение рентгеновских и
оптических приборов за короткое время (десятки секунд) путем быстрого
поворота спутника. В результате были получены важные результаты по
исследованию послесвечений гамма-всплесков. Также оптические
послесвечения на ранних стадиях наблюдаются наземными роботтелескопами, получающими триггер от гамма-мониторов «Fermi» (прибор
GBM), «Конус» и др. Среди робот-телескопов следует особо отметить сеть
«MASTER», созданную сотрудниками ГАИШ МГУ.
Быстрое наведение оптических инструментов не позволяет решить
задачу наблюдения собственного излучения источника гамма-всплесков в
момент начала всплеска, в частности, во время коротких гамма-всплесков
длительностью менее 2 секунд. На спутнике «Ломоносов» для этой цели
используются широкопольные оптические камеры, осуществляющие
запись изображения неба в поле 20ох40о по триггеру, полученному от
находящегося на борту гамма-спектрометра. В настоящее время
завершается этап отладки аппаратуры, получены первые данные о
наблюдениях всплесков в гамма-диапазоне. Ожидаемая частота попадания
источника в поле зрения оптической камеры 1 раз в несколько месяцев.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ ДЛЯ СЛОИСТОЙ
МУЛЬТИ-СТРУННОЙ СИСТЕМЫ, ДВИЖУЩЕЙСЯ В ОДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

Осокин К.С.1, Леляков А.П.1
1

– Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского,
Симферополь, Oxygen93@ya.ru

Приближение нуль-струн – модель теории струн, согласно которой
точки струны взаимодействуют лишь с окружающим их гравитационным
полем, но не друг с другом. Данный подход особенно хорошо применим
для изучения поведения струн в сильных гравитационных полях, таких как
чёрные дыры и космологические сценарии. Исследование движения
пробной нуль-струны в гравитационном поле замкнутой нуль-струны
постоянного и переменного радиуса показало наличие для пробной нульструны только «узкой» области, находясь в которой она может
взаимодействовать c нуль-струной порождающей гравитационное поле,
что говорит о возможности реализации «зернистой» структуры
пространства, заполненного газом нуль-струн. Наличие для каждой
пробной нуль-струны попавшей в «зону взаимодействия» аномальных
участков траектории, на которых пробная нуль-струна за очень короткий
промежуток времени или ускоренно выталкивается на бесконечность или
ускоренно притягивается из бесконечности, подтверждает, хотя и
косвенно, гипотезу о возможной струнной природе механизма инфляции
Вселенной. В предложенной работе рассмотрен случай, в котором m x n
замкнутых нуль-струн, имеющих форму окружности неизменного радиуса,
движутся в одном направлении. Было получено распределение скалярного
поля, компоненты тензора энергии-импульса для которого, при сжатии,
асимптотически совпадают с компонентами тензора энергии-импульса
слоистой мульти-струнной системы движущейся в одном направлении.
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ОТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ПОЛЯРНОЙ ШАПКИ САТУРНА В
ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ МОДЕЛЯХ МАГНИТОСФЕРЫ ПРИ
СЕВЕРНОМ МЕЖПЛАНЕТНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
И.А. Пенсионеров 1, Е.С. Беленькая 2
1

– Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,
pensionerov@gmail.com
2

– Научно-исследовательский институт ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова

Исследование магнитосфер планет-гигантов является актуальной
задачей современной физики космоса. Для ее решения необходимы
экспериментальные данные, используемые как входные параметры для
модельных расчетов, а также для сопоставления полученных численных
результатов

с

наблюдениями.

В

работе

использовались

данные

космического аппарата Cassini по солнечному ветру и его магнитному
полю перед головной ударной волной.
С помощью параболоидной модели магнитосферы Сатурна по
данным КА Cassini было исследовано перераспределение потоков силовых
линий различной топологии в ионосфере и в магнитосфере в зависимости
от того, проникает или не проникает ММП через магнитопаузу (в
последнем случае открытый магнитный поток уходит в далекий хвост).
Были рассчитаны отношения потоков открытых силовых линий в случае
проницаемой и непроницаемой для магнитного поля солнечного ветра
магнитопаузы. Когда магнитопауза частично проницаема, поток открытых
силовых линий в полярной шапке на 10-20% больше, чем в случае
непроницаемой магнитопаузы.
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СВЕРХНОВЫЕ, ЗВЁЗДЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ КЛАССОВ O и B и
СВЕРХПУЗЫРИ КАК ИСТОЧНИКИ ГАЛАКТИЧЕСКИХ
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ

Е.И. Подлесный 1, А.Ф. Июдин 2
1
2

– МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет

– МГУ имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт
ядерной физики имени Д.В. Скобельцына

Изучение космических лучей представляет научный интерес,
поскольку может позволить лучше понять природу высокоэнергетических
процессов, происходящих во Вселенной. Проблема происхождения
космических лучей в настоящее время не решена, так как остаётся не ясно,
какие

космические

объекты

являются

источниками

галактических

космических лучей (ГКЛ) с энергией свыше 1015 эВ.
В

данной

работе

анализируются

исследования,

касающиеся

проблемы ускорения ГКЛ, и рассматриваются сверхновые и ассоциации
звёзд спектральных классов O и B, формирующие сверхпузыри, как
потенциальные источники галактических космических лучей.
В работе приводится ряд коллективных эффектов, увеличивающих
эффективность ускорения ГКЛ в сверхпузырях, и устанавливается, что
вышеприведённые объекты могут быть источниками ГКЛ с энергиями до
1017 эВ.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОАНТЕНН ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ СПУТНИКОВ ОТ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Д.А. Полетаев, Б.В. Соколенко
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского г.
Симферополь, poletaevda@cfuv.ru
В настоящее время является важным обеспечение защиты экипажа и
оборудования от космических лучей 90 % которых составляют
высокоэнергетические заряженные частицы (ВЗЧ). Существующие
разработки данной области содержат многослойные покрытия и системы
возбуждения искусственного магнитного поля. Однако данные
конструктивные элементы слишком громоздки для транспортировки в
космос. Представляется целесообразным провести анализ возможности
применения наноантенн для защиты от ВЗЧ.
Целью работы является анализ возможности применения наноантенн
в качестве элемента защиты от ВЗЧ. Наноантеннами называются
структуры с нанометровыми размерами элемента. Группа исследователей
Bonanno A., Crepaldi M., Demarchi D в работе «0,13 μm CMOS operational
schmitt trigger r-to-f converter for nanogap-based nanosensors read-out»
показали,
что
наноантенны
способны
взаимодействовать
с
электромагнитными волнами вплоть до оптического диапазона.
Электромагнитная волна, падая на наноантенну, вызывает образование
разности потенциалов на проводящем участке, приводящее к протеканию
электрического тока. Представляется целесообразным использовать это
явление для защиты от ВСЗ. Согласно гипотезе, ВЗЧ, пролетая мимо
проводящего контура, вызывает возбуждение электрического тока, что, в
свою очередь, производит магнитное поле, взаимодействующее с
частицей, которая его возбудила. Проведенный теоретический расчет
показывает возможность отклонения движения ВЗЧ от первоначального
направления.
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ТЕЛЕЛЕВИЗИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ
28 СЕНТЯБРЯ 2015 г.

Н.Д. Положенко
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым «МАН ИСКАТЕЛЬ»,
polognik@gmail.com

Целью данного исследования является разработка методики и
технологии

телевизионных наблюдений на примере полного лунного

затмения от 28 сентября 2015 г. Телевизионный метод, в отличие от
фотографического, позволяет регистрировать в электронном виде любой
момент затмения и тем самым определять изменения яркости и геометрию
затмений с течением времени. Кроме того, телевизионный метод, в
отличие от визуального, исключает человеческий фактор. Поэтому данные,
полученные из таких наблюдений,

носят объективный характер и,

соответственно, имеют большую научную ценность.
Для наблюдений использовался телескоп Synta Sky-Watcher MAK180
HEQ5 Pro (D=180 мм, F=2700 мм) и камера Meade LPI (640×480, 8-bit). В
качестве объектива для камеры использовался искатель телескопа (D=50
мм).
В процессе данных исследований была отработана методика
наблюдений и обработки результатов, для которых использовался пакет
специальных программ. С помощью полученных данных произведена
оценка яркости Луны по шкале Данжона, а также вычислена линейная
скорость движения Луны.
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РАСЧЁТ СЕЧЕНИЙ ФОТОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ
В СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
А.А. Просняков1, А.А. Кузнецов2
1

– Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

2

– Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ

Образование обойдённых ядер в процессах астрофизического
нуклеосинтеза является одной из нерешённых проблем ядерной физики.
Обойдёнными ядрами, или p-нуклидами, является группа из 35 ядер от
до
, лежащих в стороне от траекторий s- и r-процессов нуклеосинтеза.
По современным представлениям основными механизмами образования
обойденных ядер являются последовательные реакции радиационного
захвата протонов ( p,  ) , последовательные фотоядерные реакции ( , n) и ( , ) ,
реакции под действием нейтрино и rp-процесс в результате взрыва
сверхновых.
Изотопы кадмия 106Cd относятся к p-нуклидам. Их низкое процентное
содержание в естественной смеси изотопов кадмия (1,25%, количество в
Солнечной системе 5,8 *10-11) обусловлено удаленностью этих изотопов от
траекторий s- и r-процессов звездного нуклеосинтеза, в которых
происходит генерация большинства средних и тяжелых ядер.
Интенсивность протекания фотоядерных реакций в условиях
звёздного p-процесса определяется сечением данной реакции и спектром
фотонов. При этом термодинамическое равновесие вещества и излучения
приводит к тому, что заселённость возбуждённых состояний ядер-мишеней
описывается распределением Максвелла-Больцмана, а спектр фотонов
соответствует планковскому. Таким образом, скорость протекания реакции
при температуре T описывается следующим соотношением:

В сечениях реакций на возбужденных состояниях отмечено
существование двух групп уровней, где интегральные сечения почти
одинаковы и совпадают с сечением на основном состоянии, или отличаются от
основного состояния, но совпадают между собой. Этот факт делает
возможным перенормировку теоретического сечения на экспериментальное,
измеренное на основном состоянии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛИНЫ ПРОБЕГА ТЯЖЕЛЫХ АДРОНОВ
В ТРИГГЕРЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ATLAS
А.А. Прохоров
1

– Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,
andarpro@mail.ru

Триггер детектора ATLAS - это система цифровой электроники,
осуществляющая отбор событий в реальном времени набора данных.
Важность триггера заключается в том, что он обрабатывает информацию
со всех детекторов эксперимента ATLAS и производит первичную
реконструкцию событий. Но так как процесс реконструкции
осуществляется в реальном времени набора данных, то пропускная
способность системы съема данных ограничена, а значит одна из основных
задач триггера - это снижение общих потоков отбираемых событий при
сохранении сигнальных событий. Общая конфигурация триггера ATLAS
задается с помощью набора триггерных цепочек. В сеансе Run 2
светимости возросли по сравнению с Run 1, что привело к увеличению
потоков событий. Для снижения потоков событий до оптимальных
значений приходится уменьшать набираемую статистику, отбирая 1 из N
событий. Особенно это актуально для димюонных триггеров, которые
отбирают пару мюонов с небольшими поперечными импульсами.
В данной работе рассматривается димюонный триггер 2mu4_Jpsimumu,
отбирающий 2 мюона с поперечным импульсом больше 4 ГэВ. Для
светимости 2016 года потоки данных, отбираемых этим алгоритмом, будут
превышать в 3 раза допустимо возможные значения. Поэтому, если стоит
задача сохранить функциональность данной триггерной цепочки при таких
значениях импульса мюонов, то необходимо включить в алгоритм новый
критерий отбора событий. В данной работе было предложено использовать
поперечную длину пробега тяжелых адронов в качестве нового критерия
отбора для снижения потоков событий в димюонных триггерах. Также
исследовалась эффективность отбора сигнальных событий в зависимости
от этого параметра для димюонных триггеров.
В качестве сигнальных событий для данной триггерной цепочки
2mu4_Jpsimumu рассматривались инклюзивные процессы рождения
кваркония при распаде b-кварков . Основной фон для регистрации таких
событий составляют процессы прямого рождения кваркония в ppстолкновениях и полулептонные распады обоих b-кварков рожденной
пары без образования в промежуточном состоянии.
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СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ И ОТБОРА СОБЫТИЙ
КОСМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА «УФ-АТМОСФЕРА»
Е.Д. Пугачева 1, П.А. Климов 2
1

2

– МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва,
pugachevakatya@yandex.ru

– МГУ имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт
ядерной физики имени Д.В. Скобельцына

Одной из наиболее актуальных и интересных проблем физики
космоса является происхождение космических лучей предельно высоких
энергий (КЛПВЭ) с энергией Е >5·1019 эВ. Существующие наземные
экспериментальные установки обладают ограниченной площадью и не
могут наблюдать всю небесную сферу одним прибором. Детекторы
космического базирования имеют преимущество в сравнении с наземными
детекторами по своей возможности наблюдения ШАЛ от КЛПВЭ на
огромной площади в атмосфере, но орбитальным детекторам приходится
работать в условиях переменного свечения ночной атмосферы, поэтому
для правильной интерпретации данных орбитальных детекторов
необходимо учитывать все виды УФ излучения в атмосфере Земли:
вспышки короткой длительности при электрических разрядах
(транзиентные атмосферные явления), полярные сияния, лунный свет,
собственное свечение атмосферы, а также свет от городов.
В представленной работе проведен анализ литературы по
транзиентным атмосферным явлениям, орбитальным детекторам
космических лучей, рассмотрен прибор для изучения фонового излучения
атмосферы «УФ атмосфера», планируемый для установки на борт МКС.
Для данного прибора разработан модуль вычисления среднего значения
фона атмосферы Земли на языке программирования ПЛИС (VHDL),
оптимизированный по количеству ресурсов и энергопотреблению.
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ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ОДНОСЛОЙНОЙ МУЛЬТИСТРУННОЙ СИСТЕМЫ ДВИЖУЩЕЙСЯ В ОДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

И.С. Работягова1, А.П. Леляков1
1

– Физико-технический институт КФУ, Симферополь,
inna25inna@mail.ru

Исследование космологических следствий спонтанного нарушения
симметрии в ранней Вселенной, одним из результатов которых и являются
космические струны, продолжается не одно десятилетие. За это время
были проведены многочисленные исследования их возможного
применения в космологии. Нуль-струны реализуют предел нулевого
натяжения теории струн, и по существующим представлениям могли
образовываться на ранних этапах эволюции Вселенной и таким образом,
возможно, на ряду со струнами, монополями и мембранами, принимали
участие в процессах формирования структуры наблюдаемой Вселенной.
Гипотеза о возможной нуль-струнной природе механизма инфляции
привлекла внимание к исследованию свойств газа «сети» нуль-струн.
Одним из направлений в исследовании свойств этого газа есть изучение
свойств гравитационного поля, которое порождают нуль-струны,
движущиеся по определенным траекториям.
Целью предложенной работы было интегрирование системы
уравнений Эйнштейна построенной для двух нуль-струн имеющих форму
тонких колец, которые движутся в одном направлении и лежат в одной
плоскости.
В работе предложен общий вид функции распределения скалярного
поля для системы из двух замкнутых нуль-струн постоянного радиуса
движущихся в одном направлении. Найдены условия, при которых, в
пределе сжатия, компоненты тензора энергии-импульса скалярного поля
асимптотически совпадают с компонентами тензора энергии-импульса
рассмотренной системы из двух замкнутых нуль-струн, приведены
примеры возможного распределения скалярного поля, удовлетворяющие
полученным условиям, и найдено решение системы уравнений Эйнштейна
для этого распределения.
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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО АСТРОНОМИИ (САЙТ)
А.С. Русаков
Юношеская астрономическая обсерватория Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики
Крым
«Малая академия наук «Искатель»
В современном мире одним из ведущих видов коммуникаций
являются информационные технологии, интернет. Школьники, особенно в
старших классах, стремясь сократить время на поиск необходимой
научной информации, прибегают к услугам различных сайтов, которых
существует великое множество.
Цель: создать универсальный сайт, который поможет учащимся
астрономических кружков и любителям астрономии быстро находить
специализированную информацию.
Задачи: наполнить сайт контентом (статьями, информацией,
точными данными, определениями), написать программы для расчетов по
формулам.
При написании данного сайта использовались языки: php, javascript.
Сайт включает следующие разделы: главная, астрономические объекты,
формулы и законы, краткий справочник, галерея, астрономические
события, помощь наблюдателю и приложения. В приложениях
представлены написанные мной программы, созданные для решения задач
по Законам Кеплера и вычисления скорости вращения Земли на различных
широтах. Программы написаны на языке php. Некоторые фотографии и
наблюдения, представленные на сайте, сделаны учащимися кружков
астрономии юношеской астрономической обсерватории. Созданный сайт
функционирует, регулярно обновляется и усовершенствуется при участии
пользователей. Информацией активно пользуются коллеги по
астрономическому кружку, что говорит о том, что сайт понятен и удобен
для использования.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
И.Ш. Фитаев
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
Симферополь, dimetrius2702@mail.ru
Для больших стран важной задачей является обеспечение связью
отдаленных районов. Постройка ретрансляционных сетей для этих целей
требует большие экономические затраты. Поэтому широко стали
использоваться спутниковые ретрансляторы, вывод на орбиту которых,
оказывается менее затратным. К тому же, один спутник может иметь
целый набор передатчиков и специальных антенн. Направленных на
определенные участки Земли, что позволяет использовать один спутник
несколькими различными организациями.
Целью работы является разработка лабораторного практикума для
изучения спутникового интернета и телевидения.
Актуальность работы состоит в том, что студенты в процессе
выполнения лабораторной работы получат навыки наведения спутниковой
антенны, изучат методы оптимальной настройки для обеспечения
качественных сигналов интернета и телевидения.
Особенности лабораторного комплекса:
низкая себестоимость готовой установки, взаимозаменяемость
применяемых деталей и модулей, простота сборки и обслуживания готовой
конструкции, возможность ориентации антенны на любую точку небесной
сферы, для возможности создания других лабораторных работ на базе
данного комплекса, возможность управления в ручном и автоматическом
режимах, управление с помощью ПК, возможность автоматической
стабилизации положения после воздействия возмущающих факторов
(порывы ветра, люфты конструкции.)
Разработано программное обеспечение для автоматического
наведения антенны на заданные координаты. Имеется возможность
ручного управления. Для анализа спутниковых сигналов предполагается
использовать свободно-распространяющаяся программа SDR sharp.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗВУКОВЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ
КОЛЕБАНИЙ НА РАБОТУ АНТЕНН

Г.А. Хохлов
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
Симферополь, geomax.ru@mail.ru
В данной работе будет представлена методология исследования
влияния акустических волн на работу антенн. В городе много шума,
исходящего от транспорта (автобусы, трамваи, метро, автомобили и т.д.),
погода (завывания ветра). Также возле излучающей антенны могут быть
расположены общественные заведения, где обилие низких частот
акустических систем может повлиять на работу рядом стоящей антенны. У
взлетающего самолета тоже высокое звуковое давление. Необходимо
отметить, что на спутниковую связь также воздействуют низкочастотные
колебания.
Все эти условия могут негативно повлиять на параметры антенны,
например, диаграмму направленности.
Цель работы – разработать методологию исследования влияния
звуковых волн на работу антенн.
Согласно методологии исследования подразумевается, что поток
звуковых волн из акустической системы будет воздействовать на
спутниковую антенну. На вход акустической системы будут поданы
тональные сигналы. На антенну будет подан модулированный сигнал.
Акустическая волна будет оказывать механические воздействия на
антенну.

Приемной

антенной

можно

акустической волны на излучающую антенну.

58

будет

отследить

влияние

ПРИРОДА КОРОТКИХ КОСМИЧЕСКИХ ГАММА-ВСПЛЕСКОВ

С.С. Шишкова 1, А.В. Богомолов 2
1

2

– МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет,
shishkova.ss14@physics.msu.ru

– МГУ имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт
ядерной физики имени Д.В. Скобельцына
В настоящее время гамма-всплески – одна из самых изучаемых тем в

области космофизики по всему миру.
В то время как длительные всплески достаточно изучены, короткие
представляют собой явления, о которых известно очень мало. Особый
интерес представляют источники этого класса явлений. Регистрация
гамма-всплесков позволяет точно локализовать область, откуда всплеск
был испущен, и, зная, какие процессы могут привести к испусканию
короткого гамма-всплеска, мы можем получить информацию о том, что
происходит в самых далёких галактиках.
В данной работе проводится обзор гипотез о возможных источниках
коротких

гамма-всплесков,

а

именно:

формирование

ранних

и

задержанных магнетаров, слияние компактных объектов: нейтронных
звёзд и чёрных дыр. Также проводится сравнение гамма-всплесков как
свидетельств процессов в космосе с другими сопутствующими явлениями
в электромагнитном диапазоне (послесвечениями в оптическом и
радиодиапазоне, килонова).
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ПРОГНОЗ ЭВОЛЮЦИИ АКТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ СОЛНЦА
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИЗМЕНЕНИЯ ИХ ПЛОЩАДЕЙ
А.В. Шленцова 1, А.С. Савостьянова 1, С.А. Красоткин 1, 2
1

– Физический факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, av.shlentcova@physics.msu.ru
2

– Научно-исследовательский институт им. Д.В. Скобельцына

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Общепринятая теория зарождения и развития активных областей на
Солнце на данный момент еще не разработана, однако вопрос
прогнозирования их эволюции стоит весьма остро. Возможность
прогнозировать вспышечную деятельность Солнца на временных
масштабах в несколько дней и недель позволит значительно повысить
безопасность космических запусков.
Для решения данной задачи были проанализированы активные
области различной сложности с различными временами жизни от
отдельных дней и вплоть до нескольких месяцев. В качестве источника
информации использовались общедоступные сайты, предоставляющие
ежедневные снимки фотосферы Солнца в высоком разрешении, удобные
для проведения анализа площадей как отдельных пятен, так и целых групп.
Временной ряд значений площадей аппроксимировался с помощью метода
наименьших квадратов.
Было замечено, что ветвь роста площади активной области короче
ветви распада. Для описания подобной зависимости хорошо подходит
семейство логистических кривых, одним из представителей которого
является функция логнормального распределения. Помимо двух основных
параметров, описывающих момент максимального развития активной
области и длину периода стагнации, в функцию были дополнительно
введены еще два параметра, один из которых учитывает дату рождения
активной области, смещая функцию по оси абсцисс, а второй
масштабирует функцию с учетом площади области в момент
максимального развития. Таким образом, эволюция пятна в данной модели
описывается
четырехпараметрической
функцией
логнормального
распределения. После определения параметров функции для выбранного
пятна на основе имеющихся данных за несколько предыдущих дней,
методом экстраполяции можно построить прогноз поведения данной
области после ее захода за западный лимб Солнца и появления из-за
восточного.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ГАММАВСПЛЕСКОВ
А.Н. Шустова 1, А.В. Богомолов 2
1

– МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва,
shustova.an14@physics.msu.ru
2

– Научно-исследовательский институт ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына МГУ

Долгие десятилетия космические гамма-всплески представляли
собой довольно малоизученную область физики космоса, но исследования
последних лет позволили уточнить многие детали, что привело к
существенному развитию описывающей их теории.
В работе приводится краткая история открытия гамма-всплесков и
сопутствующих им явлений, эволюция представления об их источниках;
анализируются статистические данные, накопленные в ходе различных
экспериментов.
В качестве наиболее перспективной модели возникновения гаммавсплесков рассматривается модель огненного шара, а в качестве наиболее
возможных источников – вспышки сверхновых и процессы в двойных
системах

нейтронных

звёзд

и\или

черных

дыр.

Приводятся

как

доказательства, так и возможные опровержения выдвинутых гипотез.
Кроме того, делаются предположения относительно наиболее
перспективных сегодня направлений исследований в этой области и
описываются возможности приводящихся сейчас экспериментов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ЗВЁЗД
В ДВОЙНЫХ ЗВЁЗДНЫХ СИСТЕМАХ
А.А. Якушечкин, В.В. Цымбал 1
1

– Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского,
Симферополь, alexey_y@inbox.ru

Зависимость периода радиальных пульсаций от светимости у
переменных пульсирующих звезд широко используется в астрофизике для
определения расстояний до этих объектов и, соответственно, калибровки
шкалы внегалактических расстояний и постоянной Хаббла. Для
калибровки внегалактических расстояний наиболее часто используются
переменные звезды типа delta Cep. Звезды типа beta Cep имеют массы
сравнимые с массами delta Cep, и также нестабильны к радиальным
пульсациям. Следовательно, звезды типа beta Cep потенциально могут
быть использованы в целях калибровки внегалактических расстояний, в
случае наличия у них явной зависимости периода радиальных пульсаций
от светимости. Был выполнен анализ 982 спектров звездной системы sigma
Sco, главная звезда которой относится к переменным звездам типа beta
Cep. Получена обширная база данных, включающая в себя все
наблюдаемые характеристики спектральных линий: лучевые скорости,
измеренные разными методами, центральные глубины, полуширины и
коэффициенты ассиметрии. На фазах максимального разделения спектров
компонент спектрально-двойной нам удалось достаточно точно выделить и
измерить линии второй компоненты звездной системы. У нас есть все
основания предположить, что вторая звезда системы также испытывает
радиальные пульсации. Радиальные пульсации являются прекрасным
индикатором радиуса и массы звезды, что с учётом двойственности
системы sigma Sco, позволяет протестировать и улучшить современные
модели эволюции массивных звезд, а также теорию звездных пульсаций.
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На уровне различных слоев солнечной атмосферы наблюдается
целый ряд нестационарных процессов, которые относятся к явлениям
солнечной активности. Это солнечные пятна, факелы, флоккулы,
солнечные вспышки, протуберанцы и корональные выбросы массы.
Данная работа посвящена исследованию движения протуберанцев в
зависимости от широты на уровне солнечной хромосферы.
Для исследования использовались фотографии, взятые из архива
данных космического телескопа SOHO. Проведена обработка 60
фотографий, которая включала определение вида каждого протуберанца,
его гелиографические координаты, вычисление угловой скорости
движения протуберанца. В работе приведены графики изменения
движения, расположения и размера протуберанцев, теория относительной
классификации
протуберанцев,
пример
обработки
собственных
наблюдений, на основе которых позже составлена таблица координат
каждой группы пятен.
В результате проведенных исследований выявлены следующие
особенности движения протуберанцев.
1. Особенности образования протуберанца каждого типа в зависимости от
широты.
2. Особенности дрейфа протуберанцев на разных широтах.
3. Зависимость скорости движения протуберанца от широты, на которой
он образовался.
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